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Район Большого Сочи, находясь на пересечении миграционных и торговых путей,
 привлекал первых поселенцев еще со времен древнего человека. Присутствие 
человека от эпохи палеолита до средневековых караванных стоянок отмечено 
множеством археологических исследований в Воронцовской и Ахштырской пещере. 
В эпоху бронзы в сочинских горах были построены сотни дольменов. Многие из них 
уникальны – например единственный на Кавказе гигантский дольмен-монолит в селе
 Волконка.
С побережья современного Сочи была привезена древними греками Легенда о Прометее, 
а золотоносные горные реки описаны еще в мифах про Аргонавтов . 
В 63 г. до н.э. царь Митридат VI Евпатор с остатками войска отступая на Боспор от 
преследования римлян проходил через сочинское побережье. Величайший из 
правителей древнего мира, владыка Понтийского царства и Боспора, злейший Враг Рима,
 был разгромлен победоносными легионами римского полководца Гнея Помпея Магна 
и в 63 году до н.э. покончил жизнь самоубийством, бросившись на меч, не желая 
сдаваться врагу. 
В трудах Клавдия Птолемея в описании юга азиатской Сарматии сообщается о  городе
Ампсалида, который находился на месте современного Сочи. Имя Ампсалида 
сопоставляется с собственным именем Ομψάλακος (Омпсалак), известным в боспорской 
эпиграфике . В I веке нашей эры Сочи под названием город Гераклей упоминает 
вместе с Пицундой (Питиунт) римский географ Гай Плиний Секунд Старший . Указанное 
им расстояние от Диоскурии до Гераклея совпадает с современным расстоянием 
между Сочи и Сухумом . 
В VI веке н. э. происходит укрепление позиций Византии в северо-восточной части 
Чёрного моря. Как следствие этого на территории современного Сочи возводятся 
десятки храмов, которые строятся по канонам византийской архитектуры. Примерно 
в это же время в центральном районе Сочи воздвигается крепость Мамай-кале, 
остатки которой сохранились до наших дней. В византийское время строится крепость 
Багу, остатки стен и башен которой можно увидеть недалеко от поселка Лазаревское.
Во время Олимпийского строительства в центре города Сочи были обнаружены остатки 
большой древней крепости, фрагменты амфор и кирпичей, датируемые I веком н.э. 
 Первым её стены упоминал еще в 1836 г. английский разведчик Дж. Бэлль. 
Многочисленные экспонаты, выставленные в музее истории города Сочи, говорят о 
тесных культурных связях с Боспорским царством. 
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Его история начинается еще в 1872 году созданием сочинского агентства Русского 
общества пароходства и торговли. А в 1934 году было сформировано сочинское
 государственное пароходство с районом деятельности от Анапы до Батуми.
 В 1935–1938 гг. в Сочинском порту был оборудован эллинг для подъема катеров, 
а так-же здание судоремонтных мастерских и грузовой склад. 
Здание Морского вокзала было возведено в 1955 году по проекту 
Каро Алабяна — соавтора таких грандиозных проектов, как здание Центрального
 театра Советской армии в Москве, павильона Армении на ВДНХ и генерального 
плана восстановления Сталинграда. Детище друга самого Анастаса Микояна, 
одного из самых знаменитых советских архитекторов, олицетворяет всю силу
 послевоенного позитивизма. Кстати, строение местами напоминает комплекс 
адмиралтейства в Санкт-Петербурге — особенно его грандиозная башня с 
позолоченным готическим шпилем, стремительно улетающим ввысь. 
Конец шпиля венчает «воспроизведение» ордена Великой Отечественной войны 
1 степени в форме звезды с трехметровым диаметром.
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В Сочи на Эллинском спуске у стены форта «Александрия» расположился и
 историко-этнографический сквер «Фортъ», который был официально открыт 
1 августа 2017 года. В этом месте сплетаются воедино кавказская и российская 
идентичность. 
Место некогда кровопролитных боёв сегодня отдано искусству. Но история,
 какой бы горькой она ни была не должна быть забыта. Сохранить и донести как
 до горожан, так и до гостей курорта собранные по крупицам документальные 
свидетельства и воссозданные экспонаты такова миссия небольшого сквера 
с любовью обустроенного во дворе арт-галереи «Форт»
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Первым золотом Олимпиады, еще до её торжественного открытия, стал древний 
христианский храм найденный в зоне олимпийской застройки. Исследования
 показали, что храм принадлежит к редчайшим памятникам византийской
 архитектуры на территории России. Это довольно крупный памятник, 
построенный византийскими строителями из местного камня в IX–X веках.
 Он относится к распространенному в это время типу храмов типа 
«вписанный крест». Сохранились стены и фундамент храма по всему периметру. 
 Высота уцелевших стен доходит до 2 м. Прекрасно прослеживается структура и
  архитектурные детали сооружения: три притвора(северный, южный и западный), 
нартекс, наос и алтарная часть, состоящая из трех апсид. Храм у с. Весёлое едва
 ли  не единственный пример церквей данного типа на российской территории, 
в которых  использовались не подкупольные столбы, а подкупольные колонны 
(их отпечатки сохранились в полу храма, сделанном методом заливки раствора 
характерного розового цвета (из-за примеси битого кирпича).

ВИЗАНТИЙСКИЙ
ХРАМ Х ВЕК Н.Э. 
в селе Веселое

Адлерского
района г. Сочи 

в зоне олимпийской
 застройки









СРЕДНЕВЕКОВЫЙ 
ХРАМ У РОДНИКА

 КРИОН НЕРОН
(Холодная вода) 
вблизи с. Лесное

Храм находится на склоне хребта вблизи родника Крион Нерон («Холодная вода») 
в полукилометре от северной окраины села Лесное. Выявлен в 1970 г. и раскопан 
в 2007 г. Стены сохранились на высоту до 1 м (в апсиде — до 1,5 м).
Храм представлял собой однонефную крестовидную в плане церковь, с 
выступающей подковообразной апсидой. Церковь у Крион Нерона отличают 
очень короткие рукава, приближающие его в интерьере к храмам типа компактно 
вписанного креста. Архитектурно он близок к храмам Закавказья, где такие
 храмы довольно часто встречаются, однако такая форма порождена функцией
 храма, как маленькой погребальной церкви. При отделке храма применялись
 пиленые плиты из лёгкой карбонатной породы, крыша была черепичной. 
Время существования храма – 10-14 вв. н.э. Ныне он связывается с именами 
святых Константина и Елены.



БАЗИЛИКА 
«ЛЕСНЯНСКАЯ I» 
вблизи с. Лесное

Вероятно одна из первых церквей, построенных в полосе древней христианской
 колонизации. По материалу из сопутствующих захоронений время её постройки 
относят к 7-8 векам. Представляла собой трёхнефную трёхапсидную базилику 
с притвором, общие размеры 22,3*16,4 м. Стены сложены из подтёсанного 
песчаника в технике «облицовка с забутовкой». 
Действовала она предположительно до конца 14-го века.
Базилика «Леснянская I» располагалась на территории одноимённой крепости,
 была обнесена стенами. Ещё не так давно недалеко от базилики прослеживались 
остатки фундамента круглого в плане сооружения (возможно башни)



БАЗИЛИКА
«ЛЕСНЯНСКАЯ II»
 вблизи с. Лесное

Построена примерно в тоже время, что и «Леснянская I». Первоначально 
являлась трёхнефной трёхапсидной базиликой (повторяя в плане «Леснянскую I»), 
однако позже была перестроена в двухнефную, а затем в зальную с притвором



ХРАМ 
ВИЗАНТИЙСКОГО

ВРЕМЕНИ ХI-XIIвек н.э.
в пос. Ахштырь 

Адлерского района 
г. Сочи 

Храм находится в черте застройки поселка Ахштырь на его северной окраине. 
Храм не упоминается ни в описаниях раннехристианских культовых построек ни
 в списках памятников Управления культуры и Сочинского музея. 
По инициативе местных жителей храм в 2002 году был расчищен от зарослей
 кустарника и стал доступен для посещения.  Храм расположен на вершине 
горного отрога, которым заканчивается на северо-востоке широкая, амфитеатром 
открытая в сторону моря, долина нижнего течения левого берега р. Мзымта. 
С точки, где стоит храм, открывается широкая панорама на долину, нижнее течение
 реки до ее устья и море. 
В плане храм представляет собой своеобразное сочетание ротонды и креста 
с примыкающими с севера и юга приделами и развитым нартексом.





ВИЗАНТИЙСКИЙ 
ХРАМ в пос. Лоо

Эта древняя церковь по праву считается знаковым и лучше всех сохранившимся 
культовым объектом на территории Сочинского региона. Она принадлежит к 
категории трехапсидных крестово-купольных храмов и интересна не только 
по конструктивным, но и по архитектурным решениям и отделке.
Согласно выводам Лооской археологической экспедиции храм был построен в 
10-12 веках, в 14 веке он был восстановлен, но использовался по назначению 
недолго. В 15-16 веках храм переоборудовали под крепость. Камни стен в начале 
20 века использовались для строительства частных домов.
Лучше всего сохранилась северная стена, усиленная несколько лет назад 
стальными конструкциями. Восточная и западная стены частично сохранились, 
южная стена разрушена полностью. Общая длина храма 21 м, ширина – 12 м, 
толщина стен около 1 метра.







АХШТЫРСКАЯ ПЕЩЕРА 
по дороге в 

пос. Красная 
поляна

Ахштырская - одна из самых интересных пещер России, в которой, по мнению
 мировых мифологов, встретился Одиссей с циклопом Полифемом. 
Спелеологическая жемчужина, находящаяся в Адлерском районе Сочи, 
представляет собой древнейшую стоянку первобытного человека на территории
 нашей страны.
Археологический памятник эпохи палеолита образовался примерно 350 тысяч 
лет назад, когда воды реки Мзымта вымыли его в толще известняковой породы. 
Ученые установили, что первые люди появились здесь приблизительно 70 тысяч
 лет назад. Кроме того, считается, что в античные времена в загадочных гротах
 побывали греческие колонисты, которые исследовали кавказские берега. 
Знаменитый Гомер, вдохновленный историей про Ахштырскую пещеру, в которой
 обитали древние гиганты - медведи весом под 900 кг, рассказал всему миру о 
доблестном Одиссее, сразившемся в каменном лабиринте с одноглазым Циклопом. 







«ЦАРСКИЙ МОСТ» 
в пос. Ахштырь

В VII–VIII веке н.э., апостолы от преследований властей ушли на территорию
 современной Абхазии, которая тогда была частью Римской империи.
 Дороги по побережью не было, проходила она по старинному «Шелковому пути», 
через современное село Ахштырь.  До постройки дороги на побережье люди 
попадали в окрестности будущего Сочи из Карачаево-Черкессии через 
Кавказский хребет, оттуда же везли обозами провизию и продукты питания. 
Дорога и сейчас сохранилась, а с ней и старый каменный мост, названный 
«Царским мостом». Апостол Андрей Первозванный шел по этой дороге, неся людям 
евангельскую проповедь





ПРОМЕТЕЙ 
АГУРСКОЕ УЩЕЛЬЕ
ОРЛИНЫЕ СКАЛЫ

Своё начало история этого места берёт в далёкие времена, когда существовали Боги
и Титаны, когда люди были беспомощны, ютились в пещерах, не зная огня, не умея 
за себя постоять. Проводником между титанами и людьми был Прометей 
– двоюродный брат Зевса.  Прометею удалось незаметно отнести огонь на Землю
 и передать его людям. Огонь – символ, вещественное воплощение божественных 
умений, украденных на Олимпе. И всё бы ничего, но однажды Зевс посмотрел на
 Землю и увидел, что люди уже умеют обогревать свои жилища, готовить еду,
 делать орудия труда и охоты, читать небо по звёздам. Зевс испугался, что люди
станут богоподобны и свергнут его с Олимпа. Зевс приказал приковать Прометея 
на веки вечные к горным скалам Кавказа, где не ступала нога человека. 
Гефест вонзил в его грудь стальной кол и приковал его к скале.. Зевс, пылая гневом, 
послал к нему своего орла, который каждый день прилетал и клевал печень Титану. 



Прометей был бессмертным Титаном, и каждую ночь печень его восстанавливалась, 
раны затягивались, и всё начиналось снова. Аргонавты, проплывая мимо в Колхиду 
за золотым руном, увидели прикованного к скале Прометея и клюющего печень орла 
и назвали скалы Орлиными. Океаниды услышали стоны Прометея, приплыли к нему, 
и одна из них, которую звали Агура влюбилась в Прометея, она поила его с ладоней 
своей водой, омывала его раны, за что Зевс сбросил её со скалы и превратил в 
бурный поток воды. С тех пор образовались Агурские водопады и река Агура.
Во время странствий Геракл увидел прикованного Прометея и освободил его. 
И рассказал ему Прометей, как принёс он огонь людям, украв его у богов.
Геракл увидел летящего к Прометею орла и, достав свою смертоносную стрелу, 
убил его. Орёл камнем упал вниз со скалы. Освобождённый Прометей спустился к 
своей возлюбленной Агуре, взял осколок скалы, на которой был прикован, 
оплавил в металл, и с тех пор люди стали носить перстни.





ВОРОНЦОВСКИЕ
ПЕЩЕРЫ вблизи 
пос. Калиновое

 озеро

Воронцовские пещеры, расположенные в Хостинском районе Сочи, представляют
 собой целую систему из множества пещер длиной более 11 км. Их можно по праву 
назвать одними из самых протяженных пещерных комплексов России. В состав 
комплекса входит Воронцовская пещера протяженностью 4 км, Лабиринтовая
 длиной более 3 км, Кабанья — 2,3 км и Долгая — полтора километра, а также 
множество небольших ответвлений. В недрах этих пещер берут начало реки 
Восточная Хоста и Кудепста. При изучении пещер было обнаружено четырнадцать 
наружных выходов, а также многочисленные подземные ходы и сифоны, 
через которые пещеры сообщаются между собой. В древние времена залы этих 
пещер служили прибежищем для пещерных медведей, других диких животных
 и древнего человека, о чем свидетельствуют многочисленные археологические 
находки.



 Воронцовские пещеры сформировались в известковых отложениях, 
чей возраст насчитывает сто двадцать миллионов лет, и находятся в недрах 
хребта Ахцу. Нижний ярус пещерного комплекса образовался около двух миллионов 
лет назад, а верхнему около миллиона лет. Когда-то здесь находилось дно 
доисторического океана Тетис, о чем свидетельствуют многочисленные находки
 окаменевших обитателей морских глубин. За миллионы лет вода промыла здесь 
удивительно красивые залы и коридоры, украсив их большими сталагмитами и 
сталактитами. В Воронцовских пещерах царит особый микроклимат с постоянной 
температурой от +9 до +12 градусов. Воздух в пещерах сильно ионизирован, 
что способствует гибели любых болезнетворных бактерий.
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