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Большой Сочи, город-легенда, заслуживает того, чтобы узнать его
поближе. Тем более, что рядом, можно сказать, на расстоянии вытянутой
руки, находятся знаменитые российские курорты, горнолыжные трассы,
исторические достопримечательности, лермонтовские места Северного
Кавказа. Если кто-то еще не был в этих благословенных местах, советуем
побывать, предварительно прочитав эту книгу. В ней под одной обложкой
собрано все, что надо увидеть в Сочи и его окрестностях. А тем, кто уже
побывал, наша книга поможет вспомнить блаженнейшие минуты их жизни.
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Общие сведения
Курорт Большой Сочи, образованный на основании указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 10 февраля 1961 г., объединил в своем
составе Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы
Краснодарского края. Его территория узкой полосой тянется вдоль берега
Черного моря от реки Шепси до реки Псоу на границе с Абхазией.
Береговая линия проходит с северо-запада на юго-восток. Протяженность
курорта около 145 км, общая площадь 350 600 га, ширина курортной
полосы от 450 м до 2 км.
Большой Сочи – курорт всероссийского значения. Наряду с климатом,
основной природный лечебный фактор – сульфидные, хлоридно-натриевые
и углекислые минеральные воды. Они используются для ванн, орошения,
ингаляций. Здесь более двухсот санаториев, множество пансионатов,
гостиниц, курортных поликлиник, спортивных баз, пляжей. Ежегодно в них
отдыхают и лечатся до 2,5 млн человек.

Географическое положение и климат
Рельеф курорта Большой Сочи и прилегающих окрестностей типично
горный. Основные формы его представлены рядом продольных и
поперечных хребтов. К числу продольных хребтов широтного направления,
параллельных Главному Кавказскому хребту (с запада на восток),
относятся: Алек, Пикет, Мамайский, Бытха, Ахун, Ахштырь и другие с
абсолютными отметками от 300 до 1100 м над уровнем моря.
Большой Кавказ (Главный Кавказский хребет) с его высокими
горными вершинами, увенчанными вечными снегами, отвесными скалами,
глубокими каменистыми ущельями и бурными потоками удален от берега
на 30 км. К морю подходят лишь его боковые ответвления и их склоны,
преимущественно с мягкими контурами, сплошь одетые густым лесным
покровом, спускающимся к самому морю.
Гидрогеографическую сеть курортных районов составляют реки:
Сочи, Мацеста, Хоста, Мзымта, Пеезуапсе, Шахе и другие. Все они
впадают в Черное море. Только наиболее мощные из них берут начало в
предгорьях Главного Кавказского хребта. Большая часть рек и ручьев
начинается у вершин второстепенных хребтов и местных водоразделов.
Паводки в них приурочены к периоду ливней и таяния снегов.
В сухое время года некоторые реки и ручьи полностью пересыхают
или заметно уменьшают свой расход.
На территории курорта насчитывается до 30 рек с многочисленными
притоками. Длина каждой из них колеблется от 0,5 до 47,6 км, площадь
водосбора составляет 9560 га. Эти реки получают круглогодовое питание за
счет подземных вод, вследствие чего в верховьях они сохраняют
поверхностный водоток даже в сухой период года.
На Кавказском побережье систематические наблюдения за погодой
начались с 1870 г. Впервые климатическая характеристика восточного
побережья Черного моря была дана известным русским ученым
профессором А. И. Воейковым.
Черное море оказывает большое влияние на температуру воздуха и ее
колебания, на продолжительность и характер устойчивых периодов погоды
узкой береговой полосы, шириной от 4 до 150 км. Море, нагретое солнцем
в жаркие месяцы года, сохраняет тепло и согревает побережье в зимние
месяцы. Вследствие неодинакового нагревания моря и суши возникают
течения масс воздуха – днем с моря на сушу, ночью – с суши на море. Это

так называемые морские я береговые бризы. Огромный горный массив
защищает побережье в районе Сочи от холодных северных ветров.
Холодный, более тяжелый воздух не в состоянии перевалить через хребет,
он вынужден обтекать его, и на Черное море поступает вдоль берега.

Сочи. Проект реконструкции акватории
Расположение горного хребта на пути влажных морских ветров
является причиной большого количества выпадающих осадков. В районе
Сочи их в три раза больше, чем в Москве или в Крыму, что способствует
развитию богатой растительности. Горный хребет является также причиной
образования фена – теплого сухого ветра, дующего летом с гор. Все эти
условия сглаживают резкие изменения погоды.
Теплая и жаркая погода, преимущественно влажная, является
преобладающей в климате Сочи. Прохладная погода здесь бывает реже, а

холодная и морозная – совсем редкое явление на Кавказском побережье.
Поэтому климат Сочи в общих чертах можно охарактеризовать как теплый
и влажный, с нерезко выраженными колебаниями метеорологических
элементов.
В районе Сочи только приблизительно, по температурному признаку
можно определить смену времен года. Зимний период продолжается
приблизительно с 1 декабря по 11 апреля, весна заканчивается примерно 17
июня, с половины июня до 17 сентября продолжается лето, а с половины
сентября по ноябрь включительно – осень.
Средняя температура самых холодных месяцев – января и февраля –
здесь равна + 6 градусам. Эта температура соответствует средней
температуре апреля в Москве. В Сочи зимой обычно на 2 градуса теплее,
чем на южном берегу Крыма – в Ялте. Зима в Сочи похожа на раннюю
весну или позднюю осень в более северных широтах, а в отдельные годы
днем температура воздуха в декабре-январе достигает 13–15 градусов
тепла.
Зимой в Сочи можно принимать солнечные ванны и даже ночами спать
на свежем воздухе среди вечнозеленой субтропической растительности.
Чистый воздух благотворно действует на нервную систему,
кровообращение, обмен веществ в организме.
В зимний период в Сочи нередки дожди. Кроме того, иногда в
субтропические районы Кавказского побережья прорываются массы
холодного воздуха, и тогда здесь бывают морозы в 5–12 градусов и
выпадает снег. Но обычно такая погода держится недолго и вскоре
наступает потепление.

Памятник персонажам басни Крылова «Ворона и Лисица» в парке
«Ривьера»
Весна в Сочи прохладнее и несколько продолжительнее, чем в средних

широтах благодаря охлаждающему влиянию моря. Однако с постепенным
нарастанием высоты солнцестояния увеличивается интенсивность
солнечной радиации, повышается температура воздуха, все реже
наблюдаются пасмурные, дождливые дни и погода становится более
устойчивой. Довольно часто в это время года наблюдаются туманы в виде
белой пелены, надвигающейся с моря на берег. Постепенно повышается и
температура морской воды.
В конце марта средняя суточная температура начинает превышать +10
градусов. На конец весны и начало лета приходится наименьшее
количество осадков, в связи с чем в это время года здесь чаще, чем в другие
месяцы теплого периода, наблюдается жаркая солнечная и сухая погода.
Летом в Сочи среднесуточная температура обычно бывает выше 20
градусов, днем достигает 25–28 градусов, а в отдельные годы и выше.
Погода изо дня в день ясная, жаркая, часто влажная. Но в жаркие дни
морской бриз приносит освежающую прохладу. Чаще в ночное время летом
здесь бывают кратковременные дожди с сильными грозами. Лето
постепенно переходит в продолжительную, малооблачную и теплую осень.
Осень в Сочи – лучшее время года. В это время здесь преобладает
теплая и ясная, но не знойная погода. Море, нагретое солнцем за лето,
медленно отдает свое тепло, осень здесь теплее и продолжительнее, чем в
средних широтах. В отдельные годы морские купания рекомендуются даже
в ноябре. Температура воздуха снижается постепенно от месяца к месяцу.
Только изредка прорывы масс холодного воздуха с севера вызывают
временное похолодание и дожди.
Одним из основных замечательных лечебных факторов курорта
является обилие солнечного света. Чем выше солнце над горизонтом, тем
больше энергия его лучей. А так как наибольшей высоты солнце достигает
к полудню, то в эти часы оно и посылает наибольшее количество энергии.
В течение года максимальная энергия солнца наблюдается в июне, а
минимальная – в декабре. В эти месяцы солнце достигает двух крайних
высот над горизонтом – наибольшей и наименьшей. На интенсивность
солнечных лучей влияет и прозрачность атмосферы. Солнечные лучи,
проходя через атмосферу, рассеиваются молекулами воздуха. Чем
прозрачней воздух, тем больше доходит до земли прямых
ультрафиолетовых лучей, а рассеянных – меньше. Так, на берегу моря в
общем потоке ультрафиолетовой радиации рассеянные лучи составляют
65 %, а на горе Ахун, где воздух более прозрачен, – 35 %.

Красная Поляна
Следует подчеркнуть, что между районами курорта Большой Сочи и
отдельными пунктами внутри этих районов имеются существенные
микроклиматические различия и особенности. Так, температура воздуха на
склонах гор до высоты 100 м над уровнем моря несколько выше, чем в
долинах у моря. Особенно характерны различия при благоприятной погоде
и менее выражены в дождливую. Днем в долине Мацесты теплее, а утром и
вечером холоднее, чем в Сочи, а влажность выше. На горе Ахун
температура днем ниже, чем в Сочи, примерно на 2 градуса, влажность
повышена незначительно и летом не ощущается жары. Скорость ветра на
склонах гор в течение года значительно превышает скорость движения
воздуха у берега моря: среднегодовая величина этого показателя равна
соответственно 2,3 и 1,2 м в секунду.
Отчетливые различия в микроклимате отмечаются в прибрежной
полосе на различных пляжах, так же как и в зеленых массивах склонов гор.
Наиболее «сырыми», по степени влажности, оказались в определенные

жаркие дни пляжи Центрального района. Наименьший процент
относительной влажности зарегистрирован на пляже Хосты (68 %). Среди
зеленых массивов участком с наибольшей влажностью оказался парк
«Ривьера». Сравнительно меньшая влажность в парке «Дендрарий»,
расположенном на средней террасе склона гор.
Благоприятные климатические условия в сочетании с великолепной
красотой моря, дремучих лесов, рукотворных парков и причудливо
раскинувшихся гор создают из курорта Большой Сочи один из самых
привлекательных уголков России.

Сочи. Порт будущего. Проект

Растительный мир
Высокая температура и влажность в субтропической зоне
способствуют произрастанию вечнозеленой растительности. В этом
отношении сочинская субтропическая зона относится к колхидской
флористической
провинции,
характеризующейся
исключительным
изобилием вечнозеленых третичных реликтов.
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал:
«Главное украшение края – это леса. Они начинаются от самого моря, в
которое первые деревья окунают кроны, а последние берут приступом
кручи высотой 1800–2000 метров, совсем близко от кромки вечных снегов».
С конца XIX в. на Черноморском побережье Кавказа существовали
отдельные разрозненные субтропические парки. С годами эти отдельные
массивы субтропической растительности были расширены и слились почти
в сплошной сад, являющийся прекрасным местом отдыха. Особенно
хороши парк «Дендрарий», расположенный в центре города Сочи, и парк
совхоза «Южные культуры» в Адлере.
Свыше восьмисот видов и разновидностей растений, из которых около
70 % вечнозеленых, субтропических хвойных и лиственных древесных и
кустарниковых пород произрастает в парках, скверах и на улицах Сочи.
Нет такого времени года, когда бы здесь не цвело какое-либо растение.
Трудно сказать, когда в парках больше красок – летом или осенью. Уже в
сентябре среди вечнозеленых насаждений появляются золотисто-желтые,
красно-бурые и багряно-красные растения. Осенью всюду еще много
цветов, второй раз цветут розы. Штамбовые, кустовые и вьющиеся розы
всех форм. В осенний день, как и весной, с запахами моря и земли
смешиваются разнообразные ароматы цветов.

Сочинский дендрарий – уникальное собрание субтропической флоры и
фауны, памятник садово-паркового искусства в Хостинском районе города
Сочи. Выполнен в стиле франкоитальянских террасных парков. Был
основан в 1892 году рязанским дворянином С. Н. Худековым
В Сочи и его окрестностях произрастает много различных пальм. Их
высокие стволы с громадными веерообразными или перистыми листьями
придают пейзажу особый экзотический колорит. Пальмы хамеропс с
серыми волокнистыми стволами и тяжелыми листьями кажутся
примитивными, как бы искусственными. Рядом с ними высятся
изысканные Канарские финики. Мощь стволов этой пальмы удачно
сочетается с изящными контурами ажурных листьев. Красива и медовая,
или слоновая пальма, ствол которой внешне похож на ногу слона. Ее
широкие листья не так изящны, как у Канарского финика, но все же
производят незабываемое впечатление. Величественна вашингтония, или
притчардия нитевидная, несущая на вьюком гладком стволе шатер широких
листьев. По-своему хороши и все остальные пальмы, которых в парках

Сочи насчитывается около 20 разновидностей. Некоторые виды пальм
настолько приспособились к здешнему климату, что, по существу,
приобрели на Черноморском побережье свою вторую родину. Например,
китайскую веерную пальму можно встретить не только в парках и скверах
города, но и в чаще леса.
Своеобразны и по-своему красивы агавы. В течение нескольких
десятилетий на этих растениях разрастаются громадные серо-зеленые
листья с шипами по краям. На 30–40-м году жизни агава выбрасывает
длинный, до 10 м, цветонос, с крупными светло-зелеными цветами. После
цветения и созревания ее мят растение погибает.
Кактусы живописными группами произрастают по южным откосам
парков курорта. Ярко окрашенные, с прядями тончайших тычинок, цветы
этих оригинальных растений очень нарядны. Если у кактусов непривычный
глаз не обнаруживает сразу листьев, то у бананов не заметить их
невозможно: широкие, похожие на опахала, они достигают двух метров
длины. Из гущи листьев банана свисают длинные соцветия оригинальной
формы, напоминающие слоновый хобот с утолщением на конце.
Красивы деревья магнолии с крупными, кожистыми, темно-зелеными,
как бы лакированными с верхней стороны листьями. Особенно нарядны
они в то время, когда распускаются роскошные, крупные цветы до 20 см в
диаметре, похожие по форме на водяные лилии, с белоснежными
лепестками и сильным, приятным ароматом.

Сочинский национальный парк был создан в 1983 году и стал одним из
первых национальных парков России. На огромной территории в горах

была прекращена любая производственная деятельность. На фото:
Ореховый водопад
С давних времен в береговой полосе Большого Сочи произрастали
вечнозеленые лавр и самшит (кавказская пальма). В низинных местах,
возле прудов или ручейков, встречается бамбук – многолетний злак с
гладким высоким стволом и с изящными удлиненными листьями. Даже
самый краткий перечень применений бамбука говорит о большом
хозяйственном значении этого растения. Из него делают водопроводные
трубы, радиомачты, дома и другие постройки, изготовляют предметы
домашнего обихода: мебель, ведра, циновки, корзины. Стебли и ветки идут
на изготовление высококачественной бумаги, молодые ростки
употребляются в пищу. Бамбук отличается необычайной скоростью роста.
Его побеги вырастают за одни сутки на 50–70 см.
Громадные деревья эвкалиптов с ажурными кронами, зеленоватоголубой листвой и гладкими светлыми стволами необычайно красивы. Эти
деревья имеют и большое хозяйственное значение. Эвкалипты находят
большое применение в технике и даже в медицине. В их листьях
содержатся ценные масла, а в коре – значительное количество дубильных
веществ. Древесина отличается большой прочностью и даже в подземных
сооружениях сохраняется 25 и более лет. Кроме того, эвкалипты имеют и
санитарно-гигиеническое значение. Эфирные масла, выделяемые листьями,
окисляются в воздухе, озонируя и очищая его.
Преобладающей породой в приморских парках являются хвойные:
пихта кавказская и дугласова, кедр канадский, гималайский и атласский,
криптомерии, ели, садовые кипарисы, из которых особенно характерны для
южного пейзажа пирамидальные, устремляющие свои остроконечные
вершины к солнцу, голубому небу. Первое место по своим размерам среди
хвойных растений занимает секвойя гигантская, или Мамонтове дерево. На
своей родине, в Калифорнии, секвойя отличается необычайной
долговечностью, доживая до 2000–3000 лет.

Памятник М. П. Лазареву

По календарю еще зима, а приморские склоны гор одеваются
покровом золотисто-желтых цветов. Это цветет акация деальбата, которую
ошибочно называют мимозой. Над Москвой бушуют снежные метели, а в
магазинах и даже на улицах столицы появляются букеты золотисто-желтых
цветов. Эти предвестники весны – посланцы из далеких приморских
субтропических парков – цветы акации деальбата. Среди роскошной
субтропической растительности вдруг встречаешь красавицу – плакучую
иву. Она прекрасно чувствует себя здесь. Хотя ее посадили умышленно, по
замыслу художника-декоратора, но создается впечатление, что она
случайно приютилась у пруда и опускает до его зеленоватой поверхности
свои длинные, тонкие ветки с узкими листочками. Много в приморских
парках и других весьма интересных и красивых декоративных древесных и
кустарниковых растений.
Многообразен мир и плодовых садов Кавказского побережья. Здесь
произрастают яблоки, груши, замечательные сочинские сливы, персики,
орехи, виноград и целый ряд субтропических растений, большинство
которых получило распространение только в годы советской власти.
Ведущее место в субтропических садах занимают вечнозеленые
цитрусовые растения: мандарины, лимоны, апельсины и грейпфруты.
Плоды цитрусовых отличаются не только высокими вкусовыми, но и
питательными, диетическими свойствами. В плодах цитрусовых, особенно
в лимонах и грейпфрутах, много витамина С, в них имеются витамины
А и В, которые применяются в медицине как средство против высокого
кровяного давления.
Осенью в субтропических садах обращаешь внимание на обилие
оранжевых плодов – мандаринов уншиу. Их золотистая корочка очень легко
отделяется от мякоти, выделяя мельчайшие, как пыль, брызги ароматных
эфирных масел. Мякоть – нежная, со сладким, освежающим вкусом. А вот
небольшие деревья, скорее кустики, на которых висят очень крупные
плоды. На одних они круглые и гладкие, на других – морщинистые, со
всевозможными бугорками и впадинами на корке. Эти плоды называются
помпельмусами, а те из них, которые имеют гладкую поверхность,
называются грейпфрутами. Плоды грейпфрута на вкус кисло-сладкие, со
слабым горьковатым привкусом.

Скульптура Нептуна на набережной Сочи
Большое внимание уделяется развитию культуры апельсина и лимона.
Апельсины поспевают позднее мандаринов, но эти плоды значительно
крупнее, дольше сохраняются и хорошо выдерживают перевозку. Деревья
лимонов осенью покрываются желтыми плодами овальной формы. На
некоторых растениях имеются не только зрелые плоды, но и более молодые
зеленые завязи и цветы. Многие сорта лимона способны цвести и
плодоносить несколько раз в течение года.
Одним из распространенных субтропических растений является
инжир. Плоды лучших сортов инжира подвяливаются на дереве и
превращаются в своеобразные мешочки, как бы наполненные вареньем.
Если такой плод высушить, то получается так называемая винная ягода,
содержащая от 60 до 70 % сахара.
В приморских садах можно встретить и хурму восточную, также
довольно ценную субтропическую культуру. Дерево хурмы внешне
напоминает яблоню, а плоды по форме похожи на помидор. Если такой
«помидор» сорвать и попробовать, то сходство окажется только внешним;
зрелые плоды хурмы лишены кислоты, они пресно-сладкого вкуса, в их
мякоти содержится 15–18 % сахара.
Из других субтропических культур следует отметить фейхоа –
небольшой кустарник с серебристо-сизой листвой. Плоды по форме и
окраске напоминают зеленый огурчик, а по вкусу – землянику. В плодах
фейхоа содержится значительное количество йода, поэтому они
рекомендуются людям, страдающим склерозом. Значительное внимание
уделяется разведению маслин – оливковых деревьев.
В Большом Сочи можно найти растения почти всех климатических
поясов. Если совершить экскурсию от берега к вершинам гор, то из климата
субтропиков, где круглый год цветут те или другие растения, попадаешь
сначала в леса умеренной полосы, затем в зону субальпийских и
альпийских лугов и выше – в пустынные снеговые горы.

Новая канатная дорога готова к Олимпийским играм
Неоднородность климатических и почвенных условий, изрезанность
рельефа отразились на характере растительности, сделав растительный мир
предгорий и гор особенно многообразным. В лесах встречаются такие
редкие и высокоценные древесные породы, как самшит и тисе. Особенно
много самшита в районе Хосты. Самшит живет до 400 лет, достигая 10
метров высоты, при толщине ствола 10–12 сантиметров. Свежая древесина
самшита настолько тяжела, что тонет в воде. В тисосамшитовой роще возле
Хосты заросли этого растения, покрытые длинными космами мха,
производят необычайное впечатление сказочного, как бы подводного
царства.
Тисе, или красное дерево, отличается большой долговечностью,
отдельные экземпляры его доживают до 2000 лет и больше, достигая 25
метров высоты и полутораметровой толщины ствола. Тисе – самая
теневыносливая лесная порода. Его прочная, упругая, стойкая против

загнивания древесина красивого красноватого цвета высоко ценится в
столярном и токарном деле.
Горно-лесные районы курорта изобилуют дикорастущими плодовыми
и орехоплодными породами. В довольно большом количестве здесь
встречается грецкий орех. Его наиболее крупные деревья могут давать до
200 кг прекрасных орехов, очень богатых ценными маслами. Древесина,
особенно наплывы на стволе, так называемые капы, представляют
высокоценный поделочный материал. Немало в лесах и съедобного
каштана, плоды которого употребляются в пищу в жареном и вареном виде
и могут идти для размола на муку. Пшеничный хлеб с примесью
каштановой муки отличается хорошим вкусом и высокой питательностью.
Часто встречаются на горных склонах заросли лещины и букового орешка,
содержащего до 32 % жира. Много здесь диких яблок, груш, черешни,
кизила, алычи и особенно ежевики. Большую кормовую ценность для
животноводства, и как семена для полезащитных лесных полос,
представляют собой желуди, произрастающие здесь. Урожаи желудей в
некоторые годы достигают колоссальных размеров.

Воронцовская пещера – расположена в верховьях реки Кудепсты в
Адлерском районе города Сочи. Известна с конца XIX в. Ее общая длина –
4 км (благоустроенная часть –450 м). Название происходит от
одноименного близлежащего населенного пункта – села Воронцовка
В июле на субальпийских лугах начинается массовое цветение. Цветут
белые, с легким розовым оттенком, горные анемоны, розовые астры, синие
васильки, лиловые буквицы, розово-красный горлец. Огромные
пространства покрываются яркими коврами разнообразных цветов. Но эти
субальпийские луга не только красивы своим буйным цветением, они
являются прекрасными пастбищами для скота. Много цветов и в лесах.
Особенно красивы в период цветения заросли кавказского рододендрона.
Этот цветочный кустарник оплошным массивом врезается в полосу
субальпийских лугов. Массовое цветение его начинается в середине июня.
Белые, иногда нежно-розовые или кремовые, крупные цветы его густо
покрывают кустарник и представляют собой замечательное зрелище.
Выше над субальпийскими лугами резкие колебания температуры

днем и ночью, бедные почвы и сильные ветры наложили свой отпечаток на
характер растительности. Здесь преобладают карликовые, как бы прижатые
к земле, формы. Хохлатка, генцианы, колокольчик, астра альпийская,
горный лютик, анемоны, манжетка и некоторые другие виды составляют
растительность альпийских лугов. Цветы большинства растений окрашены
в яркие – красные, синие, фиолетовые – тона и сплошным ковром
покрывают землю. В горных районах произрастает ряд лекарственных
растений, имеющих широкое применение в медицине. К числу таких
растений относятся: скополия, из которой добываются атропин и
наркотическое средство скополамин, валерьяна и наперстянка, являющиеся
важнейшими источниками для получения ценных лекарственных веществ.

Дольмен на ручье Соленом
Но встречаются на Кавказе и опасные для человека растения. Среди
них дикий бадьян (ясенец, огонь-трава). Этот сорняк в полметра высоты
растет на полянах, обочинах дорог, на холмах и в долинах рек. Повсюду он
безобиден, кроме Черноморского побережья Кавказа. В мае-июне, в период
цветения, цветы дикого бадьяна при соприкосновении с кожей человека
причиняют сильную боль и наносят глубокие ожоги, которые долго не
заживают. Причина в содержании в растении большого количества
эфирных масел, которые и оказывают токсическое воздействие. Их так
много, что если поднести к цветку горящую спичку, он вспыхнет яркоголубым пламенем. Кроме бадьяна ожоги может нанести и борщевик

(борщевник). Его большие листья напоминают лопухи, он имеет белые
цветки и достигает роста человека. Борщевик растет вдоль рек и дорог.
Чем ближе от Туапсе к Сочи (уже от реки Головинки), тем более
меняется растительность, тем богаче и пышнее она становится.

Животный мир
До начала XX в. территория Черноморского побережья Кавказа
изобиловала дикими животными, из которых некоторые встречались только
здесь. Это западно-кавказский тур (тур Северцова), прометеева мышь,
кавказский улар (горная индейка), кавказский тетерев, кавказская гадюка
(змея Кознакова) и другие. В связи с катастрофическим уменьшением
редких представителей животного мира в 1924 г. был создан Кавказский
государственный заповедник, в 1978 г. включенный в международную сеть
заповедников биосферы. Была создана также целая цепь государственных
заказников, где охраняют отдельные виды животных и птиц.
В горных лесах Большого Сочи водится большое количество
разнообразных зверей: медведи, кабаны, козы, барсуки, лисы, куницы,
рыси, зайцы и многие другие. Бурый кавказский медведь, более
миролюбивый по сравнению с обоими сибирскими собратьями, уступает
им в росте и питается преимущественно растительной пищей. В лесу он
чувствует себя полноправным хозяином, медленно и уверенно обходит свои
владения. Но человеку его можно не опасаться, от него косолапый мишка
спасается бегством. В хвойных и буковых зарослях широко
распространены дикие свиньи. Их тело покрыто густой щетиной темного
цвета, и самцы вооружены острыми клыками длиною в 10–12 см. Ночью
можно услышать странный крик, представляющий собой что-то среднее
между воем собаки и плачем ребенка. Эти звуки издают шакалы.

Западно-кавказский тур, обитающий в Кавказском заповеднике
Среди хищников большое распространение получил дикий кот. Он
крупнее и сильнее домашних кошек, окрашен в темный цвет и имеет очень
прочный мех. Его излюбленные места – густые лиственные леса, низины,
долины рек, расщелины камней, пещеры, норы и дупла, где охотится в
основном на мелких грызунов.
Особой красотой выделяется кавказский олень, самец которого
обладает красивыми рогами. Он сбрасывает их осенью, а в феврале
вырастают новые рога. На высокогорных лугах обитает тур Северцова –
большой горный козел, с длинными, красиво изогнутыми рогами,
кавказская серна – сравнительно небольшое, но очень красивое и
грациозное животное. Под особым наблюдением работников Кавказского
заповедника находятся очень редкие животные – зубробизоны, завезенные
сюда в 1939 г. из заповедника «Аскания Нова».
В 1937–1940-х гг. в лесах северо-западного Кавказа появились новые
обитатели, завезенные сода из других мест. Среди них прижились

алтайская белка, енотовидная собака, североамериканский енот, ондатра,
нутрия. В 1980-х гг. были завезены пятнистый олень, европейская лань.
Немало в лесах ящериц, ужей, медянок. Ядовитой и, следовательно,
опасной для людей из змей является красная гадюка.
В горных речках водятся рыбы: серебристая форель, усач, чернопуз,
иногда для икрометания заходит из Черного моря лосось.
Из земноводных распространены жабы, тритоны и лягушки. В зеленой
листве леса можно услышать иногда сливающиеся в целые хоры звонкие
трели древесных лягушек, особенно охотно устраивающих свои концерты
перед дождем. Неторопливо по солнечным склонам гор ползают черепахи.

Обитатель Государственного природного биосферного Кавказского
заповедника… лесной кот
В горах и лесах Кавказского побережья живет много представителей
мира пернатых. Их насчитывается около трехсот видов. Из крупных
хищных птиц здесь водятся несколько видов орлов и ястребы. Из певчих –
кавказский соловей, белозобый дрозд, щегол, жаворонок, альпийская галка.
Лет сто назад в большом количестве встречались фазаны и горные индейки,
но они были истреблены охотниками. Но все же горную индейку улар

можно увидеть – она гнездится среди неприступных скал.
Ночью среди буковых лесов раздаются хохот и ауканье сов. Среди скал
живут черные грифы и сипы белоголовые. В субальпийских лугах и
перелесках обитает кавказский тетерев. В лесах встречается множество
мелких птиц: снегири, дятлы, синицы, зяблики, дрозды, щуры и другие, а в
лесных болотах задерживается перелетная водоплавающая дичь. По
берегам рек встречается небольшая, темно-бурого цвета, с большим белым
пятном на груди птичка оляпка, или водяной воробей. Оляпка любит
нырять в воду и разгуливать по дну реки, отыскивая среди камней пищу. Ее
перья смазаны особым жиром, и потому она выходит из воды сухой и
готова к полету.
Среди множества бабочек самыми красивыми считают траурницу,
парусника, крапивницу и адмирала. А больше всего порхают с цветка на
цветок бражники.
Ночью на побережье можно увидеть мерцающие огоньки – это
светлячки, которые поднимаются в воздух и устраивают хоровод среди
деревьев.

Исторический очерк
Первые люди на территории Большого Сочи появились на берегах рек
Мзымты, Псоу и Хосты около 350–400 тыс. лет назад. Они пришли через
Колхиду из Малой Азии. Начавшееся сильное похолодание заставило
людей искать убежище в окрестных пещерах – Ахштырской, Малой
Воронцовской,
Кепшинской,
Навалишинской,
Хостинской-1
и
Хостинской-2.

Храм в честь Святого равноапостольного князя Владимира
В XIII–VII вв. до нашей эры на территории западного побережья
Кавказского Причерноморья вплоть до территории нынешнего Сочи была
распространена колхидская культура. К северу от Сочи в это же время
получила распространение родственная колхидской прикубанская культура.
В конце VIII в. до нашей эры по Черноморскому побережью, где пролегал
древний Колхидский путь, прошли киммерийские орды, а за ними
скифские полчища. Эти нашествия нанесли сильный удар по местной
культуре.
Начиная с VII–VI вв. до нашей эры, греческие купцы, как из
островной, так и с материковой Греции и из Малой Азии прочно осваивают
рынок Кавказского Причерноморья и основывают здесь свои поселения.
Такие греческие фактории появились в Тамани, Анапе, у Новороссийска и
в других пунктах. Ранний античный период характеризуется расцветом
торговли в греческих факториях Кавказского Причерноморья. Из-за моря
на их рынки поступала чернолаковая посуда, амфорная тара, предметы

роскоши, оружие, благовония и т. д. В последующие века этот район вошел
в состав Понтийского царства, частью занимавшего Таманский полуостров.
Затем на протяжении многих столетий хозяевами здесь становятся римляне
и византийцы.
В эпоху феодализма, примерно с XIII в. нашей эры, в бассейне реки
Кубани сложилась адыгейская народность. Средневековые летописцы
сообщают о тесных контактах древнерусского Тмутараканского княжества
с адыгейскими племенами.
В конце XVI в. адыгейские племена – шапсуги, натухаевцы и другие –
были покорены султанской Турцией и под влиянием мусульманского
духовенства приняли ислам, вместе с тем часто сохраняя языческие
верования.
К началу XIX в. на Черноморском побережье Кавказа стояли турецкие
крепости – Анапа, Суджук-Кале (нынешний Новороссийск), Сухум-Кале,
Редут-Кале, Поти и другие. Но по Андрианопольскому трактату 1829 г.
Турция передала России все побережье Кавказа от устья реки Кубани до
порта Святого Николая, находившегося южнее Поти. Здесь русскими
войсками стала возводиться Черноморская береговая линия обороны.

В конце XVIII века в районе современной Анапы турки выстроили
мощную крепость. Эта крепость с трех сторон омывалась морем, а со
стороны суши ее стены были неприступны
Возбуждаемые мусульманскими проповедниками примерноморские
адыгейцы, черкесы и западные абхазы с 1830-х гг. стали вести
вооруженную борьбу с русскими войсками. Эта война в 1864 г. окончилась
их поражением. Наместник Кавказа великий князь Михаил Николаевич 21
мая 1864 г. в Красной Поляне (Кбааде) после торжественного молебствия
провозгласил окончательное покорение горцев. Побережные горцы
покидают свои насиженные места и отправляются в далекую Турцию.
Лишь немногие аулы, населенные причерноморскими шапсугами, остались
на своей родине. Край, достаточно населенный и имевший
приспособленную к местным условиям культуру, сразу обезлюдел. Поля
стали зарастать лесом, сады одичали.
П. Невский писал в статье «Закубанский край в 1864 году»: «В
дремучих лесах, покрывающих горы, все мертво и тихо, как в пустыне. На
небольших полянах, встречающихся изредка в этом мрачном царстве лесов,

на неприступных скалах виднелись лишь обгорелые остатки аулов, где
лишь голодный вой собак да рокот горного потока нарушали безмолвие,
воцарившееся повсюду. На каждом шагу были видны следы переселения
черкесов, особенно на морском берегу: везде разбросаны трупы животных,
разная рухлядь и тому подобное. На полосе морского берега, где лишь
изредка пройдет торопливым шагом отряд войск, уныло бродили
полуживые лошади, рогатый скот, овцы, кошки, собаки, валялся разный
хлам, выброшенный морскими волнами. Множество гниющих трупов
животных заражали раскаленный воздух. Всюду носился отпечаток смерти
и запустения. У мыса Адлер стояло на якорях много торговых судов, из
коих турецкие нагружались последними обитателями гор, которые с
грустью и непримиримой злобой к русским покидали свои пепелища. В
ущельях клубами поднимался дым и лениво тянулся к вершинам хребта, на
черном фоне которого местами пылало яркое пламя. То сжигались нашими
войсками остатки аулов, дабы пресечь стремление отдельных горцев,
скрывавшихся в горных трущобах, организовать разбойничьи притоны,
опасные для будущих поселений».

Портрет наместника Кавказа, великого князя Михаила Николаевича

Романова. Художник Эрнст Липгарт
После эмиграции местного населения пустующие земли побережья
стали заселять в принудительном порядке «порочными элементами» из
кубанских полков. В мае 1864 г. для образования двенадцати поселений на
пространстве от бухты Геленджика до реки Туапсе в эту местность из
города Николаева были переведены 800 казаков Кубанского войска и
отставных матросов Черноморского флота, которые составили так
называемый Шапсугский береговой батальон. Десять лет спустя его
численность не превышала 2800 человек обоего пола.
В районе Сочинского мыса в 1864 г. был основан пост Даховский,
названный по станице Даховской Кубанской области, где был сформирован
отряд для заселения этой местности. Пост в 1874 г. был переведен в разряд
посада.
В 1866 г. был образован Черноморский округ на правах губернии. В
Даховском посту к этому времени находились: большой военный
госпиталь, интендантский склад, военные казармы и дома нескольких
торговцев-маркитантов.
Русско-турецкая война 1877 г. нанесла новый удар развитию края.
Многие переселенцы разбежались, немногочисленные хозяйства были
заброшены. Край обезлюдел.
Окрестные земли все же постепенно заселяются русскими,
украинцами, молдаванами, греками, армянами, эстонцами и другими
народами. В 1896 г. была учреждена Черноморская губерния с центром в
городе Новороссийске.
Подробную характеристику всего Черноморского побережья и его
отдельных пунктов дал в 1896 г. В. С. Богословский. Важной страницей в
истории развития Сочи является деятельность специальной комиссии по
изучению Черноморского побережья от Новороссийска до Сухуми. В
состав комиссии входили ученые, профессора А. И. Воейков и
Ф. И. Пастернацкий и инженер М. В. Сергеев. Они представили три
обстоятельных доклада с описанием физико-химических особенностей
горных пород побережья, его пресных и минеральных источников,
особенностей климата всего района в целом и с характеристикой отдельных
пунктов. Из предложений комиссии вытекало, что на основе огромных
природных богатств на Черноморском побережье возможно и необходимо
создание
весьма
перспективных
курортов,
климатических
и
бальнеологических учреждений для лечения и отдыха.

«Дело при селении Телише в 1877 году». Художник Виктор
Мазуровский
Ценные и интересные материалы были представлены на заседании
географического общества профессором А. Н. Красновым, побывавшим во
многих странах Нового и Старого света. В своем сообщении он отметил,
что «серными источниками Мацесты издавна пользовались с лечебными
целями местные жители – горцы. Воды источников употреблялись внутрь и
в виде ванн». По его мнению, расположение источников вблизи моря и
прекрасный климат местности делают возможным создание на Мацесте
такого курорта, на котором могли бы лечиться самые различные группы
больных: и нуждающиеся в серных ваннах, и желающие купаться в море, а
также те, которым показано только пребывание в местности с мягким
теплым климатом. Черноморское побережье может быть названо «Русской
Ривьерой».
Эти высказывания возымели свое действие. Сведения о новом курорте
и его лечебных возможностях быстро распространялись по России и
привлекали в Сочи все большее количество больных. Известный русский

хирург Павлов писал: «Сочи – лучший уголок не только России, но и всего
мира. Я, 62-летний старик с больным сердцем и артериосклерозом,
перерождаюсь в этом чудесном уголке». Богатые люди стали приобретать в
окрестностях Сочи земельные участки и строить дачи, создавать
коммерческие предприятия.
В 1898 г. Сочи становится уездным городом. На месте центра курорта
в прошлом было небольшое селение черкесского племени убыхов,
именовавших себя «сшатче». Отсюда и произошло название реки и городка
Сочи. Возле него в 1892 г. прошло Береговое шоссе, соединившее
Новороссийск с Сухуми. Население Черноморского побережья росло за
счет строительных рабочих и прислуги, обслуживающей отдыхающих.

Мацеста – сердце курорта Сочи, неиссякаемый источник здоровья
Сочинский климатический курорт приобретал все большую
известность и признание не только в России, но и в Европе. Сравнивая
курортные богатства Черноморского побережья с заграничными курортами,
В. Подгурский, Е. Мартель, Г. Скупинский и другие обоснованно
доказывали, что в климатическом и климато-терапевтическом отношении
побережье между реками Шахе и Бзыбью не только не уступает
прославленным Ницце и Сан-Ремо, но в значительной степени превосходит
их.
Постепенно Сочи начинает приобретать известность не только как

великолепный по своим природным богатствам климатический, но и как
бальнеологический курорт, имеющий ценные серные источники Мацесты и
Агуры. Сведения о лечебных свойствах этих источников были до конца
XIX в. недостаточными, что, естественно, ограничивало их применение.
Большой вклад в использование мацестинских источников внес врач
В. Ф. Подгурский, справедливо считающийся пионером организации
бальнеотерапии на курорте Сочи – Мацеста. В 1890-х гг. он собрал у
местных жителей – стариков черкесов – сведения о том, что серные
источники считались у их народа целебными. Они рассказали, что в летнее
время больные пользовались источниками, хотя и примитивным
способом – купались в выкопанных ямах с нагретой солнцем водой. В
1898 г. В. Ф. Подгурский видел оставшиеся от таких купаний ямы, в
которых горцы еще продолжали лечиться. Его стараниями в 1902 г.
у одного из источников были установлены две деревянные ванны,
сооружен очаг с котлом для нагрева минеральной воды. Наблюдение за
больными стал вести приглашенный фельдшер.
П. В. Верещагин в 1902 г. писал о Сочи и его окрестностях: «Ныне мы
видим громадный наплыв состоятельных людей, желающих повидать этот
чудный край. Все спешат приобрести хоть маленький клочок земли, чтобы
устроить себе дачу с садом и пользоваться южным климатом… По примеру
состоятельных классов стали приобретать землю и небогатые люди,
преимущественно инженеры, врачи, ремесленники. Но, к сожалению, мало
крестьян».

Река Агура протекает по территории Хостинского района и впадает в
Черное море. На ней находятся такие достопримечательности, как
Агурские водопады, Орлиные скалы и Агурский виадук
С 1904 г. лечение больных на Мацесте стало иметь более
организованный характер. В это время Сочинское общество пособия
бедным построило три барачных помещения, в которых были установлены
четыре ванны, устроен бассейн, а одно здание отведено под жилье для
больных. В том же 1904 г. известный московский коммерсант
А. В. Тарнопольский принял на себя обязательство построить в Сочи
курорт на собственные средства. При этом Тернопольскому был продан
лучший участок, примыкающий к самому городу, непосредственно на
берегу моря. Здесь развернулось строительство нескольких курортных
учреждений.
Город в это время был поделен на четыре части: собственно город,
состоявший из верхнего и нижнего Сочи и два пригорода, названные по
фамилиям их бывших владельцев: Хлудовская сторона и Верещагинские

участки. На Хлудовской стороне, расположенной на северо-запад от города
и граничащей с морем, была расположена пристань, Хлудовский парк и
небольшие дачные участки.
Бурно прошли в Сочи события первой русской революции. 28 декабря
1905 г. здесь началось вооруженное восстание. Оружие было доставлено в
город с помощью Серго Орджоникидзе, работавшего тогда близ Гудаут.
Восставшие после трехдневной осады 1 января 1906 г. принудили к
капитуляции укрывшиеся в казарме городские власти и воинский гарнизон.
Однако революционная власть в Сочи продержалась недолго. Подошедшие
на кораблях войска арестовали свыше 600 человек, многие из которых
затем были отправлены в сибирскую ссылку.
В 1909 г. Главное управление землеустройства и земледелия
продолжило разведку минеральных вод Сочи. Под руководством горного
инженера М. В. Сергеева проводится каптаж восьми источников, дебит
которых составил 114 000 ведер. Вода содержала так много сероводорода,
что случались обмороки сотрудников, занятых каптажем.

Сочи. Курорт «Кавказская Ривьера» открыт в июне 1909 года. Фото
начала XX века

В июне 1909 г. на Хлудовской стороне было закончено строительство и
сдана в эксплуатацию первая в Сочи группа курортных учреждений с
гостиницей, удобствами для отдыха состоятельной публики, театром,
морской и физиотерапевтической лечебницами, кафе, рестораном и т. д. В
противовес французской Ривьере нововыстроенный курорт получил
название «Кавказская Ривьера». С открытием «Кавказской Ривьеры»
начинается как бы история официального существования курорта Сочи. С
каждым годом возрастает число приезжающих сюда лечиться и отдыхать.
Однако не благоустроенность курорта мешала использовать
богатейшие природные факторы. На отсутствие удобств использования
минеральной воды указывал в своей книге С. Дороватовский: «На
источнике построены какие-то убогие балаганы из досок, и нет решительно
никакого приюта для больных. Простолюдины живут под открытым небом,
даже не в палатках. В одном балагане поставлено несколько ванн. Воздух
такой, что пробыть в нем даже несколько минут не каждый сможет, и грязь
вопиющая. Купаются все вместе со всякими болезнями. Разделение
существует только для полов. Мужчины купаются в одну часть дня,
женщины – в другую. Медицинского обслуживания фактически нет. Только
иногда приходит студент-медик».
В газете «Черноморское побережье» 10 ноября 1910 г. появились
«Заметки случайного туриста», в которых утверждалось: «Никакого
курорта здесь нет, и не может быть. Бывает временами пленительное море,
воздух чище, чем в Москве и Петербурге. Светлое небо. Но дики люди,
жалки нравы и бедность».
В конце 1911 г. правительство сдало мацестинские источники на 75 лет
в
аренду
акционерному
обществу,
созданному
советником
М. М. Зензиновым и врачом В. Ф. Подгурским. Общество построило на
Старой Мацесте первое ванное здание на 14 кабин и гостиницу. В 1912 г.
акционеры стали строить ванное здание на Новой Мацесте, но начавшаяся
в 1914 г. Первая мировая война заставила их свернуть свою деятельность.
К 1913 г. население Сочи увеличилось до 13 тыс. человек. А
приезжало лечиться на здешний курорт в этом же году до 18 тысяч человек.

Сочи. Пансион «Светлана». Фото 1910-х. гг.
Крупным мероприятием в деле развития курортного дела явилась
постройка Черноморской прибрежной транзитной железной дороги.
Строительство ее началось в 1914 г., а в 1916 г. она была доведена до Сочи.
К 1917 г. Сочи – это небольшой курортный городок с населением
около 15 тысяч человек. Он обслуживался десятью частнопрактикующими
врачами, из которых пятеро приезжало только на летний сезон. В городе
были две начальные школы и пятиклассная гимназия, городская больница
на 23 койки, аптека, лечебница Подгурского, несколько гостиниц первого и
второго разряда, несколько кафе, духанов и трактиров.
Другие центры будущего курорта Большое Сочи выглядели еще
плачевнее. Например, село Адлер в начале XX в. было захолустным,
болотистым местом. Еще в 1913 г. считалось, что здесь нет условий для
развития курорта. Сквозного проезда через Адлер в Абхазию не было из-за
отсутствия моста через реку Мзымта. Приходилось ездить кружным путем,
поднимаясь по Краснополянской дороге и оттуда спускаться к морю, чтобы
вновь попасть на шоссе. Особенно тяжело было весной, когда в горах таял
снег или выпадали ливневые дожди. Горная река Мзымта широко

разливалась, затапливая равнину. Адлеровские болота становились
настоящим рассадником малярии. В селе трудно было найти семью,
которую обошла бы эта изнуряющая болезнь.
20 марта 1919 г., когда молодой советской республике еще угрожала
серьезная опасность, В. И. Ленин подписал исторический «Декрет о
лечебных местностях общегосударственного значения», положивший
начало советскому курортному делу. В декрете указывалось: «Лечебные
местности или курорты, где бы таковые на территории РСФСР ни
находились, и кому бы ни принадлежали, со всеми сооружениями и
движимостью, обслуживавшими ранее курорт находящимися на
присоединенных и приписанных к курорту землях, составляют
собственность республики и используются для лечебных целей».

Дом по дороге Адлер – Гагра. 1910-е гг. Фото С. М. ПрокудинаГорского
29 апреля 1920 г. части Красной Армии освободили Сочи от
белогвардейцев.
В 1920–1925 гг. были периодом восстановления курортного хозяйства,
организации руководства его деятельностью и развитием на новых
социальных и государственных началах.
Постановлением Кубано-Черноморского областного ревкома в
Краснодаре была образована курортная комиссия, а в Анапе, Геленджике,
Сочи, Туапсе, Ейске и Горячем Ключе учреждены ее филиалы. На

комиссию возлагалась обязанность в двухнедельный срок учесть и
национализировать все санатории со всеми находящимися в них
постройками и инвентарем; произвести необходимый ремонт и отвести
государственным учреждениям и организациям потребный им жилищный
фонд. Все национализированные и учтенные комиссией курортные
учреждения перешли в ведение Управления курортами КубаноЧерноморского района.
Все большее внимание оказывается курортам Черноморского
побережья, в том числе курорту Сочи – Мацеста. В октябре 1924 г. были
образованы самостоятельные Новороссийское и Сочинское курортные
управления. При этом в Сочинское управление сначала вошли и курорты
Туапсинского района, а в 1926 г. создается объединение курортов только
Сочинского района – Сочи-Мацестинский курорт всесоюзного значения.
В 1924–1925 гг. по инициативе секции благоустройства и санитарной
техники Центрального научного совещания по курортному делу силами
студентов Московского института гражданских инженеров (под
руководством профессора Лунина) проводится первое плановое
обследование Сочинского района. Перед группой ставилась задача: собрать
материал, характеризующий район в санитарно-техническом и
архитектурном отношении. К разработке вопросов перспективного
планирования нового строительства на Мацесте привлекаются крупные
специалисты, в частности профессор Л. А. Веснин.
Большая работа по изучению и выделению водно-санитарных и
лесоохранных зон и заповедников в районе курорта проводилась комиссией
горно-санитарной охраны.

Молочная ферма в Дагомысе. 1910-е гг. Фото С. М. ПрокудинаГорского
26 мая 1925 г. Сочинский район, в который вошли Сочи, Уч-Дере,
Мацеста с Агурскими источниками и Красная Поляна, был утвержден в
числе курортов, имеющих общегосударственное значение. Решением
Черноморского окружного исполкома курортные территории разделились
на две группы. К первой группе относились земли, предназначенные для
курортно-санаторного
строительства, подсобных предприятий
и
учреждений, обслуживающих курорты. Эта группа земель подлежала
немедленному отмежеванию и передаче курортным органам. Вторую
группу должны были составить земельные и речные площади, имеющие
водоохранное и ландшафтно-климатическое значение.

В 1925 г. было закончено строительство участка железной дороги
Туапсе – Сочи, связавшего курорт железнодорожным сообщением со всей
страной, что послужило большему наплыву сюда больных и отдыхающих.
Перспективы развития Мацесты как бальнеологического курорта
сдерживались ограниченностью бальнеологической базы. При довольно
большом дебите источников, который, по расчетам профессора
А. Н. Огильви, в те времена составлял миллион литров в сутки,
использовалась лишь незначительная его часть. Поэтому наряду со старым
ванным зданием в эксплуатацию вошло новое двухэтажное, в приморской
части Мацесты.
Количество отпускаемых ванн резко увеличилось. Удовлетворить
всевозрастающие потребности курорта могло только строительство новых
курортных учреждений. Существенное влияние на расширение
строительства оказало постановление СНК РСФСР от 16 января 1925 г., по
которому отпускалось более двух миллионов рублей.
Так начался следующий период развития курорта Сочи-Мацеста
(1925–1932 гг.) – развертывание строительства курортных учреждений и
более глубокое изучение природных богатств и ресурсов этого района. В
целях правильного обслуживания амбулаторных больных к 1928 г.
открылась центральная поликлиника во вновь оборудованном здании на
Фрунзенской стороне (ныне 1-я курортная поликлиника). Кроме того,
функционировали отделения центральной поликлиники на Хлудовской
стороне (ныне 2-я курортная поликлиника в парке «Ривьера») и на Старой
Мацесте (ныне 2-е ванное здание).

По пути из Сочи в Уч-Дере. 1910-е гг. Фото С. М. Прокудина-Горского
В 1928 г. в Сочи насчитывалось шесть государственных санаториев с
общим числом коек 465. Также функционировало 21 ведомственное
учреждение курортного типа на 1175 коек, государственный пансионат
«Ривьера» и некоторые другие курортные учреждения. В 1925 году в Сочи
был создан филиал Центрального научно-исследовательского института
курортологии с экспериментально-клиническим отделением, который
возглавил профессор И. А. Валединский. Под его руководством начинается
плановая научно-исследовательская деятельность, итоги которой были
подведены в изданном в 1928 г. под редакцией И. А. Валединского и
Н. Е. Хрисанфова сборнике «Курорт Мацеста». В этой книге рассказано о
многообразном действии мацестинских ванн на организм при различных
заболеваниях, разработаны первые показания и противопоказания для
лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем,

органов пищеварения, нарушения обмена веществ, гинекологическими
заболеваниями и болезнями кожи.
С 1929 г. под руководством Н. Е. Хрисанфова на прибрежной полосе
Черноморья от полуострова Тамань до границ Абхазии работала
организованная наркоматом здравоохранения РСФСР специальная
экспедиция. Ее основной задачей являлось обследование климатических
станций, минеральных источников и соленых озер. В материалах
экспедиции подчеркивалось, что теплый приморский климат и более сухой
в северо-западной части Черноморского побережья Кавказа отличаются
обилием солнечных дней и представляют возможность широкого
использования аэро– и гелиотерапии почти в течение круглого года.
Комиссия составила характеристику пляжей Черноморского побережья
Кавказа. На бальнеологические ресурсы было обращено внимание,
главным образом, в трех курортных группах: Сочи-Мацестинской,
Краснополянской и Анапской. Сероводородные минеральные воды
Мацесты определили преимущественно бальнеологической характер СочиМацестинского курорта. Относительно многих минеральных источников
Краснополянского курортного района указывалось, что большинство их по
аналогии с разливаемыми водами (типа нарзан, боржоми) могут быть
использованы для питья. По предложению экспедиции были изменены
границы горно-санитарной охраны Сочинского района и подчеркнута
необходимость усиления надзора и контроля за деятельностью санаториев
со стороны органов здравоохранения.

Лагерь русских войск после высадки десанта в устье реки Сочи. 13
апреля 1838. Закладка города
В 1932 г. было издано руководство «Основы курортологии», в котором
А. Н. Огильви, Э. Э. Карстенс, Г. М. Данишевский, В. А. Александров и
другие ученые представили важные теоретические и практические
материалы, использованные затем в плане развития курортов нашей
страны.
Период с 1933 г. по 1941 г., до начала Великой Отечественной войны,
был, в сущности, периодом генеральной реконструкции Сочи. Учитывая
необходимость приближения лечебных учреждений к минеральным
источникам, бальнеологическая зона намечалась в границах рек Бзугу –
Хоста протяженностью около 15 км. К востоку от бальнеологической зоны
на территории Хосты планировалась зона климатолечения, отдыха и
туризма. В восточной части амфитеатра Хосты, у моря, имелись широкие
возможности для строительства большой группы домов отдыха и
туристских баз. Общекурортный хозяйственный центр проектировался на
территории, прилегающей к железнодорожной станции. Местные
хозяйственно-технические центры намечались в районах Хосты, Старой
Мацесты и Дагомыса.
Советское правительство наряду с гигантами тяжелой индустрии
объявило Сочинский курорт ударной стройкой. Для руководства

реконструкцией курорта было учреждено специальное управление.
Решающие по своему значению работы, преобразовавшие облик курорта,
были произведены уже в первые три-четыре года. В них участвовали
известные архитекторы В. А. Щуко, И. В. Жолтовский, А. В. Щусев, А. А.
и Л. А. Веснины, К. Н. Чернопятов, И. С. Кузнецов, Н. А. Гаврилов,
П. П. Еськов и другие.

Озеро Кардывач
Вырастали новые дворцы-санатории, театры, рестораны. На склонах
горы Бытха поднялись семь красиво расположенных корпусов санатория
для воинов Советской Армии. От них на пляж была проложена горноканатная железная дорога – фуникулер. На территории здравницы разбили
великолепный субтропический парк. Рядом с этим санаторием за три года
воздвигается другой дворец – санаторий «Наркомтяжпром» (позже имени
Серго Орджоникидзе) для шахтеров, представляющий собой целый
городок с мощной лечебной базой, физкультурным павильоном, открытым
плавательным морским бассейном и т. д.
Санатории строились по всему Сочинскому взморью. На той же горе
Бытха, по другую сторону Курортного проспекта, в направлении к морю
вступили в строй санатории «Правда», «Приморье» и «X лет Октября». По
соседству с Сочинской опытной станцией выросли белоснежные корпуса
здравницы «Наркомзем» (позже «Золотой колос»). На восточном склоне
Верещагинской долины – санаторий «Родина». В Ново-Сочинском районе
строители возвели великолепные здравницы «Новая Ривьера» (позже

«Лазурный берег»), имени Кирова, «Салют». Несколько замечательных
дворцов здоровья появилось в Хосте. На территории дореволюционных дач
также развернулось строительство спальных корпусов, отвечающих
современным требованиям, – «Москва», имени Фрунзе.
В 1935 г. выстроили виадук через Верещагинскую балку (архитекторы
Н. Б. Соколов, Ю. С. Львов), в 1936 г. – через реку Сочи (архитектор
И. В. Жолтовский). В 1937–1938 гг. полностью перестраивается
бальнеологическое хозяйство, проводится асфальтобетонное шоссе к
Мацесте, сооружается коллектор для отведения отработанных вод и
излишнего дебита сероводородной воды в море. В 1940 г. вошло в
эксплуатацию четвертое ванное здание на Старой Мацесте на 71 ванну,
построенное в классическом дворцовом стиле и являющееся гордостью
курорта.

Санаторий им. Серго Орджоникидзе. Строительство начато по
инициативе Г. К. Орджоникидзе. Руководитель и главный архитектор
строительства – академик М. Я. Гинзбург – один из лучших представителей
русского конструктивизма
Наряду с санаторным и бальнеотехническим строительством
благоустраивалась вся территория курорта, строились культурные и
хозяйственные учреждения. Вместо старого Сухумского шоссе, петлявшего
через территорию курорта, проложили магистраль, связавшую воедино все
основные санаторные группы – Курортный проспект с шестью мостами, в
том числе новым мостом через реку Сочи, Верещагинским и
Мацестинским виадуками.
В 1936 г. была сдана в эксплуатацию дорога длиною 11 км на вершину
горы Ахун. Оттуда со специально выстроенной смотровой башни видна
великолепная панорама Сочинского района. Была реконструирована дорога
на Красную Поляну – один из самых интересных туристических
маршрутов. Замечательным украшением курорта стала центральная

пешеходная тропа вдоль берега моря, оформленная при участии лучших
архитекторов Советского Союза.
В Сочи выстроили театр на 1000 мест и соорудили несколько
открытых сцен в различных частях города, вошли в строй мясокомбинат,
молокозавод, консервный комбинат, хлебокомбинат, пивзавод, а также сеть
ресторанов, кафе, столовых.
Были проведены значительные работы по борьбе с оползнями,
регулированию русел рек Сочи и Мацеста.
В период генеральной реконструкции шло интенсивное научное
изучение курортов. Большую роль в этом сыграл московский Центральный
институт курортологии. Сотрудники института (клиницисты, физиологи,
физики,
химики,
климатологи)
под
руководством
профессора
И. А. Валединского ежегодно приезжали в Сочи для проведения
экспедиционной научно-исследовательской работы. В 1936 г. был основан
Сочинский научно-исследовательский бальнеологический институт (ныне
Институт курортологии и физиотерапии), ставший постоянно
действующим научно-исследовательским центром на курорте.
К 1940 г. на курорте функционировали 50 санаториев и домов отдыха,
ежегодно лечилось и отдыхало свыше 100 тысяч человек, при этом более 10
тысяч человек ежегодно получали амбулаторное лечение при курортных
поликлиниках.

Смотровая башня на горе Ахун построена в 1936 году по проекту
архитектора С. И. Воробьева. Высота башни 30,5 м. Она сделана из
тесаного белого известняка в романском стиле. С башни открывается
великолепная панорама побережья от Лазаревского до Пицунды

С первых дней Великой Отечественной войны Сочинский курорт
перестраивается на военный лад. На базе санаториев развернулись общие и
специализированные госпитали, в которых лечились раненые и больные
солдаты и офицеры Советской Армии. Курортное лечение способствовало
быстрому заживанию ран и регенерации тканей, в частности при
замедленных сращениях костей, улучшало функцию пораженных органов,
стимулировало восстановительные процессы при поражениях центральной
и периферической нервной системы, ускоряло ликвидацию последствий
обморожений и ожогов.
В первую послевоенную пятилетку, несмотря на тяжелые последствия
фашистского нашествия, в Сочи были проведены мероприятия по
улучшению и совершенствованию форм и методов лечения, продолжалось
строительство новых и реконструкция старых зданий. При помощи
глубоких скважин на Мацесте и в Хосте на поверхность была выведена
минеральная вода с высоким содержанием сероводорода и большим
дебитом.
В ноябре 1948 г. был утвержден новый проект планировки города
Сочи, разработанный архитекторами и инженерами под руководством
И. К. Жилко.
Развернувшееся в годы пятой пятилетки санаторно-курортное
строительство обеспечило дальнейшее значительное увеличение
количества коек и пропускной способности курорта для больных и
отдыхающих. В 1951–1955 гг. вводятся в строй новые крупные санатории:
«Мацестинская долина» на 250 коек, «Кудепста» на 125 коек, «Сочи» на 90
коек, имени Дзержинского на 350 коек, имени Фабрициуса на 170 коек,
«Чайка» на 210 коек, «Новый Сочи» на 320 коек. Правда, большинство из
них возводились по десять и более лет.
Развитие курорта в значительной степени затруднялось тем, что
санатории принадлежали 32 различным ведомствам. Отсутствовала
необходимая специализация здравниц, недостаточно использовалась
лечебная база, ощущалась нехватка врачей по основным курортным
специальностям. В целях улучшения работы курортов и более широкого
использования курортных факторов в 1956 г. Сочинскому управлению было
передано 34 ведомственных здравницы. Приняв санатории, управление
курорта организовало работу по их специализации, рациональной
перестановке и усовершенствованию медицинских кадров.

Санаторий «Чайка». Фото середины 1960-х гг.
Крупнейшим сооружением послевоенных лет является морская
набережная. В прошлом море неудержимо наступало на берег, разрушая
его. В 1940-е гг. разрушение шло так интенсивно, что приняло угрожающие
размеры для курорта. Высокие обрывистые берега затрудняли доступ к
морю и к пляжам. Новая бетонная набережная протяженностью более
четырех километров, с белокаменными спусками к морю, беседками и
видовыми площадками не только приостановила разрушение берегов, но и
стала излюбленным местом прогулок. Море в центральной части курорта с
постройкой набережной стало доступнее для отдыхающих. Появились
новые пляжи, лодочные станции.
В ходе проводимой реконструкции и дальнейшего расширения
курортной сети за счет строительства санаторных комплексов стало
возможным не только увеличить количество отдыхающих, но и
удовлетворить спрос на бальнеологическое лечение всех лиц,
прибывающих на курорт без путевок и курсовок. Для этого использовалась
лечебно-диагностическая база 30 санаториев и 3 курортных поликлиник.

На период летнего сезона дополнительно открывались поликлиники для
лечения по курсовкам.
В решении задач высококачественного и эффективного лечения и
отдыха курорт все в большей степени опирался на результаты научных
исследований, проводимых в послевоенные годы научными сотрудниками
Сочинского института курортологии и многими практикующими врачами
курорта. Были накоплены важные материалы по комплексному лечению
лиц,
страдающих
заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы
(гипертонической болезнью, атеросклерозом, ревматическим пороком
сердца, а также некоторыми заболеваниями суставов). Все более
углубленно
изучалась
сероводородная
терапия
при
неврозах,
инфекционных поражениях центральной нервной системы и их
последствиях, заболеваниях периферической нервной системы. Был решен
важный вопрос о возможностях внедрения в практику и показаниях для
лечебного применения высококонцентрированной сероводородной воды.
Как клиницисты, так и экспериментаторы уделяли большое внимание
изучению нервно-рефлекторных механизмов влияния сероводородных ванн
на организм, в том числе на высшую нервную деятельность.

Морской порт в Сочи. Снимок прошлого века
Все более обоснованными и конкретными становились рекомендуемые
учеными методы лечения кожных и гинекологических заболеваний, а также
детей, больных ревматизмом. Совершенствование шло по пути
организации специализированного лечения в условиях клиник, санаториев
и отделений. В этом были достигнуты значительные успехи.
Курорт Большой Сочи был образован на основании указа Президиума
Верховного Совета РСФСР от 10 февраля 1961 г. Он объединил в своем
составе Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский районы
Краснодарского края. Его территория узкой полосой тянется вдоль берега
Черного моря от реки Шепси до реки Псоу на границе с Абхазией.
Береговая линия проходит с северо-запада на юго-восток. Протяженность
курорта около 145 км, общая площадь 350 600 га, ширина курортной
полосы от 450 м до 2 км.
Большой Сочи – курорт всероссийского значения. Наряду с климатом,
основной природный лечебный фактор – сульфидные, хлоридно-натриевые
и углекислые минеральные воды. Они используются для ванн, орошения,

ингаляций. Здесь более двухсот санаториев, множество пансионатов,
гостиниц, курортных поликлиник, спортивных баз, пляжей. Ежегодно в них
отдыхают и лечатся до 2,5 млн человек.
Абаза Николай Саввич (1837–1901) – государственный деятель,
представитель старинного молдавского дворянского рода. В 1895 г. был
назначен председателем особой комиссии при Государственном совете для
разработки проектов по колонизации и оживлению экономики
Черноморского побережья. По его инициативе были созданы садовосельскохозяйственные опытные станции в Сочи и Сухуми, проведены
осушительные работы возле Адлера, построено Краснополянское шоссе.
Участвовал в организации научных экспедиций на Черноморское
побережье Кавказа с целью изучения его климатических и
бальнеологических особенностей.

Памятник сантехнику. К 80-летию сочинского городского жилищнокоммунального хозяйства
«Авангард». Санаторий в г. Сочи (Курортный проспект, 83).
Расположен рядом с парком «Дендрарий» и цирком, в 30 м от пляжа.
Профиль лечения: заболевания центральной, периферической и
вегетативной нервной системы, системы кровообращения, опорнодвигательного аппарата и кожи.
Лечебная база: водолечение (йодобромные, радоновые, морские,
хвойные, хвойно-жемчужные, противоревматические, валерьяновые
успокаивающие, розмариновые стимулирующие ванны), подводный душмассаж,
ручной
массаж,
ингаляция,
физиотерапия,
парафиноозокеритолечение, лазеротерапия, функциональная диагностика,
психотерапия, ЛФК (в том числе лечебная гребля). Для приема

мацестинских
процедур
санаторный
бальнеологический комплекс «Мацеста».
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«Аврора». Санаторий в г. Сочи. Первоначально к 1904 г. здесь
выстроил дачу петербургский миллионер А. И. Базаров. В 1912 г. ее купил
художник Н. Н. Дубовской и превратил дачу в студию для молодых
художников. В 1920 г. в здании размещался дом отдыха Северо-Кавказского
военного округа, в годы Великой Отечественной войны – госпиталь, в
1950-е гг. – дом отдыха Донского военного округа. С 1960-х гг. это один из
корпусов санатория «Аврора» Северного флота.

Дом Николая Саввича Абаза в бывшем его имении «Ниджи»

Автобусный вокзал г. Сочи. Находится в западной части площади
перед железнодорожным вокзалом. Крыша автовокзала напоминает волну.
От его перронов отправляются автобусы в города и поселки курорта
Большое Сочи, а также в аэропорт «Адлер».
Автострада Сочи – Мацеста – Хоста. Цепь поселков по побережью
Сочинского района долгое время соединяло единственное старое шоссе от
Туапсе до Сухуми. Оно было узкое и имело бесчисленные изгибы. В 1934–
1936 гг. все центральные улицы Сочи были реконструированы и собраны в
единую асфальтированную магистраль – проспект имени Сталина
(Курортный проспект). Ныне он является частью автострады Сочи –
Мацеста – Хоста. Вдоль магистрали были высажены вечнозеленые
кустарники, кипарисы, лавры, эвкалипты. Пронизывая весь курортный
район, автострада стала его архитектурно-композиционным стержнем.
Агепста. Гора на границе Краснодарского края и Абхазии. Высота
3256 м над уровнем моря. Находится в средней части хребта, западная
территория которого называется хребтом Аибга, средняя – Турьими горами,
восточная – хребтом Ацнтука. С южных склонов Агепсты берут начало
реки Псоу, Гега.
Агой. Поселок Туапсинского района, Небугской курортной зоны, у
подножья Агойского перевала. Назван по одноименной реке, в долине
которой расположен. Раньше у поселка функционировал небольшой
аэропорт. Но после того как отсюда угнали самолет в Турцию,
пассажирское воздушное сообщение было прекращено. Теперь взлетную
полосу используют парашютисты, дельтапланеристы и военные.
Агой. Река в 10 км на северо-запад от Туапсе, за Кадошским хребтом.
Агой переводится с адыгейского как «средняя река». Река Агой образована
двумя ее притоками Колахо и Гыныкопсы. По отношению к ним она
является средней. С правой стороны устья реки к ее долине примыкает
обширное низменное плато, раскинувшееся широкой полосой на два
километра по берегу моря. По нему проходит шоссе Новороссийск –
Сухуми.

Проект трассы Формулы-1 в Сочи
Агойский перевал. На перевале установлен памятник бойцам
Таманской армии. Отсюда в августе 1918 г. части Красной Армии
спустились к Туапсе и овладели им. Эти события описаны в романе
Александра Серафимовича «Железный поток».
Агрия. Урочище реки Агрия расположено между устьями рек
Нечепсухо и Ту, и занимает все пространство до мыса Агрия,
протянувшись по берегу моря на 8 км. Преобладающей лесной породой
здесь является дуб, который ближе к берегу смешивался с морской сосной.
С начала XX в. здешние густые леса стали вырубать, и на их месте
разбивать сады и парки. У подножья живописных утесов отрывается
великолепный пляж. Правда, в других местах берега реки Агрии довольно
крутые.
Агуй-Шапсуг. Адыгейский аул. Находится в верховьях реки Агой.
Раньше назывался Карповка, по фамилии полковника Карпова,
получившего в 1872 г. окрестные земли по дарственной записи. В 1936 г.
переименован в Куйбышевку. В ауле проживают горцы, сначала
выселенные с этих мест, а потом возвращенные. В центре Агуй-Шапсуга

находится средневековая курганная группа с каменным изваянием в виде
человека. В окрестностях встречаются еще несколько подобных
археологических памятников, а также стоянка первобытного человека. В
5 км от аула, в живописном урочище Сатенок, есть несколько минеральных
источников.
Агура. Река берет свое начало на одном из отрогов хребта Алек, имеет
протяженность 10 км и впадает в море в 10 км от Сочи, за Мацестой. Летом
почти пересыхает. Имеет несколько водопадов. На левом берегу Агуры
имеются пещеры с выходом серных источников, которые придают реке
голубоватый цвет. Река знаменита Орлиными скалами.
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал:
«Долина Агуры самая пересеченная, самая узкая, одна из самых коротких
(9 км) в окрестностях Сочи».
В устье Агуры, на территории оздоровительного комплекса «Спутник»
находится аквапарк «Водный мир» (Новороссийское шоссе, 17/1).

Агойский перевал. Памятник бойцам Таманской армии

Адлер. Город, административный центр одноименного района курорта
Большое Сочи, самый южный его пункт. Находится в 22 км к юго-востоку
от Сочи и в 8 км от Хосты. Аэропорт «Адлер» – воздушные ворота
Большого Сочи – расположен в долине реки Мзымта, в 2 км к востоку от
железнодорожной станции Адлер.
В районе современного Адлера (от абхазского слова «артлар» –
пристань), при устье самой большой реки Большого Сочи Мзымты с
незапамятных времен проживали люди. На правом берегу Мзымты
находилось крупное поселение горского общества Аредба – Ардыкуадж
(430 дворов). Садзы и абадзины называли эту местность Лиаш.
Эти заболоченные земли были местом ссылки. В 1837 г. здесь погиб
декабрист и писатель А. А. Бестужев-Марлинский, отправленный из
ссылки служить рядовым солдатом на Кавказ.
Началу новой истории этой местности положили выходцы
преимущественно из Каменец-Подольской губернии, которые в числе
двадцати дворов переселились из местечка Ахштырь, что в 10 км вверх по
течению Мзымты, переселились в Адлер.
Население Адлера и его окрестностей занималось сельским
хозяйством, рыболовством и лесным промыслом. Главной отраслью
сельского хозяйства являлось табаководство. В окрестностях Адлера с
плантаций табака ежегодно снимали значительное количество табака,
который через Адлер отправляли за границу.
Село Адлер в начале XX в. было захолустным, болотистым местом.
Еще в 1913 г. считалось, что здесь нет условий для развития курорта.
Сквозного проезда через Адлер в Абхазию не было из-за отсутствия моста
через реку Мзымта. Приходилось ездить кружным путем, поднимаясь по
Краснополянской дороге и оттуда спускаться к морю, чтобы вновь попасть
на шоссе.

Шапсуги – субэтнос адыгов. Шапсугов сегодня осталось около десяти
тысяч человек. Но ещё в середине XIX века шапсуги были одним из
крупных этносов Западного Кавказа. Гравюра XIX века
Особенно тяжело было весной, когда в горах таял снег или выпадали
ливневые дожди. Горная река Мзымта широко разливалась, затапливая
равнину. Адлеровские болота становились настоящим рассадником
малярии. В селе трудно было найти семью, которую обошла бы эта
изнуряющая болезнь.
С 1930-х гг. этот уголок Кавказского Причерноморья начал быстро
благоустраиваться. В 1934 г. был образован Адлеровский район.
Окружавшая город заболоченная долина реки Мзымты была осушена, на
плодородной земле поднялись и расцвели сады. Возникла и местная
промышленность, главным образом пищевая. В самых живописных местах
выросли корпуса санаториев («Известия», «Южное взморье»), домов
отдыха («Юг», «Приморье», «Адлер»), пансионатов («Изумруд», «Сигнал»,
«Знание», «Рыбак Заполярья», «Аэрофлот», «Солнечный луч»).
В 1967 г. в Адлере открылся курортный городок, который круглый год
принимает тысячи отдыхающих. Снега здесь не бывает, нередко уже в
середине января начинают цвести плодовые деревья и фиалки. Осень

здесь – лучшее время года, продолжительных дождей в это время года
здесь не бывает, большинство дней – солнечные. Местность в окрестностях
Адлера богата минеральными водами и лечебными грязями.
Здесь расположены многоэтажная комфортабельная туристская
гостиница «Бургас», турбазы «Адлер», «Утро», которые работают круглый
год, автотурбаза «Черноморец».
В Адлере установлены памятники В. И. Ленину, поэту-декабристу
А. А. Бестужеву-Марлинскому, русским солдатам, погибшим во время
русско-турецкой войны.
Каждый приезжающий обязательно посещает сказочный детский
городок, созданный грузинскими художниками под руководством
скульптора Зураба Церетели. Эта декоративно-пространственная
композиция в стиле объемной мозаики является поистине выдающимся
произведением современного искусства. В городе есть дельфинарий (угол
улиц Аллейной и Просвещения), аквапарк «Амфибиус» (ул. Ленина, 97,
пансионат «Весна»), Музей истории Адлерского района (ул. Карла Маркса,
8). За музеем расположен сквер, в северной части которого находится храм
Армянской апостольской церкви Сурб Саркис, построенный в 1993 г. на
пожертвования прихожан. На пересечении улиц Карла Маркса и Крупской
можно увидеть православный храм Святой Троицы.

Адлер. Бассейн детского сказочного городка. Скульптор Зураб
Церетели
Туристы с большим интересом осматривают еще одну
достопримечательность Адлера – совхоз «Южные культуры», крупное
хозяйство по выращиванию экзотических древесных пород и цветов. Во
многие уголки страны поставляет совхоз семена, саженцы субтропических
растений. Но здесь можно увидеть не только производственные плантации.
На 19 га раскинулся великолепный парк, заложенный еще в 1910 г.
В оврагах около Адлера можно увидеть самые причудливые и
исполинские папоротники. В 20 км от Адлера, среди дремучих лесов,
покрывающих склоны хребта Ахту, находятся Воронцовские пещеры.
В 15 км от Адлера в долине реки Мзымты, у поселка Казачий Брод –
одно из крупнейших форелевых хозяйств в СССР, раскинувшееся на
площади около 20 га. В форелевом хозяйстве почти все процессы, начиная
с получения икры и молок и кончая отловом товарной рыбы,
механизированы. Это высокорентабельное хозяйство дает городу-курорту
форель и другую ценную рыбу.
Вблизи хозяйства над рекой Мзымта нависают отвесные скалы. Здесь

множество родников и пещер, немало эффектных водопадов.
Главной достопримечательностью горных окрестностей Адлера
является Красная Поляна, находящаяся в 52 км от курорта, на высоте 550–
600 м над уровнем моря. Еще в глубокой древности здесь на горном плато
жили люди. До наших дней в Красной Поляне сохранились дольмены,
развалины древних крепостей и других сооружений, свидетельствующие о
древней культуре предков. Красота природы, обилие минеральных
источников и ключевой прозрачной воды, живительный воздух, чудесный
климат – все это делает Красную Поляну ценной горноклиматической
станцией, курортом и большим туристским центром.

Храм Сурб Саркис Армянской апостольской церкви, построенный в
1993 г.
Адлерский курортный район. Находится в междуречье Псоу и
Кудепсты. Протяженность вдоль моря – 18 км. Включает в себя город
Адлер, поселки Красная Поляна, Кепша, Молдовка, Веселое, Казачий Брод
и другие. Административный центр – Адлер. Самый высокогорный
курортный район Большого Сочи. Место проведения зимних Олимпийских
игр 2014 г.
Адыги. Общее наименование для многочисленных в прошлом группы
родственных по происхождению племен Северного Кавказа, называвших
себя адыге и известных в европейской и восточной литературе со времен
Средневековья под именем черкесов. К ним относятся адыгейцы,
кабардинцы и черкесы, говорящие на родственных языках. В древности
адыгские племена обитали в западной части Северного Кавказа, на Кубани
и в Причерноморье.

Азишская пещера. Находится в 5 км от Азишского перевала, 3 км к
северу-востоку от турбазы «Лагонаки», в буково-пихтовом лесу южной
части хребта Азиш-Тау. Длина пещеры – 635 м, глубина – 37 м. Вход –
вертикальный колодец глубиной 10 м. В него можно спуститься по
металлической лестнице. Пещера состоит из нескольких больших залов,
соединенных переходами. Сюда проведено электричество. Здесь протекает
небольшой ручей с водопадами. Стены пещеры украшены сталактитами и
сталагмитами.
Азишский перевал. Расположен на высоте 1750 м от уровня моря, в
2 км к юго-западу от турбазы «Лагонаки» (республика Адыгея), на границе
Кавказского биосферного заповедника. Сюда ведет асфальтированная,
петляющая между зарослями сосны дорога вдоль скалистого живописного
ущелья Жолоб – любимого места отдыха местных жителей и туристов.
Перевал открыт с мая по декабрь.

Азишская пещера, плато Лаго-Наки
Аибга. Село у южного подножья одноименного хребта, на правом
берегу реки Псоу. Расположено на высоте 840 м над уровнем моря. Село
основали в 1880-х гг. выходцы из Могилевской губернии на месте
черкесского аула Айбога. В селе расположен филиал турбазы «Утро». В
4 км к северу от села находится Аибгинский водопад – один из самых
крупных на территории Большого Сочи. Водопад тремя ступенями с

высоты 75 м обрушивает свои воды в округлый водобойный котел, из
которого вытекает бурная река Безымянная. В окрестностях села можно
увидеть развалины медеплавильных печей, сооруженных за 2 тыс. лет до
нашей эры.
Аигба. Горный хребет к востоку от поселка Красная Поляна. Южные
пологие склоны хребта покрыты травой и цветами, северные скалистые
склоны – ледниками и снежниками. На пике Черная Пирамида (2540 м над
уровнем моря) тренируются альпинисты.
Аквапарк г. Сочи. Городок морских аттракционов находится рядом с
Сочинским морским портом, на пляже «Маяк». Другой аквапарк открыт в
туристическом центре «Спутник».
Алабян Каро Семёнович (1897, Елисаветполь – 1959, Москва) –
архитектор. В 1929 г. окончил Высший государственный художественнотехнический институт. Автор проекта Сочинского морского вокзала.
Алексеевка (Гвай). Поселок в 7 км от поселка Лазаревское, на левом
берегу реки Псезуапсе. Возник в начале XX в. на месте черкесского аула
Гвай. Поселившиеся здесь русские семейства привели в относительный
порядок старые обширные черкесские сады и занялись сбором в них
орехов, каштанов и фруктов.
Алтубинал. Урочище в верхнем течении реки Пшиш, между
селениями Гойтх и Алтубинал. Это единственное место, где совместно
произрастают деревья съедобного каштана и сосны Коха. Их средний
возраст 100–150 лет, но есть и 300-летние экземпляры. В 3 км от ущелья
находятся Медовые пещеры в горе Пчелиной. В каждой из трех пещер из
расщелин скалы течет пчелиный мед. Этот мед диких пчел многие считают
гораздо вкуснее всех других сортов.

Хребет Аибга
Алек. Горный хребет в Хостинском районе. Он вытянулся от поселка
Калиновое Озеро с северо-запада на юго-восток в 16 км от берега моря.
Вершина – в 1050 м над уровнем моря. С этого хребта берут свое начало
реки Кудепста, ее левый приток Псахо, Мацеста, Западная и Восточная
Хоста. На территории хребта насчитывается 28 крупных карстовых пещер.
Среди них Назаровская-Осенняя-Примусная система шахт глубиной 500 м
и длиной более 6,5 км, шахты Октябрьская (глубина 450 м), Школьная
(глубина 320 м), Ручейная (глубина 510 м), Величественная (глубина
310 м), Заблудших (глубина 260 м), Географическая (глубина 314 м). В
северной части хребта, у его подножья расположена пещера Соколова
(Ацинская) длиной 660 м. Для посещения большинства пещер требуется
специальное спелеологическое снаряжение.
«Альпика-Сервис». Горнолыжный комплекс в Адлеровском районе. К
нему ведут канатные дороги от поселка Эсто-Садок.

«Альпика-Сервис» – горнолыжный комплекс в Адлерском районе
города
Сочи.
Новая
канатная
дорога,
которая
сменила
эксплуатировавшуюся с 1993 года первую кресельную канатку на курорте.
В отличие от других канатных дорог в Красной Поляне, она является
комбинированной, т. е. позволяет одновременно использовать и гондолы, и
кресла, в зависимости от погодных условий
Анастасиевка. Поселок в горах, в 25 км от Туапсе, на левом берегу
реки Пшенахо. В 1864 г. здесь был основан военный пост в составе
Туапсинско-Чилепсинской линии, охраняемый Абадзехским пешим
батальоном. В 1866 г. вокруг почта поселились чехи из Австро-Венгрии. В
1870 г. поселение назвали Анастасиевское, по имени дочери наместника
Кавказа великого князя Михаила Николаевича. Существует и адыгейское
название этой местности: Псынако – «Долина родников».
В окрестностях Анастасиевки находится курган Псынако I. В кургане
археологи обнаружили дольмен. Он находился на месте, где в III
тысячелетии до н. э. существовало языческое святилшце. Оно было
окружено каменными кольцами, что характерно для могильных

сооружений того времени. Однако следов захоронения обнаружено не
было. Могильные ямы были, но они оказались забитыми камнями.
Причина подобного поступка осталась неясна. Позже рядом со святилищем
появился дольмен. Он сделан из больших плит туфопесчаника, был
перекрыт двумя плитами, причем передняя возвышалась над задней. Лаз,
ведущий внутрь дольмена, имел аркообразную форму. Он был закрыт
каменной втулкой. Этот дольмен был окружен круговой постройкой со
стенами, достигающими 1,8 м в толщину и 3 м в высоту. Вероятно,
создатели этого сооружения хотели возвести купольное здание. Открывая
втулку, люди пробирались в дольмен и совершали там, скорее всего,
ритуальные обряды. По углям, обнаруженным у входа, удалось установить,
что в последний раз огонь здесь зажигали за 2340 лет до н. э. Курганов,
подобных этому, в мире больше нет.
Армянский перевал. Расположен на высоте 1868 м на гребне
Армянского хребта Большого Кавказа, в 3 км к югу от горы Оштен. Вокруг
перевала раскинулись альпийские луга. С перевала открывается вид на
котловину в верховьях реки Белой с приютом «Фишт», на горы Фишт и
Пшеха-Су, на ледники Фишт, «Колорадо», хребты Северного Кавказа.
Перевал открыт с марта по октябрь. Через альпийские луга и реку Мутный
Тепляк отсюда можно попасть к перевалу Гузерипль и к Азишскому
перевалу.
Ахинтам. Урочище и аул. Находится на реке Шахе, в 5 км от устья.
Название связано с праздником бога Ахина. Убыхи и шапсуги считали его
своим прародителем. Ахин – языческое божество, покровитель пастухов и
скотоводов. В праздник поклонения ему приносили жертву. Корова,
назначенная к жертвоприношению, по преданию, сама шла к месту своего
заклания. И аул Ахинтам находился на ее пути. «Там» в переводе с
адыгского означает «роща», «стоянка». Значит, Ахинтам – «Ахинова роща»,
«Ахинова стоянка».

Памятник стюардессе Надежде Курченко. В борьбе с террористами,
захватившими самолет, она отдала свою жизнь и тем спасла жизни экипажа
и пассажиров. Высота над уровнем моря – 2100 м

Ахук-Дара. Горный перевал. Разделяет бассейны рек Мзымта и
Юпшара. Рядом – граница между Краснодарским краем и Абхазией (она
проходит по реке Псоу). Ахук-Дара находится в 35 км от поселка Красная
Поляна. На перевале поставлен памятник бортпроводнице Надежде
Курченко, погибшей от рук террористов. Вокруг перевала растут березы,
клены, рябина, рододендрон, бук.
Ахун. Гора в Хостинском районе, в 20 км от железнодорожного
вокзала Сочи (в XIX в. – гора Охун). Представляет собой
пятикилометровый горный хребет, протянувшийся с северо-запада на юговосток параллельно берегу моря и достигающий высоты 663 метра над
уровнем моря. Эта возвышенность отделена от других гор долинами рек, с
запада протекает Агура, с севера – ее приток Агурчик, с востока – Хоста.
Полого понижаясь, на юго-западе склон Ахуна подходит к берегу моря.
Если смотреть из центра Сочи, Ахун похож на вулканический конус, хотя
никогда не был вулканом. Склоны горы славятся разнообразием
растительности. Южные сухие склоны покрыты, в основном, дубовым
лесом, ниже переходящим в дубово-грабовый лес с примесью ясеня и
липы. На северном затененном склоне произрастает буковый лес с
подлеском из лавровишни, падуба и лещины. На юго-восточном склоне
горы расположена знаменитая Хостинская тисосамшитовая роща – музей
природы под открытым небом, филиал Кавказского государственного
биосферного заповедника. Ее площадь – 301 гектар. В роще произрастают
более 60 видов деревьев, но есть участки, где растут одни только тисы.
Через рощу проложены две бетонные обзорные дорожки. В роще имеется
музей, в котором представлен животный мир заповедника: Около здания
музея в вольерах содержаться туры, бурые медведи и другие обитатели
лесов Западного Кавказа.

Пряник «Сочинский сувенир» – один из символов города
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал:
«Гора Ахун станет одним из красивейших экскурсионных мест в
окрестностях Сочи и одной из лучших смотровых точек на всем побережье.
Она вздымает свой правильный конус на высоту 662 метра над уровнем
моря между устьями Агуры и Хосты. Из всех высот Сочи и Хлудовского
квартала ее массив самый выдающийся на юго-восточной части
горизонта… Все скальные обнажения до отметки 205 метров являются
сланцами и песчаниками… Из-за высоких деревьев мы смогли
полюбоваться видом только с вершины Малого Ахуна (499 м), юговосточного плеча горы, отделенного от главной вершины перевалом
высотой 445 метров».
На приморском склоне Ахуна уже с конца XIX в. строились дачи,
закладывались сады. В 1935 г. было проложено 11-километровое шоссе от
побережья до вершины горы. А на следующий год на самой высокой точке
Ахуна
возвели
30-метровую
смотровую
башню
(архитектор
С. И. Воробьев) и в 875 м от нее ресторан (архитектор Д. Г. Числиев).
Первые экскурсанта поднялись на смотровую башню 16 июля 1936 г., и с
тех пор наплыв туристов, желающих посмотреть отсюда на Черное море,
Сочи, Адлер, вершина Главного Кавказского хребта не убывает.
В Ахунском массиве много пещер. На северном склоне находится
самая крупная из них – Большая Ахунская пещера. Она достигает в
глубину 20 м и длину тянется на 384 м, имеет два входа и представляет
собой лабиринт из восьми параллельных, соединяющихся между собой
коридоров. Другая пещера – Чертова Нора – достигает в глубину 15 м и
тянется на 252 м. Вход в нее находится в отвесной скале Чертова Купель.
Гора Ахун меняет свой облик в зависимости от времени года и
времени суток. С разных точек побережья она выглядит скалистой или
лесистой, хребтом или правильным конусом. Ахцу. Горный хребет в 20 км к
северу от Адлера. Известен своими известняками. Здесь много колодцев и
пещер. Наиболее известные из них – пещера Подземная Хоста длиной
550 м, шахта Нежданная глубиной 420 м. Федоровская шахта глубиной
196 м известна своим большим залом длиной 48 м и шириной 40 м. В
восточной части хребта – ущелье реки Мзымты, по которому проходит
Краснополянское шоссе. Нависающие скалы, пропасть внизу и извилистая
дорога производят большое впечатление на всех проезжающих. На 34 км, в
самом узком месте ущелья, дорога проходит через туннель в горном хребте.

Чертова купель – маленький, но глубокий и темный водоем с пещерой.
В небольшой мрачной теснине шумит река Агура и выходят серные
источники, издающие сильный запах сероводорода
Ахштырская пещера. Находится на правом берегу реки Мзымта, в
15 км от моря, по дороге на Красную Поляну. Вход в нее расположен на
скале в 100 м над рекой, которая протекает здесь по Ахштырскому ущелью.
Длина пещеры – 270 м. Она представляет собой туннель шириной около
2 м и высотой от 1 до 5 м. Толщина культурного слоя в пещере достигает
5 м.
При входе в пещеру археологами обнаружены остатки поселения
людей, появившихся здесь 70 тыс. лет назад. Это были неандертальцы. Из
костей, найденных в слое земли, соответствующем этому периоду, 92 %
принадлежат пещерному медведю. Значит, первые люди питались
преимущественно медвежатиной. Потом был перерыв в 20 тыс. лет, когда

пещера оставалась безлюдной. Около 30–35 тыс. лет назад появились люди
современного типа – кроманьонцы. Они благоустроили свое жилище –
покрыли пол слоем пережженной красной земли, установили очаги,
возвели сооружения из камня, чтобы защититься от холодного воздуха,
идущего из глубины пещеры. Жили здесь люди и в более поздние времена.
У горцев существует предание, что в давние времена в окрестных лесах
обитало могучее племя великанов-людоедов Адау. Во лбу у каждого из них
было по одному глазу. Они наводили ужас на окрестных жителей, пока не
появились богатыри-нарты и не победили их. Это предание напоминает
встречу Одиссея с одноглазым циклопом Полифемом. Многие уверены, что
местом их встречи была именно Ахштырская пещера.
Рядом с пещерой – смотровая площадка, с которой открывается вид на
долину реки Мзымта. Окрестные скалы используются для тренировок
альпинистами.

Ахштырская пещера. Эти таинственные подземелья, состоящие из
нескольких залов в два яруса, интересны не только для спелеологов, но и
для археологов – здесь около 70 тысяч лет назад обитал первобытный
человек. В пещере были найдены каменные орудия труда, кости древних
хищных животных. Сегодня пещера является памятником археологии
республиканского значения и одним из популярнейших экскурсионных
объектов на черноморском побережье
Ахштырский каньон. Расположен на берегу реки Мзымты, у дороги
Адлер – Красная Поляна, в районе Адлеровского форелевого завода.
Глубина – 800 м, длина – 3 км. В каньоне Мзымта делает резкий поворот,
разливаясь и образуя по берегам пляжи. На стенах каньона растут
реликтовые исчезающие растения.
Ахштырь. Поселок на берегу реки Мзымта, в 13 км от берега моря.
Основан в 1860-х гг., как поселение женатых солдат 2-го Кавказского
линейного батальона. Когда в 1874 г. они покинули его, сюда переселились

жители деревни Высокое. В 1905 г. в деревне проживало 228 человек, в
2001 г. – 151 человек.
Ачишхо. Горный хребет Главного Кавказского хребта в 8 км к северозападу от поселка Красная Поляна. Высота до 2391 м над уровнем моря.
Сложен глинистыми сланцами и туфогенными породами. Характерны
древнеледниковые
формы
рельефа
и
пригребневые
озера.
Широколиственные, преимущественно буковые леса, на севере – пихтовые,
выше – горные луга. На северо-восточном отроге, на высоте 1880 м
расположена метеостанция. Толщина лежащего здесь зимой снега
достигает 5–6 м. На высоте 800 метров расположена смотровая площадка, с
которой открывается вид на поселок Красная Поляна.
Аше. Поселок Лазаревского района. Находится в 7 км от
железнодорожной станции Лазаревское, у самого подножья Ашейского
хребта. Это один из красивейших уголков Черноморского побережья. Он
расположен на левом берегу одноименной горной реке, которая берет свое
начало на южном склоне Большого Кавказа. Пройдя 40 км по живописным
ущельям и долинам, она впадает в Черное море. «Аше» в переводе с
адыгейского означает «оружие». В этих местах с незапамятных времен
проживали причерноморские адыги – шапсуги, которые считались
искусными мастерами по выделке холодного оружия. До наших дней
сохранились аулы, где и ныне проживают шапсуги. Огромный утес,
который нависает над рекой, жители называют «Скалой стариков»
и рассказывают о нем такую легенду.

Океанариум «Sochi Discovery World Aquarium» в Сочи. Самый
большой океанариум в России. Незабываемые впечатления оставляет
экскурсия под толщей воды внутри туннеля общей длинной 44 метра
Давным-давно это было. Сильным, здоровым племенем были тогда
адыги. Не было среди них дряхлых стариков. Не потому, что жили они
мало, а потому что жесток был закон племени. Каждого, кто становился
дряхлым и немощным, старший сын поднимал на руки и узкой тропой нес
на Скалу стариков. С этой скалы, подавив в своем сердце жалость, бросали
юноши в беснующуюся внизу реку немощных отцов своих, а те,
смирившись с судьбой, не издавали ни крика, ни стона.
В те времена в шапсугском ауле жил старик по имени Такир.
Девяносто лет прожил он и каждый день, вставая до зари, по-прежнему
работал, не разгибая спины, чтобы отдалить неумолимую судьбу. Но
однажды почувствовал он слабость во всем теле и понял, что недолго
осталось ему жить.
Жалко было старшему сыну глядеть на отца, больно было думать, что
настало время исполнить приказ совета правителей рода. Под всякими
предлогами сын оттягивал страшный час, надеясь, что судьба

смилостивится и отец умрет своей смертью. А совет правителей торопил.
На берег то и дело высаживались чужеземцы. Защищать родной аул
оставались только воины, все остальное население спешно уходило в горы.
В таких походах немощные и больные становились обузой. Надо было
заботиться не о тех, кто уже прожил свою жизнь, а о тех, кто только
начинал ее.
Долго раздумывал старший сын и, наконец, решился. Он вошел в
саклю и, опустив глаза, на очередной вопрос старика: «Скоро ли на
скалу?» – ответил чуть слышно: «Идем». Сильными своими руками поднял
он отца, как поднимают перышко, и понес его по тропинке, которая, хоть и
была узка, но никогда не зарастала.
То ли оттого, что глаза его полны были слез, то ли оттого, что смотрел
он смущенно в сторону, только на середине дороги споткнулся сын и упал
со своей ношей. Упал и остался лежать на земле, не в силах подняться.

Адыги в традиционных черкесках и оттоманский чиновник. Фото XIX
века

Вдруг раздался смех. Раскрыл глаза сын и увидел, что смеется
стоящий над ним отец.
– Над чем ты смеешься, отец? – воскликнул он, стремительно вскочив
на ноги, – неужели смерть не страшна?
– Я смеюсь потому, что на этом же месте я тоже споткнулся и упал,
когда нес твоего деда на скалу. Он сказал мне тогда, что это
предзнаменование небес, и я не сбросил его со скалы, а спрятал в пещере и
кормил. В тот год наш аул был спасен от нашествия чужеземцев.
Обрадовался сын Такира и решил, что так же поступит и он. Спрятал
он отца в пещере, оставил ему нож и теплую овечью шкуру, и каждый день
тайком носил в пещеру пищу.
Грозным выдался этот год для племени. Наступил день, когда аул со
всех сторон был окружен врагами. Тогда Такир, уже совсем забытый,
вышел из своей пещеры и сказал:
– Идите за мной, я спасу вас!
Пали ниц перед Такиром жители аула, приняв его за посланца небес, и
все пошли за ним. Такир повел их в пещеру, а затем в подземный ход.
Никто, кроме него, дряхлого старика, не знал этого хода. Долго в темноте
шли люди. Когда же подземный ход кончился, вышли они на прекрасную
солнечную поляну, не только безопасную, но и удобную, чтобы скрыться и
нанести неожиданный удар по врагу. Посовещавшись с Такиром, правители
рода собрали свои силы и напали на неприятеля. Ни один чужеземец не
ушел с поля битвы.
А пещера, в которой прятался Такир, до сих пор цела. Ее называют
пещерой Спасения или пещерой Ведьм. Она почти рядом со Скалой
стариков. Сто поколений сменилось за это время на земле, но никто не
ступил больше на зловещую тропу, никто не нес обреченных на смерть
стариков. Огромным валуном и горой камней завалили шапсуги ход к
Скале стариков. Именно тогда и родился в горном ауле святой обычай –
чтить старых, окружать их почетом, следовать их мудрым советам…

Пещера Спасения, или пещера Ведьм находится в Лазаревском районе
города Сочи, недалеко от аула Калеж, по правой стороне течения реки Аше
Эта легенда удивительно напоминает о Тайгетской скале в древней
Спарте, откуда сбрасывали немощных стариков и людей с физическими
недостатками. Трудно сказать, был ли в далекие времена у шапсугов
подобный обычай. Но это воинственное племя, жившее здесь с
незапамятных времен, упорно защищало свою свободу от посягательства
непрошеных чужеземцев.
Во второй половине XIX в. шапсуги жили очень бедно, занимаясь
лишь скотоводством и охотой. В 1929 г. крестьяне в долине Аше
объединились в колхоз и назвали его «Шхафит», что в переводе с
адыгейского означает «свобода». В 1961 г. на базе трех колхозов,
расположенных в долине и в ущелье реки Аше, был организован крупный
плодосовхоз «Лазаревский».
В Ашейскую курортную зону, протянувшуюся на 9 км, входят дома
отдыха «Южный берег», «Прибой»; на самом берегу моря, укрытая
пышной субтропической растительностью и зеленью столетних дубов,
расположена старейшая туристская база «Космос». Турбаза организует

пешие походы, некоторые из которых рассчитаны на несколько дней. Для
ночевок турбаза имеет по реке Аше горные приюты «Бжеф» и «Наужи».
Большой интерес представляет прогулка на Ашейский хребет, с которого
открывается панорама отрогов Главного Кавказского хребта, посещение
Мамедова ущелья. По дороге туристы осматривают дольмены – места
древних захоронений.
Аше. Река берет свое начало на южном склоне Большого Кавказа. По
Аше проходит условная граница между Туапсинским и Сочинским
климатическими районами. Длина реки составляет 40 км. Бурная и
извилистая, она петляет по ущельям и долинам. В верховьях реки имеются
водопады. Наиболее значительные из них – Псыдах и Шапсуг – находятся в
2,5 км к северо-востоку от аула Калеж. По берегам реки сохранились
дольмены, которые местные жители называют домами испов (карликов).
Аэропорт «Адлер». Открыт в 1959 г. Расположен в долине реки
Мзымта, в 2 км к востоку от железнодорожной станции Адлер.
Международный аэропорт связан автобусными маршрутами с
автовокзалами Адлера и Сочи. Взлетная полоса вытянута вдоль реки
Мзымта, поэтому самолеты могут садиться, только заходя на посадку со
стороны моря. Особенно напряженно аэропорт работает в летние месяцы.

Сад-музей «Дерево Дружбы» – уникальный музей города Сочи
Бабук-аул. Селение расположено на высоте 520 м над уровнем моря, в
верховьях реки Шахе. До начала 1860-х гг. в ауле находилась резиденция
одного из предводителей убыхов Хаджи Бабукова Алим Гирея,
представителя знатного рода Берзек. Потом эти места были заброшены, и
первые переселенцы появились в самом конце XIX – начале XX вв. Это
были староверы – казаки-некрасовцы (от них селение получило
неофициальное название Некрасовка). В 1920-х гг. они переселились в
Имеретинскую бухту и Головинку. Сейчас в Бабук-ауле находятся кордон и
лесничество Кавказского биосферного заповедника. В окрестностях аула
можно увидеть огромные ямы, где в старину местные жители добывали
медную и железную руду. В Бабук-ауле начинаются две горные тропы.
Одна из них, ведущая на север, набрав высоту 1200 м, минует лес и по
лугам выходит к озеру Хуко. Другая тропа ведет в горы на северо-восток.
Она петляет между давно заброшенными садами и выходит на Черкесский
перевал.

Барсова (Владимирова) Валерия Владимировна (1/13 июня 1892,
Астрахань – 13 декабря 1967 г., Сочи) – оперная и концертно-камерная
певица, народная артистка СССР, солистка Большого театра в 1920–1948 гг.
Владелица виллы «Валерия» в Сочи (ныне музей «Дача В. В. Барсовой»).
Похоронена на Старом кладбище в Сочи.
Батарейка. Гора, господствующая над центром г. Сочи. Ее высота над
уровнем моря – 146 м. На ней во время русско-турецкой войны 1877–
1878 гг. стояла артиллерийская батарея (отсюда название), которая охраняла
город с моря. Горцы звали эту гору Аублаарныхы, что в переводе с
убыхского – «священная гора рода Аубла». Аубла – княжеский род,
проживавший в низовьях реки Сочи. Последнего его представителя звали
Али Ахмет.
С Батарейки открывается прелестный вид на море, город и горы.
Главный Кавказский хребет с его снеговыми вершинами в ясную погоду
отсюда кажется совсем близким. Особенно красив вид при солнечном
закате.

Красная Поляна. Художник Николай Дубовской. 1912 г.
«Беларусь». Санаторий в г. Сочи (Политехническая улица, 62), в 150 м
от берега моря. Имеет уникальный парк площадью 15,5 га, собственный
пляж длиной 167 м и шириной 22 м.
Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы,
расстройства центральной и периферической нервной системы, патология
опорно-двигательного аппарата, кожные заболевания.
Лечебная база: водолечебница (йодобромные, жемчужные, вихревые и
другие ванны), гидромассаж, озокеритопарафино-лечение, ингаляция,
кабинет лечебных душей, фиточай, ручной массаж, отделение
физиотерапии, оборудованное клинико-диагностической лабораторией,
кабинет функциональной диагностики.
Спортивная база: 25-метровый крытый бассейн, тренажерный зал,
теннисный корт с покрытием «искусственная трава».

Белореченский перевал. Находится на Главном Кавказском хребте. К
нему с Черкесского перевала, петляя по лугам и кручам, ведет тропа. К
Белореченскому перевалу примыкают горы Фишт и Белореченская. На
подходе к нему с севера можно увидеть так называемый «пьяный лес».
Стволы, корни и кроны здешних деревьев причудливо искривлены
снежным покровом. В районе перевала простираются субальпийские луга.
Во время Великой Отечественной войны в окрестностях Белореченского
перевала проходила линия обороны Кавказа, о чем свидетельствуют
установленные здесь памятники. Рядом с перевалом находится хижина
лесников.
Береговая. Поселок 15 км от Михайловского перевала, на реке Пшаде,
в 3 км от моря. Прибрежная полоса возникшей здесь станицы была
отведена под дачный поселок. Местные жители занимались земледелием,
виноградарством, охотой и рыбным промыслом. Недалеко от него было
расположено имение генерала Вершинина, который на своей земле в 1913 г.
воздвиг первый в России памятник писателю Льву Толстому. В окрестных
ущельях и на горах еще в начале XX в. сохранялось множество дольменов.

Бестужев-Марлинский (Бестужев) Александр Александрович. Капитан
лейб-гвардии драгунского полка, адъютант герцога Александра
Вюртембергского, был обвинен в том, что «умышлял на цареубийство и
истребление императорской фамилии, возбуждал к тому других,
соглашался также и на лишение свободы императорской фамилии;
участвовал в умысле бунта привлечением товарищей и сочинением
возмутительных стихов и песен; лично действовал в мятеже и возбуждал к
оному нижних чинов»
Бестужев-Марлинский (Бестужев) Александр Александрович (23
октября/3 ноября 1797 г., Петербург – 7/19 июня 1837 г., мыс Адлер) – поэт,
прозаик, декабрист. Участвовал в восстании декабристов 14 декабря 1825 г.
Был сослан в Якутск. В 1829 г. по его прошению был переведен рядовым
солдатом на Кавказ. Участвовал в ряде походов против горцев. В конце

апреля 1837 г. выступил из Кутаиса в свой последний поход. Погиб в бою
при высадке на мыс Адлер. Тело его не было найдено, что породило
легенды, что он жив, находится у горцев и даже сражается на их стороне. В
Адлере Бестужеву-Марлинскому в 1957 г. установлен памятник.
Бестужевский парк. Находится в г. Адлере. В нем установлен обелиск
с бронзовым барельефом писателя и декабриста А. А. БестужеваМарлинского (скульптор С. М. Третьяков). Также в парке установили
пушку, найденную при земляных работах около кинотеатра «Победа». В
северной части сквера высится храм Армянской апостольской церкви Сурб
Саркис, возведенный в 1993 г. на средства прихожан.
Библиотека имени А. С. Пушкина (г. Сочи, ул. Приморская, 1). В
1899 г., в столетнюю годовщину со дня рождения А. С. Пушкина, в Сочи
была основана библиотека имени великого русского поэта. Сначала она
располагалась в особняке Костаревых, десять лет спустя – в здании музея
истории города. В 1911–1917 гг. в Приморском парке было выстроено в
стиле модерн собственное здание библиотеки имени А. С. Пушкина
(архитектор А. Я. Буткин). Библиотека была открыта для читателей 27 мая
1912 г. В 1917 г. здание надстроили вторым этажом, в котором разместили
читальный зал. Здесь проводятся также лекции и семинары.

Сочи. Библиотека им. А. С. Пушкина
Бжид. Поселок в Туапсинском районе, в Джубгской курортной зоне.
Является первым населенным пунктом Большого Сочи от границы с
Геленджикским курортным районом. Название произошло от имени
адыгейского племени, жившего в этой местности, – бжедуги. Есть также
предание, что селение Бжид возникло на месте заключения перемирия
между двумя враждовавшими между собой адыгейскими племенами. На
пиру, посвященному этому событию, на счастье разбили кувшин. Бжид в
переводе с адыгейского – «разбитый сосуд».
Рядом с поселком находится Голубая бухта. Ее дно, как и пляж,
сложено из зеленовато-серого известняка, который придает воде
голубоватый оттенок.
Большой Кавказ. Горная система Кавказа, протягивающаяся между
Черным и Каспийским морями. Наиболее обширная часть Кавказа
площадью около 145 тыс. кв. км. Общее направление с запад-северо-запада

на восток-юго-восток, при длине около 1100 км. Ширина горной системы
изменяется от 32 км в районе г. Новороссийска до 180 км на меридиане
горы Эльбрус. Наибольшая высота – 5642 м над уровнем моря (гора
Эльбрус). В осевой части поднимаются Главный, или Водораздельный, и
Боковой хребты, которые сопровождаются передовыми и поперечными
цепями. Южный склон отличается наибольшей крутизной и наименьшей
шириной в восточной части. На склонах – горно-лесные, горно-луговые и
горно-степные ландшафты.
«Бочаров ручей». Правительственная дача в г. Сочи, ныне резиденция
президента России. Была выстроена в мавританском стиле в конце 1930-х
гг. для Лаврентия Берии. В 1950-х гг. сделан лестничный спуск к морю,
восстановлены оранжерея и лимонарий. Озеленением дачи многие годы
занимался сочинский агроном-декоратор С. И. Венчагов. Здесь любил
проводить отпуск первый президент России Б. Н. Ельцин, неоднократно
был поклонник горнолыжного спорта президент В. В. Путин.

Сочи. Вход в парк «Ривьера»
Бурышкин Давид Петрович (1890, Одесса – 1959, Ленинград) –
архитектор. В 1916 г. окончил в Петрограде Академию художеств. Работал
помощником у знаменитого архитектора И. А. Фомина. По его проектам в
Сочи выстроены здания санатория имени Кирова и в 1936 г. санатория
«Леноблздравотдела» (ныне санаторий «Красмашевский»).
Буу. Река. Впадает в море в долине реки Шахе, в 10 км к юго-западу от
ее устья. По берегам реки Буу расположены поселки Вардане, Нижнее и
Верхнее Буу. В XIX в. местность называлась Буапь – «местность рода Буа».
Бытха. Гора между Сочи и Мацестой, в 1,5 км от берега моря. Ее
гребень вытянут параллельно линии пляжа. Высшая точка – 301 м над
уровнем моря. На южном склоне горы раскинулся массив жилых и
курортных зданий, парков, проходит железная дорога и терренкур

«Сказка». На вершине Бытхи расположен ресторан «Старая мельница». У
подножия горы – санатории «Правда» (1936 г., архитектор П. П. Еськов),
имени Ворошилова (1933 г., архитектор М. И. Мержанов), имени
Орджоникидзе (1937 г., архитектор И. С. Кузнецов) и комплекс санаториев
«Заря» и «Горный воздух» (1931 г., архитекторы А. А. и Л. А. Веснины).
Валединский Иван Александрович (1874–1954) – врач. В 1901 г.
окончил медицинский факультет Томского университета. С 1926 г. –
научный руководитель курорта «Старая Мацеста». Личный врач
И. В. Сталина в 1930–1940 гг. С 1944 г. – главный врач подмосковного
санатория «Барвиха».
«Валерия» вилла (Музей-дача В. В. Барсовой) (поселок Хоста,
Черноморская улица, 8). Особняк, украшенный кобальтовой мозаикой, был
выстроен в 1947 г. по проекту сочинского архитектора И. А. Люблинского
для оперной певицы, солистки Большого театра Валерии Владимировны
Барсовой на ее собственные средства. Барсова решила основать в Сочи
вокальнооперную студию. Для нее на вилле «Валерия» были сооружены
театральная сцена и небольшой зрительный зал. Однако разрешения на
открытие студии она так и не получила.

Пальма – один из символов Сочи
Второй этаж виллы Барсова вынуждена была продать в 1958 г. После
смерти Барсовой в 1967 г. по ее завещанию первый этаж виллы и
великолепный концертный рояль фирмы «Бехштейн» перешли в дар городу.
В 1968 г. здесь открыли детскую художественную школу.
9 января 1988 г. в здании состоялось торжественное открытие музея
«Дача В. В. Барсовой» – филиала Музея истории города-курорта Сочи. В
экспозиции находятся личные вещи, сувениры и награды певицы,
старинная мебель. Собрана большая фонотека музыкальных произведений
в исполнении Валерии Барсовой. В гостиной музея проходят литературномузыкальные вечера, концерты, встречи со знаменитыми деятелями
культуры. Каждый год 13 июня, в день рождения Барсовой, здесь
собираются ее поклонники.
Вардане. Поселок в Лазаревском районе, в устье реки Буу, в 20 км от
Сочи. В середине XIX в. в 3–4 км от устья Буу стояла крепость Магомета
Эмина, наместника Шамиля на Западном Кавказе. На опустевших после

выселения горцев землях в 1872 г. наместник Кавказа великий князь
Михаил Николаевич основал в устье реки Буу свое имение «Вардане».
А. В. Верещагин писал, что в имении «после горцев осталось много
хороших привитых сортов фруктовых деревьев… Желтые крупные
черешни, сорт довольно еще редкий, встречаются весьма часто. Шелковица
растет даже целыми сплошными насаждениями и, как можно судить по
обрезке, давала горцам хорошие способы для занятия шелководством». В
имении занимались виноградарством, садоводством, скотоводством.
Вордане, или Ордане, называлась в первой половине XIX в. часть
территории приморской Убыхии от реки Хобза до водораздела между
реками Дагомыс и Псахо, плотно заселенной горцами. Плодородные земли
и субтропический климат сделали эту местность одним из главных пунктов
морской торговли убыхов и шапсугов.

Красная Поляна. Техника работает над укладкой горнолыжной трассы
Для работы в имении «Вардане» до 1882 г. нанимались выходцы из
Далмации. Затем здесь недолго проживали понтийские греки. С 1883 г. –
немцы из Екатеринославской губернии, после них – 25 семей эстонцев. Во
второй половине XIX в. сюда также переселялись армяне из Турции. Село
Вардане образовалось уже в советское время. В 1920 г. в нем проживало
154 человека – 15 эстонских, 10 армянских и 9 славянских семей. Галечный
пляж здесь тянется на 500 м. Рядом находится курортный комплекс
Шексна.
Верещагин Александр Васильевич. Один из первых русских
землевладельцев в Сочи, исследователь Черноморского побережья Кавказа,
которое посещал в 1870 и 1873 гг.
Верещагин Петр Васильевич. Агроном, брат А. В. Верещагина. Один
из первых русских землевладельцев в Сочи. Автор брошюры 1902 года
издания «Черноморское побережье. Русская Ривьера».

Верещагинские участки. Местность, названная в конце XIX в. по
фамилии ее владельцев братьев Верещагиных – пригород Сочи. В начале
XX в. – наиболее густонаселенное дачное место. Также здесь располагался
большой Ермолаевский парк и парк Худекова, оба открытые для публики.
Верещагинский виадук. Соединяет центр г. Сочи с микрорайоном
«Светлана», почему его часто называют Светланинским мостом. Выстроен
в 1936 г. по проекту архитектора Н. Б. Соколова. В начале XX в. здесь был
овраг, по дну которого протекал Верещагинский ручей. При строительстве
гостиницы «Жемчужина» его убрали в трубу.

Верещагинский виадук
Перед въездом на мост со стороны Курортного проспекта стоит

мраморная стела с горельефом писателя Николая Островского. На ней
высечены его слова: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается
человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно
больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за позорное и
мелочное прошлое и чтобы, умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы
отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение
человечества». Стела, выполненная по проекту архитектора Е. Сердюкова,
установлена в 1964 г. От нее начинается переулок, ведущий к дому-музею
Николая Островского.
Веселое. Поселок Адлеровского района, на берегу реки Псоу, в 3 км от
берега моря, у границы с Абхазией. В середине XIX в. окрестными землями
владел богатый садзский князь Решид Гечба. У него был большой конный
завод. Производителей для своих лошадей князь выписывал из Большой
Кабарды. В середине 1860-х гг., после завершения Кавказской войны, его
депортировали в Турцию. Посетивший имение в 1870 г. А. В. Верещагин
еще застал княжеский дом: «Дом был сделан из каштана и стоял на
возвышении, откуда хорошо был виден с моря, особенно с юго-востока».
Село Веселое основали в 1869 г. молдаване, переселенцы из
Бессарабской губернии. Предполагают, что название своему поселению
они дали «по красивому и веселому местоположению». Побывавший в
Веселом в 1873 г. А. В. Верещагин увидел «небольшие хаты молдаван,
турлучные, хорошо промазанные глиной и выбеленные как снаружи, так и
изнутри. Почти во всех хатах содержится безупречная чистота». По его
словам, молдаване выращивали кукурузу и фасоль, пшеницу, просо, арбузы
и дыни.
В 1898 г. в селе уже жили не только молдаване, но и славяне, греки,
армяне, грузины. В начале 1905 г. здесь проживало 444 человека, имелись
одноклассное училище и деревянная Николаевская церковь. В 2001 г.
в поселке проживало 3180 человек.

Фонтан «Сказка». Расположен в Сочинском дендрарии
Здесь расположен обезьяний питомник Института приматологии АМН
РФ. В вольерах содержится более 3000 особей 13 видов.
Вишнёвка. Поселок Лазаревского района. До 1965 г. был деревней.
Местные жители считают, что свое название деревня получила по
вишневым деревьям, которые растут по склонам окрестных гор. На основе

дореволюционных имений в советское время здесь открыли пансионаты
«Буревестник» и «Макопсе».
Войкова улица в г. Сочи. Названа в 1927 г. в честь П. Л. Войкова
(1888–1927) – цареубийцы, с 1924 г. – советского полпреда в Польше.
Старое название: Пластунская улица, по пластунам – военнослужащим
пехотных частей в Черноморском казачьем войске, несших сторожевую и
разведочную службу. Кто в начале XX в. высаживался с парохода на берег
под скалой, на которой теперь стоит маяк, попадал на главную деловую
улицу города – Пластунскую. В самом начале Пластунской улицы, на
берегу моря стояло двухэтажное деревянное здание гостиницы «Лондон».
Рядом располагалась окруженная лавками и кофейнями базарная площадь.
За ней – несколько небольших гостиниц.
На пересечении улицы Войкова с Курортным проспектом стоял дом
греческого купца А. Х. Черномордика. В советское время в нем размещался
гастроном № 1, прозванном местными жителями Поцелуевским, по
фамилии директора.
Жительница Сочи Л. А. Морозова вспоминала: «Раньше ул. Войкова
была многолюдная. Ее называли «Бродвей». По ней все гуляли. Если надо
было найти кого-то из местных жителей, шли сюда. С одной стороны был
сквер, а с другой – в один ряд здания архитектуры начала века. И
Поцелуевский гастроном. Его директором был Поцелуев, Герой
Социалистического Труда. Он уже умер. Здание после его смерти продали и
разрушили. Рядом еще было кафе в стиле модерн. Представляете, русский
модерн! Кафе «Шайба», сколько я себя помню, столько и стоит на этом
месте. Конечно, раньше оно выглядело по-другому. Банк построили
недавно. Он стоит на месте ресторана «Голубой». От старой улицы остался
лишь один кусочек – здание загса. Там на втором этаже был телеграф… И
еще лестница. Ее реконструировали. Но она по-прежнему ведет к собору
архангела Михаила».

Геленджик. Памятник героям-победителям
Волконка. Поселок и железнодорожная платформа в 7 км от поселка
Лазаревское, в устье реки Годлик. Делится на Верхнюю Волконку – у
трассы, и Нижнюю Волконку – около моря. В 10 минутах ходьбы от
платформы Волконка, на левом берегу Годлика находится санаторий
«Чемитоквадже». На его территории можно увидеть развалины старинной
крепости. Она имела в плане вид треугольника. Стены толщиной 2 м были
изготовлены из местного песчаника, сланца и серого известняка.
Волконский дольмен. Находится в 2 км к востоку от поселка
Солоники, около реки Годлик. От автостоянки на шоссе Новороссийск –
Сухуми тропа уходит к морю. До дольмена по ней около 300 м. На краю
леса возвышается скала желтоватого песчаника неправильной формы. В ее
западной части высечена камера дольмена высотой около 2 метров.
Перекрывавшая свод каменная плита сброшена. За дольменом находится
скала Два Брата, источник минеральной воды и священное дерево, ветки
которого увешаны тряпками.
«Волна». Санаторий в Хостинском районе г. Сочи, на северовосточном склоне горы Овсянникова, на левом берегу реки Хоста, в 300 м
от берега моря. Окружен парком площадью 4 гектара вечнозеленых
субтропических растений. Рядом с санаторием крытый бассейн площадью
30×40 м. Имеется песчаногалечный пляж.
Для строительства здравницы наркомата торговли СССР по проекту
архитектора А. Рытова было выбрано место на левом берегу реки Хоста, на
возвышенности за железнодорожным мостом. За основу был взят проект
знаменитого Петергофского дворца. В 1937–1941 гг. были возведены три
спальных корпуса, обращенные фасадом к морю, и летний театр. Дом
отдыха санаторного типа открылся 1 апреля 1941 г. Во время Великой
Отечественной войны в нем размещался глазной госпиталь. В 1948 г. был
сдан в эксплуатацию второй спальный корпус, и дом отдыха был
преобразован в санаторий министерства торговли СССР. В 1956 г. его
объединили с хостинским санаторием Ленсовета, и он получил название
«Волна».

Санаторий «Волна»
Профиль лечения: заболевание сердечно-сосудистой системы, нервной
системы, кожи, опорно-двигательного аппарата, гинекологические болезни,
лечение больных из зон радиоактивного загрязнения.
Лечебная база: лабораторная и функциональная диагностика,
биохимические анализы, бальнеологические процедуры, грязелечение,
парафинолечение, подводный душ-массаж, водные души, вибромассаж,
ручной массаж, физиопроцедуры, ингаляции.
Воровского улица в г. Сочи. Находится между Курортным
проспектом и Московской улицей. Названа в честь советского дипломата
В. В. Воровского. Старое название: Надеждинская улица. На улице
находится Музей истории города-курорта Сочи (дом № 54/11).
Воронцов-Дашков Илларион Иванович, граф (27 мая/8 июня
1837 г., Петербург – 15/28 января 1916 г., пос. Алупка Ялтинского у.
Таврической губ). В 1905–1915 гг. был наместником на Кавказе и
главнокомандующим войсками Кавказского военного округа, владелец

охотничьих угодий в верховьях реки Кудепсты. Его именем были названы
Воронцовские пещеры и два близлежащих поселка – Воронцовка и
Илларионовка.
Воронцовка. Поселок. Назван по фамилии графа И. И. ВоронцоваДашкова, наместника на Кавказе и главнокомандующего войсками
Кавказского военного округа в 1905–1915 гг., у которого здесь были
охотничьи угодья.

Волконский дольмен
Воронцовские пещеры. Одна из крупнейших систем пещер
Черноморского побережья Кавказа. Находится в верховьях реки Кудепсты,
близ поселка Воронцовка, восточнее города Сочи. Пещеры получили
название по фамилии графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова,
наместника Кавказа в 1905–1915 гг., у которого в окрестностях этих пещер
были охотничьи угодья. Его именем были названы и два близлежащих
поселка – Воронцовка и Илларионовка. Состоят из нескольких
взаимосвязанных между собой пещер: Воронцовская (длина 4092 м),
Лабиринтовая (длина 3827 м), Долгая (длина 2325 м), Кабаний провал

(длина 1476 м). Общая длина подземных лабиринтов с 14 входами – около
12 км. Воронцовские пещеры археологически и геологически изучаются с
1949 г. В них открыты и исследованы несколько стоянок, датируемых
временем от мезолита до бронзового века. В позднем неолите и бронзовом
веке (середина III – начало I тысячелетия до н. э.) пещера была непрерывно
заселена. Находки различных каменных орудий, костяных изделий,
обломков глиняных изделий, медных и золотых предметов свидетельствуют
о связях местных древних горских племен с племенами Северного Кавказа,
Закавказья и Малой Азии.
Отгоняя в начале лета свои стада на высокогорные пастбища, пастухи
делают привал в Зеленой балке ручья Пещерного, где зияют отверстия
восьми ходов в пещеру, напоминая сказочное восьмиглавое чудовище из
старинной абхазской сказки. Зимой над этими ходами клубится пар: внутри
пещеры теплее, чем снаружи. Летом под высокими ее сводами воздух
всегда прохладней. Летом ручей Пещерный мелеет, но в период дождей
доносит свои воды до главного входа и затем низвергается в пещеру белым
пенным водопадом. Если следовать вдоль ручья, то можно достигнуть
входа, названного Теплым. Здесь, как великан на страже, высится одинокий
сталагмит. Путник поворачивает влево, движется через пороги, мимо
принесенных потоком стволов бука. И вот взору его представляется
огромный зал, названный Пантеоном. У него куполообразный потолок,
украшенный гирляндами сталактитов. Свет будто возникает из воздуха,
проникая в неприметное для глаза, скрытое сталактитами отверстие. Но
ручей бежит дальше, пропадая в чернеющем отверстии несколькими
водопадами высотой 70 м, затем он сливается в нижний этаж и выходит на
поверхность, становясь истоком реки Кудепсты.

Кабаний провал
Нижняя пещера не менее красива. В ней есть грот «Озерный», из
которого по туфовым ступеням можно попасть в полутемный «Очажный»
грот. У его южной стены спускается широкий известковый натек,
напоминающий мгновенно застывший водопад. Отсюда можно пройти в
грот «Пещерный медведь». Сейчас здесь обитают летучие мыши, но когдато жили пещерные медведи. Пещера в этом месте не кончается.
Многочисленные ее коридоры и залы тянутся на несколько километров и
до конца еще не обследованы. Все подземное путешествие продолжается
около часа.
Ворошилова имени санаторий. Выстроен в 1934 г. на южном

приморском склоне горы Быхта (архитектор М. И. Мержанов). Сначала
назывался санаторий РККА[1], позже – имени Ворошилова. Замечательный
парк санатория создали под руководством Ю. Т. Шинкевича. В отличие от
других парков в нем немного хвойных пород деревьев, главным образом, –
вечнозеленые лиственные породы, пальмы и другие экзотические растения.
От главного санаторного здания к морю проложен фуникулер. Вдоль него к
побережью спускаются лестницы из белого камня, обсаженные пальмами и
благородным лавром. В парке можно увидеть множество редких растений.
По преданию, на банкете по поводу открытия этой великолепной
здравницы Молотов произнес тост за Сталина и его великие заслуги в
создании санатория. Сталин отодвинул руку своего подхалима-соратника и
сказал: «Сегодня мы пьем за товарища Мержанова и его победы в
архитектуре». Это предание, а факт то, что несколько лет спустя Мержанов
был осужден за мнимые преступления и более десяти лет провел за
решеткой.

Геленджик. Памятник М. Ю. Лермонтову
Высокое. Поселок на берегу реки Мзымта, в 10 км от берега море.
Свое название получил по расположению высоко в горах. Путеводитель
начала XX в. сообщает: «Далее деревня Высокая, но она находится так
высоко, что не видно ни одного двора. Местность дикая, дорога ползет
около скал, обросших мхом, между скал гигантские деревья почти
сомкнулись своими вершинами над шоссе». Селение основали в 1869 г.
переселенцы из Херсонской, Бессарабской и Подольской губерний. Спустя
пять лет они переехали в село Ахштырь, где было ликвидировано
поселение женатых солдат линейного батальона. А в Высокое
переселились греки из Ставропольской губернии. В начале XX в. в селе
проживало около 300 человек, имелись церковноприходская школа и
церковь Успения Пресвятой Богородицы. В 2001 г. в поселке проживало
3009 человек.
Гагарина улица в г. Сочи. Названа в честь первого космонавта
Ю. А. Гагарина. На улице около кинотеатра «Родина» установлен
мраморный бюст Гагарина, а в небольшом сквере напротив растет
гималайский кедр, посаженный первым космонавтом. В начале XX в.
окрестности улицы входили в состав Хлудовской стороны, и здесь
произрастал большой фруктовый сад.
Гельфрейх Владимир Георгиевич (1885, Петербург – 1967,
Москва) – архитектор. В Сочи совместно с В. А. Щуко оформил Большой
зал Зимнего театра и создал проект Мацестинского моста.
Гизель-Дере. Поселок, почти вплотную примыкающий к Туапсе. От
него до Шепси тянется на 20 км Туапсинская курортная зона. На месте
Гизель-Дере с 1874 г. находилось знаменитое имение барона
М. В. Штейнгеля «Туашхо». В его усадьбе в 1899 г. был основан пансионат
«Шепси». В этом курортном поселке находятся еще несколько пансионатов
и санаториев.
Гинзбург Моисей Яковлевич (1892, Минск – 1946, Москва) –
архитектор. Учился в Парижской академии изящных искусств, затем в
Тулузской архитектурной Миланской академии художеств, окончил в
1917 г. архитектурный факультет Рижского политехнического института.
Теоретик и идейный лидер конструктивизма. По его проекту в Сочи

выстроили санаторий ВЦСПС «Текстильщик» (ныне «Радуга»).

Сочи. Парк «Ривьера». Аттракцион «Замок ужасов»
Главный Кавказский хребет. См. Большой Кавказ.
Головинка. Поселок Лазаревского курортного района, в 18 км к юговостоку от железнодорожной станции Лазаревская. Основан, подобно
поселку Лазаревское, как военный пост на побережье в конце 1830-х –
начале 1840-х гг. Назван в честь генерала Евгения Александровича
Головина, командира Отдельного Кавказского корпуса в 1837 г. Расположен
в устье реки Шахе. В начале XX в. здесь возникают Головинский пост
Сочинской почтово-телеграфной кампании, здание Индо-Европейского
телеграфа, пост пограничной стражи. Рядом с селом Головинка возникают
новые населенные пункты Матросская Щель и Игнатьевка. К 1926 г. они

сливаются в один поселок – Новый Шапсуг. В него переселяются жители
из аулов Кичмай, Большое Псеушхо, из адыгейских аулов, с Кубани. Позже
Новый Шапсуг объединили с селом Головинка.
В 0,5 км от Головинки, на берегу реки Шахе, растет тюльпанное
дерево – лириодендрон тюльпанный из семейства магнолиевых (дереволира). Его высота – 35 м, диаметр ствола – 2 м. Названо так потому, что
форма его листьев похожа на этот старинный музыкальный инструмент, а
цветки похожи на тюльпаны. В народе это мощное дерево известно как
«дерево Раевского». Генерал Н. Н. Раевский был увлеченным садоводом, он
в 1830-х гг. основал Сухумский ботанический сад, разбил плодовый сад с
виноградниками близ Сочи. Именно по его распоряжению по
Черноморскому побережью для борьбы с малярией стали высаживать
тюльпанные деревья, чья родина – Северная Америка. Рядом с деревом
установлен обелиск с именами декабристов, отбывавших ссылку на
Черноморском побережье Кавказа.

Сочи. Уютный уголок Черноморского побережья

«Горная карусель». Канатная дорога с кабинами. Начинается на
западной окраине поселка Эсто-Садок.
«Горный воздух». Санаторий. Выстроен в 1936 г. как корпус № 8
санатория «Заря». Архитекторы А. А. и Л. А. Веснины. Четырехэтажный
главный корпус расположен близ Мацесты, над Курортным проспектом, на
горе Благодать. Он устроен уступами, спускающимися в сторону моря.
«Горный воздух». Санаторий в Лазаревском районе (поселок Лоо,
улица Возрождения, 2). Пять спальных корпусов расположены рядом с
собственным галечным пляжем.
Профиль лечения: заболевания нервной системы, опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания.
Горцы. Нарицательное наименование народов и этнических групп,
живущих в горных районах. В русской научной и художественной
литературе – обозначение жителей гор Кавказа.
Горький Максим (Алексей Максимович Пешков) (16/28 марта
1868 г., Нижний Новгород – 18 июня 1936 г., Горки, под Москвой) –
писатель. В конце XIX в. участвовал в строительстве Черноморского
шоссе. Здесь им написан рассказ «Рождение человека». В Сочи на улице
Горького ему поставлен памятник (скульптор А. Колобов).
Горького улица в г. Сочи. Проложена от Курортного проспекта до
железнодорожного вокзала. Названа в честь писателя Максима Горького.
Улицу по обе стороны с осени 1950 г. украшают веерные пальмы.
Грачев венец. Двуглавая гора в 5 км к западу от Грачевского перевала,
на гребне Главного Кавказского хребта. Большое впечатление производит
ее южная, почти вертикальная стена вершины, имеющая высоту 170 м и
сложенная гранитами. У подножия отвеса – труднопроходимое
нагромождение обвалившихся глыб. Северный же, более пологий склон
горы, заросший буком и пихтой, богат рябиной и черникой. Черника здесь,
в отличие от своей северной родственницы, растет не на маленьких
кустиках, а на кустах вровень с человеческим ростом. Но ягоды такого же
размера, как и в средней полосе России.

Сочи. Морской порт
Грачёвский перевал. Проходит через Главный Кавказский хребет.
Находится в верховьях реки Пшехи и имеет высоту 1268 м. Открыт с марта
по сентябрь. В 5 км к западу от перевала расположена вершины горы
Грачев венец.
Гузерипль. Перевал между горами Оштен и Гузерипль, на высоте
2158 м над уровнем моря. Связывает верховья левых притоков реки Белой –
Мутный Тепляк и Армянка. В окрестностях перевала – альпийские луга. С
перевала открывается вид на хребет Каменное море, горы Фишт, Оштен и
другие.
Дагомыс. Поселок в долине реки Дагомыс, при впадении ее в Черное
море. С трех сторон его окружают пологие горы, склоны которых покрыты
густыми лесами, обширными садами и чайными плантациями. В далеком
прошлом там, где сейчас раскинулся поселок, под прикрытием гор и

непроходимых чащоб жило воинственное племя убыхов. Они вели
непрерывную борьбу с заморскими завоевателями: римлянами,
византийцами и турками. Часто убыхские вооруженные отряды
отправлялись для грабежей и разбоев в приморские горные районы Адыгеи
и даже к причерноморским абхазам. После того, как в 1860-х гг. убыхи
переселились в Турцию, район Дагомыса долгое время оставался глухим,
необжитым местом. Первыми поселенцами здесь стали отставные солдаты,
получившие земельные наделы. Но селились они далеко от моря, в горах,
так как долины реки Дагомыс были заболочены, и повсюду свирепствовала
малярия. В 1886 г. лучшие земли в Дагомысе вошли в имение
императорской семьи. Позже здесь на площади 10 гектаров был разбит
роскошный сад с экзотическими растениями, а в центре его построен
царский дворец. В 1934 г. на базе царского имения был организован
плодосовхоз. После Великой Отечественной войны в Дагомысе
организуются чаеводческий совхоз и чайная фабрика.

Набережная Дагомыса

Дагомыс – благоустроенный поселок. На его территории много
общественных зданий, средние и восьмилетние школы, детские сады и
ясли, больница, аптека, Дом культуры. Есть в Дагомысе и здравницы. В
1978 г. стал действовать профилакторий производственного объединения
«Краснодарский чай». Здесь лечатся и отдыхают сельские труженики. В
1982 г. на фундаменте царских конюшен выстроен гостиничный комплекс
«Дагомыс». Его центром является 27-этажное здание в виде пирамиды и
комплекс «Олимпийский» с гостиницей и мотелем.
На склоне горы Армянка раскинулся субтропический парк с
богатейшей флорой, выдержанный в ландшафтном стиле. Туристы и
отдыхающие посещают расположенное неподалеку живописное курортное
местечко Уч-Дере, примостившееся у самого берега.
Дагомыс – известный центр горного туризма. От него расходятся вверх
множество горных троп. Они ведут к живописным ущельям Восточного и
Западного Дагомыса, к Самшитовым водопадам на реке Восточный
Дагомыс, на гору Успенку.
Турбаза «Рассвет» расположена в центре поселка, на хорошо
благоустроенном и озелененном участке, в полукилометре от берега моря.
Неподалеку от нее находится турбаза «Молодость». Туристы, отдыхающие
на этих базах, совершают походы по живописной долине реки Дагомыс.
Они посещают село Третья Рота, где установлен обелиск на могиле
партизан, погибших в 1919 г., осматривают заповедный участок территории
чайсовхоза «Солох-аул». Именно здесь был впервые выращен
краснодарский чай.
Дагомысский каньон. Находится в 10 км от поселка Дагомыс, по
дороге на Солох-аул, в среднем течении реки Западный Дагомыс. Здесь
находятся так называемые Дагомысские корыта – ряд водоемов,
образованных на реке Западный Дагомыс, вода из которых каскадами
падает вниз. Сам каньон глубиной 20 м оборудован смотровой площадкой,
с которой можно спуститься вниз по металлической лестнице. В каньоне
произрастают колхидский самшит, лавровишня лекарственная, азалия и
каштан.

Дагомысский каньон
Дедеркой. Поселок Туапсинского района, в 12 км к юго-востоку от
железнодорожной станции Туапсе. Назван по одноименной реке, на берегу
которой расположен. Имеется неширокий крупногалечный пляж.
Дедеркой (Дедеркай, Деберкай). Река. В 6 км от ее устья находится
каскад водопадов, сбегающий с завала глыб, прозванного туристами «Седая
борода», «Голубой» и «Лазурный». Другой водопад высотой 14 м находится
на правом притоке Дидеркоя – ручье Медвежий.
«Дельфин». Аквапарк в Туапсинском районе, рядом с поселком Небуг.
Один из самых больших аквопарков в России. Занимает территорию 4
гектара. Высота самой крутой водяной горки «Камикадзе» – 15 м. Другие
горки – «Космический цилиндр», «Анаконда», «Гейзер». Действуют водная
дискотека, аттракционы, гидромассаж.

Дендрарий. Сад или парк, в котором выращиваются различные
деревья и кустарники в научных и культурно-просветительных целях.
«Дендрарий» (поселок Хоста, Курортный проспект, 74). Устроил
ботанический парк к 1892 г. писатель и искусствовед С. Н. Худеков.
Первоначально парк носил название «Надежда» по имени жены его
устроителя. Это же название носила и дача Худекова, выстроенная в парке.
Стоящие рядом с ней два высоких кипариса местные жители считают
самыми красивыми деревьями в городе.

Демонстрация 1 мая 1917 года. Сочи
«Дендрарий» находится по обе стороны Курортного проспекта,
раскинулся на площади 50 гектаров, состоит из нижней равнинной части и
верхней, расположенной на крутом горном склоне. Они соединены
туннелем, проходящим под Курортным проспектом. Нижняя часть
представляет собой естественный парк с прудами и тенистыми аллеями. В
его северо-западной части, на пересечении аллей магнолий и лжетсуги
находится морской аквариум, в котором живут 27 видов обитателей

Черного моря. В нижнем парке есть также экзотариум, в котором обитают
несколько видом гадюк и гюрзы, зеленая анаконда и крыланы. Центральная
часть парка создавалась как копия итальянских садов (архитектор Лангау).
Здесь декоративные лестницы, ротонды, беседки, скульптурные
композиции на мифологические сюжеты. Посреди одного из прудов
установлена скульптура Нептуна. Вблизи него находится морской
аквариум, в котором можно увидеть несколько десятков видов рыб из
акватории Черного моря. Парадная лестница соединяет вход в парк с дачей
«Надежда».
В 1920-х гг. «Дендрарий», когда его заложили, назывался «КИМ» – в
честь Коммунистического интернационала молодежи. От посадок того
времени сохранилась кипарисовая аллея. В парке произрастают:
мексиканская агава, японская сакура, австралийский эвкалипт, чилийская
араукария, алжирский пробковый дуб, гималайские кедры, кавказские
пихты, китайские веерные пальмы, хлебное дерево, лузитанские
кипарисы… В верхний парк можно попасть по канатной дороге от здания
цирка. По его территории разгуливают павлины, в его северо-западной
части находится страусятник.
Дендропарк. Парк, в котором произрастают различные, в том числе
редкие, виды деревьев и кустарников.
Дерево дружбы (поселок Хоста, улица Яна Фабрициуса, 2/5а). В саду
Научно-исследовательского института горного садоводства и цветоводства
пальмовая аллея ведет к беседке в Бамбуковом зале и к Дереву дружбы.
Оно посажено в 1932 г. учеником И. В. Мичурина – Ф. М. Зориным, долгие
годы работавшим над созданием сорта морозоустойчивых цитрусовых. Его
Дерево дружбы называют также Деревом-садом. К его кроне привито 45
видов и сортов цитрусовых (апельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты).
У дерева двенадцать корневых систем и один ствол. Цветет в мае, а в конце
октября буквально усыпано плодами всевозможной формы, размеров и
расцветки. На этом дереве более 1300 прививок, сделанных знаменитыми
людьми из многих стран мира. Первую из них в 1940 г. сделал полярный
исследователь и академик О. Ю. Шмидт. Рядом Деревом дружбы посажено
еще более 60 деревьев с многочисленными прививками. Здесь же хранятся
образцы земли из разных уголков мира.

Дендропарк. На берегу Купального (Лазневого) пруда расположены
«Руины» – с виду старинные развалины, а на самом деле имитация
разрушенных временем зданий. Из-под развалин вытекает водопад. Внутри
строения есть площадка для осмотра чудесных пейзажей реки Рось.
Нижняя часть «Руин» является стенкой плотины пруда
Детская музыкальная школа. Находится в г. Адлере (улица Кирова,
26). В этом здании проходил 1-й съезд Советов Адлеровской волости.
Джегош. Ущелье в 11 км к северу от поселка Головинка. Образовано
правым притоком реки Шахе – ручьем Джегош. На ручье можно увидеть 33
водопада, 7 водоскатов и 13 порогов. Ущелье покрыто дубовым, буковым и
каштановым лесом. Рядом – пасеки, плантации хурмы и фундука. В ручье с
идеально чистой водой водится форель.
Джубга. Поселок Туапсинского курортного района, на берегу моря.
Назван по реке Джубга, в устье которой расположен. До начала XX в. это

было безлюдное место. Лишь после того, как здесь был устроен порт и в
Джубгу стали заходить пароходы Крымско-Кавказской линии, жизнь в
поселке оживилась. Появились первые дачники. Остатки садов горцев
стали культивировать. Был устроен питомник «Здравница», где можно
было приобрести для посадки яблони, груши, черешни, вишни, абрикосы,
персики, а из кустарников – смородину и крыжовник.
В окрестностях Джубги произрастают дуб, бук, ясень, клен, граб и
другие породы деревьев. По склонам гор цветут дикие розы, горные
фиалки, ландыши, гиацинты, тюльпаны. Еще в первых десятилетиях XX в.
в здешних лесах можно было ветретить медведя, волка, шакала, кабана,
куницу, рысь, тура, оленя, серну. Местные жители занимались охотой и
сбывали дичь в Керчь и Мариуполь.

В урочище Джегош на реке Шахе находится каскад из 33 водопадов
небольшой высоты, скрытых в самшитовой роще
В 1935 г. в Джубге был открыт первый дом отдыха на 40 человек.
Тогда же был заложен парк, который стал украшением поселка. В годы

Великой Отечественной войны дом отдыха был приспособлен под
госпиталь. После войны за короткий срок на территории дома отдыха
появились новые корпуса, оборудованные павильоны на пляже. В
настоящее время дом отдыха «Центросоюз», расположенный в живописном
парке, по праву считается одной из лучших здравниц побережья. В парке,
на правом берегу реки, можно увидеть небольшой дольмен. Джубгский
пляж протяженностью 800 м в основном состоит из песка. Дно моря у
берега ровное.
В Джубге недалеко от берега моря расположена автотурбаза «Заря». В
последние годы на ее территории вырос новый корпус, что дало
возможность принимать отдыхающих круглый год.
Много впечатлений получают туристы во время горного похода через
Бжидский перевал с восхождением на гору Бигиус, с вершины которой
открывается величественная панорама гор. По пути к перевалу имеются
несколько небольших водопадов, встречаются дольмены.
При выезде из поселка Джубга в сторону Туапсе слева от дороги
высится скульптурное изображение динозавра. Это творение местного
скульптора-самоучки.
Джубга. Река. Джубга в переводе с адыгейского – «место, где воздух
расстилается», то есть дуют ветра. С гор, где начинается Джубга, даже в
теплые дни часто дует холодный воздух.

Джубга в переводе с адыгейского «место, где воздух расстилается»
Дзержинского имени санаторий. В дореволюционных дачах
А. В. Трапезникова «Голландка» и В. Ю. Явейна «Головинка» в 1930-х гг.
был основан санаторий № 6 МВД СССР. На его месте в 1950–1954 гг. был
выстроен санаторий имени Ф. Э. Дзержинского (главный архитектор
проекта М. И. Мержанов). Санаторий для чекистов по иронии судьбы был
выстроен по проекту заключенного, уже 10 лет отсидевшего в лагере.
Санаторий состоит из четырех спальных, главного и лечебного корпусов и
приемного отделения. Он связан с пляжем 40-метровой башнейподъемником. В главном 4-этажном корпусе размещаются банкетный зал,
три зала столовых, библиотека и клуб. На пляж проживающие в санатории
спускались на фуникулере.
В 1956 г. филиалом санатория имени Дзержинского стала здравница
«Красный штурм», находящийся по правую сторону шоссе Новороссийск –
Сухуми. Это здание из местного серого камня напоминает причудливый
замок. До революции он принадлежал полковнику жандармерии

А. В. Квитко. Вместе с особняком советской властью была
национализирована и замечательная коллекция картин, хранившаяся в нем.
В начале 1960-х гг. «Красный штурм» был превращен в
специализированный детский санаторий.
Дзыхринское ущелье. Лежит на пути в Красную Поляну, в 15 км от
Адлера, невдалеке от поселка Казачий Брод. Здесь левый приток Мзымты
речка Дзыхринка пропилила в известняках узкую и глубокую долину.
Глубина ущелья достигает 100 м, ширина в нижней части – 10 м. Ущелье
извилисто, его дно порожисто. Вода, стекая по ступеням, образует каскад
небольших водопадов общей высотой в 20 м, самый большой из которых –
6 м. Вдоль склонов ущелья растут бук, граб, тисы и самшиты. С самшита
свисают длинные зеленые космы мха, похожие на водоросли, отчего этот
лес напоминает подводное царство.
Дольмены. От бретонского tol – стол и men – камень (каменный стол).
Памятники 3-го – 2-го тысячелетия до нашей эры. Дольмены – довольно
сложные, иногда из многотонных каменных плит сооружения. В
простейшем виде это четыре каменные плиты, поставленные на ребро и
перекрытые сверху плитой. Плиты эти довольно тяжелые, иногда каждая из
них весит десятки тонн. Они, как правило, закрыты со всех сторон, лишь
небольшое отверстие ведет внутрь этого большого каменного ящика.
Назначение дольменов до конца не выяснено, но предполагается, что они
служили для захоронения костей человека.

Железнодорожный вокзал города Сочи
Происхождение дольменов на Черноморском побережье Кавказа
связывают или с миграцией сюда средиземноморских племен
(Пиренейский полуостров, остров Сардиния), которые слились с местным
населением, или с заимствованием извне лишь формы погребального
сооружения как культового символа.
У русских поселян побережья дольмены носили название «дедовых
хат» и даже «Чертовых хат». Шапсуги и убыхи называли дольмены
«ссупней». Ссупун – дом карликов.
Их предание рассказывает о появлении дольменов: «Давно, во
времена, о которых знает и помнит всемогущий Аллах, в этом богатом
крае, тогда покрытом непроходимыми лесами, жило только два племени
людей. Племя больших, как дуб, страшных на вид великанов, и племя
маленьких отвратительных карликов. Страшные великаны жили в долинах
и промышляли охотой, а карлики обитали у снегов на высоких горах, жили
в холодных темных пещерах и занимались колдовством. Великаны, хотя и

обладали страшной силой, но были глупы, как стадо баранов, тогда как
карлики, совсем не имея силы, были очень хитры. Долго жили два племени,
не зная друг друга. Но вот однажды карлики спустились в долину и
увидели великанов, которые для потехи бросали друг в друга скалы и
вырывали с корнями деревья. Карлики хитростью и колдовством вскоре
сумели покорить великанов и заставить служить себе. Они приказали
великанам построить маленькие удобные жилища. Великаны повсюду
настроили каменные хаты с маленькими круглыми отверстиями, через
которые только одни карлики могли попасть внутрь. Много лет прошло с
тех пор, нет уже ни великанов, ни карликов, а их прочные каменные хаты
стоят и поныне.
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал:
«Характерная черта этих дольменов то, что они тесаные, т. е. сделаны из
обработанного камня с искусственно спрямленными ребрами, а не сложены
из необработанных блоков, как наши классические западные дольмены в
Севеннах, Бретани, Ирландии, Корнуолле».

Алексей Николаевич Душкин

Душкин Алексей Николаевич (11/24 декабря 1903 г., Александрова
Харьковской губ. – 8 октября 1977 г., Москва) – архитектор. Закончил в
1930
г.
инженерно-строительный
факультет
Харьковского
политехнического института. Работал в Москве. По его проекту в Сочи
построен железнодорожный вокзал, признанный одним из шедевров
советской архитектуры.
Ермолов Алексей Сергеевич (12/24 ноября 1847 г., Тифлис – 4/17
января 1917 г., Петроград) – министр земледелия и государственных
имуществ в 1894–1905 гг., член Государственного совета с 1905 г. Автор
книг по сельскому хозяйству, почетный член Петербургской Академии наук
(1899 г.). Один из инициаторов благоустройства Черноморского побережья
Кавказа, почетный председатель Сочинского сельскохозяйственного
общества, автор «Заметок по поездке на Черноморское побережье Кавказа
осенью 1907 г.»
Ефимович Б. В. – архитектор. Автор проектов санаториев «Лазурный
берег», «Мацестинская долина» и «Красная Москва».
Железнодорожный вокзал г. Сочи. Построен по проекту известного
московского архитектора А. И. Душкина в соавторстве с Г. Г. Аквилевым в
1948–1952 гг. Здание с башней высотой 53 м, на которой установлены часы,
построено в стиле неоклассицизма и облицовано лабрадорским
известняком. Несколько патио, арочных галерей, фонтан со скульптурой,
изображающей девушку с кувшином, уже располагают к отдыху. Душкин
был не только талантливым архитектором, но и художником. Многие
настенные картины вокзала – это его работы. На привокзальной площади
находятся стоянка такси и автобусный вокзал с крышей, напоминающей
волну.

Сочи. Вид на автомобильную развязку и строящийся
Нерукотворного образа Христа Спасителя в Олимпийском парке

храм

Жемси. Гора в 2 км от поселка Салоники. По-адыгейски слово
«жемси» означает зонтик. Предполагают, что раньше на горе росло дерево,
своей кроной напоминавшее зонтик. Восхождение на вершину горы,
которая находится на высоте 1109 м над уровнем моря, начинается от
водопада на правом притоке реки Цусхвадха. Тропа резко уходит вверх,
петляя по склонам горы. На вершину можно попасть за час. Отсюда
открывается панорама побережья и гор.
Жолтовский Иван Владиславович (1867 г., Пинск – 16 июля 1959 г.,
Москва) – архитектор. Автор проекта Дом Управления уполномоченного
ЦИК СССР в Сочинском районе по курортным вопросам. Ныне в здании
размещается Сочинский художественный музей.
Зал органной и камерной музыки (Курортный проспект, 32).
Рассчитан на 400 мест. В нем в 1986 г. был установлен орган фирмы RigerKlass. Здесь выступает Сочинский симфонический оркестр, камерный хор,
приезжающие на гастроли певцы и музыкальные ансамбли.

«Заполярье». Санаторий в г. Сочи (улица Пирогова, 10). Расположен
на берегу моря и занимает территорию 16,4 гектара в лесопарковой
приморской зоне. Один из корпусов санатория – дача петербургского врача
А. А. Трапезникова, выстроенная в мавританском стиле на склоне
Виноградной горы, около моря. В 1930-е гг. в этом здании размещалась
дача ОГПУ – НКВД.
Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, периферической нервной системы и органов
дыхания.
Лечебная
база:
клинико-диагностические
исследования,
бальнеотерапия (различные типы ванн), ручной, подводный и вихревой
массаж,
ингаляции,
аэрозольтерапия,
баротерапия,
галотерапия,
иглорефлексотерапия, ЛФК, стоматология.

Статуэтка богини Ники. Колхидская
Черноморском побережье Кавказа

культура.

Найдена

на

Спортивная база: крытый бассейн 49,5×14,5 м с подогреваемой
морской водой, спортивно-оздоровительный комплекс (теннисные корты,
волейбольная, баскетбольная, футбольная, бадминтонная площадки),
тренажерный зал, кегельбан, бильярд.

Зензинов Михаил Михайлович (1850–1926, Сочи) – чаеторговец и
промышленник. Один из основателей курорта «Мацеста».
«Зеленая роща». Санаторий. Построен на землях бывшего имения
«Михайловское» чаеторговца и промышленника М. М. Зензинова. На
территории санатория находится дача И. В. Сталина (Курортный просп.,
120).
Зимний театр (г. Сочи, Театральная улица, 2). Выстроен в 1935–
1937 гг. (архитектор К. Н. Чернопятов, в соавторстве с В. Зварковским).
Здание окружают 88 колонн. Скульптуры на крыше были выполнены в
мастерской В. И. Мухиной ее ученицей Н. К. Венцель. Зрительный зал на
950 мест украшают 20 колонн с коринфскими капителями, облицованных
искусственным мрамором (архитекторы В. Г. Гельфрейх, В. А. Щуко).
Торжественное открытие Зимнего театра состоялось 15 мая 1938 г. В этот
день на его сцене Московский музыкальный театр показывал оперу
«Царская невеста» композитора Н. А. Римского-Корсакова.
«Знание». Санаторий в Адлеровском районе, в 100 м от берега моря (г.
Адлер, улица Просвещения, 139). Расположен в парке площадью 8,5
гектаров с вечнозеленой субтропической растительностью. Имеется
галечный пляж протяженностью 250 м, в 150 м от санаторных корпусов, с
подземным переходом под железной дорогой.
Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы,
центральной и периферической нервной системы, опорнодвигательного
аппарата, органов дыхания.

Зимний театр, расположен в Центральном районе города Сочи
Лечебная база: бальнеологические и физиотерапевтические процедуры
(мацестинские, йодобромные, фитосолевые, биошофитные, минеральные и
вихревые ванны, углекислые сухие ванны, подводный массаж, душ Шарко).
«Золотой колос». Санаторий в Хостинском районе г. Сочи, рядом с
центральным городским стадионом и санаторием им. Фрунзе (Курортный
проспект, 86). Имеет собственный галечный пляж.
Здравницу наркомата земледелия «Наркомзем» выстроили в 1933–
1935 гг., и 23 июня 1935 г. она приняла первых посетителей – тружеников
сельского хозяйства. Корпуса были выстроены по проекту архитектора
П. П. Еськова, фонтан и ворота центрального входа – по проекту
архитектора И. И. Губина. В годы Великой Отечественной войны
санаторий стал главным военно-морским госпиталем. Название «Золотой
колос» санаторий получил в 1955 г. В 1963 г. вошел в строй новый
спальный корпус.

Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологические болезни.
Лечебная база: функциональная и компьютерная диагностика, УЗИ,
бальнеотерапия, гидромассаж, ручной массаж, физиотерапия, ингаляции.
Зорин Федор Михайлович (28 мая 1904 г., с. Красное Рязанской губ. –
30 ноября 1967 г., Москва, похоронен в Сочи) – селекционер. В 1933 г.
окончил сельскохозяйственный институт во Владикавказе. Работал с 1933 г.
на Сочинской опытной станции (позже – НИИ горного садоводства и
цветоводства). Вывел новые сорта мандаринов, апельсинов, сливы, инжира,
ореха фундука. Создатель Дерева Дружбы.
Зубова Щель. Виадук, сооруженный в 1999 г. Соединяет между собой
борта долины Зубова Щель, образованной рекой Чимит. Это самый
высокий мост России, высота его опор от земли 84 м. Длина виадука –
577 м.

Сочи. Бальнеологический курорт Мацеста
«Известия». Санаторий в Адлеровском районе г. Сочи, в 450 м от
берега моря (улица Ленина, 282). Имеет парк площадью 14 гектаров.
Функционирует как здравница с 1930 г.
Профиль лечения: заболевания сердечнососудистой системы, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата.
Лечебная база: вибромассажное кресло для лечения позвоночника,
массаж в «псевдокипящем слое» аппаратов «Стопа» и «Кисть»,
биомеханическая стимуляция мышц, вакуумный (гипобарический) массаж
живота и бедер, водолечебница, подводный душ-массаж, ручной массаж,
аппаратная физиотерапия, фотарий (зимнее солнце), магнито-лазерная
терапия,
иглореф-лексотерапия,
мануальная
терапия,
вытяжка
позвоночника, компьютерная диагностика, мониторная очистка кишечника.
Илларионовка. Поселок. Назван по имени графа Иллариона

Ивановича
Воронцова-Дашкова,
наместника
на
Кавказе
и
главнокомандующего войсками Кавказского военного округа в 1905–
1915 гг., у которого здесь были охотничьи угодья.
Имеретинская низменность. Расположена в междуречье рек Мзымта
и Псоу. Здесь находятся единственные в России участки колхидских болот,
где обитают редкие виды животных и растений, занесенные в Красную
книгу. Имеретинская низменность имеет статус орнитологической
территории международного значения. Это место отдыха перелетных птиц.
Здесь зарегистрировано 187 видов птиц, из которых 18 – гнездятся, 46 –
зимуют, 98 – останавливаются на отдых и 11 – проживают круглый год.
Имеретинская низменность – один из объектов проведения зимних
Олимпийских игр 2014 г.
Ингал Владимир Иосифович – скульптор. Автор памятника
Орджоникидзе на территории санатория имени Серго Орджоникидзе и
скульптур, украшающих Сочинский морской вокзал.
«Интурист». Гостиница в г. Сочи. По проекту архитектора
А. В. Самойлова был выстроен санаторий Министерства высшего
образования СССР. Ныне здание переоборудовано в гостиницу «Интурист».

Набережная Сочи – одна из достопримечательностей города
«Искра». Санаторий в Хостинском районе г. Сочи, в парковой зоне
(Курортный проспект, 100). Имеется собственный пляж.
Искусств площадь в г. Сочи. Находится перед зданием сочинского
Сочинского художественного музея. Здесь можно увидеть композицию
«Золотое руно», посвященную древнегреческому мифу о плавании
аргонавтов на корабле «Арго» за золотым руном в страну Эю (Колхиду).
Придумал композицию директор Художественного музея П. Хрисанов,
исполнил художник Я. Матусовский.
На площади также можно увидеть скульптурную композицию «Филин
с птенцами», посвященную многодетным отцам (автор проекта
Э. Баранская, скульпторы А. Бутаев, В. Звонов).
Кавказ. Территория между Черным, Азовским и Каспийскими морями
от Кумо-Манычской впадины на севере до северных границ Турции и
Ирана. Кавказ делится на Большой и Малый Кавказ, Предкавказье и

Закавказье. Преобладает горный рельеф. Центральное положение занимает
горная система Большой Кавказ.
Кавказская война 1817–1864 гг. Военные действия, связанные с
присоединением Чечни, Горного Дагестана и Северо-Западного Кавказа к
России. В связи с военными действиями на Черноморском побережье
Кавказа в 1839 г. были заложены укрепления и создана Черноморская
береговая линия.

Площадь Искусств. Сочи
«Кавказская Ривьера». Старейший сочинский санаторий. Построен в
1908–1909 гг. на Хлудовской стороне г. Сочи на средства московского
коммерсанта А. В. Тернопольского. Его открытие состоялось 14 июня
1909 г. Этот день принято считать датой основания курорта Сочи.
Уникальный по тем временам курортный комплекс состоял из двух
гостиничных корпусов в четыре этажа каждый в стиле модерн (архитектор
В. И. Ион). Были выстроены также театр на 650 мест, морская и физиотерапевтическая лечебницы, кафе и электростанция. Ресторан построили в
виде большого парохода с верандой-палубой. Его расписали итальянские
мастера в стиле псевдобарокко на сюжеты древнегреческих мифов.

Имелись водопровод и канализация, что в провинции в то время было
редкостью. В противовес французской Ривьере нововыстроенный курорт
получил название «Кавказская Ривьера».
В январе 1918 г. санаторий был национализирован. Через несколько
дней в этом здании состоялся I окружной съезд Советов. В 1921 г. в
«Кавказской Ривьере» открылся санаторий Народного комиссариата
здравоохранения. Ныне это одна из крупнейших сочинских здравниц.
К санаторию примыкает декоративный парк «Кавказской Ривьеры» –
один из лучших на Черноморском побережье. На площади между парком и
санаторием – скульптурная композиция «Подвиг во имя жизни»,
посвященная труду сочинцев в годы Великой Отечественной войны
(скульптор В. Д. Рябичев, архитектор И. В. Львов).
Кавказский государственный биосферный заповедник. Расположен
в средней части Северо-Западного Кавказа, на склонах Главного, или
Водораздельного, хребта Большого Кавказа. Площадь 263, 3 тыс. гектаров.
Ландшафт заповедника характеризуется отметками 260–3360 метров над
уровнем моря. Юго-западнее его основной территории, на Черноморском
побережье Кавказа, расположен обособленный участок заповедника –
Хостинская тисосамшитовая роща и Сочинский зоолесопарк с высотными
отметками от 25 до 660 метров над уровнем моря.
Современная территория заповедника с 1864 г. до революционных
событий 1917 г. находилась в ведении Кубанской охоты. Потом была взята
под охрану Черноморским ревкомом. Постановлением Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 12 мая 1924 г. здесь был учрежден Кавказский
государственный зубровый заповедник. Совместным решением Академии
наук СССР, Государственного комитета по гидрометеорологии и
Министерства сельского хозяйства СССР Кавказский государственный
заповедник в числе семи заповедников Советского Союза был переведен в
ранг биосферного и представлен на утверждение ЮНЕСКО. В 1978 г.
решением президиума Международного координационного совета
программы «Человек и биосфера» Кавказский государственный заповедник
был включен в международную сеть заповедников биосферы. 19 февраля
1979 г. ему был выписан сертификат ЮНЕСКО.

Кавказский биосферный заповедник. Основан в 1924 году
Основу рельефа заповедника составляет северо-западная часть
Главного Кавказского хребта, вытянутого с северо-запада на юго-восток.
Географическое положение района, близость теплого Черного моря,
Главного Кавказского хребта с отметками более 3000 м над уровнем моря
обусловили формирование на территории заповедника различных
климатов – от влажного субтропического до нивального.
Кадош. Урочище одноименной реки вблизи Туапсе. Протянулось на
северо-запад по берегу моря на 7 км до широкой щели Агой. Берег реки
Кадош здесь то обрывист и скалист, то ровный и низменный.
Казачий Брод. Поселок около Краснополянского шоссе, напротив
селения Ахштырь, перед Ахштырской тесниной. Название получил по
находившемуся здесь броду, по которому казаки в конце Кавказской войны
перешли на другой берег реки Мзымта, чтобы штурмом взять последний
оплот горцев аул Кбааде (ныне поселок Красная поляна).
Здесь работает форелеводческий завод «Адлер», где выращивают
племенных самок форели. Существует также страусовая ферма.

На площади перед морским портом Сочи 24 августа 2010 года
установлен памятник героям легендарного фильма «Бриллиантовая рука».
Авторы – сочинские скульпторы Вячеслав Звонов и Александр Бутаев
Калеж. Аул в верхнем течении реки Аше, в 12 км от берега моря. В
переводе с адыгского означает «возвышенность старой крепости». Когда-то
на правом берегу Аше в ее устье стояла средневековая крепость, уже в
середине XVII в. ставшая ветхой. В ауле, когда его в 1874 г. оставили
русские войска, поселились шапсуги, вернувшиеся с Кубани. С 1924 по
1993 гг. поселок назывался 2-м Красноалександровским аулом. В марте
1993 г. его переименовали в Калеж.

Кардывач. Высокогорное озеро. Расположено в 44 км к северовостоку от поселка Красная Поляна, в верховьях Мзымты, на высоте
1838 м над уровнем моря. Горные вершины окружают озеро с севера,
востока и запада. Озеро имеет форму эллипса, его длина – 500 м, ширина –
300 м, площадь – 15 га, глубина – до 23 м. Температура воды не
поднимается летом выше 12 градусов. Озеро имеет ледниково-моренное
происхождение. На его южном берегу раскинулись луга с березовыми
рощами и пихтами. Рыбы в Кардываче нет, попытки развести ее
искусственно не увенчались успехом. Поблизости еще несколько озер:
Верхний (Малый) Кардывач, Синеглазое, Утаенное, Ацетукское.
Карповка. Поселок в 2 км от моста через реку Агой, выше Агойской
щели. В начале XX в. был населен исключительно черкесами. На
центральной площади здесь стояло каменное здание мечети. Главными
промыслами местного населения, благодаря обширным лугам и горным
полянам с сочной травой, были овцеводство и козоводство.
Каткова Щель. Поселок на реке Чухухт. Окрестные земли в 1872 г.
купил редактор газеты «Московские ведомости» М. Н. Катков. От его
имения сохранились часть старинного парка и фундаменты винных
подвалов. В Катковой Щели можно увидеть также остатки старинной
адыгейской плантации тутовых деревьев. Горцы разводили здесь
шелковичного червя и производили шелк.
Каценеленбоген Тамара Давыдовна (1896–1976) – архитектор. В
1916 г. окончила Петроградский женский политехнический институт.
Создавала проекты зданий в стиле модерна и неоклассицизма. По ее
проекту в Сочи в 1953–1954 гг. выстроили главный корпус санатория
«Новые Сочи» (ныне «Русь»).

Каткова Щель
Кепши. Поселок около Краснополянского шоссе. В 1966 г.
Б. Д. Цхомрия писал: «Ущелье осталось позади. Впереди, в синей дымке,
видны снеговые вершины Главного Кавказского хребта. Шоссе приводит
нас к поселку лесозаготовителей и деревообделочников – Кепша, где
работает лесопильный завод».
В 1,5 км юго-западнее села, у подножья известнякового массива Ахцу,
на высоте 80 м над уровнем реки Мзымты находится небольшая пещера.
Она состоит из скального навеса и проходной галереи высотой до 2,8 м.
Раскопки под навесом при входе в галерею позволили выявить каменные
остроконечники и другие изделия первобытного человека, большое
количество костей животных. Жители пещеры питались мясом тура и
пещерного медведя, ловили мышей (снеговая полевка, прометеева полевка)
и хомяков, охотились на горную индейку-улара, кавказского тетерева,
альпийскую галку. В этот период вокруг пещеры рос хвойный (пихта, ель,
сосна) лес с отдельными включениями лиственных пород (граб, ясень,

ольха).
Кирова имени санаторий. В г. Сочи. Построен по проекту
архитектора Д. П. Бурышкина. На самой вершине Виноградной горы, в
дубовой роще в начале XX в. была выстроена дача для Варвары
Александровны Лалош. Здесь эта молодая и красивая женщина устраивала
роскошные приемы. К. А. Гордон вспоминал: «Приемы устраивались по
вечерам. К даче подъезжали многочисленные экипажи с тускло
мерцающими в темноте фонарями, освещавшими разве что крупы
лошадей. Гости ужинали в большом зале, освященном несколькими
керосиновыми лампами. Детей туда не пускали, и мы с дочерью
В. А. Лалош, моей однолеткой Лелей, в отдаленной комнате при свете
свечи рассматривали картинки в приложениях к «Ниве», так как читали
еще с большим трудом. Леля носила фамилию известного сочинского
земледельца П. А. Краевского. Впоследствии она стала художницей и
умерла во время блокады Ленинграда».
Дача Лалош стала одним из корпусов санатория имени Кирова.

Киселева скала
Киселёв Александр Александрович (1838, Свеаборг – 1911, СанктПетербург) – живописец, акварелист, пейзажист, академик Академии
художеств России. Неоднократно посещал Туапсе в 1886–1910 гг.
Запечатлел городские пейзажи на картинах «Кадошские скалы», «Окраина
Туапсе», «Спуск к морю». Его именем названа скала Киселева. В Туапсе
открыт мемориальнохудожественный музей Киселева, который является
филиалом городского краеведческого музея.
Киселёва скала. Трехгранный утес. Находится в четырех километрах
к северо-западу от Туапсе, между мысом Кадош и устьем реки Агой, на ее
высоком берегу при впадении в море. Эта гладкая каменная стена высотой
43 м отвесно спускается в морскую пучину. Названа в честь художника
А. А. Киселева, автора пейзажей Черноморского побережья Кавказа. На его
картине «Кадошские скалы» изображена скала, позже названная его
именем.

Об этом утесе сложено адыгейское предание. Окрестными землями
владела красавица Гуаш, дочь богатого князя Акуача. К ней посватался
джигит Дышеекь, и она назначила ему место у скалы, откуда он должен
был ее ночью тайно увезти. Найти ее можно будет по горящему
светильнику. Гуаш решила в последний раз испытать своего любимого,
поставила светильник на бревно и оттолкнула его в море. Дышеекь, увидев
огонь, спустился на коне к морю и повел его в море. Но конь быстро
выдохся и ушел под воду. Джигит успел сбросить бурку и добраться до
огня. Но доплыть обратно не хватило сил – одежда и кольчуга тянули на
дно разбушевавшегося моря. Гуаш видела, как в море погас светильник.
Долго, но напрасно звала она своего жениха. С тех пор она часто приходила
к этой скале, пела песни и проливала слезы. Оттого и прозвали это место
Скалою Слез. Однажды Гуаш сидела на обрыве и вязала. Но клубок шерсти
вдруг упал в море. Поняла Гуаш, что не сможет больше жить без любимого,
и бросилась со скалы в море. После этого пастухи по ночам часто слышали
со стороны Скалы Слез стоны и плач.

Портрет академика живописи А. А. Киселева. Художник Василий
Золотцев
Кичмай (Большой Кичмай). Адыгейский аул Лазаревского района, в
7 км от приморского поселка Головинка, на правом берегу реки Шахе.
Название происходит от адыгейского слова «кыщ» – кузница. Аул основали
шапсуги, которые переехали сюда в 1876 г. с верховьев реки Кудепсты.

Здесь установлен бронзовый бюст Героя Советского Союза А. А. Ачмизова
(1912–1942). В ауле на улице Ахинтам находится частный музей рода
Ачмизовых «Адагский двор». Его экспозиция посвящена истории и
традициям этого старинного рода. Все предметы быта здесь подлинные:
кувшины, маслобойки, керамическая и медная посуда. В километре от аула
находится самшитовая роща площадью 19 гектаров, водопад Мафанэ и
пасека. Аул стали называть Большой Кичмай в начале 1920-х гг., после того
как возник поселок Малый Кичмай. В 2001 г. в нем проживало 775 человек
(232 хозяйства).
Константинов Василий Константинович (1867–1920) – инженердорожник.
Руководил
строительством
Краснополянского
шоссе,
строительством сочинского участка железной дороги, участвовал в
проектировании горных дорог во многие населенные пункты Большого
Сочи. Создал в Сочи в 1902 г. отделение Кавказского горного клуба.
Собранные его членами коллекции растений, насекомых, минералов стали
основой Сочинского музея краеведения (ныне Музей истории городакурорта Сочи). В 2000 г. на Краснополянском шоссе Константинову
поставлен памятник (скульптор А. Г. Тихомиров).
Кост Николай Андреевич (1883 г., Москва – 23 мая 1943 г., Москва) –
врач. В 1919–1920 гг. исполнял обязанности народного комиссара
здравоохранения СССР. В 1920–1924 гг. – уполномоченный наркома
здравоохранения СССР по управлению курортами Кубани и Черноморского
побережья. Впоследствии главный санитарный инспектор СССР.

Проект Дом-курорт в Сочи
Коченовский Дмитрий Иванович. Житель Сочи с 1905 г. Староста
города в 1915–1917 гг. Занимался сельским хозяйством, выращивал
знаменитый сочинский чернослив. Автор брошюры «Сочи», изданной в
Петербурге в 1913 г.
Кошман Иуда Антонович. Последние годы жизни провел в Солохауле Большого Сочи. Здесь он вывел лучшие сорта Краснодарского чая. В
Солохауле сохранился его домик и огила.
«Красная Поляна». Краеведческий музей. Находится в поселке
Красная Поляна, на Вознесенской улице, в здании средней школы. В нем
находятся экспонаты, относящиеся, главным образом, к эпохе Великой
Отечественной войны – фотографии, письма, документы, оружие.
Красная Поляна. Поселок Адлеровского района, в 80 км от Сочи и в

50 км от берега моря. Представляет собой долину в верхнем течении реки
Мзымты, ограниченную с северо-востока Главным Кавказским хребтом и
его отрогом Ачишхо и Аибги. Красная Поляна площадью несколько
квадратных километров лежит почти у подножья Главного Кавказского
хребта и со всех сторон окружена горами. Поселок расположен на высоте
600 м над уровнем моря. Конец весны здесь дождливый, но с июня
устанавливается ясная погода. Благодаря сухости воздуха жара почти не
ощущается. В ноябре на Красной Поляне ложится снег. Но морозы слабые,
притом почти при полном безветрии.
Здесь до 1864 г. жили черкесы, и называли это место Кбааде, что в
переводе на русские язык обозначает Красная Поляна. Эта неприступное,
казалось, селение было захвачено русскими войсками 21 мая 1864 г., и в
этот же день был отслужен молебен и зачитан высочайший манифест об
окончании войны и завершении покорения всего Кавказа. Тогда наместник
Кавказа великий князь Михаил Николаевич дал Кбааде новое название –
Романовен, в честь царствующей династии Романовых, к которой
принадлежал и сам великий князь. Вскоре после Октябрьской революции
Романовск был переименован в Красную Поляну, как называли эту
местность местные жители и раньше.

«Горная карусель». Лыжная трасса в Красной Поляне
Вскоре оставшиеся в живых черкесы переселились в Турцию и
Кубанскую область, русские войска ушли, и Красная Поляна опустела.
Сады одичали, минеральные источники заболотились, жилища
разрушались. В 1878 г. на эти богатейшие земли переселилось тридцать
греческих семейств во главе с Фанаиловым и Ксандиновым, которые
расчистили часть земель. Позднее на Красной Поляне поселились эстонцы.
Богатство природы, здоровый воздух и красивые окрестности создали
Красной Поляне широкую известность.
Из Адлера до Красной Поляны еще в 1897–1899 гг. было проложено
шоссе длиной около 50 км. Оно начинается от аэропорта «Адлер»
и распадается на две части: предгорную до хребта Ахцу и горную от Ацху
до Красной Поляны.
О здешних садах в 1898 г. писал профессор Пастернацкий: «На всем
Черноморском побережье мы не видели лучших фруктовых садов. Это все

остатки черкесской культуры. В садах кроме яблонь и груш, растут
черешня, грецкий орех, айва, персики… Зимние сорта яблок достигают на
Красной Поляне огромных размеров и очень крепки в смысле хранения. В
лесах много каштанов и гигантских буков, а выше идут пихты… Выше
леса переходят в кустарники рододендронов, за которыми идут роскошные
пастбища. И по сие время в лесах масса дичи и далеко не перевелись еще
медведи, кабаны, дикие козы, а по окружающим горам водится много серн,
туров, тетеревов…»

Концертный зал Фестивальный
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал о
Красной Поляне: «Невозможно представить себе более гармоничный
ансамбль, чем эта обширная безлесная котловина с плоским дном, длиной 7
километров и шириной в среднем около километра, от впадения Бешенкиреки до слияния с Ачипсе (или Пузико). Обе речки спускаются с горы
Ачишхо по сильно пересеченным долинам. Зубчатый гребень этой горы и
еще более причудливый горы Аибга возвышаются на 1900–2000 метров над
не таким стремительным здесь течением Мзымты. Среди дикого засилья
древесной растительности этот просвет Красной Поляны вносит приятное
разнообразие, которое очаровывает и восхищает».
В начале XX в. на Красной Поляне была создана горная климатическая
станция для лечения туберкулезных больных и больных с пороками сердца.

В долине реки Мзымты имеется множество щелочных и железистых
углекислых источников. По найденным в земле старым трубам
установлено, что этими источниками уже пользовались черкесы.
Здесь проложены туристические тропы к горам Аибги и Ачишхо.
Наиболее трудный, пятидесятикилометровый маршрут с постоянным
подъемом вверх – к озеру Кардывач. Вода здесь прозрачная и ледяная.
В 1966 г. Б. Д. Цхомрия писал: «Окружающие Красную Поляну горы
издавна славятся своими альпийскими лугами. Богатый витаминами
травостой, кристально чистый горный воздух, отсутствие изнуряющей
жары и мух, а также обилие воды делают эти луга прекрасными
пастбищами. Здесь все лето пасутся крупный рогатый скот, лошади, овцы и
козы совхозов Адлерского, Усть-Лабинского и других районов
Краснодарского края. До одного килограмма в сутки прибавляет в весе
молодой скот. Находясь на альпийских пастбищах в течение лета, коровы
почти в два раза увеличивают удои молока».
Красноалександровский (Лыготх, Лохотч). Черкесский аул на
высоком плато, на левом берегу реки Аше. К нему раньше вела лишь
вьючная тропа. Большинство его коренных жителей покинули родные
места и переселились в Турцию. Оставшимся черкесам отвели земли с
прекрасными горными пастбищами, где они занимались овцеводствам. С
1910-х гг. в селе Красноалександровском стали появляться русские
переселенцы. В 1,5 км от поселка находится Мамедово ущелье, часто
посещаемое туристами.

Конь в пальто – памятник знаменитому герою русской поговорки,
установленный в июне 2007 года в центре Сочи и олицетворяющий
анекдотичный образ, фигурирующий в присказке: «Кто, кто? Конь в
пальто!»
Красноармейская улица в г. Сочи. Названа в честь Красной Армии.
Старое название: Ореховая аллея, по высаженным по бокам улицы в начале
XX в. деревьям грецкого ореха.
Краснодарский край. Субъект Российской Федерации, входящий в
Южный федеральный округ. Образован 13 сентября 1937 г. Территория –

76 тыс. кв. км. Разделен на 38 районов и включает в себя 28 городов.
Расположен в западной части Большого Кавказа и на Кубано-Приазовской
низменности. Административный, промышленный и культурный центр
края – город Краснодар. В состав края входит курорт Большой Сочи.
Краснополянская гидроэлектростанция. Находится в 3 км к западу
от поселка Красная Поляна, на реке Мзымта. Плотина построена по
проекту инженера Айвазяна в 1947–1949 гг. Она образовала так называемое
«Краснополянское море» площадью 5 гектаров и глубиною 7 м. От него к
ГЭС идет трубопровод. Когда воды в Мзымте недостаточно, часть воды по
нему перебрасывается на турбину ГЭС. Краснополянская ГЭС снабжает
электричеством не только Красную Поляну и близлежащие поселки, но и
Черноморское побережье Кавказа.
Краснополянское шоссе. Шоссе из Адлера в поселок Красная Поляна
начато постройкой в 1897 г. и открылось для движения в 1899 г. Возглавлял
строительство инженер В. К. Константинов. Из путеводителя 1911 г.:
«Краснополянское шоссе по своим красотам стоит в ряду самых красивых
дорог на Кавказе. Много туристов приезжают на Красную Поляну только
для того, чтобы посмотреть шоссе, и тем же извозчиком через день
возвращаются на побережье… От Адлера до Красной Поляны 44 версты.
Шоссе распадается на две части: предгорную, до хребта Ахцу, и горную,
начиная от последнего до Красной Поляны.

Композиция Золотое руно посвящена древнегреческим героямаргонавтам, отправившимся на поиск Золотого Руна. Расположен в
центральной части Сочи, около Художественного музея на площади
Искусств
Теперь это современное шоссе длиной 40 км. На нем пробиты новые
туннели, смонтированы специальные козырьки для защиты от камней,

оборудованы специальные смотровые площадки. У селения Казачий Брод
на 16-м км, пробит первый туннель длиной 450 м и расположена смотровая
площадка. С нее видны прямоугольники бассейнов с водой – форелевое
хозяйство, а вверху – Корабельные скалы. С площадки по тропе можно
спуститься к Ахтырской пещере.
На горном участке шоссе существует ответвление дороги, которое
ведет к развалинам Свято-Троицкого мужского монастыря. Православная
обитель была основана в 1902 г. иноком Старо-Афонского монастыря отцом
Маркианом, который и стал настоятелем горной обители. Новый
Краснополянский туннель идет от поселка Монастырь до Кепши, его длина
составила 2420 м. Он сделал подъем к Красной Поляне более быстрым и
безопасным.
«Красный штурм». Санаторий. Один из его корпусов – особняк
1916 г. жандармского полковника А. В. Квитко. После революции в нем
разместили детскую трудовую колонию им. Луначарского, затем – дом
отдыха «Красный штурм». В 1929–1931 гг. были выстроены новое корпуса,
и весь санаторный комплекс передали ОГПУ – НКВД.
Криница. Поселок в 40 км от Геленджика по шоссе Новороссийск –
Сухуми в сторону Сочи. Расположен частью на горной террасе у моря,
частью – в долине. Здесь в 1886 г. была основана земледельческая колония.
В. П. Доброхотов писал: «На землю в 250 десятин была совершена
купчая на имя одного из членов общины – В. Е. Еропкина. 1 октября 1886 г.
в пределах участка показалось несколько арб, запряженных волами. Среди
домашнего скарба, сундуков, корзин и кульков виднелись женские и
детские лица, а рядом с возами и около волов шагали мужчины в странных
костюмах, шляпах и пиджаках. Всего прибыло 5 мужчин, 4 женщины и
семь человек детей в возрасте от года до 12 лет». Колонию назвали
Криницей, что по-украински значит «источник, родник». Жизнь
постепенно нормализовалась, по соседству со временем стали
образовываться другие небольшие общины.

Смотровая площадка
Кудепста. Курортный поселок Адлеровского района вблизи устья реки
Кудепста. Старое название: Нижняя Николаевка. Основан переселенцами
из Подольской губернии… Минеральные источники Кудепсты
используются для лечения органов пищеварения, сердечно-сосудистых и
легочных заболеваний. В окрестностях поселка, на холмах (хребет
Овсянникова) раскинулись самые крупные в России плантации пробкового
дуба.
Кудепста. Река. Берет начало на южных склонах Воронцовского
массива и впадает в море у одноименного поселка. Ее длина – 20 км. У
самых истоков Кудепсты находятся Кудепстинские пещеры.
«Кудепста». Санаторий в Хостинском районе, в 300 м от берега моря,
невдалеке от склонов гор Ахун и Овсянникова (Сухумское шоссе, 33).
Профиль лечения: заболевания системы кровообращения, костномышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, кожи,

органов дыхания, нарушения обмена веществ.
Лечебная база: водолечебница, кабинеты аппаратной физиотерапии,
массажа. Ингаляции, ЭКГ, клинико-диагностическая лаборатория.
Спортивная база: теннисный корт, тренажерный зал, открытые
спортивные площадки.
Кудепстинский лесопарк. На территории лесопарка имеется
дендропарк с уникальными деревьями, которые завезли из разных стран
мира. Среди них гуттаперчевое дерево, камфорное дерево, лузитанский и
болотный кипарисы, иберийский и каменный дубы, иволистый эвкалипт. В
1955 г. были произведены эталонные посадки секвойи.

Вид на Адлер с высоты птичьего полета
Кузнецов Иван Сергеевич (1867, село Порецкое Владимирской
губернии – 1942) – архитектор. В 1890 году окончил Московское училище
живописи, ваяния и зодчества. В 1887–1895 гг. работал помощником
знаменитого московского архитектора Ф. О. Шехтеля. Построил
собственный дом в Агудзере. Автор проекта санаториев имени Серго
Орджоникидзе, «Донбасс» и «Аэрофлот». С 1937 г. Кузнецов – главный

архитектор Сочи-Мацестинского курорта. Автор проекта 1940 г. застройки
жилого квартала в Сочи между улицами Сталина, Нагорной, Музейной и
Советской площадью.
Курортный проспект г. Сочи. Проспект протянулся вдоль берега
моря от Ривьерского моста через реку Сочи до моста через реку Мацеста.
Длина его свыше 10 км. Первоначально – проспект имени Сталина, часть
шоссе Новороссийск – Сухуми. Создавался с 1933 г. как основная
транспортная магистраль Сочи, фасадом на которую выходили строящиеся
в последующие годы здравницы. При проведении проспекта ряд парков
(«Светлана», «Дендрарий» и другие) были разделены на части. На своей
большей части проспект первоначально по обе стороны был засажен
эвкалиптами. Однако они погибли в суровую зиму 1949–1950 гг.
Крупные санаторные комплексы с благоустроенными пляжами
Центрального и Хостинского районов расположены главным образом вдоль
Курортного проспекта и на его продолжении – шоссе Новороссийск –
Сухуми. По обе стороны проспект засажен пальмами, кипарисами,
эвкалиптами, плакучими ивами, акацией и прочими деревьями. Здесь
созданы зеленые изгороди из лавровишни, розмарина, мирта, камелий и
других кустарников. В 2002 г. открылся участок городской объездной
дороги, который позволил частично разгрузить центральную магистраль
города.
Лазарев Михаил Петрович (3/14 ноября 1788 г., Владимир – 11/23
апреля 1851 г., Вена) – флотоводец, мореплаватель, адмирал. В 1833–1840-х
гг. – главнокомандующий Черноморским флотом. В 1836–1840 гг.
руководил пятью десантными операциями против горцев на Черноморском
побережье Кавказа. Русское укрепление Псезуапсе в честь адмирала было
переименовано в Лазаревское.

Лазарев Михаил Петрович
Лазаревский курортный район. Самый северный район Большого
Сочи. Проходит вдоль побережья Черного моря от поселка Шепси до
Мамайки. Здесь расположены курорты Аше, Головинка, Дагомыс,
Лазаревское, Лоо, Магри, Макопсе, Совет-квадже, Солоники, Уч-Дере и
другие.

Лазаревский центр национальных культур (поселок Лазаревское,
улица Победы, 28). Создан в 1992 г. и объединил в себе семь центров
национальных культур: адыгейской, армянской, белорусской, греческой,
казачьей, русской и украинской. Творческие коллективы центра известны
по всему миру, они неоднократно становились победителями
международных и всероссийских конкурсов. Ассоциация городов юга
России присудила центру международную премию «За содействие мира на
Кавказе».

Лазаревский центр национальных культур
Лазаревское. Поселок, центр Лазаревского взморья, протянувшегося
на 100 км. Строения курортного поселка раскинулись у самого моря, по обе
стороны реки Псезуапсе. Ныне это популярный курорт и важный
туристский объект Краснодарского Причерноморья.
В конце 1830-х и начале 1840-х гг. в целях охраны берегов Кавказа от

нападения Англии и Турции, стремившихся закрепиться на Кавказе,
Черноморский флот, которым в то время командовал адмирал
М. П. Лазарев, высадил в ряде мест десанты. В 1839 г. такой десант
появился возле устья реки Псезуапсе. На месте высадки было выстроено
укрепление Псезуапсе. В честь адмирала Лазарева оно позже получило
название Лазаревское. Крепость просуществовала до 1854 г., когда ее
вместе с другими укреплениями Черноморской линии упразднили. Ее
развалины сохранились до наших дней. Условия жизни гарнизонных солдат
были тяжелые: укрепления находились в заболоченной местности,
кавказская лихорадка косила людей. Не пощадила эта болезнь и
служившего здесь рядовым солдатом поэта-декабриста А. И. Одоевского.
Поэт скончался в укреплении Псезуапсе 15 августа 1839 г.
При переселении подавляющего большинства шапсугов в Турцию
Псезуапсе долгое время было почти безлюдным. В 1869 г. в нем, на правом
высоком береге реки Псезуапсе поселилось два десятка греческих
семейств. В начале 1890-х гг. село Лазаревское насчитывало уже 50 дворов,
в половине из которых проживали русские. Располагалось Лазаревское на
берегу моря, около многоводной и бурной реки Псезуапсе, на правом
берегу около ее устья и тянулось от реки на три километра на северо-запад
по низкой прибрежной отмели. Постепенно стали появляться дома и на
возвышении холма, вокруг каменной церкви. Кроме обычных для
побережья выращивания винограда, кукурузы и табака, здесь существовал
и свой местный промысел – сбор в заброшенных черкесских садах
каштанов, фундука, грецких орехов, алычи, кизила, мушмулы, яблок и
груш. В 1904 г. в селе выстроили церковь Рождества Пресвятой
Богородицы, которая существует до сих пор.
В 1927 г. здесь было организовано товарищество по совместной
обработке земли. Начались осушение болот, вырубка колючек и
кустарников, в селе и его окрестностях появились виноградники,
фруктовые сады. В 1933 г. село Лазаревское стало районным центром.
До середины XX в. Лазаревское было малолюдным тихим местечком.
После Великой Отечественной войны село превращается в
благоустроенный поселок, на его территории строится санаторий
«Лазаревское» – ведущая здравница курорта. Для тружеников села
возводится дом отдыха, принадлежащий новокубанскому колхозу имени
В. И. Ленина. К началу 1970-х гг. в Лазаревском и его окрестностях уже
действовало более 40 здравниц. Главная транспортная артерия поселка –
улица Лазарева.

Сталактиты и сталагмиты в недрах пещеры
В Лазаревском центре национальных культур (ул. Победы, 28)
занимаются художественным творчеством 2,5 тысячи окрестных жителей
из адыгейских аулов, греческих поселков, армянских и русских сел. В
стенах этого уникального здания, похожего на океанский корабль,
занимаются и показывают свое искусство отдыхающим различные
ансамбли песни и пляски, театральные коллективы, камерный хор.
В поселке находится аквапарк и дельфинарий «Морская звезда» (ул.
Победы, 153), где можно увидеть выступления белых китов, дельфинов и
моржей. Есть еще два аквапарка: «Наутилус» (ул. Победы, 2а) и «Водные
горки» (ул. Павлова, 2). В Этнографическом музее поселка Лазаревское (ул.
Победы, 97) можно познакомиться с национальной культурой шапсугов, с
историей края и археологическими находками.
Туристы, приезжающие в Лазаревское, останавливаются на турбазе
«Чайка», раскинувшейся в устье реки Псезуапсе, у самого берега моря.
В самом центре Лазаревского, у железнодорожного вокзала, стоит
бронзовый памятник основателю поселка, прославленному русскому

адмиралу М. П. Лазареву. А на месте старого форта, в Лазаревском парке
культуры и отдыха, установлен бюст поэту-декабристу А. И. Одоевскому.
На постаменте высечены бессмертные слова из его ответа на пушкинское
послание декабристам в Сибирь: «Из искры возгорится пламя». На самом
видном месте памятник-обелиск, на котором запечатлены имена героев из
Лазаревского, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В Лазаревском находится знаменитая судоверфь, на которой строятся
яхты, участвующие в кругосветных гонках.
Пляж поселка – галечный, шириной до 40 м. На Пляжной аллее,
примыкающей к нему, расположены многочисленные закусочные и
рестораны.

Священная корова

«Лазурный берег». Санаторий. Выстроен к 1934 г. для наркомата
водного транспорта СССР (архитектор Б. В. Ефимович). Если смотреть с
моря, санаторий похож на большой пароход. Балконы по всем четырем
этажам напоминают палубы. Это впечатления усиливается тем, что здание
стоит над самой водой. Первоначально санаторий носил название «Новая
Ривьера», а в 1956 г. переименован в «Лазурный берег».
«Лаура». Горнолыжный комплекс. Находится около одноименной реки
в окрестностях поселка Красная Поляна.
Лермонтове. Поселок в Туапсинском районе, в Джубгской курортной
зоне, на левом берегу реки Шапсухо, при ее впадении в море. Назван в
честь поэта Михаила Лермонтова, который был отправлен служить в эту
местность, но по дороге заболел и уехал лечиться в Пятигорск. Поселок
стоит на берегах Тенгинской бухты, названной по селу Тенгинка, что
находится выше по течению Шапсухо. Лермонтово известно, прежде всего,
своим песчаным пляжем под названием «Золотой берег». Его
протяженность около 2 км, ширина более 50 м. Рельеф морского дна у
берега пологий. Этот пляж – излюбленное место отдыха автомобилистов с
Кубани. На рубеже XIX и XX вв. в поселке открылся аквапарк «Черномор».
От Лермонтово в сторону Туапсе шоссе идет по горе вдоль берега
моря. Справа – невысокий обрыв и пляжи, слева – дома отдыха и детские
лагеря. В одном из этих пионерских лагерей снималась кинокомедия
«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».
Лесное. Село в Адлеровском районе, на берегу реки Псеахо, в 12 км от
берега моря. В центре села высится церковь архангела Георгия
Победоносца, выстроенная в 1898–1915 гг. Ее верхний ярус и колокольня
деревянные. В селе в первые десятилетия XX в. останавливались возчики,
чтобы дать отдохнуть лошадям по дороге на Красную поляну.
Останавливались они «около убогого трактирчика, где можно достать хлеб,
яйца, молоко. В тени грецких орехов – столик, за которым можно закусить
и напиться чаю». Рядом с селом расположен Троице-Георгиевский женский
монастырь. Его выстроили в начале XXI в. на месте полуразрушенной
турбазы. Первый храм в честь Владимирской иконы Божией Матери
освятили в 2000 г. В нем находятся главные монастырские святыни – 83
капсулы с мощами святых преподобных старцев Киево-Печерского
монастыря и частицы святых мощей из других обителей России. Второй
храм мученика Уара освятили в 2004 г. Рядом с ним – храм в честь иконы

Божией Матери «Утоли моя печали». Возводятся и другие монастырские
постройки.

Дагомыс – один из самых известных курортных комплексов
Черноморского побережья России
Летний театр. Находится в г. Сочи, в парке имени Фрунзе. Здание
выстроено в 1937 г. (архитектор В. С. Кролевец). Зрительный зал Летнего
театра вмещает более 1500 человек. Напротив театра установлены бюсты
композиторов М. И. Глинки, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского.
Лоо. Поселок в 18 км к северо-западу от железнодорожного вокзала
Сочи. Название поселка и одноименной реки происходит от имени
крупного абазинского феодального рода Лау или Лоу (Лоовы), на рубеже
XIII–XIV вв. переселившегося отсюда на северные склоны Главного
Кавказского хребта. В долине Лоо есть еще несколько поселков, в
названиях которых использовано название реки: Горное Лоо, Верхне-

армянское Лоо, Верхне-русское Лоо. На месте поселка до 1864 г. находился
крупный убыхский аул Дзиаш, получивший свое название по имени
дворянского рода Дзейш, или Дзиаш, жившего на этой территории. С
1872 г. земли бассейна реки Лоо входили в состав имения «Вардане»
наместника Кавказа великого князя Михаила Николаевича.
Здесь расположен самый широкий на побережье мелкогалечный
пляж – около 60 м. Круглогодично работает крытый водно-развлекательный
комплекс «Аква-Лоо» (ул. Декабристов, 78).

Аэропорт Сочи
В горах близ Лоо, примерно на высоте 200 м сохранились развалины
абхазско-аланского храма VIII–IX вв. В самом Лоо археологами было
найдено женское захоронение с золотыми и серебряными греческими
украшениями, которые дали основание отнести его к I–III вв. нашей эры.
Маврикошка. Гора к югу от Черкесского перевала. Высота 1954 м над
уровнем моря. Восточный склоны горы покрыты субальпийскими лугами,
на западных склонах растет буковый лес.
«Магадан». Санаторий в Лазаревском районе, в устье реки Лоо
(поселок Лоо, улица Декабристов, 161). В 1947 г. бывшую дачу графа
Шереметева с парком и лесным массивом передали под дом отдыха
Центрального комитета профсоюза золота и платины. Со временем он
превратился в санаторий «Магадан». Его парк занимает площадь 14,5
гектаров. Он состоит из широколиственных деревьев (дуб, граб, ольха) и

хвойных посадок (ель, кипарис, сосна). В 250 м от санатория –
собственный галечный пляж. Недалеко от санатория находятся развалины
византийского храма VI–VII вв.
Профиль лечения: заболевания нервной системы, кровообращения,
костно-мышечной системы, сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, органов дыхания.
Диагностическая база: электрокардиография, фонография, реография,
спирография, ритмография; клинико-биохимическая лаборатория, кабинет
гинекологии, кабинет ультразвуковой диагностики «Алока-630».
Магри. Поселок Лазаревского района, на берегу одноименной реки, в
13 км к юго-востоку от железнодорожного вокзала Туапсе. Здесь у берега
моря в конце XIX в. землевладелец Г. Поляков выстроил дачу. Его дети
прозвали ее Магри по первым слогам имен своих родителей – Марии и
Григория. К юго-востоку от поселка прибрежные холмы отступают от
моря, образуя равнину шириною около 1 км.

Цветочные балерины в Геленджике
Макопсе. Поселок Лазаревского района, в 15 км к юго-востоку от
железнодорожного вокзала Туапсе. Название произошло от слов «мэкъу» –
сено и «псы» – вода, то есть Макопсе – это Сенная река. Поселок
расположен на левом берегу одноименной реки, в широколиственном лесу.
Галечный пляж протянулся вдоль моря на 6 км. В середине XIX в. на
правом берегу реки находился аул Макупсе. Он находился на
возвышенности, которую покрывали фруктовые сады. Во второй половине
XIX в. здесь поселились греки из Малой Азии. Сто лет спустя их
депортировали в Среднюю Азию и Казахстан, а здешние места заселили
выходцами с Кубани.
Мамайка. Поселок в устье одноименной реки, микрорайон г. Сочи.
Здесь на берегу моря в IV–VI вв. была выстроена римско-византийская
крепость. Она дала название местности – Мамай-кале, в переводе с

турецкого – «крепость Мамай». В 1914 г., во время строительства здесь
железной дороги, крепость почти полностью уничтожили.
Мамайка (Псахе). Река. Ее второе название Псахе в переводе означает
«Река, текущая к морю».
Мамайская крепость. Находилась в Дагомысской долине, в устье
ручья Мамайка. Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г.
французский географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред
Мартель писал: «В устье ручья Мамайка находятся развалины Мамайской
крепости, половина рва засыпана обрушившимися камнями, другая
половина захвачена дикой растительностью. Строительство этой крепости
(каменная кладка, которая указывает на конец Средних веков)
приписывается генуэзцам, в течение некоторого времени доминировавших
в этих местах… Коммерческий гений позволил им сделать то, что не
осмеливались ни Митридат, ни римляне (остановленные на юго-востоке у
Гагры и Нового Афона) – установить свои наблюдательные пункты прямо
на земле неуступчивых черкесских горцев».

Высадка русского десанта на месте основания форта Лазаревское –
начало истории знаменитого курорта Сочи. В 1837 году по приказу
Николая I от Анапы до Поти сооружается береговая линия, призванная
препятствовать влиянию крупных иностранных держав, прежде всего
Англии и Турции, на кавказских горцев
Мамайский хребет. Расположен между реками Мамайка и Восточный
Дагомыс. Хребет вытянут с юга на север от берега моря до горы
Пластунская (813 м от уровня моря).
Мамедка Верхняя. Поселок в 6 км к северо-западу от
железнодорожной станции Лазаревское. Здесь горный инженер Анатолий
Васильевич Погадаев на площади в 0,5 гектара создал чайную плантацию.
Он выращивал как традиционно черный, так и зеленый и красный чай. В
«Чайном доме» Погодаевых можно попробовать созданные им сорта
краснодарского чая, а также излюбленное здесь кизиловое варенье.
Мамедова Щель. Поселок на одноименной реке. Название возникло
от проживавшего здесь раньше шапсугского рода Мамет.
Мамедова Щель. Река. По-адыгски называется Куапсе.
Мамедово ущелье (Мамедова Щель). Находится в излучине реки
Аше, в 1,5 км от поселка Красноалександровкий и в 4 км от
железнодорожной станции Лазаревское. Чтобы попасть в ущелье, нужно
подняться по грунтовой дороге долины реки Куапсе. В ущелье сохранилась
вековая грабовая роща. Здесь также можно увидеть Ореховую поляну –
остаток старинных адыгейских лесов. Выше поляны долина начинает
сужаться и вскоре превращается в теснину. Известковые, поросшие мхом
стены нависают над водой, образуя карнизы и ниши, река протекает по
мрачному каменному туннелю. За туннелем ущелье на повороте реки вдруг
превращается в обширный Белый зал. Его вертикальные стены – из белого
известняка. По одной из них каскадом с десятиметровой высоты срывается
ручей. Вода в нем серебрится как седая борода, и этот водопад прозвали
Бородой Мамеда. В сухую погоду он почти высыхает. В 50 м выше по
течению реки Куапсе вода образовала грот – водобойный котел Ванна
Мамеда. Вокруг него со стен свисают большие причудливые листья
папоротника. Еще выше – несколько водопадов и три чаши – Здоровье и
молодость, Красота и Любовь.

Памятник партизанам времен ВОВ. Расположен у слияния рек Джек и

Сочи
Мартель Эдвард Альфред (1859–1938) – французский географ,
основоположник спелеологии. В 1903 году посетил Черноморское
побережье Крыма и Кавказа. Его путевые заметки об этом путешествии
вошли в книгу «Лазурный берег России».
Марьино. Село на берегу реки Псезуапсе, в 20 км от ее устья.
Образовано в 1869 г. невдалеке от штаба 1-го Кавказского линейного
батальона.
Мацеста. Бальнеологическая курортная местность в Хостинском
районе Большого Сочи. По геологическому строению местность курорта
Мацеста представляет собой большое разнообразие: она гориста, покрыта
лесом из бука, дуба и граба. Пологие склоны обращены преимущественно
на солнечную сторону. Высота ближайших гор достигает трехсот метров.
Курорт расположен в долине реки Мацеста («огненная вода»), по которой и
назван. Климат Мацестинского района близок к Сочи, но летние ночи здесь
более прохладные из-за тяги горного воздуха по сравнительно узкой долине
реки Мацесты.
В 1837 г. англичанин Белл, путешествуя по Кавказу, отметил в своем
дневнике речку с сильным запахом сероводорода. Спустя тридцать пять лет
русский агроном А. В. Верещагин посетил те же места. «При следовании
по ущелью реки Мацесты, – писал он, – на левом берегу ее я встретил
серные источники. Они выходили из отверстий скалы. Проводник мой,
бывший долгое время в плену у черкесов, объяснил, что одно из крупных
отверстий ведет в грот, дно которого представляет собой котловину,
наполненную серной водой. Признаюсь, я побоялся войти внутрь, но
брошенный в грот камень действительно упал в воду. Запах серы я
почувствовал еще издали».
Издавна черкесы в летнее время купались в выкопанных ямах с этой
водой, нагретой солнцем. Они считали, что эта целебная вода помогает
излечить множество недугов.
В Мацесте 15 сентября 1902 г. в присутствии министра земледелия и
государственного имущества России А. С. Ермолова прошло
торжественное открытие и освящение первой лечебницы с серными
ваннами. По узкой грунтовой дороге люди приходили сюда из Сочи и,
приняв процедуры под наблюдением доктора В. Ф. Подгурского,
спускались опять в город. В 1911 г. в Мацесте появилась первая гостиница-

пансионат.

Сочи, парк Японский садик
Спустя три десятилетия здесь были выстроены изумительные по
архитектуре и внутреннему убранству бальнеолечебницы, а грунтовую
тропу заменила широкая асфальтовая магистраль, обсаженная амбровыми
деревьями. В 1936–1938 гг. через долину реки Мацеста был построен
виадук (архитекторы В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, А. П. Великанов,
А. Ф. Хряков), в 1936 г. – Мацестинский портопункт (архитектор
С. И. Воропаев). В 1950-х гг. в окрестностях Мацесты были пробурены
скважины, и минеральная вода стала поступать с глубины 1500 м.
Сочинский институт курортологии изучает механизм действия
мацестинских вод на организм человека, и выработал специальную
методику лечения ими. Тело человека, погрузившегося в мацестинскую
воду, через одну-две минуты, независимо от ее температуры, начинает
ощущать тепло, а кожа краснеет, как в жарко натопленной бане. Это
явление и дало название воде. Слово «мацеста» на адыгейском языке

означает «огненная вода». Мацестинские ванны способствуют
уменьшению веса тела, нормализуют обмен веществ и выводят из
организма «шлаки». Лечит эта вода «подземной аптеки» и от ревматизма,
кожных заболеваний.
Невдалеке от впадения реки Мацесты в море в 1979 г. выстроили
бальнеолечебницу на 165 ванн Новая Мацеста.
Мацеста. Река в Хостинском районе Большого Сочи. Ее длина
составляет около 15 км. Берет свое начало на южных склонах хребта Алек,
на высоте 900 м над уровнем моря. Впадает в море в нескольких
километрах от Сочи. На реке можно увидеть четыре водопада.
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал о
реке Мацесте и ее долине: «Деревья по-прежнему чувствуют себя здесь
хозяевами настолько, что готовы расти посреди потока, если какой-нибудь
валун позволяет запустить корни под русло».

В Лазаревском, где в годы войны располагался стратегический
аэродром, именами советских летчиков Павлова и Калараша названы две
главные улицы города. 9 мая 2010 года на улице Калараша открылся
памятник военным летчикам России – устремленный в небо реактивный
истребитель
«Мацестинская долина». Санаторий на левом берегу реки Мацеста, в
2 км от берега моря, в 300 м от бальнеофизиологического комплекса
«Мацеста» (г. Сочи, Профсоюзная ул., 1/1).

Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата.
Лечебная база: физиокабинет, кабинет механического массажа,
ингаляторий, стоматологический кабинет, водолечебница.
Мацестинский лесопарк. Находится в окрестностях поселка
Мацеста, по берегам реки Мацеста. Здесь особенно много магнолий с
огромными белыми цветами.
Мацестинский мост. Выстроен в 1937–1939 г. (архитекторы
В. Г. Гельфрейх, В. А. Щуко, при участии А. П. Великанова и
А. Ф. Хрякова).
Медовеевка (Медовеева Поляна). Поселок в бассейне реки
Чвежипсе. Назван по проживавшим здесь в первой половине XIX в. членам
медовеевской общины Чужхуча.
Мержанов Мирон Иванович (Меран Оганесович Мержанянц) (23
сентября 1895, Нахичевань-на-Дону – 1975, Москва) – архитектор. В 1920–
1923 гг. учился в Кубанском политехническом институте. В 1931–1943 гг.
работал главным архитектором Хозуправления ЦИК СССР. В 1943–1956 гг.
находился в заключении и ссылке. По его проекту в Сочи выстроили в
начале 1930-х гг. санаторий РККА (вскоре переименован в санаторий имени
Ворошилова). Руководил строительством в 1930-х гг. государственных дач
в Мацесте и «Бочаров Ручей» под Сочи. По проекту Мержанова в 1950–
1954 гг. выстроили в Сочи санаторий имени Ф. Э. Дзержинского.

Конная прогулка на чайной плантации в окрестностях Барановского
озера
«Металлург». Санаторий. Выстроен в 1953–1956 гг. по проекту
архитектора Я. И. Свирского. Принял первых посетителей 20 июня 1956 г.
Метелёв Александр Денисович (1893 г., Майкоп – 25 декабря
1939 г.) – государственный и партийный работник. В 1911–1915 гг. работал
слесарем на заводе в Петербурге. В 1912 г. вступил в ряды РСДРП. В 1915–
1917 гг. служил рядовым в штрафном батальоне на Кавказском фронте,
потом в рядах Красной Армии участвовал в Гражданской войне. В 1920–
1921 гг. работал в городских и областных советских учреждениях в
Майкопе и Краснодаре. В 1922–1924 гг. – заведующий хозяйственным
управлением ЦИК СССР. В 1925–1933 гг. занимался организацией первых
зерносовхозов, развитием животноводства. В октябре 1933 г. назначен
уполномоченным ЦИК СССР в Сочинском районе по курортным вопросам.
Руководил реконструкцией курорта. В 1937 году был арестован и 25

декабря 1939 года расстрелян.
Мзымта. Река, самая большая курорта Большое Сочи. Ее название в
переводе с черкесского означает «бешеная». Длина 89 км, площадь
бассейна 885 кв. км. Средний расход воды 50 кубических метров в секунду.
Берет свое начало в озере Кордывач на южных склонах Главного
Кавказского хребта и впадает в море в Адлере. Посетивший Черноморское
побережье Кавказа в 1903 г. французский географ, основоположник
спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал: «Вокруг верхнего бассейна
Мзымты за границу вечных снегов поднимаются три большие горные
группы. Это начало Большого Кавказа и настоящих ледников». В верховьях
реки имеется множество водопадов, один из самых известных из них –
Изумрудный – обрушивается вниз с пятнадцатиметровой высоты. Вдоль
берегов Мзымты растут буки и каштаны, раскинулись дикие сады. В
районе Греческого ущелья река особенно бурная и порожистая. В Мзымте и
ее притоках водится серебристая, с черными и красными крапинками
форель. Осенью в Мзымту заходит метать икру черноморский лосось.

Мацеста. Ротонда на берегу моря
На Мзымте имеется крупное форелевое хозяйство. Недалеко от
поселка Красная Поляна на реке построена Краснополянская ГЭС. В
бассейне Мзымты много минеральных источников, в том числе
кисловодского нарзана. Известны источники, близкие по составу воды к
боржоми и ессентукам. В черте Адлера Мзымта дробится на рукава и
петляет по пойме. Часть руковов выносит в море целебный ил.
Михаила архангела церковь. В 1874–1890 гг. в Сочи по проекту
московского архитектора А. С. Каминского строился каменный храм. 24
сентября 1891 г. его освятил архиепископ Сухумский Агафодор (Павел
Флегонтович Преображенский) во имя архангела Михаила. Храм был
закрыт в 1934 г. и вновь передан верующим в 1944 г. В 1993–1994 гг.
церковь отреставрировали и вернули ей первоначальный облик. В 2000 г. на
церковной территории выстроили храм Иверской иконы Божией Матери. К
нему примыкает двухэтажное здание воскресной школы. Позднее возвели

Водосвятскую часовню. В 2008 г. на церковной территории установили
также памятник императору Николаю II (архитектор Владимир Зеленко).
Михайловский перевал. Находится в 20 км от Геленджика по шоссе
Новороссийск – Сухуми в сторону Сочи. Горы перевала до самых вершин
покрыты лесом, перевитым плющом и диким виноградом. В лесу – дубы,
буки, грабы, ясени, кизил, на полянах цветут азалия и рододендрон. Горные
ручьи и реки причудливо извиваются по каменистому руслу. На самой
вершине перевала, по обе стороны от шоссе, с конца XIX в. располагались
дачи здешних землевладельцев, окруженные обширными садами. Рядом
протекает порожистая бурная река Догуаб.
Молдовка. Село около Адлера, в начале Краснополянского шоссе, на
берегу реки Мзымта. До 1926 г. называлось Молдаванка. Основано в 1869 г.
молдаванскими переселенцами из Кишиневской губернии. В 1898 г. здесь
имелись одноклассное училище и деревянная церковь. Жители занимались
табаководством и садоводством. В 1904 г. в селе проживало 235 человек, в
2001 г. – 1823 человека (795 семей).

Церковь Михаила Архангела. Это первый православный храм на
территории Черноморского округа
Монастырь. Село в Адлеровском районе. Около него есть смотровая
площадка, с которой открывается вид на скальный участок, проходящий по
отрогам хребта Ахцу, известный своими известняками и карстовыми
пустотами.
Мориса Тореза имени санаторий. Находится в г. Сочи, на
Приморской улице. Здание выстроено в начале XX в. как дача профессора
Миллера. В 1920-х гг. на ее базе был создан санаторий «Красная Москва».
С 1950-х гг. в нем отдыхали и лечились деятели КПСС и зарубежных
коммунистических партий. В 1964 г. в санатории отдыхал генеральный

секретарь Французской компартии Морис Торез. При возвращении на
родину он внезапно умер в аэропорту Адлера. Вскоре «Красную Москву»
переименовали в санаторий имени Мориса Тореза. Сейчас на месте
санатория возводятся новые здания.
Морской вокзал г. Сочи. Долгие годы в Сочи не было морского
порта. Корабли швартовались с возникновения в 1828 г. Навагинского
форта в устье реки Сочи и на лодках перевозили людей и грузы на сушу.
Позднее соорудили деревянный причал на колесах, который во время
шторма выволакивали на берег, чтобы его не унесло в море. В 1938 г.
возвели мол, вдающийся в море на 600 м, но дальнейшие работы были
прерваны Великой Отечественной войной.
Современное здание рядом с Курортным проспектом было выстроено
в 1954 г. по проекту архитектора К. С. Алабяна в соавторстве с
архитектором Л. Б. Карликом, инженером А. Ф. Кузьминым, скульптором
В. И. Ингалом и художником Е. П. Протопоповым. Вокзал выполнен как
парадный въезд в Сочи со стороны моря. В его центре – башня с высоким
шпилем (70 м) – символом русских морских зданий. Нижняя терраса башни
украшена скульптурами женщин – символами четырех времен года,
верхняя – скульптурами мужчин, олицетворяющих юг, север, запад и
восток. На фасаде, обращенном к морю, женские фигуры Весна и Лето, на
противоположной стороне – Осень и Зима. Сочинский морской
международный порт в состоянии принимать крупные круизные лайнеры.
От морского порта можно совершить прогулку по Черному морю или
отправиться на комфортабельном теплоходе в круиз по Средиземному
морю.

Водопады в щели Ольховой, Михайловский перевал. Зимнее время
года
В сквере перед зданием морского вокзала установлен фонтан с
аллегорической скульптурной композицией «Навигация».
«Москва». Гостиница в г. Сочи (Курортный проспект, 18).
Двенадцатиэтажное здание гостиницы выстроили в 1976–1978 гг.
(архитектор Н. Н. Заков). На месте гостиницы раньше существовали
пожарная часть и кафе «Рыбная кулинария» с бассейном. Именно в этот
бассейн упал актер Андрей Миронов при съемках фильма «Бриллиантовая
рука». Около гостиницы «Москва» установлена памятная колонна со
скульптурным изображением архангела Михаила (скульптор В. Зеленко).
Он считается небесным покровителем Сочи.
«Москва». Санаторий. На его территории раньше находилась дача
инженера Покровского, строителя Восточно-Китайской железной дороги.

Москвина улица г. Сочи. Названа в честь капитана второго ранга,
участника Великой Отечественной войны А. П. Москвина. Он придумал
способ уничтожения немецких танков при помощи реактивных установок
«Катюша». Старое название: Соборная улица, по церкви (собору) архангела
Михаила, от которой улица начинается и далее спускается к морю.

Скульптура «Бременские музыканты»
Московская улица в г. Сочи. Названа в честь Москвы. Начинается от

железнодорожного вокзала и заканчивается городским рынком.
Музей истории Адлеровского района. Находится в г. Адлере (улица
Карла Маркса, 8). Открыт в 1989 г. Экспозиция музея рассказывает об
археологических находках на территории района, стоянках первобытного
человека в Ахштырской и Воронцовской пещерах, об истории народов и
племен, населявших эти земли до 1860-х гг., создании русского форта
Святого Духа.
Музей истории города-курорта Сочи (улица Воровского, 54/11). В
1920 г. был основан городской краеведческий музей в доме № 13 по
Михайловской улице (ныне Музейная улица). Его первым директором стал
М. К. Лаврусевич. В конце 1931 г. музей перевели в дом № 29 по улице
Орджоникидзе, в здание, где в дореволюционные годы размещалось
Городское собрание. Ныне на месте этого здания построен санаторий.
Во дворе музея – красивая пальмовая аллея, скульптура девушки с
кувшином, похожая на ту, что стоит на железнодорожном вокзале, два
якоря и четыре пушки времен Кавказской войны 1817–1864 гг. и небольшой
плиточный дольмен.
Уроженец Сочи космонавт В. И. Севастьянов помог собрать экспонаты
постоянно действующей выставки «Человек и космос».
Музей истории Хостинского района. Находится в поселке Хоста, в
здании дореволюционной постройки, одним из немногих, сохранившихся в
поселке (улица 50 лет СССР, 28). Здание выстроено в 1914 г. для
Хостинского народного дома. Здесь ставились спектакли, в первые годы
советской власти проводились комсомольские собрания и съезды. На сцене
народного дома в концертах выступали Барсова, Рахманинов, Собинов,
Шаляпин, читал стихи Маяковский.
Случались здесь и другие мероприятия. Секретарь комсомольской
организации Хосты в 1920–1926 гг. П. Кравченко вспоминал: «Первая
комсомольская свадьба в Хосте состоялась в народном доме. Главными
героями этого события были секретарь комсомольской ячейки в
Навалишине Варвара Фоменко и я. С трудом уговорив своих родителей, мы
вынесли этот вопрос на обсуждение комсомольцев. На собрании
хостинских и навалишинских членов РКСМ разработали план
комсомольской свадьбы. В день свадьбы все комсомольцы собрались в
народном доме, который нам предоставили местные власти. Нашлись
музыканты, они пришли с гармошками, балалайками. Всюду алели флаги, у

гостей красные банты на груди… После того бракосочетание все чаще и
чаще стало совершаться по нашим советским обычаям».

Музей истории города-курорта Сочи
Позже здание передали под музей. Его экспозиция рассказывает об
истории Хосты с древнейших времен до наших дней: об языческих
капищах и старинных крепостях, об обычаях, быте и судьбе горских
народов, о первых русских переселенцах и дачниках, истории местных
санаториев.
Музей флоры, фауны и минералогии Западного Кавказа.
Находится рядом с Царским охотничьем домиком, около старого
Краснополянского шоссе. Открыт в 1973 г. Среди экспонатов чучела
медведя, кабана, зубра, оленя, рыси, тура, куницы. В зале минералогии –
образцы кристаллов и минералов. От музея по лестнице можно подняться к
беседке и смотровой площадке, откуда открывается вид на поселок Красная
Поляна и горы Главного Кавказского хребта.
Навагинская улица в г. Сочи. Названа по существовавшему в этой

местности с 1828 г. Навагинскому порту. Начитается рядом с
железнодорожным вокзалом, от улицы Горького, и заканчивается на
пересечении с Курортным проспектом. Первое здание по Навагинской
улице – центральный универмаг. Дальше – торговые палатки,
многочисленные кафе, рестораны и магазины. На четной стороне улицы –
несколько административных зданий единого архитектурного ансамбля,
агентство воздушных сообщений, кинотеатр «Премьера», гостиница
«Москва».

Сочи. Скульптура «Ухо – загадай желание»
Навалишенская пещера. Находится на правом берегу каньона реки
Кудепсты, на высоте около 100 м от уровня реки. Состоит из коридора и
нескольких внутренних залов. Открыта в 1936 г. М. З. Паничкиной. При
раскопках археологи нашли здесь множество кремневых орудий, кости
пещерного медведя, волка, козы и других животных. Археологи считают,

что пещера была временным лагерем для охотников в период среднего и
верхнего палеолита.
Наджиго. Аул в Лазаревском районе, на берегу реки Макопсе, в 10 км
от берега моря. В переводе с адыгейского «нежиго» – глаза старого сердца.
В 1864 г. местные жители – шапсуги – были выселены в Турцию и на
Кубань. В конце XIX в., после разрешения российских властей, некоторые
из них вернулись в родные места. В 1900 г. в отселке Наджиго было 12
дворов, в которых проживало 73 человека.
Научно-исследовательский
институт
курортологии
и
физиотерапии. На территории бывшего имения графини М. И. Витте и
статского советника М. А. Стаховича по проекту архитектора А. В. Щусева
было выстроено здание санатория № 7. На его открытии 27 июля 1929 г.
выступал поэт Владимир Маяковский. В 1934 г. в здании санатория была
открыта кардиологическая клиника имени И. В. Сталина, реорганизованная
в 1936 г. в Сочинский бальнеологический институт. В 1960 г. институт
реорганизован в НИИ курортологии и физиотерапии.
Небуг. Поселок в Туапсинском районе, в 15 км от Туапсе, в устье
одноименной реки. Невдалеке от поселка – аквапарк «Дельфин». В Небуге
галечный пляж, дно моря у берега глубокое и ровное.
Небуг. Река в Туапсинском районе. Впадает в море около
одноименного поселка. Небуг в переводе с адыгейского – «широкоглазая
река». Возможно, так она названа за ширину своего русла в долине. По
другой версии, название Небуг возникло, когда переселенцы, прибывшие
сюда с берегов реки Буг и увидевшие небольшую горную речка,
воскликнули: «Да, это не Буг». Поднявшись по долине реки в горы на 15–
20 км, можно осмотреть несколько дольменов. Но маршрут этот сложный и
займет не менее двух дней.

Музей истории Хостинского района
Новомихайловский. Поселок в Туапсинском районе, на некотором
удалении от моря. В античные времена здесь, на берегах Михайловской
бухты находилась греческая колония Никопсия. Ее развалины частично
сохранились на территории турбазы «Приморская». Первое русское
поселение в этой местности, в долине реки Нечепсухо возникло в 1864 г.
Его составили семьи нескольких отставных солдат и матросов Кубанского
полка и Черноморского флота.
Новомихайловское стало развиваться после открытия рядом с ним в
1961 г. Всесоюзного детского центра «Орленок». Здесь у мыса Гуавга
снималась сцена рыбалки кинокомедии «Бриллиантовая рука». В
Михайловской бухте ныне одна из самых больших на побережье яхтенная
стоянка.
Новороссийск – Сухуми. Шоссе. Проложено в 1891–1892 гг.
Послужило началу экономическому развитию будущего курорта Большой

Сочи. Протяженность трассы, проложенной на многих участках в сложных
горных условиях, составила 530 км. Вторая очередь этой дороги связала
Сухуми с Батуми. В ее прокладке участвовал писатель Максим Горький,
описавший один из эпизодов строительства в рассказе «Рождение
человека».
С. Дороватовский в путеводителе 1911 г. писал: «В последние годы
учащаются экскурсии и велосипедные прогулки по Сухумскому шоссе,
чему способствует прекрасное состояние шоссе и быстрое заселение
Побережья, открывающее возможности найти через каждые 10–15 верст
более или менее удобный ночлег в селениях, в частных имениях и дачах».

В сочинском дельфинарии. Белуги
«Одиссея». Санаторий в поселке Лазаревское (улица Сочинское
шоссе, 28). Имеет на 6 гектарах земли великолепный дендрарий.
Профиль лечения: заболевания опорно-двигательного аппарата и

периферической нервной системы, сердечно-сосудистой системы, органов
дыхания и пищеварения, кожи.
Лечебная база: грязелечение, бальнеотерапия, гидропатия, мониторная
очистка кишечника, подводное и вертикальное вытяжение с различным
углом наклона на сухое горизонтальное вытяжение, электросветолечение,
ингаляции ультразвуковые и аэрозольные, спелеотерапия, лечебная
гимнастика, массаж, мануальная терапия.
Спортивная база: бассейны открытый и закрытый, имеющие систему
подогрева, зал тренажеров, открытые спортивные площадки, корты,
спортзалы.
Одоевский Александр Иванович (26 ноября/8 декабря 1802 г.,
Петербург – 15/27 августа 1839 г., укрепление Псезуапсе на Кавказе) –
князь, поэт, декабрист. За участие в восстании декабристов 14 декабря
1825 г. был приговорен к 12 годам каторги. В 1837 г. переведен на Кавказ
рядовым Нижегородского драгунского полка. Умер в укрепление Псезуапсе
(позже – Лазаревское) Черноморского побережья Кавказа от
злокачественной малярии. В Лазаревском, на месте старого укрепления
Одоевскому установлен памятник-бюст Одоевского (скульптор И. Гуслева).
«Октябрьский». Санаторий в г. Сочи, в микрорайоне Мамайка, вблизи
берега моря (улица Плеханова, 42/44). Имеется собственный пляж. В
санатории собрана уникальная коллекция растений из разных стран мира,
имеется мини-зоопарк.
Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы,
верхних дыхательных путей, гинекологические, кожные и урологические
заболевания.

Уникальная достопримечательность недалеко от Сочи – развалины
средневекового византийского храма
Лечебная база: бальнеологические ванны, гидромассаж, ручной
массаж, физиотерапия, ингаляция, отделение психотерапии, солярий,
стоматологический кабинет, кабинет мониторной очистки кишечника,
релаксационная капсула «Альфа» для снятия стресса и очистки кожи,
соляная
пещера,
клинико-биохимические
исследования
крови,
гирудотерапия (лечение пиявками), иглорефлексотерапия.
Ольгинка. Поселок в Туапсинском районе, в Новомихайловской
курортной зоне. Назван по Олигинской бухте, около которой расположен.
Бухта образована мысами Ария на западе и Грязнова на востоке. Мыс
Агрия дугой выступает в море между поселками Новомихайловский и
Ольгинка. Над ним господствует гора Сигнал, которая по форме
напоминает потухший вулкан. Над всей здешней прибрежной полосой
протянулось неширокое плато, поросшее смешанными южными лесами и

изрезанное небольшими ущельями. Территорию плато занимает
ландшафтный заказник «Агрия».
Пляж в поселке Ольгинка – из хорошо обкатанной гальки. Его
ширина – 10–12 м. Рядом парк с водяными горками. В парке находится
один из лучших в районе рыбных ресторанов. Глубина в море начинается
прямо от берега.
Орджоникидзе имени санаторий. Находится в Хостинском районе г.
Сочи, в 400 м от берега моря (Курортный проспект, 96/5). Расположен в
парке площадью 16 гектаров.
Санаторий выстроен в 1934–1937 гг. по проекту архитектора
И. С. Кузнецова на южном склоне горы Бытха. Работавший на постройке
санатория Н. И. Радзюн вспоминал: «Все были молоды, энергичны.
Работали много, была хорошая, дружная, деловая компания. Рабочий
проект разрабатывался и дорабатывался прямо на месте. Запевал Иван
Сергеевич[2], подпевали Виктор Иванович и Виктор Радзюн, а мастерская
подтягивала… В свободное время сотрудники выезжали за город. Варили
глинтвейн, Иван Сергеевич рассказывал что-нибудь интересное, потом все
пели «Капитан, капитан, улыбнитесь…» Иногда зарплату задерживали.
Иван Сергеевич давал всем деньги на обеды. Их брали в столовой. После
получки рассчитывались с Кузнецовым».

Александр Иванович Одоевский (1802, Санкт-Петербург – 1839, форт
Лазаревский), русский поэт, декабрист. Гравюра XIX века

Санаторий принял первых посетителей 13 декабря 1937 г.
Первоначально санаторий «Наркомтяжпром» предназначался для отдыха и
лечения шахтеров. Мощные каменные подпорные стенки с гротами и
лестницами опоясывают санаторий со стороны Курортного проспекта.
Палаты и своды здания-дворца расписали мастера Палеха и Мстеры под
руководством художника Сергея Герасимова. В парке санатория в 1939 г.
был установлен памятник Серго Орджоникидзе (скульптор В. И. Ингал). В
1952 г. выстроили фуникулер по проекту архитектора Фука, соединяющий
санаторий с пляжем.
Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, костномышечной системы и опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
кожи, гинекологические заболевания, реабилитация и предсезонная
подготовка
спортсменов,
иммуно-аллергологоческие
заболевания,
оздоровительный семейный отдых.
Лечебная база. Специализированные центры: клиникобиохимический,
иммуно-аллергологический, функциональной диагностики, лечения
сердечно-сосудистых заболеваний, новой стоматологии. Имеется
водолечебница, души, ингаляторий, ручной массаж, гидромассаж,
подводное вытяжение позвоночника, лазеротерапия, озокеритолечение,
различная диагностика на уникальном импортном медицинском
оборудовании. Спортивная база: спортзал, тренажерный зал, волейбольная
площадка, теннисный корт.

Поселок Ольгинка
Орджоникидзе улица в г. Сочи. Названа в честь наркома тяжелой
промышленности СССР Г. К. Орджоникидзе. Старое на звание: Московская
улица. Граничит с Театральной улицей. На улице выстроено здание
санатория «Черноморье».
Ореховый водопад. Самый известный водопад в окрестностях города
Сочи. Расположен в месте слияния рек Сочи и Безуменка, у хутора
Ореховый, в лесу. Высота водопада – 27 м. Раньше назывался Мельничий.
Рядом с водопадом – роща грецкого ореха. За мостом через реку начинается
знаменитая платановая аллея, самая длинная в России.
«Орлёнок». Всероссийский детский центр в Туапсинском районе, в
Новомихайловской курортной зоне, вдоль шоссе Новороссийск – Сухуми.
Занимает территорию около 30 кв. км. Открылся в 1961 г. Имеет пляж
длиной несколько километров и шириной 40 м из желтого кварцевого

песка. Морское дно мелкое и ровное. «Орленок» представляет собой
комплекс детских лагерей, расположенных на территории дендропарка с
редкими и экзотическими растениями. В устье реки Пляхо выстроен
Дворец культуры и спорта «Орленка».
Орлиные скалы. Находятся в Хостинском районе, на правом берегу
реки Агуры, вблизи Агурских водопадов. Представляют собой
вертикальные обрывы высотой 200–400 м, покрытые светлым известняком,
отчего их часто называют Белыми скалами. На их вершинах растут сосны.
К Орлиным скалам ведут две тропы. На вершине оборудована смотровая
площадка. С нее открывается вид на вершины гор Ахун, Чугуш, Ачишхо,
Псеашко, Сахарная голова, Аибги. На смотровой площадке установлена
скульптура – разрывающий цепи Прометей. Ведь именно к одной из скал
кавказских гор его приковал цепями Зевс в наказание за то, что он подарил
людям огонь. Каждый день сюда прилетал орел и выклевывал у героя
печень, вновь выраставшую к следующему дню. Освободил Прометея от
страшной муки Геракл на своем пути к одиннадцатому подвигу – добыче
золотых яблок в саду Гесперид. В окрестностях Орлиных скал есть
несколько карстовых пещер, глубина самой крупной из них – 15 м.

Скульптура Прометея на Орлиных скалах
Островского Н. А. литературно-мемориальный музей (г. Сочи,
улица Павла Корчагина, 4). В июне 1928 г. писатель Николай Островский
приехал в Сочи для приема мацестинских ванн. Лечение способствовало
уменьшению резких болей в суставах, и писатель остался жить в Сочи. Для
него в 1936 г. выстроили на Ореховой улице (ныне улица Николая
Островского) дом (архитектор Я. Кравчук). Здесь с мая по октябрь 1936 г.
он диктовал местной жительнице Наталье Дмитриевне Воробьевой
последние страницы своих произведений. Через два месяца, 22 декабря, он
умер в Москве.
В постановлении СНК СССР от 15 февраля 1937 г. «Об увековечении

памяти писателя-орденоносца Н. А. Островского» говорилось:
«Организовать в доме Н. А. Островского (в личных комнатах писателя)
музей его имени, как филиал Государственного литературного музея».
Первым директором дома-музея стала сестра писателя – Екатерина
Алексеевна Островская. Ей помогала мать – Ольга Осиповна. Обе
женщины жили в здании музея. В 1938 г. в музее открылась первая
экспозиция «Жизнь и творчество Н. Островского». В 1956 г. рядом с
мемориальным домом писателя выстроили второе музейное здание, в
котором в 1957 г. была открыта экспозиция «Жизнь – подвиг».
Островский Николай Алексеевич (16/29 сентября 1904 г. – 22
декабря 1936 г., Москва) – писатель, автор романов «Как закалялась сталь»
и «Рожденные бурей». Приехал в Сочи в июне 1928 г. для приема
мацестинских ванн. Лечение успокаивало резкие боли в суставах
Островского, и он остался жить в Сочи. В Сочи на площади перед
кинотеатром «Стерео» ему поставили памятник (скульпторы В. Горевский,
С. Кубасов, архитектор В. Бухаев). Также мраморная стела с барельефом
писателя поставлена в сквере при въезде на Светланинский виадук.

Памятник Николаю Алексеевичу Островскому в городе Сочи
Оштен. Гора неподалеку от Белореченского перевала через Главный
Кавказский хребет. Высота – 2804 м над уровнем моря. Образует несколько
обособленный горный массив.

Гора Оштен
Пасека. Поселок в Туапсинском районе. Добраться сюда можно по
дороге из поселка Холодный родник, расположенного на левом берегу реки
Туапсе. В Пасеке расположен обезьяний питомник гамадрилов, завезенных
сюда из Эфиопии в 1972 г. в количестве 400 животных. Это самое северное
в мире место обитания гамадрилов. Они принадлежат к разновидности
павианов. Гамадрилы размером с крупную собаку, с густой шерстью. Хоть
они и могут забираться на деревья, но предпочитают бегать по лесу и
лазить по скалам. Самцы агрессивны и могут быть опасны для человека.
Сейчас в урочище Пасеки насчитывается около сотни обезьян.
Паук. Река. Ее долина огибает Туапсе с запада и севера и уходит в
горы по ущелью. Зимой, когда на окружающих горах лежит снег, в долину
Паук под прикрытием густых лесных зарослей спускаются мелкие звери –
зайцы, лисицы, хорьки.
Пластунка. Поселок, расположенный на обоих берегах реки Сочи, в
15 км от ее устья. Здесь находилось крупное убыхское поселение

Мутыхуасуа, жители которого в 1864 г. переселились в Турцию. Год спустя
здесь поселились семьи казаков пеших пластунских батальонов Кубанского
казачьего войска, отсюда и название. Со временем большинство отставных
солдат покинуло эти места. В 1881 г. их заменили переселенцы из
Кутаисской губернии. В 1898 г. в селе проживало 526 человек, имелся
деревянный православный храм, одноклассное училище с преподаванием
на русском языке и грузинская школа. Жители выращивали кукурузу и
пшеницу, держали домашний скот, занимались пчеловодством. В 2001 г.
в поселке проживало 1405 человек.
Платановая аллея в г. Сочи. Начинается сразу за Ривьерским
мостом. В начале XX в. на этом месте пролегал Ремесленный переулок. Он
начинался от Базарной площади и заканчивался у поймы реки Сочи. Здесь
находились кузницы, мастерские по починке телег и другие мелкие
кустарные предприятия. По краям переулка росли пирамидальные тополя.
В 1913 году, к празднованию 300-летия царской династии Романовых, их
заменили платанами, и улица получила современное название.
Подгурский Виктор Францевич (1874 г., Харьковская губ. – 5 мая
1927 г., Сочи) – врач. Инициатор и создатель Мацестинского курорта. С
1900 г. постоянно проживал в Сочи. Директор Сочинской курортной
поликлиники с 1923 г. до конца жизни.
Подхребтовое. Поселок в Туапсинском районе, в верховьях реки
Нечепсухо. Основан в 1866 г. армянскими переселенцами. Здесь в 1882 г.
была открыта школа с преподаванием на армянском языке. В окрестностях
поселка существует небольшой заброшенный рудник, где добывали
киноварь – ртутную руду.
Полетаев Николай Гурьевич (1872–1930) – партийный и
государственный деятель. Последние десять лет жил в Туапсе. Выступил
инициатором прокладки нефтепровода Грозный – Туапсе. Похоронен возле
городского Историко-краеведческого музея. Его именем названа одна из
улиц города.
«Правда». Санаторий в г. Сочи. В 1927 г. бывшая дача и парк князя
П. Н. Трубецкого были превращены в дом отдыха «X лет Октября» на 50
мест для железнодорожников Белорусско-Балтийской железной дороги. В
1934 г. рядом открыли второй дом отдыха – «Печатник» тоже на 50 мест. В

1936 г. деревянные строения домов отдыха были снесены, и на их месте
возвели новые корпуса санаториев «X лет Октября» (архитектор
А. И. Иванов) и «Правда» (архитектор П. П. Еськов). В 1963 г. оба
санатория объединили и назвали его «Правда».
В санатории замечательный парк, созданный на базе старинных
дачных садов. Парк расположен на южном склоне горы Бытха. Он
ограничен Курортным проспектом, железной дорогой и парками
санаториев им. Фрунзе и «Приморье». Здесь есть небольшие участки лесов
колхидского типа, роща из криптомерий, каштановая аллея.

Великолепная природа Черноморского побережья Кавказа
Прасковеевка. Селение в 5 км от Джанхота, в большой котловине
между высоких гор. К 1914 г. здесь насчитывалось до семидесяти дворов, в
которых проживали преимущественно греки. Они занимались
табаководством и виноделием. Приморская улица в г. Сочи. Пешеходная
улица. Вдоль нее тянется Приморский парк, по которому она и названа.
Бульвар-парк был создан в конце XIX в. на средства министра земледелия и
государственных имуществ А. С. Ермолова, и в честь него первоначально
назывался Ермоловским. В начале улицы стоит здание библиотеки имени
А. С. Пушкина 1912 г., надстроенное в 1917 г. вторым этажом (дом № 1).
Напротив библиотеки в 1966 г. выстроили 11-этажную гостиницу
«Ленинград» – самое высокое в то время здание в городе (архитектор

Л. Ю. Гальперен). Сейчас ее перестроили да неузнаваемости и
переименовали в «Марине парк отель». Около гостиницы – памятник
«Якорь и пушка», поставленный здесь в 1913 г. На улице также находится
здание гостиницы «Приморская», выстроенное в 1936 г.
«Прогресс». Санаторий на берегу реки Хоста. Основан в 1927 г. на
базе дачи Е. Г. Лялиной в урочище реки Хоста как дом отдыха ученых
Ростова-на-Дону. Рядом в 1932 г. открыли дом отдыха «Финбанк». В 1937 г.
их объединили в один санаторий для научных работников. В 1965 г.
санаторию присвоили название «Прогресс».
Прохладный. Каньон, образованный рекой Чужая (Чимит). Находится
в 5 км к северу от поселка Чемитоквадже. По длине каньон проложены
мостки с перилами. В каньоне всегда прохладно, даже в самый жаркий
день. Стены его почти смыкаются над тропой, с них свисают плети плюща,
а внизу шумит бурный поток.

Каньон Прохладный

Псеашхо. Горный массив Большого Кавказа. Включает в себя
Северный Псеашхо (3257 м над уровнем моря), Южный Псеашхо (3251 м
над уровнем моря), Сахарный Псеашхо, известный также под названием
Сахарная Голова (3187 м над уровнем моря), пик Кожевникова (3072 м над
уровнем моря) и десять ледников, общая площадь которых составляет
около 5 кв. км. Самый большой из них – Псеашко достигает в длину 3,1 км
и считается одним из крупнейших на Кавказе. Два ледника на южных
склонах массива хорошо видны с побережья Черного моря. Они лежат на
высоте 2910–3140 м.
Псеашхо. Перевал через Главный, или Водораздельный, хребет
Большого Кавказа из долины реки Уруштен в долину реки Мзымта. Высота
2010 м. Находится в 16 км к северо-востоку от поселка Красная Поляна.
Псезуапсе. Река. Берет свое начало на южных склонах Главного
Кавказского хребта, вблизи перевала Грачевский, на высоте 1280 м. Ее
длина составляет 39 км. В верховьях Псезуапсе есть тропа, ведущая через
Грачевский перевал в верховья реки Пшехи.
Псенодах. Озеро. От приюта «Фишт» турбазы «Кавказ» на север
поднимается тропа на Фишт-Оштеновский перевал на высоте 2200 м над
уровнем моря. Спуск с перевала по ледниковой котловине ведет к
живописному озеру Псенодах. Оно находится на дне ледникового цирка, в
верховьях реки Цице. Озеро имеет ледниково-карстовое происхождение и
формой напоминает полумесяц. Его длина – 165 м, ширина – 72,5 м,
средняя глубина – от 0,2 до 0,8 м. В западной части в озеро несет свои
воды, ручей, питающийся из родников. В восточной части озеро питают
подводные источники. В юго-восточной части озера расположена воронка
глубиной 3,5 м.

Кран-фонтан в Лазаревском
Пушкину А. С. памятник-бюст. Находится в Приморском парке г.
Сочи. Бронзовый памятник-бюст, созданный в 1937 г. скульптором
С. З. Моргачевым, первоначально установили на пересечении Курортного
проспекта с проспектом Пушкина. В 1949 г. на его месте поставили
памятник И. В. Сталину, а бюст поэта перенесли на нынешнее место в
Приморском парке.
Пшада. Селение в 20 км от Михайловского перевала. Названо по
протекающей здесь реке Пшада. В начале XX в. было заселено
преимущественно греками, которые занимались табаководством. Из-за
отдаленности от моря дач здесь не строили. За селением тотчас начинается
подъем на Пшадский перевал. Спуск с него – в долину Текоса.

Пшада – необычное для Черноморского побережья место отдыха в том
смысле, что моря там нет
Пшеха-Су. Гора в западной части Главного Кавказского хребта.
Высота – 2744 метра над уровнем моря. Гора сложена рифовыми юрскими
известняками. На Пшеха-Су и соседней горе Фишт расположены самые
западные ледники Кавказа.
«Радуга». Санаторий. В 1936 г. по проекту архитектора
М. Я. Гинзбурга было выстроено в стиле конструктивизма здание
санатория ВЦСПС «Текстильщик» (ныне «Радуга»).
Раздольнинские пороги. Находятся в окрестностях г. Сочи, в сторону
Хосты. Здесь горизонтальные каменные пласты загородили русло быстрой
реки Раздольной. Река заняла все ровное место выше порогов и тихо
переливается по каменным ступеням, чтобы потом снова вступить в свое
узкое каменное русло.

«Ривьера». Парк культуры и отдыха (г. Сочи, улица Егорова, 1). В его
основе – дореволюционный Хлудовский парк. Занимает территорию на
правом берегу реки Сочи, у ее устья. В 1883 г. В. А. Хлудов купил имение
«Раздолье» в междуречье рек Сочи и Псахе. На его приморской равнинной
части, около устья правого берега реки Сочи в 1896 г. он устроил
Хлудовский парк. В начале XX в. Хлудов продал свое имение городской
казне, и в 1902 г. Хлудовский парк был объявлен городским
общедоступным парком отдыха. Были заложены парники, расширена
оранжерея, по направлению к морю проложили Абазинский бульвар –
красивая тенистая ореховая аллея, выходящая на Береговое шоссе. В этом
красивейшем уголке природы в 1909 г. был построен первый городской
санаторий «Кавказская Ривьера» и Хлудовский парк по нему назвали в
1937 г. парком культуры и отдыха «Ривьера». В парке есть несколько
прудов. Один из них имеет форму Черного моря в миниатюре. Парк
утопает в зелени и цветах, на его территории произрастают 240 различных
видов растений. Работают аттракционы, американская горка, теннисные
корты, крытый роллердром, Зеленый театр, Музей истории парка
«Ривьера». От музея проложена небольшая парадная пальмовая аллея. На
ней можно увидеть бюсты известных русских писателей и «скамью
примирения» – мраморную лавочку из двух сходящихся наклонных
плоскостей. Кто хочет помириться, должен присесть на эту мраморную
скамейку, отполированную до зеркального блеска, и волей-неволей вы
будете скользить навстречу друг к другу и окажетесь вместе. Рядом
художники объединения «Сочинская палитра» продают свои картины. На
центральной аллее парка можно увидеть и «лавочку влюбленных». Она
сварена из ста кованых сердец (скульптор Акоп Халафян). Присев на нее,
влюбленные могут загадать свое самое сокровенное желание, и оно, скорее
всего, исполнится.
Одна из достопримечательностей парка – Поляна дружбы, созданная в
1960 г. По традиции здесь каждый почетный гость города получает право
посадить магнолию. В парке действуют несколько летних кафе, диско-клуб
«Ультра» и дегустационный зал «Аркадия», где можно попробовать лучшие
вина России. На площади у парка установлен памятник-арка, посвященный
трубу сочинских врачей в годы Великой Отечественной войны. В 200 м от
парка – городской пляж «Ривьера», сложенный из смеси гальки с серым
песком.

Фонтан в Лазаревском парке
В 2004 г. перед входом в парк был установлен памятник-бюст его
основателю В. А. Хлудову (скульпторы Евгения Пешкова и Александр
Тихомиров).
Ривьера. Полоса побережья Средиземного моря во Франции, Италии
и Монако длиной 370 км. Круглогодичный курортный район Западной
Европы с мягким и теплым субтропическим климатом, продолжительным
купальным сезоном. В начале XX в. город Сочи и его окрестности стали

называть Кавказской Ривьерой.
Ривьерский мост. Построен через реку Сочи в 1936 г. по проекту
архитектора И. В. Жолтовского. Расположен под большим углом к оси реки,
его железобетонные арки сильно скошены и закрыты сплошной стеной,
выложенной из белого камня. Под мостом сделаны два проема для
проезжей и пешеходной частей набережной. С моста открывается
прекрасный вид на море, на город и вершины гор.
Рождества Пресвятой Богородицы церковь. Выстроена в поселке
Лазаревское в 1904 г. Действует по сей день.
«Роза Хутор». Горнолыжный комплекс в 6 км от поселка Красная
Поляна.
«Русь». Санаторий. В 1940 г. наркомат пищевой промышленности
построил для своих сотрудников дом отдыха «Наркомпищпром» на 75 мест.
В годы Великой Отечественной войны в нем размещался эвакогоспиталь
№ 2118. Большая стройка здесь была развернута в 1953–1954 гг. По
проекту ленинградского архитектора Тамары Давыдовны Каценеленбоген
выстроили главный корпус санатория в дворцовом стиле, и дом отдыха
превратился в санаторий «Новые Сочи», который передали Управлению
делами ЦК КПСС. Теперь он носит название «Русь».

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Сочи
Сад НИИ горного садоводства и цветоводства. В селекционном саду
Сочинского научно-исследовательского института садоводства и
цветоводства можно увидеть японские мандарины, итальянские лимоны,
американские апельсины, индийские грейпфруты и множество других
растений.
«Сальве». Санаторий на окраине г. Сочи, в пяти минутах ходьбы от
моря, пляжа и пристани. Он был открыт для туберкулезных больных (на 25
кроватей) и являлся клиническим отделением Краснодарского
туберкулезного института.
Самшитовое

ущелье.

Находится

в

5,5

км

к

востоку

от

железнодорожной станции Лазаревское, рядом с поселком Солоники.
Ущелье образовано притоком реки Цухваджа – речкой Чудо-Красотка,
протяженностью 10 км. Название свое река получило за чистую
прозрачную воду и живописное русло. К ущелью от шоссе ведет тропа.
Здесь находится уникальный лесной массив широколиственных пород с
вечнозеленым подлеском реликтового колхидского самшита. Среди
кустарников выделяются лещина, желтый и понтийский рододендрон,
греческий обвойник, колхидская иглица. В лесу встречаются: ежи, змеи,
шакалы, зайцы, лисы, куницы, барсуки, средиземноморские черепахи и
другие животные.
Самшитовые водопады. Каскад водопадов и водоскатов находится за
поселком Барановка, в ущелье реки Восточный Дагомыс.
«Светлана». Пансионат в г. Сочи (улица Черноморская, 8). На его
территории расположен затейливый теремок, в котором размещается
администрация пансионата. Он был выстроен в 1902 г. как дача
петербургского врача Якобсона (архитектор Р. Будник).

Визит немецких гонщиков Себастьяна Феттеля и Дэвида Култхарда в
Сочи
Свирский Яков Иосифович (1902–1991) – архитектор. В 1927 г.
окончил ленинградскую Академию художеств. В Сочи проектировал
бассейны и жилые дома, автор проекта санатория «Металлург».
Свирское ущелье. Находится на западной окраине поселка
Лазаревское, в верхнем течении ручья Свирский. Здесь можно увидеть
водопад Тещины слезы.
Скала Стариков и пещера Спасения (Ведьм). Пещера находится
неподалеку от аула Калеж. От него по подвесному мосту нужно перейти
реку Аше, и по тропе через лес пройти 200 м. Легенду о Скале Стариков и
пещере Спасения см. Аше поселок. Смотровая башня. Выстроена на горе
Ахун в 1935–1936 гг. Архитектор С. И. Воробьев.
Совет-Квадже. Поселок Лазаревского района, в 11 км к северо-западу
от железнодорожной станции Лазаревская и в 18 км от железнодорожного
вокзала Туапсе. В переводе с адыгейского название поселка означает
Советский. В 1870-х гг. здешние земли приобрел промышленник
Сибиряков, который заложил парк с редкими растениями и построил
дороги. В начале XX в. окрестные земли приобрел промышленник
А. Голубев, и он выстроили здесь свою дачу Кло-Даше, а поселок назвали
Голубая Дача. В 1930-х гг. поселок переименовали в Совет-Квадже, а
название Голубая Дача закрепилось за соседним населенным пунктом.
Сосновые леса и кипарисовые рощи создают здесь особый климат, который
способствует лечению заболеваний органов дыхания и нервной системы.
Пляж галечный. В бывшей главной усадьбе Сибирякова размещался
санаторий ВЦСПС «Юг», в 1990 г. переименованный в оздоровительный
центр «Юг».
Соколов Сергей Юрьевич (1875–1964) – врач. Закончил
медицинский факультет Юрьевского университета. В 1920–1922 гг. работал
на Урале по организации борьбы с сыпным тифом и малярией. В 1923 году
становится заведующим Сочинской малярийной станцией, которую
возглавлял до последних дней своей жизни. С 1924 г. – депутат Сочинского
городского Совета. Награжден орденами Ленина и Трудового Красного
Знамени. Его именем названа одна из улиц Сочи.

Свирское ущелье
Солоники. Поселок Лазаревского курортного района, в 5 км от
железнодорожной станции Лазаревское, на пересечении шоссе и реки
Цусхвадж. Поселение на этом месте основали в 1905 г. выходцы из Греции.
В 1920 г. в поселке проживало 11 греческих и 2 славянские семьи. В 1946 г.
греков депортировали в Казахстан и Среднюю Азию. На их месте стали
селиться армяне. Здесь находится источник хлоридно-гидрокарбонатной
натриевой борной воды. Ее под названием «Лазаревская» разливают в
бутылки и рекомендуют пить при заболевании органов пищеварения. Сразу
за поселком начинается Самшитовое ущелье.
Солох-аул. Горный аул, расположенный на обоих берегах реки Шахе, в
26 км от поселка Дагомыс. Название происходит от мужского имени Шолох
(Солох). Достопримечательностью аула является тысячелетний дуб.
Сохранилось также несколько кустов из первой в России чайной плантации
и домик ее зачинателя И. А. Кошмана. В Солох-ауле находится и его
могила. В ауле в 1951 г. создали чайсовхоз. В окрестностях Солох-аула
существует мужской православный монастырь «Крестовая пустынь». В
2001 г. в ауле проживало 192 человека (75 дворов).
Сочи. Город, центр курорта Большой Сочи. Жемчужиной
Черноморского побережья Кавказа называют всемирно известный городкурорт Сочи. Он расположен на берегу Черного моря, при устье реки Сочи.
Археологические раскопки подтвердили, что первые переселенцы из
Малой Азии появились здесь 350–400 тыс. лет назад. Селились люди в те
далекие времена в окрестных пещерах. В античный период у берегов Сочи
бывали греческие и римские купцы, которые вели здесь оживленную
торговлю. В VIII–X вв. в этом крае распространяется христианство, о чем
свидетельствуют карнизы, извлеченные из руин храма в окрестностях
Сочи, остатки капителей хостинского храма и другие находки. В Средние
века здесь были основаны небольшие генуэзские и венецианские торговые
фактории. В 60 км от Сочи сохранились руины средневековых крепостей и
монастырей. В XI веке в окрестностях современного Сочи обосновались
племена адыгов.

Золотая олимпийская медаль Зимних Олимпийских игр в Сочи
До 1829 г. Черноморское побережье Кавказа находилось под властью
Турции, и лишь в результате длительных войн отошло к России. Однако
Сочинский мыс по-прежнему оставался в руках одного из убыхских
племен, которые называли себя «сшатче», откуда и происходит название
Сочи. Протекавшая здесь река называлась Сочипста, в ее устье находилась

небольшая пристань, откуда на небольших выдолбленных из деревьев
лодках убыхи совершали смелые нападения на неприятельские суда.
В 1837 г. император Николай I посетил Западное побережье Кавказа и
приказал войскам занять Сочинский мыс. В том же году русский отряд под
командованием генерал-майора А. М. Симборского направился из Сухуми
по морю для занятия района Сочинского мыса. Действия войск прикрывала
эскадра. Бой с горцами 13 апреля 1838 г. продолжался три часа, и царским
войскам удалось занять небольшой клочок земли на том месте, где сейчас
стоит сочинский маяк.

Сочи. Памятник ростовщику
Участник этого сражения, солдат-новобранец Апполинарий Рукевич,
впоследствии генерал-лейтенант, вспоминал: «Около трех часов мы
подошли к Сочи. Невысокий берег тут расступался и образовывал
широкую долину, по которой текла горная речка Сочи-Пста. В глубине

долины зеленели лесистые горы, а еще дальше сверкали снежные
вершины. Вдруг на флагманском судне поднялось несколько флагов, часть
матросов бросилась вверх по снастям убирать паруса, а другая завозилась у
орудий, спешно их заряжая. Между тем, корабли перестроились в две
колонны: саженях в ста от берега выстроились боевые корабли, прикрывая
с собою транспортные суда. Еще взвились новые флаги, открылись боевые
люки, выдвинулись орудия, и началась частая бомбардировка аула,
видневшегося на возвышенной террасе берега. После бомбардировки нам
казалось, что ничего живого не могла там остаться. В это время с
транспортный судов спускались лодки, и в них садились войска,
назначенные в десант. Наступила торжественная минута! Орудийная
стрельба сразу смолкла, все ванты судов разукрасились разноцветными
флагами, раздались звуки величавого гимна, лодки выплыли из-за
кораблей, прикрывавших их от взоров черкесов, и помчались к берегу.
Неприятель, очевидно рассеянный нашими выстрелами, не встретил нас
огнем. Вступив на твердую землю, мы начали выстраиваться в две
колонны. Одна, состоящая из двух рот Эриванского полка, должна была
наступать между рекой Сочи и возвышенностью, на которой находился аул,
а другая, состоящая из двух рот Мингрельского карабинерского полка,
наступала на ту же возвышенность, пользуясь лесистым оврагом,
расположенным южнее по берегу. Мне в качестве охотника-разведчика
довелось идти с мингрельцами. Мы, охотники, опередив колонну, первыми
с криками «Ура!» ворвались в аул со стороны оврага. Окружающий его
палисад из плотно сбитых толстых бревен был местами разрушен нашей
бомбардировкой. Аул был безлюден. Серьезное настроение солдат
сменилось шутливым, многие занялись ловлей черкесских кур, а я стал
привязывать на длинный шест цветастую тряпку, чтобы, подняв ее как флаг,
возвестить о занятии нами, несколькими разведчиками, аула. Вдруг сзади
раздался болезненный крик, за ним другой. Оглянувшись, я увидел
страшную картину: словно из-под земли выросшие человек тридцать
горцев бешено сновали между нашими солдатами, рубили их шашками и
резали кинжалами. Собраться в кучу для отпора было уже поздно. Мы,
четыре оставшихся человека, стали отступать к обрыву над морем.
Отбиваясь штыком, я ринулся с пятисаженной высоты сквозь кусты
колючек вниз и упал на песок берега. Когда я пришел в сознание, то
обнаружил, что все у меня цело. Но окружающие рассказали мне о драме,
которая произошла в овраге с основной колонной. На нее из-за деревьев
напали многочисленные горцы, и только вмешательство подоспевших на
звуки боя эриванцев прекратило резню. С нашей стороны выбыло из строя

до 200 человек, из них 70 были убиты, и между ними офицер,
возглавлявший эту колонну, а также было потеряно орудие.

Впадение реки Дагомыс в море и Сочинский мыс. 1910-е гг. Фото
С. М. Прокудина-Горского
К вечеру мы совершенно овладели всей террасой, на которой
находился аул, и саперы приступили к рубке вековых деревьев для
устройства временного укрепления».
На этом месте русскими войсками был заложен форт Александрия в
честь императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I, 23 апреля
1838 г. на том месте, где сейчас расположен Сочинский маяк. Через год это
укрепление переименовали ввиду множества на побережье одинаковых
названий в Навагинский форт, в честь одноименного полка. В горы из
прибрежных крепостей русские не продвигались, там проживали немирные

черкессы.
Во время Крымской войны в 1854 г. Навагинское укрепление было
взорвано, а его гарнизон эвакуирован. Вторично район Сочинского мыса
царские войска заняли лишь через 10 лет. После битвы при реке Годлих
убыхи и помогавшие им горцы признали себя побежденными. В 1864 г. они
собрались в долине реки Сочипста, у так называемых «первых ворот».
Сняв огнестрельное оружие, луки со стрелами и щиты, убыхи
расположились на площади под священным тополем, веками служившим
им местом собраний. Здесь было решено послать к царской береговой
военной администрации парламентера, которому поручили сообщить, что
убыхский народ прекратит сопротивление, сдаст оружие и присягнет
русскому царю, если его оставят в родных местах. Но царское
командование на Кавказе не приняло предложение горцев. Тогда почти все
убыхи, за исключением отдельных семей, оставили навсегда свой край и
переселились на чужбину.
После переселения убыхов в 1864 г. бывшему Навагинскому
укреплению было дано новое название – Даховский пост (по имени
Даховского полка, выигравшего битву с горцами). В 1874 г. пост был
переведен в разряд посада.

Макет Олимпийского стадиона (Адлер). На этом стадион будут
проведены церемонии открытия и закрытия XXII Олимпийских игр
В сравнительной близости от Даховского посада находились деревни
Пластунка, Навагинка и Раздольная. Путями сообщения с ними были
вьючные тропы, а в Раздольную можно было проехать и на телеге по
морскому берегу. Процветала охота. На обширном болоте, где ныне
высится гостиница «Москва», охотились на уток, в районе современного
железнодорожного моста – на кабанов, а в горах возле посада – на
медведей, оленей и другого крупного зверя, водившегося тогда в лесах в
изобилии.
Постепенно район Сочи стал заселяться. Особенно оживилось
побережье после постройки в 1891–1893 гг. шоссе Новороссийск – Сухуми.
Одни называли его Анненковым шоссе, по имени начальника его строителя
генерала М. Н. Анненкова, другие Голодным, так как его строили крестьяне
средней полосы России, приехавших сюда спасаться от голода,
разразившегося вследствие неурожая 1892 г. Осушались малярийные
болота, строились дома. В окрестностях Сочи были открыты
сероводородные минеральные источники Мацесты.
В 1874–1890 гг. в Сочи по проекту московского архитектора
А. С. Каминского выстроили каменный храм архангела Михаила. 24
сентября 1891 г. его освятил архиепископ Сухумский Агафодор (Павел
Флегонтович Преображенский).
В 1896 г. была образована Черноморская губерния, центром которой
стал Новороссийск. В нее вошли три округа: Новороссийский,
Туапсинский и Сочинский. Посад Даховский был переименован в посад
Сочи, ставший центром округа. С 1902 г. здесь начинается строительство
дач и особняков.
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал о
Сочи: «Это будущий курорт, где сначала занялись излишествами: разбили
пять больших парков (Городской, Ермоловский, Хлудовский, Центральный
и Верещагинский), проложили прекрасный променад[3] среди обильной
зелени с видами на море, построили монументальные лестницы и
музыкальные беседки, которые смогут принять большое число слушателей
и исполнителей».

Сочинский стрит-арт от Трэйси Ли Стам – американской рекордсменки
Книги рекордов Гиннеса, как автора самого большого в мире 3D-рисунка
В 1909 г. на берегу моря создается гостиничный комплекс «Кавказская
Ривьера» на 250 мест. В 1910 г. население Сочи достигало 7–7,5 тыс.
человек. Немногим больше половины его составляли русские, остальные –
грузины, армяне, немцы, греки, турки, евреи, эстонцы, чехи и татары. К
1914 г. в Сочи и его окрестностях уже действовали многочисленные
гостиницы:
«Гранд-Отель»,
«Бельвю»,
«Россия»,
«Сан-Ремо»,
«Калифорния», «Марсель», «Эдес», «Центральная», «Одесса», «Европа»,
«Москва», «Славянская», «Пассаж», «Подстрелова»; санатории и
пансионаты: общества женщин-врачей, доктора Скупенского, «Сальве»
доктора А. Г. Кулябко-Корецкого, «Элит», «Светлана», «Бельведор»,
«Новинка», «Одинцово», «Эйрене».
Газета «Черноморское побережье» в 1915 г. писала, что Сочи и Гагры –
«самые благоустроенные, самые целебные, и поэтому самые
привлекательные и заманчивые курорты».

После Октябрьской революции Сочинский округ стал ареной
жестоких боев. Семь раз город переходил из рук в руки, пока, наконец, 29
апреля 1920 г. его окончательно не заняли части Красной Армии. Одной из
частей командовал А. П. Голиков, впоследствии известный советский
писатель Аркадий Гайдар.
В 1923 г. закончилось, в основном, восстановление железной дороги
Туапсе – Сочи, благодаря которой Сочи стал напрямую связан с центром
страны. В 1920-х гг. в городе насчитывалось 15 санаториев. В 1928 г.
открылась центральная курортная поликлиника.
В 1930-е гг. сочинский курорт значительно расширяется и
благоустраивается. Согласно плану реконструкции города строятся новые
крупные здравницы, в том числе санаторий Министерства обороны СССР,
имени С. Орджоникидзе, затем «Радуга», «X лет Октября», «Красная
Москва», «Новая Ривьера». Сооружаются зимний театр, железнодорожный
и морской вокзалы, прокладываются десятки новых улиц, появляются
новые пляжи, парки, приморская набережная протяженностью в 1,5 км с
беседками, смотровыми площадками, пологими спусками и лестницами к
морю. Одеваются в гранит берега рек Сочи, Мацесты и Хосты. Всего на
курорте было построено свыше 30 санаториев и новое здание в Мацесте.
Архитектурно-планировочные работы проводились под руководством
ведущих архитекторов страны – И. В. Жолтовского, А. В. Щусева,
В. А. Щуко, Л.А. и А. А. Весниных. Закладывались новые буровые
скважины, ванные здания.

Памятник военному кораблю «Азов» – подарок Лазаревскому району
курорта от города-побратима Азова. Судно следовало по маршруту
Новороссийск-Поти, доставляло на поля сражений боеприпасы и личный

состав, увозило раненых. За два месяца пароход совершил 12 рейсов. В
октябре 1942 года судно получило повреждения в результате атаки
фашистской авиации и затонуло у берегов поселка Вишневка
В годы Великой Отечественной войны Сочи был превращен в
крупнейшую госпитальную базу. Здесь отдыхали и лечились раненые
советские воины. Сочинские врачи и медицинские работники спасли жизнь
более полумиллиону военнослужащих Советской Армии. Здесь трудились
опытные талантливые хирурги: Н. И. Агапов, К. А. Гордон,
Н. В. Роменский, П. С. Тураев, И. Д. Чебриков.
Строительство и реконструкция Сочи, прерванные войной,
возобновились вскоре после победы с еще большим размахом. В городе
выросли новые санатории, курортные поликлиники, пансионаты, кемпинги,
высотные гостиницы, пионерские лагеря и туристские базы. В настоящее
время Сочи – центр огромной объединенной курортной зоны Большие
Сочи, включающей четыре района: Центральный, Хостинский, Адлерский
и Лазаревский. Этот курорт-гигант простирается по побережью более чем
на 140 км.
Благодатному климату этой местности могут позавидовать многие
уголки земного шара: среднегодовая температура здесь +13,3 градуса,
средняя температура января-февраля +6–8 градусов тепла. Средняя
температура летних дней +21,3 градуса.
Амфитеатром спускаются к морю, ограждая прибрежную полосу от
холодных северных и восточных ветров, хребты Большого Кавказа: Алек,
Мамайский, Бытха, гора Ахун и другие. Береговая линия образует
Сочинский мыс, на котором размещается центр города. К северо-западу от
него расположены Новые Сочи – группа санаториев в широкой парковой
зоне вдоль Виноградной улицы. Нижняя, жилая часть города занимает
долину реки Сочи. К юго-востоку от центра, на склонах хребтов
Верещагинский и Бытха находятся комплексы крупных санаториев, парки и
скверы, которые соединяет между собой Курортный проспект.

Памятник Мартовскому коту в Сочи
Городские гостиницы «Москва», «Магнолия», «Ленинград»,
«Жемчужина», «Камелия», «Приморская» и другие встречают
приезжающих на отдых туристов со всех концов нашей страны. К услугам
многочисленных туристов и экскурсантов туристские базы и кемпинги. В
самом центре города, на небольшой холмистой возвышенности размещена
старейшая турбаза города «Сокол». Турбаза «Сокол» – одна из крупнейших
туристских баз в нашей стране, ее комфортабельные корпуса и коттеджи
могут принять одновременно до 1000 туристов.
Каждый, кто приезжает в Сочи, обязательно посещает парк
«Ривьера» – излюбленное место отдыха туристов и отдыхающих. Парк
расположен в самом центре города и весь утопает в зелени и цветах. К
услугам посетителей летние эстрады, танцплощадки, тир, библиотечный
зал, кафе. Великолепны розарии, сосновые и каштановые аллеи. В парке
«Ривьера» есть поляна Дружбы. На ней гостями Сочи, видными
зарубежными государственными и общественными деятелями в знак
дружбы посажены деревья. Если в душный день захочется укрыться в

прохладной тени, лучшего места, чем в аллеях «Ривьеры», не найти.
Свыше 800 видов древесных и кустарниковых пород, из которых 70
процентов – вечнозеленые, украшают парки, скверы, улицы Сочи. Среди
них пальмы, магнолии, каштаны, кипарисы. В любое время года здесь
можно встретить цветущее растение.
Любители экзотической флоры могут посетить дендрарий –
ботанический сад, где собраны растения со всего света: из
средиземноморских стран, Южной Америки, Австралии, Азии, Индии,
Японии. Под сочинским солнцем они обрели вторую родину и чувствуют
себя как дома. Здесь более 1600 видов древесных пород – секвойя, наквала,
кипарисы, юкка, кактусы, фейхоа и другие. На площади 300 гектаров
раскинулась роща с многовековыми тисами-гигантами, зарослями
самшита.

Мемориальный дом Н. Островского построен в подарок писателю
правительством СССР в 1935 году (архитектор Я. Т. Кравчук). Типичное
для дачной архитектуры Сочи 30-х годов строение
Дендропарк
является
базой
декоративного
растениеводства
Сочинского научно-исследовательского института цветоводства и горного

садоводства.
Сочинский краеведческий музей был создан в 1920 г. и помещается в
здании, которое само является историческим памятником. Здесь с 21 апреля
по 1 мая 1918 г. проходил II съезд Советов Сочинского округа. В залах
музея экспонируются несколько тысяч ценных предметов, обнаруженных в
основном в районе Большого Сочи и рассказывающих об исторических и
природных особенностях этого уникального уголка Краснодарского
Причерноморья.
Музей Николая Островского расположен в переулке, носящем имя
писателя. В густой зелени кипарисов и лавров – небольшой домик, в
котором писатель прожил с мая по октябрь 1936 года. Спустя несколько
месяцев после его кончины здесь был открыт первый в стране музей
Николая Островского. Рядом находится двухэтажное здание выстроенного
позже выставочного павильона музея, где разместились библиотека имени
Н. А. Островского и экспозиционные залы.
Вблизи музея, на Курортном проспекте, находится горельеф
Н. А. Островского. На нем высечены памятные слова из книги «Как
закалялась сталь».
В 1979 г. в Сочи был открыт еще один музей, который называется
«Производственно-декоративный павильон «Дерево дружбы»». В
просторных залах этого оригинального здания выставлена экспозиция,
рассказывающая об истории «Дерева дружбы», демонстрируются подарки,
привезенные гостями. В отдельном павильоне показаны достижения
сочинских ученых, работающих в научно-производственном объединении
по промышленному цветоводству и горному садоводству.
У самого моря, рядом с гостиницами «Приморская» и
«Ленинградская», на бетонном постаменте стоит старинная пушка.
Пирамидами сложены ядра, а перед постаментом лежит огромный якорь
весом 180 пудов. Он был изготовлен 250 лет назад на одном из уральских
заводов.

Сочи. Улица Соколова
До революции в Сочи не было порта, корабли останавливались на
рейде, и оттуда на турецких фелюгах пассажиров за особую плату
доставляли на берег. В штормовую погоду эти перевозки были
небезопасны. На единственной моторной лодке туристы и отдыхающие
совершали морские прогулки. В настоящее время сочинский порт
считается одним из лучших на Черноморском побережье Кавказа. Он
принимает крупные океанские лайнеры. Через сочинский порт проходят
две международные линии.
К достопримечательностям всесоюзного курорта относится и
сочинский театр, по своим архитектуре и удобству считающийся одним из
лучших в нашей стране. Театр построен в 1939 г., он вмещает 1100
зрителей. Летний театр рассчитан на 1750 человек.
В 1979 г. город украсился новым зданием киноконцертного зала
«Фестивальный». Свое название он получил в честь проходящих здесь

традиционных фестивалей песен с участием лучших артистов советской и
зарубежной эстрады. Одной из оригинальных построек города является
здание цирка, его авторы удостоены Государственной премии СССР.
В долине реки Агуры и Мацесты имеются выходы минеральной
сероводородной воды, известной под общим названием «мацестинская».
Температура воды на изливе колеблется от + 22 до +46 градусов. О
целебных свойствах мацестинской воды знали давно. На базе мацестинских
источников в Сочи в 1936 г. был создан Научно-исследовательский
институт курортологии и физиотерапии. За время существования этого
научного учреждения сотрудниками его было проведено много ценных
работ, в частности исследования, посвященные изучению воздействия на
организм мацестинских сероводородных процедур. В 1979 г. на Новой
Мацесте ввели в эксплуатацию вторую очередь водолечебницы.

Черноморский дельфин
Сочинское бюро путешествий и экскурсий устраивает для
отдыхающих экскурсии по окрестностям Сочи. Чтобы увидеть прекрасную
панораму города-курорта, туристы совершают экскурсию на гору Бытха.
Чем выше в гору, тем чудеснее вид города на фоне Черного моря. У самой
вершины горы – ресторан «Старая мельница», построенный в народном
стиле. Здесь же выставлены и предметы быта «старого мельника»: повозка,

домашняя утварь. Официанты в русской одежде подают гостям
национальные блюда. Но, пожалуй, наиболее запомнится прогулка на
Агурские водопады. К этому экскурсионному объекту ведет маршрут
длиной 5 км.
Проходя по ущелью реки Агуры, на пути к водопаду, туристы могут
ознакомиться с геологическим прошлым окрестностей Сочи. Пласты
горных пород здесь выходят на поверхность, в известняках образуются
пещеры, гроты. Среди достопримечательностей Агурского ущелья следует
назвать Орлиные скалы. Это поэтическое название скалы получили за свою
неприступность. Вот, наконец, и Агурский водопад. В дождливое время
года каскад воды низвергается с высоты 27 метров.
В долине реки Агуры открыт экзотический ресторан «Кавказский аул».
Он оформлен с большим вкусом, обслуживающий персонал одет в
черкесские национальные костюмы. Готовят здесь грузинские, абхазские,
адыгейские и другие кавказские блюда. Особенно интересно побывать в
ресторане вечером, когда он эффектно освещен. Вблизи «Кавказского аула»
проходит автомобильная дорога Агура – Адлер, так что отдыхающие и
туристы из окрестных курортов могут быстро попасть в эти экзотические
места.

Скамья примирения для влюбленных. Сочи
Сочи. Река. Берет свое начало на высоте 1313 м, из снежников на
склонах горы Чура. Длина ее основного русла 4,5 км, а вместе с притоком
Хоста – 21 км. Вблизи берегов Сочи много пещер. В черте города
набережные реки бетонные, их украшают аллеи каштанов. На левом берегу
вблизи устья, у старого маяка в Комсомольском сквере расположен
памятник «Якорь и Пушка» (1913 г.). Он установлен на месте первого
Навагинского укрепления.
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал о
реке Сочи: «Это настоящий горный поток, верхние две трети которого
заключены в очень красивые ущелья… В полутора километрах ниже по
течению от Пластунского[4] нижняя узкая аллювиальная долина[5]

заканчивается, и река прорезает барьер известняковых скал, имеющих
уклон к северо-востоку».
В верховьях реки, где она сливается с речкой Безуменкой, находится
самый известный в окрестностях Сочи водопад – Ореховский (2 км вверх
по течению Сочи от поселка Пластунка). Вода здесь низвергается вниз с
высоты 27 м.
«Сочи». Санаторий Министерства обороны РФ. Находится в г. Сочи,
на берегу моря (Курортный проспект, 85). Окружен вечнозеленым
субтропическим парком. Имеется собственный песчано-галечный пляж
протяженностью 180 метров.
Главный спальный корпус выстроен в 1947 г. по проекту архитектора
Ф. Р. Козютина. Парк при санатории площадью 15 гектаров был
спроектирован ландшафтным архитектором А. И. Колесниковым и создан в
1953–1961 гг. В 1914 г. в этой местности, на склоне Виноградной горы
построил роскошную дачу инженер Печковский. В конце 1920-х гг.
в зданиях дачи открыли санаторий ЦИК СССР (сейчас один из корпусов
санатория «Сочи»). К нему отнесли и часть Хлудовского парка.
Профиль лечения: заболевания сердечнососудистой системы, нервной
системы, верхних дыхательных путей, опорнодвигательного аппарата,
кожи.
Лечебная база: рентгенологические исследования, ЭХО-кардиография,
реовазография, велоэргометрия, ультрозвуковая допплерография, УЗИ
внутренних органов, длительное ЭКГ и АД-мониторирование,
ритмография, компьютерная осциллография, электроэнцефалография,
лечебные ванны, гидротерапия, общее УФО (солярий), аппаратная
физиотерапия, электросветолечение, лазерная магнитотерапия, ИКВ, КВЧ,
УЗ-терапия, ингаляторий, галокамера, иглорефлексотерапия, мануальная
терапия.

Железнодорожная станция «Лазаревская». Вокзал. Перед зданием
вокзала стоит бронзовый бюст адмирала Михаила Петровича Лазарева
«Сочинский». Национальный природный парк. Находится к северу от
города Сочи, на северо-западном склоне Большого Кавказа. Площадь
193,7 тыс. гектаров. Непосредственно примыкает к Кавказскому
государственному биосферному заповеднику. Основан в 1983 г. для
сохранения природных комплексов высотных зон западного Предкавказья,
характерной флоры и фауны горно-лесных и горно-луговых ландшафтов,
памятников природы, истории и культуры, организации познавательного
туризма. Территория парка разделена на 15 лесничеств: Веселовское,
Головинское, Дагомысское, Кепшинское, Краснополянское, Кудепстинское,
Лазаревское,
Лыготхское,
Макопсинское,
Нижнее-Сочинское.
Протяженность парка от поселка Магри Лазаревского района до поселка
Псоу (у границы с Абхазией) – около 145 км. Акватория Черного моря в
границы парка не входит. Рельеф территории горный, сильно
расчлененный. Собственно Главный Кавказский хребет на территорию
парка не заходит. Здесь находятся параллельные ему цепи передовых

горных хребтов. Горные цепи и разделяющие их межгорные понижения
пересечены долинами многочисленных рек и ручьев. На территории парка
известно около 200 пещер, из которых 50 – крупные карстовые полости,
представляющие интерес для ученых и спелеотуризма.
95 процентов площади парка занимают леса. Колходские влажные
смешанные леса простираются от побережья до высоты 300–600 м.
Типичный участок колхидского леса – заповедная Хостинская
тисосамшитовая роща. В таких лесах широко распространены
широколиственные растения: дуб, бук, клен, граб, дикие яблоня и груша.
Пояс буковых лесов простирается от 700 до 1500 м. До высоты 1200–
1300 м в этих лесах встречаются также клен, граб, дуб, ясень, вяз и липа.
На высоте 1400–1500 м к буку примешиваются кавказский клен и
бородавчатая береза, появляется пихта Нордмана. Пихтовые леса
начинаются на северных склонах с высоты 1200 м и простираются до
1700 м. Флора парка чрезвычайно богата и разнообразна. Здесь
произрастает более 2000 видов высших растений, в том числе реликтовые,
подлежащие особой охране. У верхней границы леса встречаются серна,
кавказский олень, тур Северцова, прометеева мышь, снежная полевка; из
птиц – кавказский тетерев, улар, славка, белоголовый сип. В нижнем поясе
лесов – бурый медведь, волк, лиса, кабан, косуля, белка, заяц; из птиц –
кукушка, дрозд, синица.

Сталин и Ворошилов в Сочи. Фото 30-х гг. XX в.
Сочинский художественный музей (Курортный проспект, 51). В
1936 г. был выстроен Дом Управления уполномоченного ЦИК СССР в
Сочинском районе по курортным вопросам (в просторечии «Дом
Уполномоченного»). Архитектор И. В. Жолтовский. Внутри здания –
просторные коридоры, помещения огромных кабинетов и лекционных
залов. Впоследствии в «Доме Уполномоченного» находился Сочинский
горком КПСС, а в 1971 г. здание передали под Выставочный зал
изобразительного искусства в городе Сочи. После длительной
реконструкции в соответствии с музейными требованиями 1 октября 1976 г.
в «Доме Уполномоченного» открыли Выставочный зал. В 1988 г. ему
присвоили статус художественного музея.
Основу коллекции музея составили картины, переданные по
распоряжению горисполкома из сочинских санаториев. В его экспозиции –
иконы XVIII–XIX вв., живопись, графика и скульптура XVIII–XX вв.,
предметы античного декоративно-прикладного искусства и оружия. Среди
картин следует выделить живопись И. К. Айвазовского, И. И. Шишкина,
В. Д. Поленова. В музее также хранится коллекция старинных открыток,
насчитывающая около тысячи единиц, которую собрал сочинский краевед
Л. И. Васильев. В музее также размещена экспозиция «Отечественное
искусство советского периода 1930–1970-х гг.» и выставка восковых фигур
«Библейские сюжеты. Жизнь Христа».

Большая ледовая арена для Олимпиады-2014
Капитальный ремонт здания был проведен в начале XXI в., и 25 июня
2005 г. музей вновь распахнул свои двери для посетителей.
На площади перед музеем в 1957 г. установлен памятник В. И. Ленину
(скульптор З. М. Виленский, архитектор Л. В. Руднев).
Сочинское отделение Русского географического общества
(Курортный проспект, 113). Создано в 1957 г. Его учредителями и членами
стали сочинские ученые и краеведы Г. У. Ачмиз, С. А. Загайный,
В. Н. Коновалов, Б. В. Лещенко, И. К. Недоля, Б. А. Шарапов. Сочинским
отделением РГО проводятся экспедиции и экскурсии по Кавказу, открыты и
обследованы десятки новых пещер, собраны сотни гербариев и коллекций
минералов и горных пород, проводятся научные конференции и
экологические экспертизы, паспортизированы многие памятники природа и
истории.
В 1986 г. Сочинское отделение РГО получило для своего размещения
здание, имеющее историческую ценность. «Ставрополье». Санаторий в
долине реки Мамайки. До середины XIX в. эта местность была центром
приморской Убыхии. Здесь находилось здание убыхского парламента

(межлиса) с мечетью и гостиницей (кунацкой).
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (21 декабря 1879 г. –
5 марта 1953 г.). А. И. Микоян вспоминал, как уговорил Сталина, у
которого болела рука, полечиться в 1926 году на Мацесте: «Привезли его в
Сочи, поместили в купеческом доме из трех комнат и одной столовой –
гостиной[6]. Мацеста на Сталина повлияла очень хорошо. К концу курса
лечения он получил большое облегчение. Боль в руке почти прошла. Он
был очень доволен. Но врачи сказали, что одного курса лечения
недостаточно, и он стал ездить на Мацесту каждый год. Я его там
навещал».

Дача Сталина
Сталина И. В. дача (Курортный проспект, 120). Находится на

территории дома отдыха «Зеленая роща». Построена по проекту
архитектора Мирона Мержанова. Сейчас в здании – гостиница. Под музей
Сталина отведено помещение бывшего кинозала. На даче сохраняется
стиль того времени, когда Сталин приезжал в Сочи. В гостиной посетители
видят восковую фигуру Сталина, сидящую в кресле в углу. В его руках
потухшая трубка. Стол побольше размером занимал сам Иосиф
Виссарионович, поменьше – его личный секретарь А. Н. Поскребышев.
Кожаный плащ, висящий на вешалке, принадлежал начальнику сталинской
охраны Н. Власику.
Дача выстроена из пятнадцати пород древесины без единого гвоздя.
Здание имеет все тот же насыщенный зеленый цвет. На балконе уложены
оригинальные палубные полы, с которых вода стекает. Высота балкона
делалась под рост Сталина, а когда он сидел здесь, его нельзя было увидеть
с улицы. По воспоминаниям охранников, Сталин на даче после обеда много
гулял, но к морю практически никогда не спускался. Морские процедуры
он принимал на даче, в специально сделанном для них бассейне. Любил
играть в бильярд в специально отведенной для этого комнате.
Стельмащук Александр Николаевич (1910–1964) – архитектор.
Вместе с женой Александрой Сергеевной Колесниковой работал в
Сочинской архитектурно-проектной мастерской. С 1957 г. – главный
архитектор города. По его проектам выстроены здание Сочинского
горисполкома на Советской улице, международный молодежный лагерь
«Спутник» в Хосте.
«Стерео». Здание бывшего сочинского кинотеатра (Курортный
проспект, 37). Выстроено в 1953 г. как кинотеатр «Сочи» (архитектор
Стенюкин). Имел два зала – белый и голубой. Один из них в 1975 г.
переоборудовали в стереозал, и кинотеатр переименовали в «Стерео». В
2007 г. здание передали государственной корпорации «Олимпстрой» для
подготовки к зимней Олимпиаде 2014 г. Перед кинотеатром поставлен
памятник писателю Николаю Островскому (скульпторы В. Горевский,
С. Кубасов, архитектор Б. Бухаев). Есть здесь и памятник туристу
(скульптор Петр Хрисанов). Бронзовый турист в шортах, темных очках и
кепке, с фотоаппаратом и толстым кошельком олицетворяет собой
любимый сочинцами тип отдыхающего.

Памятник туристу. Скульптор Петр Хрисанов
Тарнопольский Антон Васильевич – московский коммерсант.
Сочинский землевладелец. Староста города с 1908 г. На свой капитал
выстроил в Сочи к 1909 г. курортный комплекс «Кавказская Ривьера».
Татьяновка. Поселок. Образован русскими переселенцами на месте
бывшего аула. В 1905 г. здесь было 16 дворов.
«Ташир». Санаторий в поселке Лазаревское (переулок Павлова, 19).
Имеется собственный галечный пляж в 1,5 км от здания санатория. К нему
курсирует фирменный паровозик.
Профиль лечения: заболевания опорно-двигательного аппарата,
нервной системы и органов дыхания.
Лечебная база: фитотерапия, массаж, гидромассаж, бальнеотерапия,
теплолечение, грязелечение, мониторная очистка кишечника.
Театральная улица в г. Сочи. Названа по находящемуся здесь зданию
Зимнего театра. Старое название: Пограничная улица. На улице
сохранилось старинное здание с подвалами и красивой ковкой на крыше –
бывший магазин удельного ведомства графа Г. Ф. Успенского (дом № 6).
Текос. Поселок в 10 км от Архипо-Осиповки. Возник как чешское
поселение в 1869 г. В 1,5 км от Текоса зависла над пропастью скала
Медведь, названная так за свое сходство с медведем.

Сочинский маяк

Тенгинка. Поселок в горах, на левом берегу реки Шапсухо. На этом
месте находилось Тенгинское укрепление, куда в 1837 г. направлялся для
прохождения воинской службы поэт Михаил Лермонтов. Но по дороге он
заболел и отправился лечиться в Пятигорск. В середине XIX в. укрепление
было оставлено войсками. После завершения Кавказской войны оно стало
постепенно заселяться. Сюда были направлены жить несколько армянских
семей, бежавших из Турции после резни 24 апреля 1915 г.
Тигровая пещера. Находится в 3,5 км от аула Тхагапс, около аула
Хаданики, в узком ущелье небольшой горной речки Хекуай. Название
пещеры связано с расположением горных скальных слоев в виде полос
разного цвета и оттенков. Пройти вглубь свободно можно на расстояние
70 м, длина же всей пещеры – 200 м.
Тихоновка. Село на левом берегу реки Аше, в 2 км от ее устья.
Деревня на этом месте появилась в конце XIX в. В ней проживали русские
переселенцы. Называлась первоначально Тихановкой, по фамилии первого
черноморского губернатора Е. Ф. Тиханова. Об этом поселении в 1910 г.
писали: «Жители кормятся от своего неразвитого сельского хозяйства и
промышляют лесом, который сбывают на культурные участки Аше и
Лазаревское. Тихановка – яркий пример трудности устройства здесь
полунищих русских переселенцев». К 1914 г. в селе уже имелись церковь и
школа.
Третья Рота. Поселок около дороги Дагомыс – Майкоп, на берегу
реки Набго, при впадении ее в реку Западный Дагомыс. Поселение
образовали в конце 1860-х – начале 1870-х гг. отставные солдаты 3-й роты
одного из Кавказских линейных батальонов. Тогда здесь поселилось 9
семей. В начале XX в. в деревне Третья Рота уже проживало 86 человек и
работало начальное училище. В поселок переселили жителей селения
Вторая Рота. В 2001 г. в Третьей Роте проживало 162 человека. В поселке
установлен обелиск партизанам, расстрелянным белогвардейцами в 1919 г.

Памятник многодетным отцам в Сочи
Троицкая церковь. Находится в г. Адлере, на пересечении улиц Карла
Маркса и Крупской. Выстроена в псевдорусском стиле.
Туапсе. Город, районный центр Краснодарского края. Черноморское
побережье Кавказа района Туапсе начало осваиваться людьми более 5 тыс.
лет назад. Именно в те времена в окрестностях стали появляться первые
дольмены. В IV в. до нашей эры здесь начинают возникать греческие
колонии. Греки называли это место Топсида. Гунны опустошили здешние

земли. Их снова стали осваивать византийцы и славяне, но Туапсинский
берег опять стал безлюдным после завоевательных походов в начале XIII в.
войск Чингисхана. С XV в. уже турки опустошали здешние земли и
превратили их более чем на триста лет в колонию Османской империи.
После подписания Адринопольского мирного договора 1829 г.
восточное побережье Черного моря от устья реки Кубань до форта Святого
Николая отошло от Турции к России. В 1838 г. русские суда под
начальством генерала К. Н. Раевского высадили десант на берегу моря
возле Туапсе. На месте высадки, вскоре был построен Вельяминовский
форт, названный так в честь генерала Вельяминова, командовавшего
Черноморской военной линией. Во время Крымской войны гарнизон ушел
из форта, а само укрепление было взорвано. Новое поселение возникло уже
после окончательного воссоединения Западного Кавказа с Россией. Отряд
генерала Геймана 22 февраля 1864 г. овладел развалинами
Вельяминовского порта. Началась депортация горцев в Турцию и
восстановление крепости.
В 1897 г. Вельяминовский посад переименовали в городской посад
Туапсе, и он стал окружным центром Черноморской губернии. «Туапсе»
в переводе с адыгейского означает «две воды»: город расположен в долине
двух рек – Туапсе и Паукпсе. В последние годы вторую речку чаще
называют просто Паук. В конце XIX в. через Туапсе пролегло шоссе
Новороссийск – Батуми, другое шоссе соединило Туапсе с Майкопом. Это
повлияло на дальнейшее экономическое развитие городского посада и всего
Черноморского побережья.

Туапсе
Благодаря строению горных пород здешняя почва, изобилующая
глинистыми сланцами («трескунами»), отличается хорошей урожайностью
винограда, пригодного для изготовления тонких вин. Их производство
началось в XX в.
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал:
«На 370 километрах побережья от Новороссийска до Сухума Туапсе –
единственный порт, где корабли могут найти укрытие и пирсы, да еще при
условии, что они имеют не слишком большую осадку. Отсюда идет
большая проезжая дорога, которая через невысокий Гойтхский перевал
(407 м) и через город Майкоп приводит в Армавир к Северо-Кавказской
железной дороге, проложенной между Ростовом[7] и Владикавказом».
В начале XX в. Туапсе стал быстро расти, вблизи посада возникли
цементный и два кирпичных завода, были созданы пищевые предприятия и
ремесленные мастерские. Строительство железной дороги через Гойтхский

перевал, которая соединила Туапсе с Армавиром, и торгового порта еще
более ускорили его развитие.
В 1916 г. Туапсе официально объявляется городом. В этом же году
железная дорога связало Туапсе с Сочи.
1 сентября 1918 г. городом штурмом овладела Таманская армия, и в
Туапсе установилась советская власть. В 1920-е – 1930-е гг. Туапсе
развивается как портовый город. Кроме того, в это время здесь были
построены нефтеперерабатывающий и судостроительный заводы,
проложен нефтепровод Грозный – Туапсе.

Ажурное белоснежное кружево из металла, созданное по идее
архитектора К. Сапричяна, стало эффектным украшением туннеля
железной дороги «Альпика-Сервис»
В годы войны фашисты, наступавшие на Майкопском направлении,
предприняли ряд атак, чтобы завладеть городом. С этой целью они усилили
воздушные удары по Туапсе, подвергая его промышленные и жилые
районы варварскому разрушению. Фашистские самолеты, кружа над
городом, сбрасывали смертоносные бомбы на героических защитников. Но
город выстоял и победил.

Наступили мирные дни. Туапсе за короткое время был восстановлен из
руин и пепла. За послевоенные годы город неузнаваемо преобразился, стал
крупным портом на Черном море.
Туапсе, являющийся административным центром Туапсинского района
Краснодарского края, расположен в очень живописном месте, защищенном
горами. Средняя температура самого холодного месяца – февраля – +4,7
градуса, августа +23,4 градуса.
Зима дождливая, мягкая. Снежный покров неустойчив. Он держится в
среднем 11 дней в году и даже в суровые зимы – не более 34 дней.
По количеству осадков Туапсе занимает среднее место между
городами Черноморского побережья Кавказа, здесь нет избытка влаги.
Летом с моря здесь дует легкий морской бриз, который спасает от жары.
Очень удобно географическое расположение города. Здесь
скрещиваются железнодорожные, морские, воздушные и автомобильные
пути. Гойтхский перевал Главного Кавказского хребта соединяет Туапсе и
Черноморское побережье с Северным Кавказом.
На территории туапсинского курорта расположены три санатория: «1
Мая», «Агрия», «Черноморье», 12 домов отдыха, пять туристских баз,
около 40 пионерских лагерей. Здравницы и турбазы, в основном,
расположенные на самой кромке морского берега, гармонично сочетаются с
окружающей природой.
На Приморском бульваре города, который тянется вдоль моря,
расположен городской парк с аттракционами. На площади Октябрьской
революции, рядом с Дворцом культуры моряков, установлен высокий
обелиск в виде трехгранного штыка, поставленный во время празднования
50-летия Октябрьской революции. Слева от обелиска, на крутом склоне
горы, находится памятник Неизвестному солдату и зажжен Вечный огонь.
На плите перечислены воинские части и соединения, которые 150 дней
обороняли город. Это место называется Горка героев. От Вечного огня на
горку ведет крутая лестница.

Парусная регата в Сочи
В городе установлены памятники В. И. Ленину, борцам за власть
Советов, легендарному эсминцу «Керчь», зенитчикам зенитноартиллерийского полка, мужественно защищавшим небо Туапсе в годы
Великой Отечественной войны. В городском сквере находится братская
могила – памятник воинам Советской Армии, погибшим в годы Великой
Отечественной войны.
В залах Историко-краеведческого музея им. М. Г. Полетаева силами
энтузиастов-археологов
и
краеведов
собран
ряд
интересных
археологических находок, а также предметы быта причерноморских
шапсугов. Во дворе музея экспонируется небольшой дольмен. Около музея
похоронен Н. Г. Полетаев – революционер, последние десять лет живший в
Туапсе и много сделавший для его экономического развития. На могиле
установлен его бюст.
На улице Карла Маркса, по существу являющейся бульваром, две

проезжие части разделяет аллея из вековых платанов, которую считают
лучшим украшением города. Дальше через несколько кварталов –
железнодорожный вокзал и городской рынок. За ними дорога подходит к
подвесному мосту через реку Туапсе. Перейдя реку, попадаем на городской
пляж, сложенный из гальки, перемешанной с песком.
В шести километрах от города по Майкопскому шоссе находится целая
группа дольменов.
В трех километрах к северо-западу от Туапсе, между мысом Кадош и
устьем реки Агой, расположен трехгранный каменный утес – знаменитая
Киселева скала, любимое место посещения туристами и экскурсантами.
Эта скала, гладкая, высотою 43 м, отвесно спускающаяся в море, получила
свое название по имени академика живописи А. А. Киселева, который в
1902 г. запечатлел ее в картине «Кадошские скалы».

Туапсе. Памятник экипажу миноносца «Керчь», 1978 год
Пожалуй, нигде нет такого чуда природы, как Медовые пещеры в горе
Пчелиной, в трех километрах от села Алтубинал. В каждой из трех пещер
из расщелин скалы течет настоящий пчелиный мед. Миллионы диких пчел

работают на этом своеобразном «заводе». Отведав мед из Медовых пещер,
многие считают, что нигде вкуснее они меда не пробовали.
Интересны и другие пещеры, которых в Туапсинском районе краеведы
и спелеологи насчитывают около 40. Однако посещать их следует в
сопровождении членов туапсинского городского клуба туристов. Пещера в
горе Небеб – Большая Кривенковская, например, представляет собой
туннель, напоминающий железнодорожный. Ширина ее 3–4 м, высота 6 м,
длина 22 м.
В горах и Два брата тип пещер несколько иной. Одна из пещер горы
Индюк носит следы пребывания первобытного человека, на стенах ее
видны насечки, сделанные каким-то древним орудием. Пещеры горы Два
брата представляют собой большие ниши в скале. Также весьма интересны
пещеры Ципкинская сталактитовая и Георгиевская.
Туристы и местные жители очень любят живописное, заросшее лесом
ущелье в 7 км от Георгиевки и в 10–12 км от Туапсе. Это так называемая
Казачья щель. Здесь есть два целебных сероводородных источника. Среди
местных жителей они были известны давно. Вторично источники открыли
в 1909 г. Пятнадцатилетний мальчик из Туапсе Григорий Пахомов
отправился однажды с братом поить скотину и случайно вышел к месту, где
из-под камня сочилась вода. Ребята начали копать землю, докопались до
деревянного сруба. Когда сруб расчистили, вода потекла сильнее.
Сероводородные источники Казачьей щели открыли перед
Туапсинским курортом новые перспективы.

Сочи. Фото 50-х гг. XX в.
Туапсинский курортный район. Начинается от Бжидского перевала и
заканчивается в поселке Шепси. Протянулся вдоль побережья Черного

моря на 100 км. Здесь расположены курорты: Джубга, Новомихайловский,
Небуг, Гизель-Дере, Шепси. По мере продвижения к югу в результате
увеличения высоты отрогов Главного Кавказского хребта климат
приобретает черты, присущие влажным субтропикам.
Тхагапс (Тхагапш). Аул в 18 км от поселка Лазаревское, в долине
реки Псезуапсе. Тхагапс в переводе с адыгейского означает
«божественный». В этих местах издавна жили шапсуги. В XIX веке здесь
находилась штаб-квартира 1-го Кавказского линейного батальона, и
селение называлось Божьи воды. После его ликвидации в аул стали
возвращаться прежние жители. В 1891 г. здесь проживало уже 105 человек
(16 семей). Большинство из них в 1930-х – 1940-х годах были высланы в
Казахстан. В середине 1930-х гг. его переименовали в аул имени Кирова, и,
наконец, в марте 1993 г. – в Тхагапс. На территории аула находится
музейный комплекс «Усадьба адыга-шапсуга» со средневековым курганом
Каменный всадник. В экспозицию музея входят предметы быта XIX в.
шапсугов: ложки из самшита, чашки из дерева груши. В программу
посещения музея входит дегустация местных блюд. В окрестностях аула
расположен родник Божьи воды, Тигровая пещера и водопад Игристый.
Умпырский перевал. Перевал через Главный Кавказский хребет. Умпырь –
кордон
Кавказского
государственного
природного
биосферного
заповедника. Находится в 50 км от поселка Красная Поляна. Через перевал
лежит путь с Северного Кавказа к побережью Черного моря.
Успенка. Гора в окрестностях поселка Дагомыс. Она похожа на
пирамиду и разделяет русла двух рек – Восточный и Западный Дагомыс.

Горная дорога близ Сочи
Уч-Дере. Поселок и урочище в 30 км к северо-западу от Сочи, на
Туапсинском шоссе. В переводе с турецкого означает «Три ущелья». Здесь
на высоком берегу южного склона одного из отрогов горы Кавказского
хребта, в зданиях бывшего Романовского института размещается санаторий
имени Семашко. Вокруг него – леса и сады с декоративной субтропической
растительностью. В 1976 г. построен 19-этажный корпус пансионата
«Белые ночи», который стал украшением этого некогда забытого уголка
сочинского побережья.
В Уч-Дере есть большой парк, где растут многие виды древесных
растений: гигантские секвойи, туи, тюльпановые деревья, калифорнийские
сосны и другие.
«Фазотрон-С». Санаторий в г. Сочи, в микрорайоне Мамайка, в 300 м
от берега моря, в устье реки Псахе (Волжская улица, 22). На территории
санатория – парк площадью 5 гектаров.
Профиль лечения: общесоматический.
Лечебная база: общеклинические анализы крови и мочи,
функциональная
диагностика,
ЭКГ,
бальнеологические
ванны,
гальваногрязелечение,
ручной
массаж,
ингаляции,
аппаратная
физиотерапия, фитотерапия, талассотерапия.
«Фестивальный». Киноконцертный зал в г. Сочи. Здание выстроено в
1979 г. (архитекторы В. Шульрихтер, И. Рябышев). Один из фасадов здания
представляет собой огромное незастекленное окно, которое выходит на
море. Рядом с ним Сочинский маяк, который дал название местному пляжу
и аквапарку.
«Фитофантазия» (г. Сочи, Театральная улица, 4). В этом небольшом
саду около заднего фасада Зимнего театра действуют выставка
фитодизайна
и
природно-ландшафтная
композиция,
созданная
ландшафтным архитектором С. И. Венчаговым. За оградой растут
суккуленты, субтропические растения, есть альпийская горка и панно из
природных материалов и обломков керамики.

Лыжный фристайл на горнолыжной трассе. Красная Поляна
Фишт. Гора в 2 км от Черкесского перевала, примыкает к
Белореченскому перевалу. Высота 2867 м над уровнем моря. По-адыгейски
слово «фишт» означает «иней» или «белая голова». Гора сложена из
рифовых юрских известняков и по форме напоминает крокодила. На горе
Фишт и соседней Пшеха-Су расположены самые западные ледники
Кавказа. Наиболее крупный из них (1 кв. км) спускается с северного склона
горы Фишт. На склонах Фишта и соседних гор произрастают около 540
видом растений, 120 из которых характерны только для районов Кавказа.
Фишт-Оштеновский перевал. Находится на высоте 2200 м над
уровнем моря, рядом с горами Фишт и Оштен.
Фрунзе имени парк. Находится в г. Сочи. От улицы Орджоникидзе в
парк ведет лестница. Заложен в конце XIX в. как Верещагинский парк.

Позднее переименован в Ермоловский, а в 1930-х гг. – в парк имени
Фрунзе. В парке в 1937 г. выстроили Летний театр (архитектор
В. С. Кролевец).
Фрунзе имени санаторий. Находится в г. Сочи, между Центральным
и Хостинским районами (Курортный проспект, 87). Один из его корпусов –
дача оперного певца Н. А. Шевелева, выстроенная в мавританском стиле на
средства московского купца А. Веретенникова. В дореволюционные годы
служила приютом для приезжавших в Сочи актеров. В парке санатория
собрана коллекция высших растений (более 500 видов), созданная для
«сада непрерывного цветения». В 1993 г. парк признан дендрологическим
садом.
Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологические, кожи, уха,
горла, носа.
Лечебная база: клинико-биохимическая лаборатория, кабинеты
функциональной и ультразвуковой диагностики, информационно-волновой
диагностики и терапии, рентгенологический кабинет, водолечебница
(ванны, души, орошения), ингаляции, физиотерапевтическое и
стоматологическое
отделения,
массажные
кабинеты,
кабинеты
ингаляционной терапии и озонотерапии, ЛОР-кабинет.

Санаторий «Радуга» Федеральной налоговой службы
Хаджико. Аул в 10 км от устья реки Аше. «Хаджи» – это второе
почетное имя мусульманина, совершившего паломничество (хадж) в Мекку
и Медину. «Ко» в переводе – долина. Многие жители аула являются
потомками шапсугов, вернувшихся в 1870–1880-х гг. с Кубани. До марта
1993 г. назывался 1-м Красноалександровским аулом, когда по просьбе
местных жителей был переименован.
Харлампия святого церковь. Находится в поселке Красная Поляна.
Разрушенный в 1937 г. храм был восстановлен в 2003 г. по проекту
местного архитектора Ф. И. Афускениди.
Хлудов Василий Алексеевич (1841–1913) – московский
предприниматель. Владел с 1883 г. имением «Раздолье» в окрестностях
Сочи. Этот пригород Сочи в начале XX в. получил название Хлудовская
сторона. На большей территории имения устроил Хлудовский парк (ныне

парк «Ривьера»).
Хлудова дача. Находится на территории парка санатория «Кавказская
Ривьера». Дача была выстроена в 1896 г. по проекту московского
архитектора Л. Н. Кекушева. Эта одна из старейших сохранившихся на
территории Сочи построек. В 1909 г. дача перешла во владение
М. Ф. Золиной. В советское время в историческом здании размещались
последовательно Сочинское курортное управление, курортная поликлиника
№ 2, штаб истребительного батальона, после войны – вновь поликлиника.
В настоящее время принадлежит АО «Кавказская Ривьера».

Церковь святого Харлампия в Сочи
Хлудовская сторона. Местность, названная в конце XIX в. по
фамилии ее владельца купца Хлудова. В начале XX в. здешние земли были
приобретены государственной казною. Находилась Хлудовская сторона на
северо-западе от города Сочи и граничила с морем. Здесь были
расположены государственная пристань, Хлудовский парк и небольшие
дачные участки.
Хоста. Поселок, центр одного из районов Большого Сочи. Этот
курортный поселок расположен в 20 км от Сочи, в живописной долине,
окруженной горами. Место это особое, ни с чем не сравнимое. Даже цвет
моря в этих местах иной. Окраска его все время меняется: оно то голубое,
то зеленоватое, то синее, то переливается целой гаммой цветов.

Великолепен пляж, образованный наносами мелкой гальки, а местами
серого морского песка. Температура воды здесь на один-два градуса выше,
чем в соседних местах побережья. Превосходным микроклиматом Хоста
обязана своему географическому положению. Она словно зажата между
отрогами гор в глубине небольшой бухты Тихой. С северо-запада Хоста
защищена мысом Видным.
Хоста – древнее поселение. В ее районе сохранились развалины
старинных замков, храмов и крепостей. В Средние века здесь была крупная
генуэзская фактория.
С XVI в. торговля в Хосте, как и повсюду на побережье, постепенно
замирает. Даже во второй половине XIX в., когда эти места вошли в состав
России, они оставались пустынными, заросшими девственным лесом.
Только с 1901 г. началось их заселение.
Посетивший Черноморское побережье Кавказа в 1903 г. французский
географ, основоположник спелеологии Эдвард Альфред Мартель писал:
«Хоста, построенная на месте разрушенной византийской церкви, – это
маленькая бальнеологическая станция (с настоящими кабинками,
закрывающимися на ключ), основанная в 1901 году. В 1903 году там было
уже 76 домов, 100 жителей и строился новый каменный мост».
В 1912 г. в Хосте возникло общество благоустройства города.
Предпринятые им меры несколько увеличили приток отдыхающих. Здесь
были выстроены дачи многих известных людей. Среди них – основатель
Батумского ботанического сада профессор А. Н. Краснов, министр
юстиции ИХ Щегловитов, гравер и коллекционер В. В. Матэ, композитор
С. В. Рахманинов, книгоиздатель и публицист А. С. Суворин, основатель
театрального музея в Москве А. А. Бахрушин, художник Н. Н. Дубовской.
К 1914 г. в городе выстроили первую церковь – Преображения Господня,
которая является точной копией в уменьшенном виде храма Преображения
Господня на горе Фавор в Иерусалиме. Она не была разрушена за годы
советской власти и ныне вновь действующая.

Город Хоста
В 1920-х – 1930-х гг. сюда были проложены автомобильная и железная
дороги. Сейчас здесь более 30 санаториев, домов отдыха и пансионатов,
молодежная международная турбаза «Спутник», курортная поликлиника. В
Хостинском районе расположены бальнеологические учреждения Мацесты
и научный центр – институт курортологии и физиотерапии.
В 2 км от Хосты находится музей древнейшей природы – заповедная
тисосамшитовая роща. Расположена она на юго-восточном склоне горы
Ахун (Большой Ахун). Здесь на площади свыше 300 гектаров под самшит
занято 150 гектаров и под тис – 70, а остальную площадь занимают
древесные и кустарниковые породы 60 видов. Возраст некоторых деревьев
достигает 700–800 лет. Узкая дорожка, мощенная битым камнем, ведет в
глубину рощи. Сразу бросается в глаза бук-великан со стволом в три
обхвата. Этому гиганту 350 лет, но он еще не стар, старость для него
наступит лишь в XXII в. Бук – наиболее распространенная порода
кавказских лесов. Живет он до 500 лет, а его совершеннолетие наступает в
40–50 лет, когда он начинает плодоносить. Трехгранные буковые орешки
содержат до 47 процентов растительного масла. Бук дает отличную
древесину – белую с красноватым оттенком, очень прочную и гибкую. Она

идет на изготовление мебели, паркета и фанеры. В роще растет также
кавказская липа. Произрастает она в основном в Западном Закавказье, а
также в некоторых горных районах Грузии, Армении и на Северном
Кавказе. Отличается быстрым ростом, особенно во влажных местах, живет
около 500 лет, достигая 30-метровой высоты, цветет в июне-июле. Липа –
прекрасное медоносное дерево. Хотя с одного гектара сплошного древостоя
на Кавказе получают всего 200 кг меда, что в пять раз меньше, чем в
центральной полосе России и на Дальнем Востоке, но мед по качеству
намного лучше.

Большое кольцо в Хосте
Гордость хостинского тисосамшитового заповедника – заросли тиса и
самшита. К тисосамшитовой роще можно пройти, миновав бук-великан и
деревянный мостик, проложенный над Оползневой балкой, напоминающей
пересохшее русло горного потока. По обеим сторонам дорожки стоят 700летние тисы. В далеком прошлом (в третичном периоде) тис и самшит
были широко распространены, но с изменением на земле климатических

условий почти полностью вымерли и сохранились в значительном
количестве лишь на Черноморском побережье Кавказа. Вот почему
хостинская роща была в 1930 г. объявлена заповедной и ныне является
изолированным участком Кавказского государственного заповедника. За
балкой начинается кольцевая экскурсионная тропа, опоясывающая густые
заросли самшита. Называется она самшитовым кольцом. Экскурсанты
поднимаются на смотровую площадку, прилепившуюся к скале над
обрывом. Направо уходит тропинка. Если проследовать по ней, то можно
увидеть великолепную панораму. Вот перевал, балка Глубокая, буковая
площадка, и, наконец, развалины древней крепости. Она возвышается на
утесе, с трех сторон омываемом рекой. За стеной крутой обрыв. Очевидно,
крепость разрушили не враги. В развалины ее превратило время.
Интересно также совершить экскурсию в ущелье реки Хосты. Глубина
его достигает 130–150 м, а ширина до 100 м. Вблизи ущелья на вершине
холма сохранились развалины древней крепости. Предполагают, что эта
крепость была построена в IX–X вв., в эпоху абхазского царства, для
охраны вьючной тропы, проходившей от берега моря в горы к убыхоадыгским аулам. Недалеко от этой крепости туристы могут посетить
пещеру, в которой свили себе гнездо летучие мыши.

Тисосамшитовая роща в Хосте
Из Хосты туристы и экскурсанты могут совершить одно из
увлекательнейших путешествий на вершину горы Ахун. Название это
(первоначально Охун) в переводе с древнеабхазского языка означает
«высокое жилище». Старожилы рассказывают, что прежде на вершине горы
можно было видеть следы старинного строения. Теперь от него сохранился
лишь обломок капители, хранящийся в Сочинском краеведческом музее.
В 1936 г. на вершине горы была выстроена 30-метровая смотровая
башня. С ее площадок, расположенных на высоте 663 м над уровнем моря,
можно любоваться панорамой побережья: белоснежными зданиями
здравниц, вечными снегами вершин Кавказского хребта, горами,
покрытыми темно-зеленым бархатом лесов и коврами альпийских лугов.
На нескольких этажах смотровой башни размещен своеобразный
природоведческий музей, знакомящий туристов и отдыхающих с местной
флорой и фауной.
При взгляде на панораму Хосты прежде всего бросается в глаза
комплекс зданий турбазы «Спутник». Это один из крупнейших
международных молодежных центров Бюро международного молодежного
туризма (БММТ). В центре города расположены санатории «Волна» и
«Голубая гора», предназначенные для лечения заболеваний органов
кровообращения и опорно-двигательного аппарата. В Хосте также
находятся санатории «Кавказ», «Мыс Видный», «Аврора». В окрестностях
Хосты раскинулась плантация пробкового дуба.
Берега бухты Хоста укреплены бунами. Комфортабельный пляж с
аквапарком «Бриз» (Железнодорожная ул., 9) образован наносами мелкой
гальки, а местами – морского песка серебристо-серого цвета. Здесь
расположен причал для прогулочных теплоходов. А парке культуры и
отдыха (Платановая ул., 8а) в летние месяцы работают около двух десятков
аттракционов. В дореволюционном здании Хостинского народного дома
(ул. 50 лет Октября, 28) размещается Музей истории Хостинского района.

Навалишенское ущелье

Хоста. Река длиной 19,5 км. Впадает в море в черте одноименного
поселка. В верховьях петляет по южным склонам хребтов Алек и Ахцу, и в
5 км от устья делится на Восточную и Западную Хосту. Из бассейна
Западной Хосты часть воды по подземным каналам перетекает в бассейн
реки Сочи. Восточная Хоста получает воду из бассейна реки Кудепсты. В
ее верховье существует редчайшее для Кавказа образование – естественный
карстовый мост, перекрывающий долину реки на протяжении 45 м. На
левом берегу Хосты, в 0,5 от устья находится турбаза «Южная». Турбаза
имеет приют «Воронцовский» в 30 км от Хосты, в непосредственной
близости от знаменитой Воронцовской пещеры.
Хостинская 1-я пещера. Находится в Навалишенском ущелье. Вход в
пещеру расположен в отвесной скале правого берега реки Хосты, на высоте
около 300 м над уровнем реки. Пещера имеет несколько ходов и два
выхода, главный из которых ориентирован на северо-восток. Перед входом
видна небольшая двухступенчатая площадка, завершающая обрывом. В
пещере обнаружена стоянка первобытного человека.
Хостинская 2-я пещера. Находится в Навалишенском ущелье, на
правом берегу реки Хосты, в 1 км от 1-й Хостинской пещеры, ниже по
течению реки. Перед входом в пещеру – небольшая площадка. Внутри
обнаружены следы временного, эпизодического пребывания первобытного
человека. Во время Великой Отечественной войны в этой пещере
хранились самые ценные экспонаты Сочинского краеведческого музея,
поэтому ее часто называют Музейной.
Хостинская крепость. Расположена в северо-восточной части
заповедника «Тисосамшитовая роща». Находился на вершине скального
утеса. Со стороны обрыва укрепление было недоступно, поэтому
оборонительные сооружения возвели только с южной части вершины.
Сохранилась башня высотой 4,5 м со смотровым окном-бойницей.
Некоторые исследователи считают, что это не окно, а пролом в стене,
сделанный туристами. Вторая башня была трехэтажная. Третья очень плохо
сохранилась. Толщина стен между второй и третьей башнями – 11 м. Стены
возведены из известняка, скрепленного раствором с примесью морского
песка и мелкой гальки. О Хостинской крепости сохранилась легенда. Один
из потомков генуэзских купцов, основавших в Хосте торговую факторию,
Иоанн, женился на русской девушке Арине. У них родились дети. Во время
нападения турок Арина с дочерьми укрывалась в крепости. Турки убили ее

мужа и сыновей. Чтобы не попасть в гарем к турецкому султану, Арина с
дочерьми покинула здешние места, а крепость взорвала.

Памятник С. Н. Худекову. Сочинский дендрарий
Хостинская тисосамшитовая роща. Находится в 20 км от г. Сочи, на
юго-восточном склоне горы Ахун (Большой Ахун). Ее площадь – 300
гектаров. В 1930 г. роща объявлена заповедной зоной, она является
филиалом Кавказского государственного биосферного заповедника,
границы которого проходят в 40 км от нее. В роще произрастают 60 видов
древесных и кустарниковых пород. Кроме тиса и самшита здесь множества
лиан, светло-зеленого мха.

Через рощу проложен экскурсионный маршрут «Самшитовое
кольцо» – бетонированная тропа протяженностью 1600 м. У его начала
можно увидеть вечнозеленый кустарник с зубчатыми листьями – падуб.
Тропу окружают деревья полевого клена, кавказской липы, восточного бука
и самшита. Многие деревья обвивают причудливые лианы – павой,
обвойник, ломонос и колхидский плющ, которые иногда создают
труднопроходимые заросли. С моста Оползневой балки можно увидеть
лавровишню – небольшие реликтовые вечнозеленые деревца. Дальше –
заросли папоротника, над которыми возвышаются тис, граб, ясень, дуб и
другие деревья. С площадки Белых скал открывается вид на Хостинское
ущелье, внизу которого шумит река Хоста. Отсюда через лес тропа
приводит к верхнему мосту Лабиринтовой балки. Заканчивается маршрут
«Самшитовое кольцо» у тысячелетнего тиса.

Озеро Хукко
Второй маршрут по роще «Большое кольцо» имеет протяженность
5 км. Его грунтовая тропинка начинается сразу же за Белыми скалами и
поднимается вверх рядом с отвесным обрывом, открывая великолепный
вид на Холстинское ущелье. Потом тропа круто спускается по каменным
ступенькам к мосту через глубокую балку, где вокруг царит полумрак

своеобразных джунглей субтропиков. Но вот тропа выводит на ярко
освященную «Буковую площадку», окруженную рощей буков. И далее
разнообразные и завораживающие пейзажи: живописная долина реки
Хосты, нависающие над головой скалы, карстовые пещеры…
Удивительный мир девственной природы не перестает радовать глаз до
самого конца маршрута.
Хостинский курортный район. Простирается на 14 км вдоль
Черноморского побережья. Начинается от реки Верещагинки на севере
(пансионат «Светлана») до реки Кудепста на юге. На его территории
расположен Сочинский национальный парк. Административный центр –
поселок Хоста.
Худеков Сергей Николаевич (1837–1928) – писатель, искусствовед.
Устроил в Сочи к 1892 г. парк «Надежда», позже переименованный в
«Дендрарий».
Хуко (Хукко). Высокогорное карстовое озеро. Находится на гребне
Главного Кавказского хребта, в 5 км к западу от Черкесского перевала, в
6 км от горы Фишт. Озеро находится на высоте 1744 м над уровнем моря, и
к нему ведет тропа от Бабук-аула. Длина озера – 26 м, ширина – 150 м,
площадь – 27500 м², глубина местами достигает 10 м. Вдоль берега озера
даже летом местами лежит снег. От озера к Черкесскому перевалу ведет
тропа.
Хуко – священное озеро адыгов. Существует старинное предание, что
много лет назад в горах была сильная засуха, реки мелели и пересыхали,
пропадал урожай. Тогда люди отправились в паломничество к священному
озеру Хуко молить богов сжалиться над ними и послать дождь. После
молитвы они взяли с собой священную воду из озера, и, вернувшись домой,
окропили ею жилища и родных, а остатки воды вылили в реку рядом с
аулом. Когда священная вода вместе с рекой достигла моря, начался дождь.

Мемориальный комплекс «Подвиг во имя жизни»
Царский охотничий домик. Находится рядом с поселком Красная
Поляна, на склоне хребта Ачишхо. Двухэтажное здание с мезонином было
выстроено в английском стиле в 1901 г. по проекту архитектора

Носаневича. Сохранилась деревянная «царская лестница», ведущая на
второй этаж. С балконов открывается вид на поселок Красная Поляна, на
долины рек Вешенка и Мзымта. Николай II здесь не бывал, но нередко
наведывались его родственники.
В советское время в здании открыли дом отдыха, затем молодежную
турбазу ЦДСА, базу отдыха Министерства обороны СССР. В конце XX в.
Царский охотничий домик был заброшен и стал постепенно разрушаться.
Центральный военный санаторий. Выстроен в 1930–1934 гг. как
санаторий
Рабоче-крестьянской
Красной
Армии.
Архитектор
М. И. Мержанов.
Центральный курортный район. В него входят административный
центр город Сочи и его окрестности. Простирается от реки Мамайка на
севере до реки Верещагинка на юге. Кроме побережья в него входят
населенные пункты, расположенные вдали от моря: Пластунка, Разбитый
Котел, Барановка, Навагинка, Раздольное и другие.
Цирк (поселок Хоста, Депутатская улица, 8). Первое цирковое здание
было построено на курорте Большой Сочи в 1938 г. Функционировало
только в летние месяцы. В 1941 г. было снесено. В 1951–1954 гг. на
Сочинский курорт регулярно приезжал передвижной цирк под
руководством Э. Исакова. В 1955–1971 гг. постоянно работал цирк-шапито
на 1228 мест. В 1971 г. было сдано в эксплуатацию здание цирка на 2000
мест (архитекторы Ю. Шварцбрейм, В. Эдемская, В. Топилин, ГТ Карлов).

Императорский охотничий домик Николая II в Красной Поляне. Фото
начала XX в.
«Чайка». Санаторий. Выстроен в 1955 г. на месте деревянного дома
отдыха «Парижская коммуна» для балтийских кораблестроителей и был
рассчитан на 280 мест. Состоит из главного корпуса и двух крыльев
спальных корпусов, а также лечебного корпуса со шпилем и коттеджей
(архитекторы А. В. Крестин, И. Н. Шиков). Весь архитектурный ансамбль
облицован редким пористым экларским камнем (разновидность желтого
известняка).
При санатории разбит прекрасный парк с экзотическими растениями и
фонтанами, созданный под руководством агронома Ю. Т. Шинкевича.
Чвижепсе. Поселок, через который проходит Краснополянское шоссе.
Чвижепсе – бальнеоклиматический курорт. Климат отличается большим
количеством солнечных дней, чистым воздухом и низкой влажностью.
Здесь имеется углекислой минеральной воды «Чвижепсе», которую часто
называют сочинским нарзаном.

В 1966 г. Б. Д. Цхомрия писал: «За Кепшой, поднимаясь по склонам
гор, дорога подходит к небольшой реке Чвижепсе. Слева, в километре от
шоссе, – минеральный источник, известный под названием
«Чвижепсинский нарзан». Вода его, бьющая фонтаном из-под земли,
чистая, студеная, по вкусу напоминает кисловодский нарзан, но более
железиста. Раньше здесь был нарзанный завод, и эта лечебная вода
поступала в продажу. Разлив нарзана прекратили ввиду чрезмерного
содержания в нем железа и мышьяка».
Чемитоквадже (Зубова Щель). Поселок и железнодорожная станция.
В переводе с адыгского – «Селение Чемита». Находятся между устьями рек
Чухукт и Чемит. В начале 1870-х гг. окрестные земли были пожалованы
некоему Зубову. Летом 1873 г. наемные рабочие здешние земли, собираясь
заниматься виноделием и использовать для этого виноградники,
оставшиеся после выселения черкесов. Но вскоре работы были заброшены,
и десять лет спустя имение купил граф А. Д. Шереметев. От его усадьбы
сохранилась старинная липовая аллея.

Князья Романовы на охоте в Красной Поляне. Фото начала XX в.

Черкесский перевал. Расположен на южном отроге гребня Главного
Кавказского хребта, в 2 км к юго-западу от горы Фишт, на высоте 1836 м
над уровнем моря. К югу от перевала высится гора Маврикошка. Через
перевал проходит тропа на Солох-аул и турбазу «Лагонаки». Путь туда
лежит через горный приют «Фишт».
Чернопятов Константин Николаевич (1900, Липицы Тульской губ. –
1978) – архитектор. По его проекту в Сочи выстроен Зимний театр. Его
торжественное открытие состоялось 15 мая 1938 г.
Чёрное море. Это самое теплое море России. Его любят за то, что в
нем нет ядовитых медуз, опасных моллюсков, страшных для человека рыб.
Черное море любят за пляжный песок и омытую набегающей волной
морскую гальку, за морской воздух, насыщенный кислородом, солями
натрия, кальция, магния, йода, брома. Древние греки называли его Понтом
Аксинским, то есть Негостеприимным морем, но позже, поняв его
миролюбивый характер, переименовали в Понт Эвксинский –
Гостеприимное море. Скифы дали имя Ашхаина, что значит Темное море.
Русские, пришедшие на его берега, называли море Понтским или Русским.
В прошлые века его называли также Киммерийское, Океан, Святое, Синее,
Скифское, Сурожское, Таврическое, Темарун.
Особенность Черного моря – оно со всех сторон окружено сушей, его
соединяют со Средиземным морем лишь проливы Босфор и Дарданеллы.
Другая его особенность – множество впадающих в него рек, собирающих
воду с четвертой части Европы.
Разнообразна и богата жизнь верхнего слоя Черного моря, который
частично опресняют реки (до глубины примерно 100 м). В нем
насчитывается 272 вида растительных организмов и 881 вид животных.
Одних водорослей здесь насчитали 250 видов. Из млекопитающих
встречаются три вида дельфинов. Из рыб водится белуга, стерлядь,
севрюга, осетр, камбала, сельдь, султанка, ставрида, скумбрия, кефаль,
хамса (черноморский анчоус), тюлька, бычки… Всего около 180 видов.
Имеется в Черном море два вида акул – катран (колючая акула, морская
собака), пятнистая акула сциллиум (кошачья акула). Катран может
достигать двух метров, сциллиум – одного метра. Для людей они не
опасны.
Наиболее распространенные моллюски – мидии, рапаны, устрицы и
гребешки. Все они съедобны. В Черном море встречаются и крабы –
«паук», мраморный, каменный, травяной, ксанто, краснокорый и некоторые
другие виды.

Встречаются три вида дельфинов – морская свинья (азавка), афалина и
белобочка. С 1966 г. их промысел запрещен, хотя их все равно гибнет
немало, задыхаясь в рыбацких сетях.
Для человека опасны несколько видов обитателей Черного моря. Это
ядовитый скат морской кот (хвостокол). Если случайно наступить на него,
когда он охотится на мелководье, он молниеносно наносит удар хвостом с
роговой колючкой на конце и впрыскивает в рану сильный яд. Надо срочно
выходить на берег, вытаскивать шип и вызывать врача. Но лучше смотреть
на мелководье под ноги, чтобы ни на кого не наступить. Болезненные
уколы может нанести и морской еж своим колим плавником. Но самым
опасным для человека обитателем Черного моря является морской дракон –
серенькая рыбка длиной 25–30 см с острыми ядовитыми шипами на
спинном плавнике и на жабрах. Морской дракон обычно не встречается в
местах купания, но может попасть на удочку рыбаку.
Черное море является не только важной транспортной артерией нашей
страны, но и крупным районом промысла рыбы, водорослей, и моллюсков.
Из птиц над Черным морем больше всего вьется чаек. Но можно
увидеть и черного аиста, колпицу, бакланов. Зимой вдали от берега можно
встретить буревестника.
Температура поверхностного слоя морской воды в январе-феврале
составляет +8–10 градусов, в августе-сентябре +24–26 градусов. Море
обладает большой теплоемкостью, поэтому при нагревании летом оно
поглощает тепло, а зимой постепенно отдает его. Температура морской
воды превышает температуру воздуха в течение 9 месяцев.
Однако история знает несколько случаев, когда Черное море
замерзало. Так, древнегреческий историк Геродот писал, что в V в. до
нашей эры на море был лед от Херсонеса до Керчи. Византийские
летописцы сообщают, что в 401 и 762 годах все Черное море покрывалось
толстым льдом, а в 764 г. к стенам византийской столицы из Черного моря
принесло ледяные горы толщиной около 10 м. В 1911 г. лед был в полметра
толщиной от Одессы до мыса Тарханкута и острова Фидониси.
Погода и, в конечном счете, климат на Черном море определяется, как
правило, прохождением циклонов и антициклонов. Циклоны (области
пониженного атмосферного давления) из Атлантического океана обычно
приносят дождливую, неустойчивую погоду. Антициклоны (области
повышенного атмосферного давления) приносят устойчивую ясную погоду,
теплую летом и холодную зимой.
На климат Черного моря большое влияние оказывают два
антициклона: Сибирский (зимой) и Азорский (летом). Оба они образуются

в областях более охлажденных по сравнению с окружающей местностью.
Влияние антициклонов приводит к устойчивой ясной погоде: холодной –
зимой и теплой – летом. Кроме того, климат и погода на Черном море во
многом определяются прохождением с Атлантики или Средиземного моря.
Циклоны обычно приносят дождливую неустойчивую погоду.
Зимой отрог азиатского (Сибирского) антициклона создает над
Черным морем устойчивые северо-восточные ветры, знаменитые
черноморские норд-осты.
Существенной особенностью морских побережий являются бризы.
Как любой ветер, они дуют из области большего давления в область
меньшего: днем – с моря на сушу, ночью – с суши на море. Морские бризы
приносят приятную прохладу и чувствуются на большом расстоянии от
берега.
По своему гидрологическому режиму Черное море резко отличается от
других морей. У него сильно опресненный и, следовательно, более легкий
поверхностный слой (летом он теплый) лежит на более плотном, соленом
нижнем слое. Наличие двух слоев постоянно поддерживается выносом
пресных вод из рек и опресненных вод из Азовского моря, а также
глубинных (плотных) – из Мраморного моря. Обмен воды между этими
слоями очень слаб, из-за чего на глубину поступает мало кислорода.
Воды Черного моря пополняются за счет многочисленных рек и
выпадения осадков над морем, а уходят через пролив Босфор и испаряются.
Средний уровень Черного моря равен уровню Балтийского, но гораздо
выше (на 28 м) уровня Каспийского моря.
Чёрные Кручи. Гора на северо-западе от поселка Дедеркой. На ней со
времен Великой Отечественной войны сохранились блиндажи, землянки,
окопы и траншеи. У подножья горы имеется дольмен.
Чугуш (Шугус). Гора в 13 км к северу от поселка Красная Поляна.
Вершина ее находится на высоте 3240 м над уровнем моря. На северных и
восточных склонах горы насчитывается одиннадцать ледников, самый
большой из которых имеет площадь 1,5 кв. км.
Шапси. Поселок Туапсинского курортного района, в 9 км к юговостоку от железнодорожной станции Туапсе, на шоссе Новороссийск –
Сухуми. Назван по одноименной реке, на левом берегу которой, на сто
метров выше уровня моря расположен. Окрестные холмы покрыты лесом,
фруктовыми садами и виноградниками. Пляж из мелкой гальки и песка,
морское дно удобно для купания.
Шапсуги, Коренное население Черноморского побережья Кавказа. Они
проживают в 13 населенных пунктов Лазаревского и Туапсинского районов

Большого Сочи. Считается, что название племени произошло от реки
Шапсухо. Историк и этнограф Лавров, побывавший в шапсугских аулах в
1930-х гг., писал: «При мне шапсуги носили черкески только по
праздникам, но буркой пользовались довольно часто, особенно в непогоду
(она не промокает). Многие мужчины, особенно старики, носили сбоку на
поясе самодельные ножи в деревянных ножнах. Кинжал надевали по
праздникам, лишь при черкеске. Старинное женское платье – сай, расшитое
золотыми нитками, кое-кто хранил в сундуках, чтобы на праздник нарядить
девушку… Во всей Шапсугии не существовало воровства. Уходя на весь
день, жители оставляли дома незапертыми и уверяли, что любую вещь,
брошенную на улице, никто не тронет». В 1924 г. был образован
Шапсугский административно-территориальный район, который состоял из
10 аулов. В 1945 г. его переименовали в Лазаревский район.
Шапсухо. Река. Протекает в Туапсинском районе. Впадает в море у
поселка Лермонтово.
Шахе. Река. Берет свое начало у горы Большая Чура Главного
Кавказского хребта, на высоте 1718 метров, в зоне альпийских лугов. Это
вторая по величине после Мзыты река Большого Сочи. Ее длина составляет
60 км. Имеется много притоков, самые крупные из них – Бзыч и Кичмай.
Вдоль Шахе расположены селения Кичмай, Солох-аул, Бабук-аул.
Верховья реки находятся на территории Кавказского биосферного
заповедника. Устье реки – около поселка Головинка. Английский военный
разведчик Джеймс Белл писал, что убыхи называли Шахе – Мавабе, то есть
«река крови». В ней каждый год кто-нибудь тонул при переправе. По
некоторым старинным источникам в устье реки Шахе был крупный
торговый порт – Абаза. Здесь начинался один из главных торговых путей
через Западный Кавказ – «Абазинская дорога», или «Убыхская тропа». Она
шла по долине реки Шахе к ее верховьям, через Главный Кавказекий
хребет в верховьях реки Белой и далее по ее долине.
Шмелёв Иван Александрович (6 мая 1873 г., Меженка Воронежской
губ. – 22 апреля 1965 г.) – музыкант, композитор, педагог. В 1905 г.
закончил Московскую консерваторию. Из-за болезни жены в этом же году
вынужден был переехать на жительство в Сочи. Здесь стал регентом хора
сочинской церкви архангела Михаила. Преподавал музыку в городских
учебных заведениях, организовал и руководил двумя струнными
оркестрами. В 1910 г. создал Сочинское отделение Русского хорового
общества. В 1921 г. создал в своем доме первую городскую музыкальную
школу. Более полувека жизни отдавший воспитанию музыкальной культуре
сочинцев, Шмелев в 1962 г., уже больной и одинокий, был помещен в дом

инвалидов в станице Атаманская Краснодарского края. Там он умер и был
похоронен. В 1966 г. сочинской музыкальной школе № 1 было присвоено
его имя.
Шхафат (Шхафит, Мухортова Поляна). Горный аул, в котором
проживают адыги. В переводе с адыгского языка означает «свобода».
Находится на правом берегу реки Аше. На территории аула имеется
дольмен, камера которого выдолблена в монолите и прикрыта сверху
каменной плитой. В 1961–1993 гг. на территории аула располагалась
центральная усадьба и правление плодоовощного совхоза «Лазаревский».
Его работники выращивали виноград, овощи, чай, фундук, занимались
пчеловодством.
Щербина Федор Андреевич (1849–1936) – земской статистик, историк
и экономист, с 1904 г. член-корреспондент Петербургской Академии наук.
Основоположник российской бюджетной статистике. Владел имением
Джанхот на Черноморском побережье Кавказа. После Октябрьской
революции 1917 г. эмигрировал. Щуко Владимир Алексеевич (5/17 июля
1878 г., Тамбов – 18 января 1939 г., Москва) – архитектор. В Сочи
совместно с В. Г. Гельфрехом оформил Большой зал Зимнего театра и
создал проект Мацестинского моста.
Энгельманова Поляна, Поселок в 22 км к северо-востоку от поселка
Красная Поляна, на высоте 1450 м над уровнем моря. Назван по фамилии
землемера Энгельмана, который в начале XX в. арендовал здешние места
для выпаса скота. Вблизи поселка множество минеральных источников.
Эсто-Садок. Поселок Адлеровского района, в 2,5 км от поселка
Красная Поляна. Основан в 1885 г. эстонцами, переселившимися сюда со
Ставрополья. Первоначально назывался Эстонка. Переименован в 1912 г. В
Горнолыжный курорт. В Эсто-Садове расположены нижние площадки
нескольких канатных дорог. На западной окраине поселка одна из
крупнейших в Европе пасек: Государственное опытно-племенное хозяйство
«Краснополянское» – Горный сад, где можно купить любые продукты
пчеловодства. На пасеке живут кавказские пчелы – менее агрессивные, чем
обычные, они почти никогда не жалят. Слева от дороги – Дом-музей
Антона Хансена Таммсааре (ул. Таммсааре, 86). Здесь классик эстонской
литературы провел лето 1912 г. и написал рассказы «Играющий на
кантеле», «Мальчик и бабочка» и очерк «Эстонское поселение в Красной
Поляне». В экспозиции – старинные книги, фотографии, утварь, предметы
быта, одежда и документы, рассказывающие об истории переселения
эстонцев в поселок. Немного дальше по дороге в сторону подъемника
находится художественно-музыкальный салон «Олгиз». В нем продают

сувениры, вышивку, музыкальные инструменты, куклы ручной работы.
Этнографический музей в поселке Лазаревское (ул. Победы, 97).
Открыт в май 1990 г. в двухэтажном особняке начала XX в.,
принадлежавшем купцу Попандопуло. Экспозиция музея рассказывает об
истории коренных жителей Черноморского побережья Кавказа – убыхов,
шапсугов, абадзин-садзов, а также о переселенцах в эти места. Имеются
изделия работы шапсугских мастеров конца XIX – начала XX вв.,
ювелирные изделия известного мастера М. Макаева.
«Южные культуры». Парк в г. Адлере, у моря, на левом берегу реки
Мзымты. Это крупнейшее хозяйство, специализирующееся на
выращивании экзотических деревьев и цветов. Кроме производственных
плантаций, семена и саженцы с которых отправляют в разные уголки
России, здесь еще в 1910 г. был заложен ботанический сад по проекту
известного садовода-декоратора А. Э. Регеля в имении «Случайное»,
принадлежавшем петербургскому генерал-губернатору Д. В. Драчевскому.
В 1929 г. совхоз и парк «Случайное» были переименованы в «Южные
культуры». В совхозе в 1936–1938 гг. Д. Д. Арцыбашевым были завезены
декоративные растения: японские вишни, японские пальчатые клены,
японские камелии, азалии, гибридные рододендроны, корнусы, глицинии,
лиственницы. Саженцы этого совхоза послужили основой создания
большинства парков Черноморского побережья Кавказа.
Ныне здесь на 19 гектаров произрастают деревья, цветы, мхи
субтропической зоны климата. Всего здесь 5,5 тысяч деревьев около
четырехсот видов, завезенных с разных континентов. Растения, сменяя друг
друга, цветут здесь круглый год. В парке встречаются растения-карлики,
деревья с пирамидальной кроной, редко встречающиеся чилийское дерево,
араукария, гинкго… Парк создан в характерном для Европы ландшафтном
стиле: свободно расположенные группы деревьев и кустарников
чередуются с полянами, цветочными клумбами и водоемами. Парк сильно
пострадал от смерчей в 1983-м и 2001 г.
Якобсона дача. Находится в г. Сочи, в сторону моря от Курортного
проспекта, около санатория «Светлана». Красивое здание с башенкой было
выстроено в начале XX в. из каштановых досок для петербургского врача
А. В. Якобсона.
Якорная Щель. Поселок и железнодорожная станция в 5 км южнее
поселка Головинка, в 22 км от железнодорожной станции Лазаревское.
notes

Сноски

1
РККА – Рабоче-крестьянская Красная Армия.

2
Кузнецов, главный архитектор проекта.

3
Променад – место для гуляния.

4
Село.

5
Аллювиальная долина – наносная долина из гальки, гравия и песка.

6
Особняк М. А. Зензиновой.

7
Ростовом-на-Дону.

