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Пояснительная записка. 
 
 
В тексте экскурсии представлен Сочи, открывающий историю курорта,  

представлены уникальные факторы, благодаря которым Сочи стал 
курортом мирового значения. Представлены лучшие уголки Сочи от 
посёлка Лоо до улицы Театральной. Текст  может помочь учителям 
кубановедения провести внеклассные мероприятия с учащимися. Можно 
раздать ученикам отрывки текста, чтобы ребята сделали презентации для 
«урока-путешествия». А если мои коллеги или учащиеся заходят 
попробовать себя в качестве настоящих экскурсоводов, останется только 
назвать номер автобуса и провести для туристов инструктаж по технике 
безопасности. 

Приятного путешествия! 
 
 

 
       Сегодня мы с вами познакомимся с замечательным городом - городом-
курортом, одним из крупнейших на юге России. Тема нашей встречи: 
"Сочи – по дороге из прошлого в настоящее " Мы постараемся достичь 
поставленной перед нами цели: познакомимся с историей нашего курорта, 
его сегодняшней жизнью, перспективами развития. Маршрут экскурсии 
пройдёт по части Лазаревского и Центрального районов. За это время  
путешествия появится возможность расширить свой кругозор, узнать много 
интересного. Мы пройдёмся по аллеям парка "Ривьера", побываем и на 
Приморском бульваре. Вы увидите основные достопримечательности 
города, старые и новые гостиницы, пансионаты, санатории.  

Поверьте мне, хоть город наш и сравнительно молод, но имеет 

богатейшую историю, так что мне есть - что вам рассказать, и вы, надеюсь, 
не будете разочарованны этой встречей. Думаю, что, когда вы вернётесь 
домой, вам будет что вспомнить. Ведь каждый, кто хоть раз побывал здесь, 
навсегда оставит в своём сердце самые незабываемые впечатления и 
воспоминания о днях, проведённых в Сочи. 

Если у вас возникнут какие-то вопросы по ходу экскурсии, то я 
постараюсь на них ответить на остановках. 

Когда мы будем гулять по парку, не следует рвать понравившиеся вам 
цветы или растения. Нужно относиться с трепетом, бережно к нашему 
зелёному богатству.  

Итак, мы начинаем нашу экскурсию. Каждый, конечно, любит свою 

родину, то место, где он родился - оно ему очень дорого, для него оно -

самое лучшее на свете. Но, права пословица: " Если есть на земле рай, то 

это Краснодарский край!" И, конечно же, наш Сочи - поистине "райский 

уголок". Говоря о нём, нельзя обойтись без слова "самый". Город наш 

самый протяжённый во всей России - он занимает прибрежную полосу от 

Магри до Псоу в 145 км, северная граница города проходит по Главному 

Кавказскому хребту, удалённому от берега на 30 - 50 км. На юге город 

граничит с Абхазией. С 1961 года включает 4 района - Адлерский, 



Хостинский, Центральный и Лазаревский. Южная "столица" города - 

Адлер, а северная - пос. Лазаревское. Площадь города - 3502,2 кв. км. 

Географическое положение - 40 гр. 34 мин. Сочи находится в зоне самых 

северных влажных субтропиков. Посередине между экватором и северным 

полюсом. Снежно-морозной зимы не бывает. Даже принятое деление года 

на осень, зиму, весну и лето к нам как-то не подходит. Климат у нас тёплый, 

субтропический. Два сезона учёные разделяют - тёплый (это выше +10 гр.) 

и прохладный (ниже +10 гр.). Так что осень здесь плавно переходит в весну. 

Удивительно ещё и то, что в каждом районе Сочи свой микроклимат. 

Самым холодным считается р-н Адлера (там горы отступают немного и 

дают чуть-чуть погулять холодным ветрам). Самый тёплый - Хостинский 

район. 

"Город света и тепла" - эти слова не случайны. 300 солнечных дней в 

году! Осадков у нас выпадает до 1550 мм в год. Поэтому здесь такая 

влажность воздуха. Купальный сезон длится около шести месяцев. Самый 

удивительный наш город и потому, что нигде в нашей стране так близко не 

соседствуют субтропики и высокогорье. Утром вы можете купаться в 

объятиях самого ласкового, тёплого Чёрного моря, а уже через несколько 

часов очутиться в горах, покрытых снегом. 

Сочи является частью Черноморского побережья Кавказа. Высокий 

Кавказский хребет является важнейшим климатообразующим фактором. 

Горы настолько высоки, что не дают проходить холодным воздушным 

течениям и ветрам сюда, в Сочи. Складывается такое впечатление, что 

холодные ветра, проникнув всё же в этот райский уголок земли, замирают в 

восторге, поражённые красотой дивного края. Сочи располагается на берегу 

Чёрного моря. Оно служит своеобразным природным аккумулятором 

солнечной энергии. Летом (а в это время в Сочи самое сильное 

солнцестояние -70 гр.) Море нагревается, спасает нас от жары. Морская вода, 

испаряясь, повышает влажность воздуха, насыщая его солями. Поэтому на 

берегу так легко дышится. А зимой море отдаёт нам своё тепло, медленно 

остывая. Самым удивительным этот город считается ещё и потому, что он 

расположен на территории национального парка. Ну-ка, поищите ещё 

такой! По богатству биоразнообразия парка он занесён в Перечень 

Мирового Наследия ЮНЕСКО. 

Р. Рождественский писал: "Всё меньше окружающей природы, всё 

больше окружающей среды" И это огромное счастье (которое нужно 

беречь), что нас это ещё не сильно коснулось, мы можем наслаждаться 

созерцанием "зелёного моря". Леса наполняют воздух курорта целебными, 

бальзамными фитонцидами, которые имеют способность убивать микробов. 

Леса служат щитом курорту. Где ещё в России найдёте город-курорт, чтобы 

95% площади было покрыто лесом? Благодаря лесам Сочинского 

национального парка живут кристально-чистые горные реки и ручьи, 

питающие здравницу вкуснейшей водой, сохранились источники целебных 

минеральных вод, многочисленные виды животных, радующие глаз, 

красивейшие ландшафты. 

Зелёные насаждения на улицах нашего города - это составная и 

неотъемлемая часть архитектурного облика курорта, ведь частные 

домовладения, пансионаты, гостиницы буквально купаются в зелени. 

Так что мы с вами делаем вывод: три физико-географических фактора 

придают Сочи неповторимость и определяют его как город-курорт 



всемирного значения: море, горы и леса. "Много есть на свете курортов" -

скажете вы. Я с вами согласна. Но ни один из них природа так щедро не 

наградила своими дарами! 

В довершение всем этим богатствам в Сочи есть огромный потенциал 

минеральных источников. И самый известный на сегодняшний день -

Мацеста. В Кудепсте найдены йодобромные минеральные воды. Недалеко 

от Красной поляны находится источник Железисто-мышьяковой 

минеральной воды. В районе Мамайки - флористые минеральные воды, 

которые выводят из организма в исключительно короткие сроки 

радионуклиды и соли тяжёлых металлов. В районе Лазаревского 

обнаружены щелочные воды. Одним словом, гидроминеральные ресурсы 

курорта неисчерпаемы. 

Все курорты можно разделить на 1. Климатические 

2. Бальнеологические 

3. Горные 

Так вот, наш курорт - "три в одном!"- приморско - климатический 

бальнеологический горный курорт! Есть все условия отдыхать и лечиться 

здесь весь год! 

 

Район современного города-курорта Сочи имеет богатую историю, 

которая своими корнями уходит вглубь веков и тысячелетий. Не зря в 1990 

году Сочи включен в список исторических населённых пунктов РФ. На 

учёте 457 объектов историко-культурного наследия, 110 из них памятники 

археологии. 

Так что же было здесь много лет назад? 

Давайте сядем в «Машину времени», нажмём на пульт управления и 

окажемся…в каменном веке. Первые люди появились ещё в нижнем 

(раннем) палеолите. Как считают учёные, кавказский перешеек с глубокой 

древности служил своеобразным мостом, через который происходили 

миграции человеческих коллективов из сопредельных областей Передней 

Азии в северном направлении. Таким образом, 1,6 -1,7 млн. лет назад сюда 

проникли древние ископаемые – люди-архантропы. Около 100-80 тыс.лет 

назад началась эпоха среднего палеолита. С этим периодом связано 

появление более прогрессивного человеческого существа – ниардентальца. 

В рассматриваемую эпоху человек освоил в качестве жилья такие пещеры 

как Ахштырская, Ашинская, Малая Воронцовская, Навалишенская, 

Кепшинская. 

Нажимаем на кнопку нашей «Машины времени» и мы в бронзовом веке! 

3 тыс. лет назад на Западном Кавказе получают распространение 

памятники дольменной культуры - каменные гробницы, принадлежащие к 

так называемым мегалитическим сооружениям. Эти необычайно 

интересные постройки в немалом количестве известны в окрестностях 

Сочи (Лазаревское, аулы Хаджико и Калеж,  Солоники, Солох-Аул, 

Красная Поляна). Уже на завершающем этапе поздней бронзы кавказские 

племена начинают осваивать новый металл – железо. 

 Во второй половине 6 в. до н.э. началась греческая колонизация 

восточного побережья Чёрного моря, которая оказала заметное влияние на 

социально-экономическое и культурное развитие местных племён. 

 В первые века нашей эры население Черноморского побережья  Кавказа 

испытало на себе ощутимое влияние римской цивилизации. Основными 



памятниками характерной эпохи на нашей территории являются единичные 

погребения, содержащие, как правило, разнообразный инвентарь, в том 

числе и предметы римского импорта. Наиболее интересным следует 

считать захоронение 2-3 вв. до н.э. , случайно найденное в 1960г. близ Лоо 

при строительстве дома отдыха «Магадан».  
Ярким представителем ранней средневековой эпохи является 

христианский храм в Лоо, 7 - 9 в. н.э.,  который по возможности стоит 
посетить. По стилю храм напоминает некоторые аланские церкви Абхазии 
- Пицунда, Лыхны; и Карачаево-Черкессии - Зеленчук, относящиеся к 
западнокавказскому византийскому пути развития. Это свидетельствует о 
значительном влиянии ираноязычных аланов на культуру племён 
побережья. 

Следует особо сказать, что аланы в то время осуществляли связь с при-
морскими торговыми портами Византии по маршруту Великого шёлкового 
пути. Маршрут этот проходил через нынешнюю Карачаево-Черкессию и 
перевалы Северо-Западного Кавказа к морю. О наличии торговых портов 
римско-византийского времени говорят многочисленные руины древних 
крепостей у нас на побережье Сочи. 

Храм в Лоо расположен всего в 2-х км от моря на территории пансио-
ната «Магадан»; имеет размеры 20 м. в длину; и 11 м. в ширину. Время не 
пощадило старинный храм. В настоящее время только северная его стена 

сохраняет прежнюю высоту. Очевидно, что для освещения храма исполь-
зовались узкие оконные проёмы. В северной стене их сохранилось три. 

 

А теперь давайте посмотрим в иллюминаторы нашей «Машины 
времени». Мы с вами находимся на Уч-Дерском перевале. В переводе Уч-
Дере означает - Три ущелья. Уч - Дере, это один из крупных выступающих 
в море мысов. Северная оконечность мыса находится в районе площадки 
Горный воздух (к северу от Лоо), здесь в море впадает речка Уч - Дере, 
начинающаяся высоко в горах в районе одноимённого посёлка. На юго - 
востоке, мыс, сделав ешё одно колено, тянется до самого посёлка Дагомыс. 
Очевидно, что мыс Уч-Дере был весьма почитаемым местом у горцев-
убыхов, о чём свидетельствует название речки Битха, впадающей в море на 
мысе Уч-Дере. Согласно местному преданию, сам мыс в древности 
назывался - мыс Быттхы. Битха или Бытха была птицеголовой богиней, 
покровительницей племени убыхов. Другое её святилище с базальтовой 
скульптурой-фетишем в виде орлиноголовой богини находилось на 
священной горе Бытха в нынешнем Сочи, на втором мысе с таким же 
сходным нахванием – Салша (Шьача)-Быггхы (ныне мыс Соча-Бытх). Т.о. 
можно говорить, что священной птицей древних Ардонов ещё до разделе-
ния их на убыхов и садзов(джигетов), очень возможно, что был Орёл. По 
другой версии (Б.Шинкуба) - Быттха была ястребиноголовой богиней.   За-
бегая немного вперёд, скажем, что, совсем рядом с городом Сочи, есть 
весьма древнее легендарное место - Орлиные скалы, у подножия которых, 
на выходе из Агурского ущелья, стоит ...  ни дать,  ни взять, настоящая «ба-
зальтовая» скульптура-фетиш Бытхи, а точнее, работа современных мас-
теров, символизирующая легендарного орла с Орлиных скал. Если будете 
там, обязательно обратите внимание, наверное, именно так могла выгля-
деть настоящая Бытха, именем которой названы оба сочинских мыса. Как 
бы то ни было, очевидно, что почитание хишных птиц было весьма распро-
странено у ардонов приморской Убыхии и Джигетии. 

Если будете в Уч - Дере, обязательно посетите старинный дендропарк, 
где растут многие виды редких деревьев. Наверняка Вас порадует встреча с 
гигантскими секвойями; кали, юрнийскими соснами и тюльпановыми 
деревьями. 
 

    Уважаемые гости курорта. Посмотрите налево! Перед вами открывается 

великолепная панорама на посёлок «Дагомыс» 



ДАГОМЫС Крупный поселок в устье одноименной реки в 10 км к С-3 
от устья р. Сочи. Река Дагомыс в 1 км (её устья делится на две реки: 
Восточный и Западный Дагомыс . В прошлом веке Дагомыс Восточный 
носил название Пседаго; по-адыг. псе (псы) «вода», «река»; Даго — 
наименование рода; «Река (рода) Даго». См. Пседаго. До конца Кавказской  
войны (1864 г.) в 3,5 км от берега моря, на левом побе режье Дагомыса 
Восточного располагался аул Дагомуков, принадлежавший убыхскому 
дворянскому роду Берзек Дагомоку. В названии рода, аула и реки видится 
единая основа-этноним Даго (Дого, Докум). По свидетельству Керашевой 
(с. 125) черноморские шапсуги называли эту местность Тыгъэмыпс. В этом 
варианте названия четко выделяется компонент пс (псы) «вода», «река», а в 
перной части прозрачно виден все тот же этноним Даго (Докум или Дагом), 
лежащий в основе совр. названия Дагомыс, имевшего полную форму 
Дагомепсе. 

Никонов (с. 114) переводит топоним Дагомыс от адыг. дегу «глухой» и 
мез «лес»; «глухой лес». Керашеиа (с. IM), Меретуков (с. 126), Тешев (с. 
28) выводят этимологию этого названия из шапс. «солнце» и мапсы «не 
освещаемое», т.е. «солнцем не освещаемое место». Однако буквальные 
лингвистические переводы не имеют историко-этнографического 
обоснования. 

В 1864 г. по долине Дагомыса русскими войсками была устроена 
убыхская кордонная линия, начинавшаяся от устья реки постом 
Кубанским, проходившая через долину реки Шахе (начиная от Солох-аула) 
и заканчивавшаяся  Бабук-аулом постом Граничным. В апреле 1864 г. в 
устье р. Дагомыс генерал Гейман, командовавший русскими войсками, 

принял от Хаджи Берзека Керантуха Догомукова капитуляцию убыхских 
войск. В конце XIX в, в междуречье Мамайка-Уч-Дере было организовано 
царское имение с центральной усадьбой на левобережном приустьевом 
склоне долины п. Дагомыс, где сейчас воздвигнут Дагомысский  
оздоровительный комплекс - гордость советского курортного 
строительства брежневских времён. Сюда приезжали на отдых многие 
представители элиты тех лет. Знаменитые певцы, спортсмены, но-
менклатурные работники; было много знатных иностранных гостей, пив-
ших здесь чешское пиво и игравших в гольф в те «застойные времена». 
Помните, как там пелось у В.С.Высоцкого «те, кто едят, ведь это ж иност-
ранцы, а вы, прошу прошенья, кто такие?». Ныне, конечно же, и люди дру-
гие и строить могут покруче, но, тем не менее, Дагомыс по прежнему еже-
годно рад гостям. 

 Одной из достопримечательностей Дагомыса 
является гора Успенка, по форме, чем-то, 
напоминающая небольшую египетскую пирамиду. 

 
Сказ про то, как мёртвый атаман турок победил 

Местные старожилы утверждают, будто бы гора эта искусственная. С 
ней связана интересная мистическая легенда, про азовского казака-героя, 
Георгия Успенского, воевавшего здесь с турками. Говорят, что казачья ла-
дья, следовавшая морем от Навагинского укрепления (Сочи) в Лазаревский 
форт, вынуждена была сделать остановку в устье реки Дагомыс. Казаки 
заметили в море турецкое судно, явно преследовавшее их. Пройдя немного 
вверх по реке Дагомыс, казаки остановили ладыо, приготовившись к 
жестокой схватке с противником. Вскоре уже кипел бой. Азовские казаки 
сражались круто, так что превосходящий их по силе противник вскоре 
вынужден был отступить, подтвердив мудрость Суворова: «Воюй не чис-
лом, а уменьем». Победу было праздновать однако рано. Казаки, заняв 
небольшую высоту, занялись ранеными. Тяжело ранен в живот был бравый 
богатырь Георгий Успенский. Куда только не бросала его судьба. Даже в 
басурманской Турции успел он побывать перед самой войной. В каких 
только переделках не доводилось ему побывать, и всё только посмеивался 
он в ус. Всё было ему нипочём; молодой был да бравый. И вот умирал 
здесь в далёких горах. За доблесть, справедливость и крутой нрав пользо-
вался он среди сотоварищей почётом и уважением, даже прозвали они его 
соответственно - «батька Егор». Даже и сейчас, помирая, не стонал он от 
боли, а только зубы стиснул. 

- Братцы! - Внезапно промолвил богатырь, - поведаю я думу свою. Не 
желаю покидать вас, ведь дело то не сработано, враг не добит. Хочу ещё 
побраниться хоть маленько. Срубите до заката мне домовину (гроб) по 



росту, да окошко не забудьте оставить. Как помру, сразу положите меня 
внутрь и поставьте во весь рост на горушке этой на самом верху, дабы очи 
мои всё видели. 

Чудно слово молвил Георгий, но делать нечего, умирающего воля свя-
щенна. Сладили казаки домовину, положили своего «батьку Егора» при 
оружии боевом; оконце ему для лица оставили как велел; и водрузили 
стоймя на самой высоте. Только спустились с горы поминки справить, как 
слышат выстрел и крик грозный их батьки. Глянули, янычары идут. Вовре-
мя спохватились - предупредил батька, помог таки родимый. Сеча тут 
пошла грозная, что не на жизнь, а на смерть. Насилу отбились. 

А наутро опять выстрел и крик боевой с горы. Всё повторилось. Клялись 
потом иные казаки, будто бы видели своими очами, как бился -бранился 
среди них «батька Егор», восставший из гроба. Да только в пылу сражения 
что только не привидится. А вот выстрелы и крики с горы, говорят, что все 
слыхали. Помог им герой даже после смерти отбить турок. 

Похоронили своего батьку; пир почестей устроили. Рассказывают, что 
шапками долго носили они потом землю, насыпая всё выше и выше. Так и 
получилась гора Успенка. 

Так сказывают и пересказывают, а было то или не было, ныне не ведомо. 
И, ежели всё это не ложь, то значит - Правда. 

Побывайте в Дагомысе. Здесь всегда уютно, в каждом палисаднике 
цветы растут. Местные жители наперебой предлагают фрукты, орехи и 
домашнее вино. Раньше здесь ешё патриархальней всё выглядело. 
Маленький посёлочек, пригорки, покрытые величественными соснами. 
Говорят, что место это некогда очень ценили некоторые князья из 
правящего дома Романовых. Сам светлейший принц Ольденбургский 
частенько останавливался в Дагомысе по пути следования в свою летнюю 
резиденцию в Гаграх. Рассказывают, что его светлость любил иногда, 
выпив чашечку кофе с утреца, совершать уединённые прогулки среди этих 
поросших соснами холмов. 

Кстати, если хотите устроить пикник, который запомнился бы даже 
принцу Ольденбургскому, совершите путешествие к Самшитовым 
водопадам. Добраться к ним от Дагомыса легко. Автобусом следует 
доехать до посёлка Барановка, расположенного на реке Восточный 
Дагомыс; а дальше вверх по реке пешком до Самшитовых водопадов. Здесь 
их целый каскад среди вечнозелёного самшитового царства. Ехать лучше 
на целый день, а можно и больше, прихватив с собой палатку и спальные 
мешки. 

Местной достопримечательностью второй половины 20-го века здесь 

стал огромный гостиничный комплекс Дагомыс - гордость советского ку-

рортного строительства брежневских времён. Сюда приезжали на отдых 

многие представители элиты тех лет. Знаменитые певцы, спортсмены, но-

менклатурные работники; было много знатных иностранных гостей, пив-

ших здесь чешское пиво и игравших в гольф в те «застойные времена». 

Помните, как там пелось у В.С.Высоцкого «те, кто едят, ведь это ж иност-

ранцы, а вы, прошу прошенья, кто такие?». Ныне, конечно же, и люди дру-

гие и строить могут покруче, но, тем не менее, Дагомыс по прежнему еже-

годно рад гостям.  

 

А мы с вами поднимаемся на Мамайский перевал – границу 
Лазаревского и центрального районов города Сочи. 

 МАМАЙ КА - МАМАЙ-КААЕ – МОХОРА так назывлась эта 
местность. 

В переводе с языка горцев, Мамай (Мэ~ мэй), синоним слова Домбай, 
т.е. Зубр.  
Мохора - крепость древних римлян. Слово Мамай имеет так же ешё и 
другое значение. Мамаями горцы называли впоследствии греков, римлян, 
монголо-татар, генуэзиев и турок , одним словом всех тех, кто приходил 



сюда с недобрыми целями, т.е. грабить , убивать, захватывать в рабство. 
Кто знает, быть может, слово это произошло от того самого хана Мамая, 
наводившего первоначально орды на Русь и ставшего в последствии с по-
мощью великого князя Дмитрия Донского «героем Куликовской битвы». 
Помните сохранившееся с тех времён  крылатое выражение «как Мамай 
прошёл»? Мамай до побережья, скорее всего, не добрался, однако несом-
ненно, что горцы слышали о нём. Монголы значительно тревожили черкес-
ские племена в 13 -14 веках. Известно, например, что в 1237 году Менгу-
хан, потомок Чингис-хана, свирепствовал на Северном Кавказе и даже сра-
зил черкесского правителя Тукара. Так что горцы так же, как и русские 
страдали от монголо-татарских нашествий. Быть может, с тех самых пор 
враг для горца стал называться Мамай. На Кавказе Мамаями даже пугали 
детей. Мамайка чем-то напоминает нам русского Бабайку, который 
«запросто посадит в мешок, унесёт к себе, съест и косточек не оставит». 

И немудрено. Возле нынешнего Сочи на протяжении веков функциони-
ровал невольничий рынок. Сюда в разные времена привозили закованных в 
цепи людей, которых затем продавали в позорное рабство в страны Вос-
тока. Именно поэтому Мамайка считалась у горцев недобрым местом, где 
находились их враги. 

Сохранилось ли что-либо с тех мрачных времён? Это Вы узнаете, если 
побываете в Мамайке. Остатки зловешей прямоугольной башни до сих пор 
видны в устье реки Мамайка. Укрепление Мамай-кале, отбитое у турок, 
функционировало ешё в конце 19-го века. Об этой крепости известно в 
источниках эпохи Рима. У римлян она носила название крепость Мохора. 
Форма её башен, структура великолепно обработанных и подогнанных 
блоков и само месторасположение почти возле моря - всё это 
свидетельствует в пользу того, что крепость эта была построена ещё 
древними римлянами. 

Как сообщалось в газете «Черноморская здравница» (18 апреля 1998 
года) в Мамайке во дворе одного из домов по улице Калужской было рас-
копано древнее захоронение воина местного племени санигов 1-2 вв-н.э. 

В более поздние эпохи хозяева крепости Мохора неоднократно меня-
лись, но суть оставалась одна: почти 2000 лет здесь продавали людей. Ко-
нец этому был положен в первой половине 19 века, когда была создана ' 
Черноморская Береговая линия и начато постоянное крейсерство прибреж-
ной акватории. Это явилось надёжным заслоном против турецкой рабо-
торговли. До этого здесь творился полный беспредел: вывозились не толь-
ко товары, но и рабы. Гордые горянки с осиной талией, о красоте которых 
складывали легенды, попадали в восточные гаремы. Здесь следует 
отметить, что рабынями на продажу становились только пленницы. Вот 
что поэтому поводу пишет очевидец тех событий, барон Торнау, 
пытавшийся осмыслить увиденное им: 

«У мусульман девушка, выдаваемая замуж, равномерно продаётся: отец, 
брат или ближайший родственник, у которого она жила в доме, будучи 
сиротою, берут за неё калым. Черкесы при том не продавали своих 
дочерей, а продавали туркам только рабынь или пленниц, отдавая их в 
руки своих единоверцев. Проданные мальчики нередко делались в Турции 
знатными людьми, а красавицы-черкешенки очень часто первенствовали в 
гаремах богат|ых турок.  А когда на проданных выпадала несчастная доля, 
так был виноват был не продавец, так было написано в Книге судеб! 
Торговля женщинами была для черкесов почти необходима, а для турецких 
купцов составляла источник самого скорого обогащения. Поэтому они 
занимались этою торговлей, пренебрегая опасностью, угрожавшею им со 
стороны русских крейсеров.  

Возле стен этой башни гремели цепи. Подумать только, сколько же веков 

потребовалось неразумному человечеству, чтобы хотя бы немного стереть 

ну откровенно позорную страницу истории. 

Посмотрите направо! Перед вами уникальный корпус санатория 

«Ставрополье» в конце Русско-Кавказской войны на этой территории были 

построены здания убыхского парламента «междлиса», в последующем 

уничтоженные русской армией. 

 



Мы опять нажимаем кнопку в нашей «машине времени» и путешествуем 

по страницам Новейшей истории. Проезжая улицу Виноградную, мы 

удивлены огромному количеству санаториев, пансионатов, гостиниц. 

"Курортной Меккой" называют наш город не случайно: около 200 

санаториев, пансионатов, гостиниц, домов отдыха гостеприимно 

распахивают двери перед вами, дорогие гости! 

Но, конечно, так было не всегда. Ещё сто с лишним лет назад многие не 

верили в то, что здесь будет "город-сад", курорт, известнейший на весь мир: 

серый грязный провинциальный городишко, прижатый к морю, 2-3 улицы 

едва освещались керосиновыми фонарями, дикие леса, непроходимые края, 

везде и всюду свирепствовала по побережью малярия. 

Русская аристократия предпочитала отдыхать на курортах Западной 

Европы, вывозя до 200 млн. рублей золотом за рубеж. Пользовался 

популярностью Крымский курорт. 

Выходим из «Машины времени» и совершим небольшую 

пешеходную прогулку. 

 Мы с вами сейчас находимся в том месте, откуда начинается 

"новая история" города, его становление как курорта. Посмотрите, 

пожалуйста, вот вы видите перед нами, к сожалению, полуразрушенное, 

имеющее плачевный вид здание. Но даже в таком состоянии оно 

привлекает к себе внимание необычностью архитектуры. Это корпус №2 

санатория "Кавказская Ривьера".  

Первое (!) учреждение курортного типа. Да! Как гром среди ясного неба - 

ошеломляющее по своей красоте, роскоши необычности открытие этого 

курорта в июне 1909 г. Корпуса, построенные в стиле модерна по проекту 

архитектора Иона, возвышались нал морем. До этого в Сочи имелось 

несколько гостиниц, пансионов, где останавливались отдыхающие. Но 

такого не было нигде. Владельцы гостиницы старались затмить крымские 

курорты и не жалели денег на создание комфорта и удобства. Были 

сооружены 2 четырёхэтажные гостиницы, театр, ресторан, кафе. Очень 

хорошо продумана планировка зданий: все комнаты выходили только на 

юг. Полы покрыты линолеумом. Очень хорошо было оборудовано и ванное 

заведение. Здесь принимали морские, пресные, углекислые, кислородные, 

световые ванны, души всех систем. 

Имелся и химико-микроскопический кабинет для анализов. Свой 

водопровод, своя канализация, своя электростанция! Рядом - эффектно 

разбитый парк, засаженный субтропическими деревьями. Огромный 

перечень услуг. Лечение проводится под присмотром врача. А цены 

намного ниже крымских! 

Каким образом вдруг возник этот чудо-остров? А история появления 

этого первенца довольно долгая. 
По повелению правительства в 1898 году черноморское побережье 

обследует комиссия, в состав которой вошли: климатолог проф. А. И. 
Воейков, проф. Ф.Подгурский и инженер И. В. Сергеев. Тщательно 
изучаются ими районы Сочи, Мацесты и Красной поляны. Результатом их 
работы стали три обстоятельных доклада с подробнейшим описанием 
физико-химических горных пород побережья, пресных и минеральных 
источников, характеристикой климата всего района в целом и отдельных 
его климато-лечебных пунктов. 

На заседании географического общества профессором А. Н. Красновым, 



побывавшим во многих странах Нового и Старого света, было высказано 
убедительное, обоснованное мнение о том, что по всем факторам Сочи 
может быть названо «Русской Ривьерой». Нет места во всей Российской 
империи, которое могло бы сравниться с Сочи. Сочи во многом выше 
прославленных курортов Италии и Франции". Такой же вывод делает и 
комиссия. Учёным уже стало ясно, что здесь просто необходимо создать 

климатический и бальнеологический перспективный курорт для 
круглогодичного лечения и отдыха. Поэтому Александр Сергеевич 
Ермолов, который был назначен главой комиссии по обустройству 
земледелия в Сочи, понимая всю выгоду предстоящего строительства 
курортов (т. е. учреждений курортного типа) , убеждает очень известного по 
тем временам коммерсанта Тарнопольского построить здесь на свои личные 
средства первый курорт, обещая создать самые лучшие условия для этого и 
выделить лучшие земли. 

Царское правительство не могло обеспечить развитие курорта за счёт 
государственных средств, поэтому привлекался частный капитал (земли 
сдавались в аренду на длительный срок, освобождались от налогов на 
определённое время и т. д.). 

"Кавказская Ривьера" строилась в три этапа. Началось её строительство в 
1904 году, а открылась она, как я уже говорила, в 1909 г. Вот посмотрите, 
какой прекрасный вид имело это здание.(использование «портфеля 
экскурсовода»). 

Сюда приезжали круглый год. Летом - в основном - покупаться в море, а 
с октября по май отдыхающими принимались лечебные процедуры. Здесь 
проводилось как лечение, так и профилактика заболеваний. Так что к 1912 
году этот курорт уже гремел! Здесь отдыхала вся денежная знать России. Но 
не только. Лечение и отдых могли себе позволить и люди среднего 
достатка. Ведь номера проживания, услуги могли себе выбрать в 
зависимости от своего кармана. От 1 р. 25 коп. до 5 р. Дороговато? (корова 
в то время стоила 5 р.). Зато цены действительно ниже, чем в Крыму! 

"Везде образцовая чистота и вежливая услуга!" И уже в 1914 г. 
Тарнопольский организовывает Акционерное общество, куда вошли 
известные лица, занимающие видное общественное положение. 
Дальнейшее развитие курорта уже стало осуществляться не только на 
деньги богатого московского коммерсанта. Резко изменилась после 
открытия "Кавказкой Ривьеры" жизнь в городе. Меняется и его вид. Но 
трагические события нашей истории - Первая мировая война, Октябрьская 
революция, Гражданская война, голод, разруха надолго затормозили 

развитие гостиничного хозяйства. Среди населения свирепствовала 

малярия, ничего не строилось, наоборот, были разграблены частные 

дачи, гостиницы. Правда, все эти перечисленные учреждения были 

национализированы Советской властью. Но до 1926 г. всё находится в 

ужасающем состоянии. Многие дома были просто захвачены - там 

самовольно проживали люди. Наконец Сочинские власти решают 

освободить все курортные учреждения и использовать их по прямому 

назначению. А 12 января 1930 г. Создаётся дачно-гостинный трест. И 

уже 3 мая 1930 г. вновь (!) вступает в эксплуатацию гостиница 

"Кавказская Ривьера", а также ряд других курортных учреждений. А 

1933 год становится для нашего города переломным. По приказу 

Сталина принимается 1 Ген. План реконструкции города. Сочи 



объявляется всесоюзной стройкой. Сюда едут творить как 

известнейшие, так и молодые зодчие, со всех концов СССР стекается 

молодёжь - строить образец социалистического курорта. План 

рассчитан на 25 лет, но все работы, в основном, были завершены уже 

через 5 лет. Выделяется для строительства и развития курорта 1 млрд. 

400 тыс. руб. 

Стремительно менялся, становился красивее наш Сочи. 

В 1937-38г. полностью перестраивается бальнеологическое 

хозяйство. Сочи уже может гордиться своей мощной лечебно-

диагностической базой. В этот же период ведется напряжённая борьба 

с малярией под руководством начальника санэпидемстанции врача 

Соколова. 

И к началу 40-х г. Сочи становится одним из лучших курортов 

Советского Союза. Уже 57 здравниц принимает гостей.  

 

Тяжёлым ударом была весть о начале войны с фашистской 

Германией. Уже в июле стали поступать раненые, город превратился в 

огромный госпиталь. Не жалея сил, забывая об отдыхе, медики спасали 

бойцов. 

Именно этому подвигу посвящен памятник, который вы видите перед 

собой. Этот мемориал был открыт в 1995 г. В честь 50-летия Победы. 

Выполнен скульптором Рябичевым. Архитекторы этого проекта Львов 

и Нестеров. 

Вы видите скульптурную группу: хирург и медсестра, 

поддерживающая раненого. Над ними возвышается арка высотой 22 

метра, символизирующая победу, триумф. К памятнику ведёт широкая 

лестница с 3-мя площадками. 

К сожалению, то ли не хватило денег на осуществление проекта, то ли 

были ещё какие-то причины, но памятник выглядит не совсем так, как 

задумывалось по проекту. Должна по желобкам струиться вода 

(символ жизни), а по краям - стоять барельеф со стихами сочинской 

поэтессы Сааковой. В арке планировалось установить крест. А весь 

этот мемориал должен был подсвечиваться прожекторами и 

озвучиваться музыкальным сопровождением. 

Надо сказать, что не только врачам посвящен памятник милосердия, 

хотя их имена, я считаю, должны быть здесь высечены на камне. Это К. 

А. Гордон, И. Д. Чебриков, М. П. Галновский и др. Как могли, 

помогали все местные жители от мала до велика. 
Не хватало перевязочного материала - они шли с котомкой за плечами, 
добывать мох, растущий на самшитовых деревьях. Собирали всё, что могло 

помочь спасти раненых бойцов — целебные травы, каштаны, ягоды, орехи, 
овощи, фрукты. Всем миром вытаскивали, можно сказать, с того света 
солдат и офицеров. Сочинские доноры сдали за войны более 20 тонн (!) 
своей крови. 

Город достоен своей награды - за заслуги перед Родиной он награждён 
орденом "Отечественной войны 1 степени". 

Может, сейчас для кого-то это и пустые слова, но, я уверена в том, что 
надо чтить память людей, которым мы обязаны жизнью. А ведь жизнь, как 
сказал классик, "прекрасна и удивительна!" 

В этом мы с вами ещё убедимся, вдыхая необыкновенный чистейший 



воздух, гуляя по аллеям знаменитого старого парка "Ривьера", любуясь его 
красотой. Давайте пройдём туда. Сейчас "Ривьера" - излюбленное место 
отдыха местных жителей и гостей курорта. Раньше этот парк называли 
Хлудовским, т. к. принадлежал он почётному гражданину Москвы, 
известнейшему предпринимателю в области хлопковой торговли - Вас. 
Алексеев. Хлудову. Земли на горе Виноградной и г. Пасечной выкупил он 

ещё в 1872 г. Именно там, на правом берегу реки Сочи он основал 
экономию - развёл сады, проложил дороги, разбил виноградники, поставил 
хутор и организовал молочную ферму. А в 1883 г. он увеличивает границы 
своего владения - выкупает имение "Раздольное" у купца 1 гильдии Н. Н. 
Мамонтова. Вот здесь он хочет осуществить свою мечту - создать парк 
субтропических диковинных деревьев. 

Проводится огромная работа по раскорчёвке непроходимого, 
девственного леса; осуществляется разбивка его на участки, планируются 
аллеи. 

В 1898 г. окончилась закладка декоративного парка. Именно с этого 
времени история его ведёт своё летоисчисление. 

Но в 1901 г. Хлудов продаёт всё своё имение городской казне. Продаёт 

очень дёшево. Несёт огромные убытки из-за того, что не оправдались его 
надежды - посадив виноградники, он думал сполна оправдать затраты, 
продавая великолепное вино. Но не подошёл сочинский климат для 
винограда, прибывшего с земель Франции. И Хлудовское вино выливалось 
в реку Сочи - пить его было невозможно. К тому же виноградники были 
поражены грибком - погибали прямо на глазах. 2,5 млн. Хлудов Вас. 
Алексеевич вкладывал в создание своей "империи", а продал казне за 500 
тыс. Так что знаменитый коммерсант на рубеже веков был разорён. 

В 1902 г. парк город передаёт в ведомство сочинского лесничества 
Черноморского управления земледелия и госимущества. Ежегодно 
выделяется на обеспечение порядка в парке 2,500 руб. Штат состоял из 6 
человек - 2 объездчика, 3 сторожа, один садовник. С этого времени парк 

становится общедоступным для гостей курорта и местных жителей. 
Невосполнимые потери понёс парк во время 1 мировой войны, 

революционных событий в России, в гражданскую войну. Ценнейшие 
деревья были вырублены на дрова, парковое хозяйство разорено. 

В 1920 г. парк был национализирован и передан курортному управлению 
Сочи. 1922г. - это год, когда создаётся комиссия горно-санитарной охраны 
курорта. До 1937г. в парке не велись никакие работы по изменению его 
облика, просто следили за тем, чтобы он был в приличном состоянии - ведь 

сюда приходили отдыхать, наслаждаться красотой деревьев, прогуливаясь 
по аллейкам. 

1 генеральный план внёс существенные изменения. Прошла огромная 
работа по реконструкции. Парк был расширен, высажено огромное 

количество цветов, кустарников. 
В 1937 г. стал парк называться "Ривьерой". Уже тогда были в нём 

аттракционы - карусели с фигурками животных и качели "лодочки". 
Но грянула война. Парк стал местом дислокации воинских частей. На 

месте, где сейчас находятся теннисные корты, высаживали местные жители 
кукурузу. А в розарии - помидоры, огурцы, картофель. 

После войны в 1947-1948 г. вокруг парка установили красивую ограду -
вот она перед вами, оформился главный вход. В этот период озеленители 



потрудились над декоративным оформлением парка многолетними 
цветущими кустарниками и созданием прекрасных пейзажных полян 
круглогодичного цветения. 

В 50-60 г. парк приобрёл современный облик. Скульпторы украсили его 
своими произведениями. Официальное открытие парка произошло в 1950 
году.24 апреля 1960 г. в честь дружбы между советскими и немецкими 

народами Отто Гротеволь, видный немецкий политический деятель, сажает 
первую магнолию. Вот она перед нами. С этого времени многие известные 
политические и общественные деятели, посещая наш город, оставляли свои 
зелёные автографы. 

Мы сейчас находимся на "Поляне дружбы". Почему это место так 
называется? Как я уже говорила, здесь было посажено одно деревце 
посреди поляны. Уже через два года рядом с магнолией, справа от неё 
появилось деревце, посаженное К. Ворошиловым. А в 1961 г. Ю. А. Гагарин 
отдыхал у нас в Сочи после полёта. В память о своей любви к городу-
курорту на поляне рядом с деревом Отто Гротеволя он посадил магнолию. 

Но, когда делали мемориал, который мы посетили, изменили дренаж 
этой местности, что трагически отразилось на деревьях. Дерево Ю. 

Гагарина засохло. На его месте посажено руками Муссы Монарова и Сергея 
Крикалева дерево памяти Ю. Гагарина. Вот видите, какое оно молоденькое, 
как отличается от других магнолий. 

Почему же сажаются именно эти деревья? Посмотрите, как они красивы! 
Родина этих магнолий - Северная Америка. Они могут достигать высоты 30 
метров. Тёмно-зелёные глянцевидные листья не опадают. Это вечнозелёные 
деревья. Когда магнолия цветёт - дух захватывает от красоты! С июня по 
октябрь белоснежные, как будто восковые, цветы, крупные по своему 
размеру (могут достигать 20см в диаметре) украшают дерево. Ещё эти 
цветы похожи на голубку. А ведь эта птица издавна считается символом 
мира. Есть сведения, что когда приходило время цветения этих деревьев, 
прекращались все войны, распри, раздоры. Это время "перемирия" 

североамериканских индейцев между племенами. Так что это дерево 
недаром считается символом мира. 

Вы видите знаменитую аллею космонавтов. Прекрасные цветущие 
деревья хранят тепло известных всему миру людей. Нужно сказать 
огромное спасибо работникам парка, которые для нас сделали большую 
работу. Во время перестройки, неразберихи, хаоса в стране, брошен был на 

произвол судьбы и этот парк. Все памятные доски были варварски 

уничтожены. И людям пришлось по документам, воспоминаниям, 

фотографиям, архивам устанавливать, кто же посадил данное дерево. 

Теперь вы видите перед собой ухоженные магнолии, около каждого 

дерева вы можете прочесть, кем и когда было посажено оно. Всего 20 

деревьев представителями 16 стран. 

Давайте пройдём с вами к водоёму. Он сделан в виде очертаний 

Чёрного моря. Сейчас вы можете представить себя космонавтами, 

охватывающими одним взглядом с орбиты всё море. В центре - 

скульптурная композиция "Цапля", архитектор Глухов. 

Если мы пройдём дальше, то увидим магнолию, высаженную в октябре 

1975 года советскими космонавтами и американскими астронавтами в честь 

совместного полёта на космическом корабле "Союз - Апполон". 

Здесь недалеко и магнолия, которую посадил житель нашего 



города, лётчик - космонавт Севастьянов. В 1996 г. - последняя 

высадка дерева руками Муссы Монарова. 

А видите необыкновенное дерево, как бы тянущееся к югу? 

Это криптомелия элегантная. 

Давайте подойдем к самому старому дереву магнолии, высаженному 

ещё при Хлудове. Вот оно, перед вами. 

Наверное, не случайно здесь скульптор Дзюбанов в 1936 г. установил 

свою композицию "Лань". 

В начале этой аллеи находится дача основателя парка. Давайте 

подойдём к этому зданию, построенному в 1896 году. Вас. Алексеевич 

был не только известным промышленником. Это представитель 

высокообразованной дворянской элиты. Получил прекрасное 

образование: он учился в Петропавловском немецком училище в 

Петербурге. Окончил Гейдельбергский университет в Германии. У 

него есть серьёзные труды философско-религиозного характера, 

печатал он их в передовых религиозных журналах. 

Он являлся обладателем большой коллекции рукописей и старопечатных 

книг. Это по его просьбе архитектором Каминским была построена эта дача. 

Этот стиль архитектуры учёные называют "псевдодревнерусским" - стиль 

русского теремного зодчества 15 века.(Эклептика) 

Дача является одной из первых гражданских построек на территории 

Сочи. 

Глядя на неё, мы вспоминаем старинные русские терема. Это здание 

является памятником градостроительства и архитектуры федерального 

значения 

Чем ещё замечательно это место? Хлудовым В. А. была продумана 

необычная планировка парка - именно отсюда лучами расходились 

аллеи. 

Посмотрите назад, в конце аллеи вы видите очень красивую 

скульптуру: "Фея цветов" автора Звонова. Сделана в 1983 году. 
Сейчас парк "Ривьера" занимает огромную площадь - 14,7 га, 62 % 
насаждений, которые являются вечнозелёными. Всего же на 10 га 
расположены зелёные насаждения. Здесь  уголки круглогодичного 
цветения. 

Зелёные насаждения очень пострадали во время мороза 1963-64 г. До -15 
гр. Поэтому на месте погибших были высажены новые 

Тем временем мы с вами вышли на центральную аллею парка. В 1998 г. 
местным скульптором П. А. Хрисановым была подарена парку вот эта 
композиция "Олимпийцы". Есть в парке ещё и такие скульптуры, как: "Тур 
Северцева" автор Гуслев (1970 г.), Ваза "Дружбы народов" (1980) авторы 
Гуслевы. Ещё их работы: "Львята", "Барс". Мы увидим их же произведение 
"Каменный цветок". Первые скульптуры были сделаны из дерева, они уже 
утрачены. Были заменены на скульптуры из долговечных материалов: 
металла, бетона, камня. 

Сейчас мы находимся перед зданием Выставочного зала. Много раз это 
здание за свою историю меняло своё назначение. Построено в 1952 г. На 

данный момент там находится музей парка "Ривьеры". В любое время вы 
можете увидеть фотографии, запечатлевшие историю нашего парка, узнать 
очень много интересного, осмотрев стенды. 

Во втором павильоне проходят различные выставки. 



Отсюда очень хорошо видно парковое оформление площадки перед 
выставочным залом, так называемый партер перед нами. 

Посмотрите, насколько правильны геометрические формы самшита и 
бересклета. Мы - на аллее писателей, 21 бюст классиков русской и 
советской литературы. 

А вот дочь Хрисанова П. А. подарила парку Скамью примирения. 

Посмотрите, как интересно она сделана. 
И вот ещё одна "лавочка" - "Скамейка влюблённых" - 100 спаянных 

сердец. 
Напротив "Зелёного театра", где выступают звёзды нашей эстрады, в 

1998 г. Петросян Е. В. посадил дерево. Так решили основать новую аллею -
Аллею звёзд. Здесь растут "автографы" Вячеслава Добрынина и певицы 
Дианы Гурцкой. 

Давайте пройдём    к тюльпанному дереву. Это единственное таковое в 
парке. Относится к семейству магнолиевых, родина его - Южная Америка. 
Вырастает до 30-40 м высоты. Цветы похожи на ярко-жёлтые тюльпаны. 
Оригинальны и листья этого дерева. Своей формой напоминают старинный 
музыкальный инструмент-лиру. Вот почему дерево называют 

лириодендроном (дерево - лира). Это один из редких случаев, когда 
народное название совпадает с научным. Древесина у лириодендрона 
жёлтого цвета, мягкая и лёгкая, но прочная. Обладает высокими 
техническими качествами. Идёт на изготовление мебели, фанеры, 
музыкальных инструментов. На родине его называют "жёлтым тополем". 

 
Итак, мы перелистываем ещё одну страничку истории нашего города -

курорта, который относится к категории исторических населённых пунктов 
Российской Федерации. Дальше наш путь лежит к Морвокзалу. Мы 
проезжаем по Ривьерскому мосту , построенном в 36-м г. архитектором 
Жолтовским. Отсюда даже можно увидеть Фишт (2868 метров над у. м.). 
Пересекаем р. Сочи. Её берега надежно сковали бетонные укрепления. В 

верховьях этой реки находятся изумительные по красоте "Ореховские 
водопады". 

От парка "Ривьера" начинается главная улица нашего города -
Курортный проспект. Длина его - 11 км. 

Когда-то здесь узкой змейкой велась вдоль побережья дорога, 
насчитывающая 126 головокружительных поворотов. Строительство 
проекта завершилось в 1936 г., связав в единую композицию всю 
центральную часть города.  

Справа от нас - Сочинский морской порт, который принадлежит 
новороссийскому морскому пароходству. 

Вы видите мелководный причал. Ещё до воплощения 1 Генерального 
плана в жизнь здесь была земля, находился рынок. Работы по строительству 

порта были прерваны войной. Южный мол построен в 1950г., Северный - в 
1953 г. Чтобы осуществить эти работы, пришлось на наносном грунте р. 
Сочи забить сотни железобетонных и стальных свай в материковый грунт, 
пронзив 15-метровыми "копьями" толщу ила и гравия. 

Одновременно строится и здание морвокзала по проекту главного 
архитектора Москвы, академика Каро Алабяна. Шпиль, украшающий 
здание, - второй по величине в России. Рассчитан вокзал на одновременное 
обслуживание 1300 пассажиров. Длина вокзала 114 метров, высота башни 



36,5 метров.  
Как величественно и красиво это здание, которое является 
памятником архитектурного строительства. 
Здание облицовано экларским камнем - это придаёт ему прочность, 
монументальность. Украшено тремя ярусами скульптур. 
Первый - на высоте 20 метров. Четыре аллегорических фигуры -

времена года - весна, лето, осень и зима. Второй ярус - на высоте 
26 метров. Эти мужские скульптуры олицетворяют стороны света - 
юг, север, восток и запад. И вы видите дельфинов — символ 
богатства нашего Чёрного моря. 
Все эти скульптуры сделаны студентами-выпускниками высшего 
художественного училища под руководства известного скульптора 
Ингла. Вся эта композиция несёт в себе интернациональную идею - ведь 
в Союзе Советских Социалистических Республик все народы живут в 
дружбе. Здесь повсюду кипит творческий труд созидания. 
Сочи- город-курорт, сюда приезжают на отдых люди со всех уголков СССР 
и планеты, поэтому так было важно выразить общую идею того времени в 
архитектурных образах. 

Здесь на площади перед зданием мы видим фонтан с женской 
статуей, олицетворяющей Навигацию. Правой рукой она как бы 
приостанавливает шторм на море, а левой - держит лоцию и маленькое 
судно, тем самым желая доброго пути. 
И мы с вами тоже продолжаем свой путь. 

Справа - здание маяка. Расположен: на месте бывшей крепости 
Александрия. Высота его 41 м, а свет виден в море на 17 миль отсюда. 
А заказан был маяк ещё в 1891 году во Франции. 

Перед нами открывается стройный белокаменный Михайло-  

Архангельский собор, построенный в 1874-91 гг. Архитектор Каминский  
А. С.,  назван в честь Архангела Михаила, покровителя русского воинства, 
и лица реального - Князя Михаила, наместника царя Александра 2 на 

Кавказе. 
Слева от нас напротив храма - здание бывшего казначейства. 

Построено в начале 20 века по проекту сочинского архитектора-
самоучки А. Я. Буткина. 

Здесь присутствуют все признаки архитектурного стиля, модного в 
то время - "модерн". Здание свободной формы, имеет ассиметричную 
композицию, налицо использование кривых линий. 

С правой стороны по ходу автобуса из окна вы видите интересную 
металлоконструкцию - это крыша концертного зала "Фестивальный". Зал 

построен на 2500 мест в 1979 г. Именно в нём проходили очень 
популярные тогда фестивали молодёжной политической песни "Красная 
гвоздика". Здание построено по проекту архитектора В. А. Шульрихтера. 

Жители Сочи могли даже посмотреть балет на льду. Сейчас, к сожалению, 
ледовой сцены нет. "Фестивальный" построен в бывшем Турецком овраге. 

Справа от нас хорошо видны корпуса санатория имени Мориса Тереза. 
Это самые первые гостиницы в Сочи. Вот их старые названия: "Гранд отель 
генеральши Буш", гостиница "Бель - Вью", "Лечебница доктора Гордона". 
Здесь же и жилой дом знаменитой династии Гордонов. 

Мы направляемся с вами к историческому памятнику нашего города, 
который называется "Якорь и пушка". 



Памятник строился на личные средства местного жителя отставного ад-
мирала Л.Ф.Долинского. В 1913 г. был торжественно открыт к 75-летию со 
дня основания Сочи и к 300-летию царствующего дома Романовых. 

Пушка гладкоствольная, чугунная. Весит примерно тонну. Она была от-
лита на Александровском заводе в 1807 г. Такие пушки тогда находились 
на русских корветах. 

История якоря довольно интересная. Даже представить себе не можете, 
что он "пережил", прежде чем попасть сюда. Якорь был отлит на Воткинс-
ком заводе (на Урале).  Когда-то на нём можно было прочесть надпись, что 
он сделан 23 июля 1779г. Весит 180 пудов. Отлит по заказу Екатерины II. 

В то время первоначально якорь сплавляли по рекам Вотке, Сиве и 
Каме до Волги (тащили бурлаки ). Затем по реке-матушке до с. Переволоки. 
Далее на судах с малой осадкой тянули бечевой вверх по течению реки 
Медведицы. Оттуда зимой на большегрузных санях - лошадьми до притока 
Дона, реки Иловли, а с открытием навигации сплавляли по Дону до Азова. 
И уже через Азовское море якорь попадал в Черное море. 

 На одном из русских кораблей от исправно " служил ". Но в конце 19 
века во время шторма затонул корвет. Позже с огромным трудом вытащили 

якорь на берег, да и забыли там. Долгое время он лежал на берегу. Сейчас 
это место называется Якорной Щелью. Потом, когда решили возводить 
памятник русскому воинству, решено было на волах привести его. 

В то время безотказно работал только "трансбуйволтрест", который 
был самым надежным и самым выносливым. 

Высота якоря, его веретена, была равна 5 м., поэтому везти его было 
неудобно - он цеплялся за деревья  -, решили обрубить при перевозке. 

Ядра пушки диаметром 18 см. Говорят , ;когда были революционные 
события, из этой пушки были сделаны выстрелы настоящей, только 
самодельной картечью. 

Так ли это или нет, мы не знаем. 

Посмотрите на мемориальную доску: «Памятник этот поставлен в честь 
|победы  русского оружия в русско-турецкой войне. 1827-1829г.г. 

История знает, какое количество войн было у России с Турцией. Почему 
же именно эта война, вернее, результаты этой войны, так важны для 
России? 
 

Потому что все побережье Черного моря от устья реки Кубань до Поти по 
Адрианопольскому мирному договору в 1829г. отошло России. 
Постоянная угроза турецкого нашествия заставила народы Закавказья 
искать помощи у могущественной России. 

Так, в 1801 г. Грузия добровольно входит в состав России. В 1812-

Абхазия. Гюлистанский мир с Ираном в 1813г. закрепил за Россией 
Дагестан и северный Азербайджан. 

Однако на пути между Грузией и Россией находилась земля 
непокорных черкесов. Они не хотели жить ни под властью "белого царя", 
ни под властью турок. Они хотели свободной, независимой жизни. Всякие 
попытки завязать те или иные дружественные отношения с горцами 
успехов не имели. Враждебные отношения между русскими и горцами 
вылились в открытую продолжительную Кавказскую войну. 

Англия и Турция не дремали - до 200 английских и турецких военных 
кораблей находилось около берега, привозили они контрабандный груз-



оружие. Целая армия эмиссаров была направлена турецким 
правительством во все уголки, аулы, дома - всюду шныряли они, 
провоцируя горцев к непокорности , к священной войне. 

Тогда русское командование создает на Кавказском побережье Черного 
моря береговую укрепительную линию. 

В период с 1838 по 1840 г.г. были построены форты, которые в 

последствии дали основание городам от Новороссийка до Поти. 
Создание укреплений должно было поставить горцев перед 

необходимостью вступить в мирные экономические отношения с Россией. 
В этих целях, Черноморский флот под командованием вице-адмирала 

Лазарева и сухопутные войска под командованием генерал-лейтенанта 
Раевского Н. Н. осуществили на Кавказском побережье с северной 
стороны в период 1838-1840 гг. семь крупных десантных операций, в 
которых были высажены десанты в составе от трёх до десяти тыс. человек. 
С южной стороны (из Абхазии) тоже была организована десантная 
операция под командованием контр-адмирала Ф. Г. Артюкова и генерал-
майора А. М. Симборгского. 

В занятых пунктах на Кавказском побережье были построены военные 

укрепления. Много невзгод пришлось вынести русским солдатам. Три 
жестоких врага были перед ними: беспощадные в своём мщении горцы; 
турки, постоянно пытающиеся контрабандно проникнуть на побережье;  
малярия, уносящая тысячи жизней. 

Надо сказать, что перед царским правительством лежало два пути 
завоевания Кавказа (ведь Кавказская война началась ещё в 1817 г.) 

Первый путь - убедить горцев в необходимости жить под "крылом" 
России. Этот путь выдвигал генерал Вельяминов. Сам генерал Н. Н. 
Раевский-младший был противником военных действий и видел решение 

Кавказской проблемы только мирным путём. Он предлагал установить 

"торговые отношения с горцами" и насадить среди них "гражданское 

благоустройство". Раевский пишет военному министру Чернышову: "Я 

здесь первый и один по сие время восстаю против пагубных военных 

действий на Кавказе и от этого вынужден покинуть край. Наши действия на 

Кавказе напоминают все бедствия первоначального завоевания Америки 

испанцами". Вступив именно по этому поводу в конфликт с военным 

министром и царём, позже Раевский был вынужден уйти в отставку. 

Декабристы, сосланные на Кавказ, искренне желали видеть Кавказ не в 

пламени войны, а в обстановке мирного труда, культурного прогресса. 

Второй путь был предложен генералом Паскевичем, командующим 

отдельным кавказским корпусом. Он настаивал на военном решении 

вопроса, причём уверял, что можно это сделать "молниеносно". 

И царь выбрал второй путь. Но молниеносной войны не получилось. 

Кавказская война затянулась на долгие 47 (!) лет. Это была "язва, которая 

истощила Россию". 23 апреля 1838 года русский десантный отряд 

торжественно праздновал день закладки сочинского укрепления, названное 

фортом Александрия. Впоследствии его переименовывают в Навагинское 

укрепление. 

Место было удачное, но большим недостатком являлось отсутствие 

воды. За ней приходилось спускаться к реке. А там русских солдат уже 

обычно подстерегали горцы. 

Генерал Симборгский приказал поэтому выслать туда отряд солдат. 



Солдаты очистили оба берега р. Сочи от леса и возвели небольшой блокгауз 

на две роты и два орудия. Такое расположение укрепления позволяло вести 

упорную оборону. Особенно тяжело приходилось русским солдатам в 1840 

г., когда горцы, объединившись между собой, напали одновременно на 11 

укреплений, некоторые из них им удалось захватить. Бывали и времена 

перемирия, горцы в это время бездействовали и даже пытались завести с 

гарнизоном торговые отношения. За крепостью был устроен торговый двор. 

Сюда в определённые дни приходили местные жители, чтобы продать свои 

фрукты, мёд, копчёный сыр, кукурузную муку, разную домашнюю 

живность. Вот как это выглядело по описанию современников. "Дежурные 

по базару ставили торговцев в одну линию, спиной к лесу. Сзади в двух-

трёх шагах становились солдаты, имея ружья в козлах. Между торговцами и 

покупателями оставалась нейтральная полоса, шагов пять шириной, что-то 

вроде улицы, по которой ходили базарные дежурные и переводчики из 

греков". 

В 1841 г. Навагинское укрепление чуть было не попало в руки горцев. 

Говорят, что у солдат уже не хватало сил сражаться и в тот момент, когда 

они могли дрогнуть и сдаться, появилась жена генерала Посыпкина. 

Прогуливаясь под пулями горцев с беспечным видом, она воодушевила 

своим героизмом. Они продержались до прихода подмоги из Адлера - 

восьмитысячного отряда под командованием генерал-майора Анрепа. Он 

пробился по кромке берега к Навагинскому укреплению. 

Так было ликвидировано опасное положение. 

Однако, Турция, Англия и Франция не могли относиться спокойно к 

тому, что Россия укрепляет свои позиции на Кавказе. И в 1853 г. Турция, 

подстрекаемая ими, объявила войну России. В сражении у Синопа русская 

эскадра разбила турецкий флот. Тогда английские и французские эскадры 

вошли в Чёрное море. Все войска русских были стянуты в Крым. Россия 
терпит поражение. Все укрепления черноморской линии, в том числе и 
Навагинское, были взорваны, а гарнизоны эвакуированы в Новороссийск. 
Во дворе поликлиники № I осталась стена от этого форта. Лишь через IО 
лет в кубанской станице Даховской, близ Майкопа, был сформирован отряд 
под командованием генерала Геймана для возвращение на Черноморское 
побережье. 

25 марта 1864 года этот отряд вышел на берег р. Сочи и занял 
возвышенность на левом берегу - бывшее Навагинское укрепление. Здесь 
был разбит лагерь и основан пост Даховский. 

Гарнизоны береговых постов получили разрешение обменивать соль, 

железо и медь на скот, доставляемый горцами. Эта мена решительно 
подрывала контрабандную турецкую торговлю, тем самым расширяя 
экономические отношения русских с горцами. Завершающие события 
Кавказской войны закончились 21 мая 1864 года в ауле Кбааде 
(современный посёлок Красная поляна). 

Царское правительство поставило жёсткие условия: Горцы должны 
были покинуть свои родные места и переселиться на земли вдоль левого 
берега р. Кубань. 

Но сильна была пропаганда турок среди горцев - им обещали рай на 
Османской земле. Предводитель убыхов, хаджи Керантук, решил со своим 
народом переселиться в Турцию. О страшной судьбе этого малочисленного 
народа рассказывает нам роман абхазского писателя Баграта Шинкубы 



"Последний из ушедших". 
Не верили люди, что султан их так жестоко обманет. Покидая свои 

родные места, они не знали, что их там ждёт голод, рабство или смерть. 500 
тыс. горцев переселились в Турцию. 

Никогда больше не ступил на свою родную землю ни один убых. 
Навсегда исчез с лица земли этот народ, живший между реками Хоста и 

Шахе. Горцы, которые жили за р. Шахе на северо-западных склонах 
Западного Кавказа, приселились на Кубань. 

Освоение Черноморского побережья Кавказа шло, можно сказать, в нес-
колько этапов. До 1964 г. -военным путем. А до 1871 г. с целью охраны 
завоёванной территории, отставные и женатые солдаты кавказских линей-
ных батальонов остались здесь жить, вели уже "оседлый" образ жизни. 
Появились вокруг Сочи поселения, такие как: 

- Божья вода (сейчас аул Кирова на р. Псезуапсе ); 
- Пластунское; 
- Царское (недалеко от Дагомыса. ныне - 3-я рота); 
- Ахштырь (где сейчас форелевое хозяйство); 
- Переправное (Эсто-Садок), и другие. 

Страшным бичом этой земли была малярия. С трудом заселялось место. 
Большую роль в освоении этих мест сыграло "Положение о заселении 
Черноморского округа" (1866 г). По этому положению крестьяне получали 
бесплатно 30 десятин земли, на 15 лет освобождались от налогов, пользова-
лись различными льготами. Бесплатно выдавали строительные материалы, 
давали деньги на обустраивание жилья. 

Фактически же могли освоить всего лишь 1 - 2 десятину (десятина -
современный гектар) земли самостоятельно. Поэтому остальные земли 
пустовали; дичали ухоженные ранее сады горцев, погибали их огороды, 
зарастали травой бывшие аулы. 

В 1871 г. пост Даховский получает гражданский статус. И в 70 - 80-х г. 
все селения стали гражданскими. Народ стал разбегаться - ведь на казённые 
деньги можно было вполне хорошо жить. А теперь выдача выплат из казны 
прекратилась. 

Нужно было строить дорогу, так как невозможно развитие любой 
местности без нормальных дорог. Командующий Даховским отрядом 
Гейман Василий Александрович осуществляет строительство первого 
дорожного пути вдоль побережья. Под его руководством работают первые 
топографы, проводится разведка лесов, недр и рек. Строится шоссе от 
Новороссийска до Сухуми с 1891 г. Возглавляет строительство генерал 
Анненков Михаил Николаевич. Эту дорогу называли "голодной" - строили 
её бурлаки, прибывшие с Волги (по Волге пошли пароходы, и они 

лишились своих мест). 
Именно в эти годы воровство казённых денег достигает немыслимых 

размеров - 4 млн. 200 тыс. рублей! Злоупотребление Анненковым В. А. 
своим местом послужило, причиной создания особой экспедиции в 1894 г. 
во главе с Николаем Савичем Абазой, гофмейстером царского двора, 
основателем общества "Красного креста". 

Выяснилось, что казне одна верста этой дороги обошлась в 12 тыс. 
рублей (!). В это время как при строительстве новоафонской дороги 
затрачено было 1 тыс.'. %а версту (а Константинов затратил 3 тыс. р., когда 
строил уникальнейшую дорогу на Красную поляну). 



В конце мая 1891 г. учредилась Черноморская губерния. Посад 
Даховский становится центром Сочинского округа, переименовывается в 
посад Сочи. В 1898 г. вводится упрощённое городское управление, а 
городом Сочи становится в 1917 г. 

К концу 19 века этими землями начинают интересоваться люди науки. 
Если после окончания Кавказской войны одни участки земель сначала 

попали в руки царской фамилии, другие - раздавались приближенным к 
царскому дворцу, третьи раздавались за особые заслуги людям, тоже не 
менее известным, то после специальной комиссии, о которой мы с вами уже 
знаем, земли сочинского побережья стали предметом купли-продажи. 

И уже сюда едут промышленники и предприниматели, понимая, 
насколько здесь безгранична выгодные перспективы. 

В 1897 г. проходит первая перепись населения Российской Империи. 
Даховский посад насчитывал 1352 человека. Национальный состав самый 
разный - можно было услышать речь более чем на 40 языках. Всё чаще 
приезжали на отдых сюда люди. Многие оставались здесь жить. 
Так в 1890 г. в Сочи поселилась Екатерина Павловна Майкова, сестра 
знаменитого поэта. Высоко ценил её художественные возможности 

Гончаров И. А. Она послужила прототипом образа Веры в романе 
"Обрыв" и Ольги Ильинской в романе "Обломов". Дом, где она жила, 
всегда был полон гостей. В нём Майкова открыла общедоступную 
библиотеку. Супруга тогдашнего главы города Вера Николаевна 
Костарёва (в девичестве Мамонтова) тоже была высокообразованной 
женщиной. Огромная библиотека хранилась в её доме. Когда началась 
генеральная реконструкция виллы "Вера", где жили Костарёвы, книги 
пришлось перенести в другое помещение. 

Майкова Е. А. и Костарёва В. Н., и предприниматель Зензинов С. М. 
начали сбор добровольных пожертвований на сооружении библиотеки 
имени Пушкина. 

Давайте пройдём к этому ажурному зданию. Посмотрите на 
мемориальную доску на нём. 

25 сентября 1911 года состоялась торжественная закладка этого здания. 
Алексей Яковлевич Буткин - архитектор-самоучка. Под его руководством 
построено очень много проектов, он был владельцем технико-строительной 
конторы в Сочи. А день 27 мая стал праздником для сочинцев. Библиотека 
распахнула свои двери. Через два года библиотечный фонд насчитывал 
4000 книг. На сегодняшний день - более 200000 книг. 

Вы видите перед собой двухэтажное здание, но сначала, из-за отсутствия 
средств, библиотека была одноэтажной. Потом богатый дачевладелец 
Кашинцев В. И. выделил на строительство второго этажа и читального зала 
3756 рублей золотом. Так что в 1917 году оно "выросло". 

Библиотека построена в стиле "модерн", о котором я вам уже говорила. 
А вот гостиница, которая находится позади вас, построена была в стиле 
неоконструктивизма. Это бывшая гостиница "Ленинград". Сейчас "Парк 
Отель" - гостиница высокого класса. Только в прошлом году её "отрес-
таврировали", вернее, полностью переделали. Те, кто раньше был на отдыхе 
в этой гостинице, просто не узнают её. Она была самой первой высотной 
гостиницей (11! этажей). До неё ничего подобного в Сочи не строилось 
(методом скользящей опалубки). Ей не страшны никакие землетрясения. 

Гостиница "Ленинград" была похожа на сказочный корабль, прибывший 



из зеркальной глади Невы и навсегда оставшийся на берегу Чёрного моря 
(архитектор Гольперин 1964 г.). 

Почему не строили многоэтажные здания раньше? Просто не было 
необходимости в многоэтажных зданиях, и опасались оползней. А когда 
появился новый метод строительства - метод скользящей опалубки, то в 
этом чудесном месте, рядом с морем возвели гостиницу 

Отсюда, из окон её открывается великолепная панорама Чёрного моря. 
Вот и мы с вами сейчас прогуляемся по Приморскому бульвару вдоль 

берега моря и полюбуемся его красотой, подышим морским воздухом, 
который отличается исключительной чистотой, повышенным содержанием 
кислорода и наличием различных солей и микроэлементов. 

Основными поставщиками кислорода в атмосферу являются океаны, 
моря и озёра - за счёт жизнедеятельности морских водорослей; один гектар 
фитопланктона выделяет около 900 кг кислорода! Представьте, ведь это в 4 
раза больше чем один гектар леса в хороший летний день. Во время прибоя 
в воздухе содержится много "водяной пыли", в которую входят соли хлора, 
натрия, магния, калия, бромидов, сульфатов и другие микроэлементы. 
Всегда присутствуют особого рода заряженные частицы, названные 
атмосферными ионами. Они стимулирующе влияют на жизнедеятельность 
человеческого организма. Вспомните, какие вы испытываете ощущения 
после ливня, грозовых осадков? Правильно, каждому известно ощущение 

бодрости и свежести. Это из-за повышенного содержания в воздухе 

аэроионов. 

На берегу моря человек меняется - дыхание становится более 
углублённым, значительно усиливаются процессы обмена веществ, 
улучшается состав крови. Воздух взморья, отличаясь относительно 
повышенной температурой, вызывает снижение кровяного давления, 
частота пульса в результате уменьшается, что свидетельствует об усилении 
работы сердечной мышцы. А это благотворно сказывается на 
кровоснабжении всех тканей организма. 

При ветре отдача тепла с поверхности кожи облегчает - ветер, раздражая 
в коже нервные окончания, стимулирующе влияет на организм. 

Так что берег моря — своеобразный ингаляторий. Больные, сами того не 
подозревая, проходят один из курсов климатолечения - аэротерапию; дыша 
воздухом возле моря, они тем самым принимают успокаивающие 
естественные (! не глотают различные пилюли) средства - бром, аэроионы, 
соли и др. вещества, необходимые нашему организму в борьбе с недугами. 
Ритмичный шум прибоя и морской воздух успокаивающе действуют на 
нервную систему. 

Воздушные ванны очень полезны. Огромная поверхность моря 
обеспечивает идеальную чистоту и прозрачность воздуха. Не обязательно 
находиться под лучами солнца, стремясь приобрести "шоколадный" загар. 
Солнечная радиация даже в тени (под навесом, тентом, в аэрарии) 
содержит    обилие ультрафиолетовых лучей, которые способствуют 

образованию в коже витамина D. При правильной дозировке воздушных 
ванн кожа приобретает красивый устойчивый загар. Но горе тем, кто не 
знает меры! Страдания от ожогов на коже, испортят им отдых надолго! 
Принимая воздушные ванны, организм закаливается. 

Частицы морских солей, оседающие во время приёма ванн на кожу, 
оказывают раздражающее действие, повышают жизнедеятельность её 



клеток, защиту их. 

Так что целительный воздух взморья-могучий фактор лечения, 
закаливания и тренировки организма в любое время года - как зимой, так и 
летом. Наше южное солнце щедро делится своими целебными лучами тоже 

круглый год. 
Как же влияют на наш организм невидимые глазом ультрафиолетовые 

лучи? Не вызывая ощущений тепла, поглощаясь в верхних слоях кожи и 
проникая всего лишь на глубину до 1 миллиметра (!), вызывают сильные 
рефлекторные ответные реакции организма. Ни в коем случае 
злоупотреблять ими нельзя! Ибо на месте облучения (при передозировании) 
возникает ультрафиолетовая эритема - ожог. Воздействию 
ультрафиолетовых лучей подвергаются кровеносные сосуды, нервы, 
поражают белковый состав клеток. Это может привести к непредсказуемым 
результатам. Поэтому принимать солнечные ванны надо осторожно. Как 
добиться красивого загара кожи? Начинать надо с малых доз. Люди, 
прибывшие на лечение, обязательно получают в санатории карту дозы 

ультрафиолетового излучения, знакомятся с таблицей, в которой 
указывается количество минут, необходимых для получения биодозы в 
определённый период в летний период. Приём солнечных ванн называется 

гелиотерапией.многие считают. Что в облачный день ультрофиолетовая 
радиация незначительна и часами находятся на солнце, нарушая дозировку. 

Запомните! В облачную погоду рассеянная радиация сильно 
увеличивается! 

Принимайте "вертикальные солнечные ванны" утром до 10 часов и 
вечером после пяти часов. 

Это ванны во время движений: 
- спортивные игры на берегу моря; 
- купание ; 
- гимнастика. 

Людям же физически слабым, детям и пожилым лицам, а тем более 
больным, приехавшим лечиться на курорт, солнечные ванны надо 
принимать с 8 до 11 часов и вечером с 16 до 18. 

Посмотрите, как много людей купаются! Ах, какое истинное 
удовольствие получаешь от освежающей прохладной воды! Искупавшись, 
чувствуешь себя полным сил и бодрости. 

Но это не только удовольствие. Не удивляйтесь - это ещё один вид 
курортного лечения - талассотерапия, потому что морские купания -
могучий закаливающий и лечебный фактор. 

В момент погружения человека в воду сосуды кожи резко суживаются. 
Кровь от периферии устремляется к внутренним органам, теплоотдача 
уменьшается, появляется озноб. Затем сосуды расширяются, кровь от 
внутренних органов оттекает к коже, и человек ощущает приятное тепло. 
При купании приходят в действие многообразные механизмы 
терморегуляции, происходит процесс закаливания. 

Нельзя купаться до вторичного озноба, когда тело покрывается "гусиной 
кожей" - организм бьёт тревогу — он переохлаждён! Это может пагубно 
отражаться на состоянии здоровья. ■ . 

Полезны физические упражнения в воде - они развивают все 
физиологические функции организма и особенно благотворно влияют на 
дыхательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. В воде тело человека 



теряет 90% своего веса. Движения в воде ощущаются как бы невесомыми, 
мышцы расслабляются, суставы становятся более подвижными. Вода 
действует обезболивающе и оказывает массирующее влияние, делает 
кожу эластичной и упругой. 

К механическому массирующему воздействию присоединяется 
химическое действие моря. В одном литре морской воды содержится 17 -18 
г.  различных солей, в состав которых входят почти все элементы 
периодической системы Менделеева. Все они нужны организму. Например, 
йод оказывает влияние на обмен веществ. Бром восстанавливает равновесие 
между процессами возбуждения и торможения. Он необходим при неврозах 
неврастении, гипертонической болезни, бессоннице и т. д. 

В июле, августе лучше всего купаться с 7 до 9 утра, а вечером - перед 
закатом с 17 до 19, потому что большой разницы между температурой 
морской воды и температурой воздуха нет. После купания лежать на солнце 
не рекомендуется - необходимы физические движения. 

\ 

Очень хорошо используется ещё один лечебный метод - это дозированная 
ходьба. Мышца сердца, получая дозированную нагрузку, лучше питается, 
укрепляется, становится более работоспособной и выносливой. Улучшается 
артериальное и венозное кровообращение, нормализуется кровяное 
давление. Во время ходьбы активизируется обмен веществ, уменьшается вес 
и окружность живота, улучшается деятельность желудочного тракта. 

В заключение нашей такой маленькой беседы о целебных свойствах 
моря, воздуха, воды хочу добавить, что только в нашей стране 
использовались климатические факторы в лечебных целях. 

Про аэротерапию, гелиотерапию и талассотерапию вы уже немного 
знаете, а о бальнеологических факторах курорта вы узнаете попозже, когда 
побываем с вами в сердце курорта - Мацесте. 

Для того, чтобы дать возможность всем желающим воспользоваться 
целебными свойствами моря построены пляжи, сделана набережная, ведь 
на расстоянии уже 150 - 200 м от моря и на 60 м солевые вкрапления в 
воздухе исчезают. 

"Море снимает все недуги" так что, гуляя по набережной, люди 
избавляются, сами того не замечая, от многих недугов. "Сочи — лучший 
уголок не только России, но и всего мира. Я, 62-летний старик с больным 
сердцем и Атеросклерозом, перерождаюсь в этом чудесном уголке"-так 
писал ещё сто лет назад известный в то время хирург Павлов. 

Отсюда виден участок городского пляжа. До 1952 г. здесь не было ни 
одного метра пляжа, море в штормовую погоду обрушивалось с огромной 
силой (от 11 до 20 тонн на 1 кв. м) на берег и разрушало его. Чтобы 
укрепить этот участок, от морпорта до Мацесты в 1952 г. построены были 
буны, волноломы, и построена набережная по проекту архитектора 
Кудинова. Форма его продумана так, чтобы приходящая волна, 
взметнувшись по вогнутой стене набережной, приобрела направление, при 
котором, падая в море, разбивала бы следом за ней идущую волну. 

До создания набережной в течение многих лет море уничтожало пляжи, 
смывало многолетние деревья, почву, наступая на город. Вот почему 
важное значение для курорта имеют берегоукрепительные и 
противооползневые работы. 



Вот вы видите перед собой множество бун, волноотбойных стен — они 
способствуют наращиванию пляжа. Эти сооружения ослабляют силу удара 
волны о подпорные стенки, предохраняя от разрушения берег. Галька во 
время шторма вместе„с волной забрасывается через волноломы и оседает на 
берегу. Совсем недавно здесь был обрывистый недоступный берег, а сейчас 
мы видим достаточно  благоустроенный пляж. Аэрарии, солярии, души, 
медицинские кабинеты, спортивный инвентарь - всё к услугам 
отдыхающих. 

Как я уже говорила, Сочи - край субтропиков. Вас не удивляет, что здесь 
нет тропической малярии - верного и неизменного спутника такого 
климата? Есть все условия — жаркий летний период, повышенная 
влажность, множество заболоченных мест и отсутствие каких - либо 
действий по борьбе с малярией. "Легче получить малярию, чем излечить 
радикулит" - говаривали в начале 20 века здесь.  

Перед нами самая короткая улица Соколова (бывшая Музейная). Врач, 
Сергей Юрьевич, в 20-е годы был назначен заведующим Туапсинским 
курортным районом. Сразу поразили его эти места, здесь было всё: 

- тёплая зима, нежаркое лето, 

- горы, покрытые могучим лесом, 
- целебный воздух, 
- ласковое море, 
- ключи минеральных вод. 

Сам бог велел создать здесь курорт! Одно плохо - малярия. 
(Ещё в 1864 г. уже в Сочи был первый лазарет-санаторий для лечения 

малярийных больных на 700 коек). 
В 20-е годы создаются противомалярийные станции в Сочи, Туапсе, 

Геленджике, Новороссийске, Анапе. 
Соколов прошел пешком всю территорию курорта, тщательно 

обследовал водоёмы и заболоченные места. 
И началось "наступление" на малярию. Оно шло в двух направлениях: 

лечили больных, шла профилактика здоровых. И уничтожали места скопищ 
комаров. Без учёта противомалярийных мероприятий не строилось ни одно 
здание. Так, например, Дагомысская мебельная фабрика была построена в 
центре болота. 

Друг Соколова, сухумский врач Рухадзе, был в Италии и оттуда привёз 
удивительную рыбку - гамбузию, которая уничтожает личинки комаров. 
Сергей Юрьевич выпросил этих рыбок (благо, они очень быстро 
разводятся), и началось их разведение во всех водоёмах, речках, болотах. 

Одновременно с этим шло осушение заболоченных мест, велись 

непрекращающиеся мелиоративные работы. На месте осушения сажали 

эвкалипты . 

Никогда ранее эти деревья не росли здесь. Они интродуцированы, т. е. 
привезены и посажены человеком. Наш климат здесь им подошёл, и они 
весьма успешно растут. Об эвкалиптах у нас ещё будет возможность 
побольше узнать, когда подойдём к Зимнему театру, а это будет очень 
скоро. 

К 1956 г. малярия была побеждена. 
Посмотрите, перед нами гостиница "Приморская". Согласитесь со мной, 

это очень красивое здание. На нём мемориальная доска. Когда-то на этом 

месте стоял дом, в котором жила Майкова Е., одна из основателей 



библиотеки. Гостиница "Приморская" построена в 1936 году, архитектор 
Александрович. В первые же дни 1942 г. она стала госпиталем. После 
войны она открылась только в 1949 г. Можно любоваться лазурной гладью 
прямо из своих номеров. 

У гостиницы в зарослях вечнозелёной калины зимой и летом живёт 
пантера. Её здесь никто не боится, потому что отлита она из чугуна. 

Кажется, что пришла она сюда из книги о Маугли. Ребята прямо-таки 
липнут к ней. И взрослые - тоже. 

А вот слева перед вами вид пальмы - вашингтония нитеносная, 
величавая и стройная, пальма с густой кроной, названная в честь первого 
президента США Джорджа Вашингтона. Листья веерообразные. По мере 
старения листья засыхают, отгибаются к низу и висят на дереве долгое 

время, образуя вокруг ствола широкую "юбку". Часто они спускаются до 
самой земли и полностью покрывают ствол. Эта юбка "юбка" отличает 
вашингтонию от других пальм. На родине в этой "юбочке" живут летучие 
мыши, грызуны, множество насекомых. Цветёт кремовыми душистыми 
цветами, после цветения на их месте появляются ягодообразные блестящие 
чёрные плоды. Размножается она семенами. Сеянцы растут очень быстро, её 

требуется много места, так как она в течение 6-8 лет достигает 2 м в 
ширину и более 3 м в высоту. Зимой эта пальма может зимовать у нас в 
Сочи без укрытия, так как выдерживает кратковременные морозы до -7 гр. 

Несколько слов о калине, которую вы видите. Очень много видов этого 
кустарника. И только два их них имеют красные ягоды, пригодные к 
употреблению в пищу. Остальные же дают несъедобные плоды синего 
цвета. А перед входом вы видите пальму. Это пальма сабаль листовая. У 
неё нет ствола. Дело в том, что у этих пальм ствол начинает расти через 40 
лет! Родина этих пальм - Уругвай, Бразилия. Там её называют "капустной", 
потому что молодые листья её квасят (как у нас капусту). 

Недалеко вы видите лагерстремию индийскую. Хотя её родина не Индия, 
а Китай, её всё же часто называют "индийской сиренью". Цветы могут быть 

малинового, сиреневого, розового цвета, они украшают сады и парки 
Черноморского побережья, издали напоминая грозди сирени. 

Справа от гостиницы "Приморская" - берёза. Очень плохо растут они у 
нас. Им нужна снежная, морозная зима, которой у нас не бывает. Поэтому 
её ствол не такой, как обычно у берёз, не белоснежный. 

Дерево с красноватым, необычно изогнутым стволом - криптомелия 
элегантная. Называют его ещё дерево - термометр. Осенью за ней 
наблюдают. Чем темнее хвоя - тем зима холоднее будет. 

И вот удивительно красивое дерево - кедр атласский.  
Перед гостиницей слева вы видите элемент партерного участка - так 

называемого арабески, здесь посажен самшит и бересклет в чёткой 
геометрической форме. 

Мы с вами сейчас отправимся к Зимнему театру. Следующая часть парка 
хранит три столетних дерева, которые были посажены на даче "Ариадна" 
Костарёвой Марии, сестры главы города, о нём мы с вами уже говорили. 
Эти деревья я вам покажу. Вот они: сосна приморская, кипарис крупно 
плодный и кедр гималайский. Как они красивы, и, видите, как сильно 
отличаются своей мощью кроны. 

Давайте ещё на минуточку задержимся здесь, подышим воздухом. 
Большую роль играют зелёные насаждения в нашем городе. Они 



являются неотъемлемой частью архитектуры города. В общий комплекс 
работ по благоустройству города входит озеленение прибрежной полосы. 
Ведь наши зелёные друзья дают нам не только кислород, они ещё 
уменьшают шум, увеличивают влажность воздуха, уменьшают солнечную 
радиацию. В Сочи приезжают люди со всех уголков нашей России. И не 
всегда - летом. 

Задача всех парков — не только пополнять кислородный запас нашего 
города, но ещё и нести эстетическое наслаждение людям. В Сочи сажают те 
деревья и кустарники, которые цветут круглый год, одно растение 
дополняет другое. Вот перед вами олеандр. Вечнозелёное растение. Сейчас 
он цветёт. Вырастает обычно до 2-3 метров высоты. Листья тёмно-зелёные 
или сизоватые. Цветки от 3 до 7,5 см в диаметре. Существует много форм и 
сортов олеандра, различающихся по окраске цветов — от белого до 
вишнёво-красного; по устройству цветов - от простых до махровых; по 
аромату - от едва уловимого до дурманяще сладковатого запаха. Интересно 
оно тем, что оно и лечебное,и ядовитое. Так что не рвите цветы, стебли, 
листья. Содержат они алкалоид нереин, который парализует нервную 
систему. Особенно опасен аллергетикам. Так что любуйтесь красотой 
растения, но ни в коем случае не рвите! 

В этой части парка мы видим перед собой перголу - проход. Совсем 
заплели её розы. Правда, необыкновенное великолепие! Этот элемент 
украшает парк. Заимствован он у итальянцев. Ещё в середине 12 в. до н. э. 
победителей, возвращающихся с войны, приветствовали местные жители, 
строя для них вот такие триумфальные арки. Здесь есть, правда, лишняя 
деталь - не должны стоять лавочки. 

У нас есть великие имена, которыми гордится город. Слава этих людей 
шагнула далеко за пределы его. 

Автор многих парков - Александр Иванович Колесников, зам. Директора 
по науке сочинского дендрария, он курировал все парки от Туапсе до Сочи. 

Венчагов Сергей Ильич - маэстро фитофантазии, создатель сочинского, 
неповторимого стиля озеленения ландшафта. В 1979 г. получил  Гос. 
Премию за высокие достижения в создании города-сада - Сочи. Если 
желаете, вы можете посетить выставку "Фитофантазия", она находится за 
Зимним театром. Вас поразит необычайная фантазия, полёт творческой 
мысли Венчагова. 

Зайдите, не пожалеете, в этот сказочный музей под открытым небом. 
Но вот мы с вами перед Зимним театром. Пожалуй, самое 

величественное и красивое здание нашего города. Построено архитектором 
Чернопятовым при участии архитекторов Щуко и Гельфрейха в 1937 г. 

88 колонн с капителями коринфского ордера опоясывают его. Главный 
вход украшен портиком с 16-ю колоннами, а дворовый фасад - портиком с 
8-ю колоннами. 

Вы видите три фигуры. Все статуи сделаны в мастерской Веры Мухиной. 
Слева - олицетворение живописи, справа - скульптуры, и средняя -
архитектуры. Вы видите, что авторами достигнута очень сложная задача, 
архитектура здания сочетает в себе монументальность с лёгкостью и 
изяществом. Впервые открылся занавес на этой сцене в 1838 г. - показан 
был спектакль "Царская невеста" в постановке Московского музыкального 
театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. Своей театральной 
«Труппы у театра нет. Здесь работает Сочинская филармония. Посмотрите на 



афиши - здесь сцена не пустует. Круглый год гости нашего курорта могут 
побывать в Зимнем театре, как на выступлении знаменитых артистов, так и 
на выставках, которые организует администрация театра. 

 

Далее расположены Хостинский и Адлерский районы города-курорта 
Сочи, и рассказ о нашем замечательном городе можно продолжать 

бесконечно. Однако…Вот и пролетело незаметно время. Вы услышали 
историю развития города-курорта Сочи, вспомнили, что твердили нам с 
детства экраны телевизоров: "Море, солнце и вода - наши лучшие друзья!" 
У вас была возможность познакомиться с санаториями, гостиницами, 
пансионатами. 
Павлов сказал как-то, что здоровье человеку приходит через глаза, поэтому 
и жители города и приезжающие к нам туристы должны видеть вокруг себя 
всё красивое, надо, чтобы всё окружающее ласкало и радовало взор 
больного. 
И наша с вами цель - сохранить всё, что нам досталось в наследство, 
чтобы мы видели вокруг себя не окружающую среду, а окружающую 
природу - необычно бесценный дар, доставшийся нам. 
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