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Общеизвестно, что человек на территории Большого Сочи появился более 100 тыс. 

лет назад, за это время его местными жителями являлось значительное количество 
этносов. Люди поникли сюда через Колхиду (Западная Грузия) из Малой Азии 
(территория Турции). 

Зоны проживания групп первых людей находились в пещерах, поэтому наибольшее 
количество археологических находок обнаружено на пещерных стоянках древнего 
человека. Освоением пещер для жилья занимался ещё неандерталец, обитавший на 
территории Сочи приблизительно 35–100 тыс. лет назад. Особое значение имеют такие 
яркие объекты историко-культурного наследия как Ахштырская, Кепшинская, 
Воронцовская пещеры. 

Что касается зоны современных олимпийских объектов – Нижнеимеретинская 
низменность и район Красной поляны, то первые открытые поселения здесь появились в 
эпоху первобытного человека. Представление о наиболее ранних орудиях труда 
первобытного человека дают грубые массивные отщепы и пластины, найденные на 
открытых стоянках вблизи Имеретинской низменности, в левобережной и 
правобережной части низовьев реки Мзымта и на правобережье реки Псоу. Подобные 
стоянки древнего человека представляли собой единые комплексы небольших открытых 
стойбищ, это очищенные от леса площадки различных размеров, расположенных в 
поймах рек, или на склонах и водоразделах гор, иногда на искусственных террасах. 
Археологами обнаружено более 10 подобных стоянок – в долине р. Мзымта, на террасе 
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“Колькина поляна”; южнее с. Монастырь вниз по течению; восточнее пос. Дзыхра, 
Виноградный грот; западнее с. Галицино, правый берег среднего течения р. Мзымта и 
р.Псахо; восточнее пос. Красная Поляна, район перевала Псеашхо и другие. 

Значительное количество изделий из кремня, найденных на открытых стоянках и в 
пещерах, связано уже с деятельностью человека современного физического облика 
(Ноmo Sapiens). 

На территории Центрального и Адлерского районов Большого Сочи в IV – первой 
половине III тыс. до н.э. (предположительно период медно-каменного века – энеолита) 
существовали десятки земледельческих стоянок. На них нередко встречаются так 
называемые мотыжки «Сочи – адлерского» типа. За пределами рассматриваемой 
территории подобные орудия известны на побережье Абхазии и в Месопотамии (Ирак). 

Целым рядом интересных памятников представлен в районе Сочи бронзовый век. 
На ранней стадии этой эпохи (вторая половина III тыс. до н.э.) большинство изделий по-
прежнему изготовлялись из камня. 

В начальный период бронзового века на территории современной зоны 
олимпийских объектов начинает зарождаться памятники Дольменной культуры 
(периодизация 2400–1600 лет до н.э.). Дольмены в некотором количестве сохранились 
на возвышенностях по краям Нижнеимеретинской  низменности и в районе Красной 
поляны (10 дольменов колодцеобразного типа). Это обстоятельство наглядно 
свидетельствует о наличии в районе «коренного» жителя будущего Большого Сочи. 

И далеко не случайно то, что дольмены находились в районе Красной Поляны, так 
как путь через Главный Кавказский хребет (перевалы Псеашхо и Аишхо) был известен 
еще в то время, а наличие на северном склоне хребта (Кубань и Адыгея) дольменов, 
свидетельствует о том, что эти земли населяла единая цивилизация или этническая 
группа.  

Одними из первых обитателей Северного Причерноморья, имя которых сохранила 
письменная история, были киммерийцы, жившие здесь в VIII–VII веках до н.э. Заходили 
они и в район Восточного Причерноморья, в том числе – на территории, где 
располагается современный г. Сочи; с древнейших времен этот регион имел 
неблагоприятный климат и болотистые территории, что делало район малопригодным 
для постоянного обитания. 

Древнегреческий историк Геродот сообщает, что киммерийцы жили в Северном 
Причерноморье до прихода скифов. Пребывание киммерийцев здесь принято относить к 
концу II – началу I тысячелетия до н.э. Киммерийцы представляли собой сильное 
государство.  

С VIII в. до н.э. Северное и Восточное Причерноморье привлекало выходцев из 
Греции, основавших там немало колоний, Ольвию, Херсонес (Корсунь в русской 
летописи, расположенную близ нынешнего Севастополя), Феодосию, Пантикапей, 
Фанагорию, Танаис. Эти города были значительными торговыми факториями. Торговля 
процветала на базе развитого земледелия, ремесел, рыболовства. Политическим центром 
региона был Пантикапей, находившийся на берегу Керченского пролива (греки 
называли его Боспором Киммерийским) и являвшийся долгое время столицей 
Боспорского царства – единственного в Северном Причерноморье крупного государства 
в то время. Отличительной чертой жизни в причерноморских городах был высокий 
уровень материальной и духовной культуры. Благодаря археологии до нашего времени 
дошли шедевры античных ремесел, скульптуры, мозаики, литературы. 

Греческие полисы существовали относительно спокойно до момента пришествия в 
этот регион скифов. 

Главные сведения о скифах находятся в археологических памятниках и трудах 
Геродота. Пришедший с востока, этот народ в VII в. до н.э. обосновался большей частью, 
как и некогда киммерийцы, на северном побережье Черного моря. Он представлял собой 
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большое племенное (государственное) объединение и занимал в VII–V вв. до н. э. среднее 
и южное Поднепровье, Нижний Дон, Кубань и Тамань. Могущественная Скифская 
держава сумела противостоять военно-политическим претензиям персов и македонян. 
Территорию Скифии населяли неоднородные народы, различавшиеся по 
хозяйственному укладу и образу жизни: скифы-пахари, скифы-кочевники. С V в. до н.э. 
по III век н.э. скифы возглавляют государственное объединение в Северном 
Причерноморье – Скифское царство со столицей на Днепре (Каменное городище). 

У скифов было развитое хозяйство в виде земледелия, скотоводства и ремесел. Они 
активно торговали с греческими колониями. Скифы имели довольно развитые 
социальные отношения. Знаменитые скифские курганы донесли до нас свидетельства 
яркой и своеобразной культуры. 

Известный поэтический образ скифов как «азиатов с раскосыми и жадными 
очами», созданный А. Блоком, не соответствует действительности: антропологические 
материалы доказывают, что никаких монголоидных черт у скифов не было. Они 
являлись типичными европеоидами, а по языку принадлежали к североиранской группе. 
Из ныне существующих народов ближе всех к ним по языку находятся осетины – 
потомки сарматов, ближайших родственников скифов. 

Однако позднее угроза нависла и над империей скифов. Перейдя в южно-русские 
степи из Западной Азии во II веке до н.э., другой кочевой народ – сарматы – разбили 
скифов и заняли земли Причерноморья и Прикаспия.  

В течение нескольких последующих столетий остатки скифов растворились в среде 
новых пришельцев – сарматов, аланов, готов. Часть скифов была ассимилирована 
славянами. 

Во II в. до н. э. из Прибалтики в причерноморские степи пришли также германские 
племена готов. Готы воевали с сарматами и аланами, но им удалось одержать победу 
лишь через несколько веков. В IV в. н. э. их вождь Германарих образовал царство, 
раскинувшееся на территории почти всей Восточной Европы. Государство готов 
просуществовало недолго, пав под ударами других кочевников – гуннов, нашествие 
которых датируется следующей эпохой – средневековья. 

Как видим, в период античности в Восточном Причерноморье, в том числе – на 
территориях, где располагается современный г. Сочи – одна цивилизация сменяла 
другую в среднем каждые три – четыре века. Причем последующая цивилизация не 
всегда была более развитой в культурном отношении. Традиции предыдущей 
цивилизации иногда сохранялись, иногда исчезали бесследно. Каждая новая 
цивилизация всегда была более организованной в военном отношении и более 
многочисленной. Определенный географическими рамками нашего исследования район 
в доантичный и античный периоды был заселен куда меньше, нежели прилегающие 
территории. В этот период в районе расположения современного Сочи не было ни одного 
крупного градообразующего элемента, что свидетельствует о том, что данная местность 
была малопригодной для перманентного местожительства; крупные античные полисы 
Восточного и Юго-восточного Причерноморья (Херсонес, Фанагория, Диоскурия, Фасис 
и др.) располагались значительно севернее либо южнее этого региона. 

Тем не менее с V века в разных районах Большого Сочи начинается строительство 
первых фортификационных сооружений. Одна из таких крепостей была построена в 
районе Красной Поляны (Ачипсинская крепость – на возвышенности возле слияния рек 
Ачипсе и Мзымта). Еще одна крепость находится на правом берегу реки Бешенки, в 2 км 
от ее впадения в Мзымту.  

В начале VI в. владения римлян унаследовали византийцы и распространили свое 
влияние на восточных берегах Черного моря, в том числе и на территорию, где сейчас 
расположен современный Сочи. 
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В эпоху раннего средневековья (VII–IX вв.) местные этнические группы занимались 
сельскохозяйственными работами, о чем свидетельствуют каменные пастушеские жилые 
и хозяйственные сооружения, которые получили название ацангуаров. Ацанагуары 
представлены на альпийских лугах горы Ачишхо, в районе водопадов и Хмелевских озер. 
Пастушечий комплекс включал в себя дом пастуха, служебные помещения, ограды для 
скота. 

Раннесредневековая эпоха в окрестностях Сочи представлена довольно 
значительным числом храмов и крепостей. На сравнительно небольшой территории 
обнаружены остатки 9 храмов и 18 крепостей. Византийцы принесли сюда христианство, 
распространившееся в VII–XII вв.  

Историки утверждают, что в то же историческое время, которое было описано 
выше, наместник императора в Каппадокии (территория нынешней Турции), римский 
военный чиновник Флавий Арриан совершал объезд берегов вокруг Понта Эвксинского, 
как тогда называли Чёрное море. Свои наблюдения и впечатления от этой поездки он 
изложил в «Перипле Эвксинского Понта», книге, которая на многие века стала самым 
авторитетным источником сведений о побережье Северо-Западного Кавказа.  

Флавий назвал людей, живших на побережье зилхами (в других источниках зихи, 
зикхи, зиги, джики). Историки утверждают, что это никто иные, как абазины 
Причерноморья, точнее, их ближайшие предки. С многовековым пребыванием абазин 
на побережье связано и происхождение наименования посёлка Лоо, и история 
средневекового византийского храма. Развалины его находятся в ближайших 
окрестностях санатория «Магадан», а раньше и вовсе находились на его лесной 
территории, которая впоследствии была передана Сочинскому национальному парку. 

По некоторым источникам переселение абазин на северные склоны Кавказского 
хребта происходило вплоть до XVII века. Более других учёных в изучении проблемы 
абазин продвинулся советский этнограф и историк Леонид Иванович Лавров, один из 
авторитетнейших кавказоведов ХХ века. Он считал абазин (самоназвание народа абаза) 
самостоятельным кавказским народом с очень сложным происхождением – 
этногенезом. В средние века и ранее этот народ, ныне немногочисленный, живущий в 
пределах Карачаево-Черкесской республики, играл большую роль в истории Западного 
Кавказа.  

Абазины в древности были родственны убыхам и говорили на протаабазинском 
языке, близком убыхскому языку. В средние века большая часть абазинских родов стала 
говорить на другом языке, сформировавшемся под влиянием диалектов абхазского.  

В новом абазинском языке выделилось два диалекта: тапанта и шкарауа. Абазины-
тапанта, жившие именно в районе Большого Сочи, стали после VIII века именоваться 
овцы, а река, в долине которой они издревле жили – рекой Лоо. История этого названия 
плотно переплетена с историей проникновения христианства на побережье Западного 
Кавказа. 

В VIII веке из родственных племён санигов, абасгов и апсилов (так называемые 
гениохи греческих авторов) сформировалась абхазская народность, и было создано 
абхазское царство. Создатель царства, принимая христианство, при крещении получил 
христианское имя Леон II (Лео, Лев). Его многочисленное потомство, как в самой 
Абхазии, так и в стране абазин Зихии дало начало нескольким ветвям князей Лау или 
Лоо (по-русски Лоовых). 

По имени князей стало именоваться всё подконтрольное им абазинское общество – 
овцы. Многие топонимы и гидронимы Большого Сочи, в том числе и река Лоо, также 
образовались от наименования этого влиятельного феодального рода. Интересно, что в 
русском источнике 1643 г. упоминается фамилия абазинского князя Левов, который в 
числе других абазинских мурз приехал к «Пяти горам», чтобы принести шерть 
(прошение) представителю русского царя Михаила Фёдоровича. Вполне допустимо, что 
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тогда этимология этой фамилии для русских людей была ещё прозрачной, не 
затуманенной временем. Лоовы-Левовы – это потомки Льва. 

В ХI–ХII вв. наблюдается общий упадок христианской материальной культуры. 
Разрушаются храмы, на смену крупным городищам приходят мелкие поселения. В XIV в. 
абазины попадают под экономическое и политическое влияние генуэзцев, затем 
османов, стимулировавших развитие работорговли. Эпоха позднего средневековья 
характеризуется курганными могильниками, содержащими так называемые предметы 
«черкесского облика». 

Абазин (в середине XVII века) с территории Большого Сочи вытеснили языческие 
племена – убыхи, медовеевцы, джигеты, которые населяли земли современного 
Центрального и Адлерского районов Большого Сочи до первой половины 1860-х гг. 
Русское военное присутствие в Адлерском районе начало осуществляться с 1837 г., когда 
после русско-турецкой войны 1828–1829 гг. территория (в том числе современного Сочи) 
отошла к России.  

Племенные образования на территории Большого Сочи находились в стадии 
разложения родоплеменных отношений (период который прошел у России еще в XIII–
XV вв.). Ориентированная прорусски знать убыхов и других племен, к сожалению, не 
смогла удержать горские «низы» от вспышек противостояния с русской 
администрацией. По окончанию в 1864 г. Кавказской войны, Турция – одна из основных 
заинтересованных стран в дестабилизации обстановки на русском Кавказе, сделала жест 
«доброй воли» предлагая всем горцам переселится на свою территорию. Раздираемые 
внутренними противоречиями горская вольница в большинстве своем, внемля посулам 
Турецкого султана, решила переселиться на Анатолийское побережье Турции. 
О «пиаровском» значении этой акции свидетельствует еще и тот факт, что вместе с 
язычниками и мусульманами, переселились даже православные кабардинцы (около 
10 тыс. человек). 

Русская колонизационная волна 1860–1870 гг. проходила тернистым путем, опыт 
предшественников здесь не был учтен. В отличие от территорий всего Сочинского округа, 
в районе Красной Поляны и селения Веселое переселенцы стали селиться компактно. 
Каждый дом имел фруктовый сад, виноградник, огород и поле, где сеялась кукуруза или 
другие зерновые культуры. Все это обязательно обносилось оградой, частоколом, 
непролазным для человека и животного. Земельные участки засевались, как правило, 
кукурузой, которая давала более высокие урожаи зерна, чем пшеница или какая-нибудь 
другая полевая культура.  

Страшным бичом для первых поселенцев была малярия, унесшая жизни двух 
поколений людей, переселившихся сюда из внутренних губерний России. Стремясь 
осесть на равнинных прибрежных участках, в долинах, на поймах рек, население почти 
поголовно болело малярией. Смертность была настолько велика, что заставляла 
поселенцев бросать уже освоенные земельные участки, хозяйства и переселяться в другие 
места, не столь подверженные этой страшной для того времени болезни. Крестьяне-
переселенцы, поселившиеся в более возвышенных местах, малярией почти не болели. 
Лица, заболевшие малярией в Сочи и Адлере, ездили на лечение в Красную Поляну. 

Русская же колонизация сумела справиться с малярий в ряде мест Сочинского 
округа еще в дореволюционное время, в советское время малярию ликвидировали 
повсеместно. Что же касается зоны современных олимпийских объектов, то в районе 
Нижнеимеретинской низменности до конца ХIХ века поселений не существовало ввиду 
гиблой болотистой почвы – именно эта зона являлась рассадником малярии и веками 
местное население не склонное к тяжелой изнурительной борьбе с природой держалось 
от таких мест поодаль. 

В районе Красной Поляны на протяжении, по меньшей мере, 4 тысячелетний 
проживало значительное количество этнических групп. До русской колонизации 
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последними были разрозненные языческие племена медовеевцев, джигетов и убыхов. 
Данные племена ввиду отсутствия у них письменности не оставили письменных 
источников связанных с обстоятельствами прибытия их в эти районы. В тоже время об 
укладе их жизни, быту и войне оставили письменные источники русские разведчики и 
представители русской администрации в период деятельности Черноморской береговой 
линии (1837–1854 гг.) (В районе Адлера находился русский форт Святого Духа). 

Таким образом, подводя итоги можно констатировать, что на территории 
современного Большого Сочи, в исследуемый период времени, проживали народности, 
исповедующие все основные религии и относящиеся ко всем этносам. Это обстоятельство 
позволяет нам ввести в научный оборот понятие – коренного жителя относительно 
временному пространству. Так, в эпоху Древнего мира – дольменная цивилизация, 
киммерийцы, скифы, сарматы, в средние века местными жителями являлись 
византийцы и абазины. В середине XIX века – садзы, джигеты, убыхи. Во второй 
половине XIX, ХХ и начале XХI веков как основная национальная группа – русские. 
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