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СО́ЧИ, город в России, в Краснодарском крае, центр гор. округа «город-курорт Сочи» (неофициальное назв.
Большой Сочи). Нас. 389,9 тыс. чел. (2015). Состоит из Адлерского, Лазаревского, Хостинского и Центрального
районов с курортными посёлками (с северо-запада на юго-восток) Макопсе, Лазаревское, Дагомыс, Хоста, Адлер,
Чвижепсе, Красная Поляна и др. Расположен на побережье Чёрного м., вытянут почти на 150 км от р. Шепси (на
северо-западе) до р. Псоу (на юго-востоке; гос. граница с Абхазией). Мор. порт (в Центральном р-не). В гор. черте
С. неск. ж.-д. станций, в т. ч. Лазаревское, Сочи, Хоста, Адлер. Через С. проходит автодорога Джубга – Туапсе –
Сочи – граница с Абхазией. Междунар. аэропорт (в Адлерском р-не).
Приморский бальнеоклиматич. курорт; ограждён от ветров хребтами Большого Кавказа. Климат субтропический
влажный. Зима очень мягкая (ср. темп-ра янв. ок. 6 °C), дождливая (самый сухой и солнечный месяц – декабрь).
Лето очень тёплое (ср. темп-ра июля – авг. 25–28 °C). В августе высокая влажность воздуха, в связи с чем в это
время больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями ехать в С. не рекомендуется. Купальный сезон с июня
до конца октября; вода в море в июле – августе прогревается до 26 °C. Осень тёплая и солнечная – лучший
сезон для пребывания в С. Наряду с климатом, осн. природный лечебный фактор С. – термальные (до 67 °C)
сульфидные хлоридные натриевые воды минер. источников в долине р. Мацеста, используемые при
заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, органов движения и опоры, кожных, гинекологич. и др.
болезнях, а также углекислые воды минер. источников близ Чвижепсе («сочинские нарзаны»), применяемые при
заболеваниях желудка и кишечника, сосудов, нервной системы.
В 1838 десантом моряков Черноморского флота основан форт Александрия (фрагменты каменных укреплений
сохранились вблизи Сочинского маяка), в 1839 переименован в Навагинский. В 1839 и 1847 гарнизон выдержал
штурм черкесов. В 1854, в Крымскую войну 1853–56, укрепление оставлено рос. войсками. В 1864 основан рос.
воен. пост Даховский. Центр Даховского (Сочинского) попечительства (с 1874 отдела попечительства)
Черноморского окр. (1870–1896). С 1874 посад, в 1893–94 официально закреплено назв. Сочи (от убыхского назв.
р. Сочи – Сшатче, Соатше). Окружной центр Черноморской губ. (1896–1920). Основателем курорта считается
врач В. Ф. Подгурский (1874–1927), по инициативе которого в 1902 началось освоение в лечебных целях
Мацестинских источников. В 1909 открыт первый курорт «Кавказская Ривьера». С 1917 город.
Сов. власть установлена в янв. 1918. В Гражд. войну 1917–22, в июле 1918, город захвачен груз. войсками, в
февр. 1919 – частями Добровольч. армии, 29.4.1920 – частями РККА. В 1919 открыто врем. движение по ж.-д.
линии Лоо – Дагомыс – Сочи, в 1929 – постоянное движение по прошедшей через С. линии Туапсе – Адлер.
Центр Сочинской вол. Черноморского окр. (1920) и Туапсинского отдела (1920–22) Кубано-Черноморской обл.
Районный центр Черноморского окр. Кубано-Черноморской обл. (1922–24), Юго-Вост. обл. (1924) и Северо-Кавк.
края (1924–30), Северо-Кавк. края (1930–34), Азово-Черноморского края (1934). С 1925 курорт общегосударств.
значения. В 1934 расширена гор. черта С., город выделен в самостоят. адм.-хозяйств. единицу в составе АзовоЧерноморского края. С 1937 в составе Краснодарского края. В Вел. Отеч. войну – город-госпиталь, гл.

госпитальная база Красной Армии во время Битвы за Кавказ 1942–43. В 1948–1958 город республиканского
подчинения. В 1961 в состав С. включены приморские части Адлерского и Лазаревского районов Краснодарского
края. С 1993 курорт федерального значения РФ. С 2004 центр гор. округа «город-курорт Сочи».
В старой части города сохранились: собор Архангела Михаила (1874–90,
арх. А. С. Каминский), маяк (1890), дачи врача А. В. Трапезникова и
артиста Н. А. Шевелёва (обе до 1902, в мавританском стиле), вилла
Мамонтовых-Костаревых «Вера» в неороманском стиле (1910), здания
библиотеки (1911–12; ныне им. А. С. Пушкина) и казначейства (1912–1913;
оба – в стиле модерн, арх. А. Я. Буткин). На окраинах города сохранились
дольмены, руины храмов 6–12 вв. (остатки ранневизантийской базилики
у совхоза «Южные культуры»; храмы в Хосте, Лесном, Каштанах, Лоо, на
Сочи. Здание Библиотеки имени
А.С. Пушкина. 1911–12. Архитектор
А.Я. Буткин.
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горе Ахун и др.), в пос. Волконка – остатки генуэзской крепости (14–15 вв.);
в Лазаревском – стена форта Лазарева (1840–54) и ц. Рождества
Богородицы (1903); в Хосте – Преображенская ц. (1910–14, арх. В. А. Ион)
и др.
С кон. 1920-х гг. построены комплексы крупных здравниц. Среди
построек – здание Ин-та курортологии и физиотерапии (1928–29, арх. А. В.
Щусев) и санатории («Горный воздух», 1928–31, архитекторы А. А. и Л. А.
Веснины; МО СССР, 1931–33, арх. М. И. Мержанов) в стиле
конструктивизма; дачи К. Е. Ворошилова «Бочаров ручей» (1932–34;
ныне резиденция Президента РФ) и И. В. Сталина «Новая Мацеста»

Санаторий имени Г.К.

(1934–37, обе – Мержанов). По генплану 1933 проложен Курортный просп.

Орджоникидзе (бывший санаторий

(1934–36), возведены мосты (через р. Сочи, 1936, арх. И. В. Жолтовский;

Наркомтяжпрома). 1935–37.

через р. Мацеста, 1936–38, архитекторы В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх, А. Ф.

Архитектор И.С. Кузнецов.

Хряков), смотровая башня на горе Ахун (1935–36, арх. С. И. Воробьёв); в
стиле сов. неоклассицизма – здание Управления уполномоченного ЦИК

СССР (1934–36, Жолтовский; ныне Худож. музей), новые санатории (Наркомтяжпрома, арх. И. С. Кузнецов;
Наркомлегпрома, арх. М. Я. Гинзбург; оба 1935–37) и др. После 1945 в стиле неоклассицизма построены: ж.-д.
(1950–52, архитекторы А. Н. Душкин, Г. Г. Аквилев) и Морской (1953–55, архитекторы К. С. Алабян, Л. Б. Карлик)
вокзалы, санатории «Новые Сочи» (1953–1954, арх. Т. Д. Каценеленбоген; ныне «Русь»), «Металлург» (1953–56,
арх. Я. О. Свирский) и др.; в стиле модернизма сооружены: молодёжный туристич. центр «Спутник» (1960), цирк
(1970–71), гостиница «Олимпийская» в Дагомысе (1979). Троице-Георгиевский женский мон. в с. Лесное (1999;
арх. Ф. И. Афуксениди), церкви Св. кн. Владимира на Виноградной горе (2005–08) и Спаса Нерукотворного в
Адлере (2012–14).
Монумент «Якорь и пушка» (1913), памятник Н. А. Островскому (1979) и др.
Всерос. НИИ цветоводства и субтропич. культур (ведёт историю с 1894), Н.-и. центр курортологии и
реабилитации Федерального медико-биологич. агентства (1926), Сочинский н.-и. центр РАН (1989), НИИ мед.
приматологии РАМН (1927), НИИ горного лесоводства и экологии леса. Сочинский гос. ун-т (1989, совр. назв. с

2011), Рос. междунар. олимпийский ун-т (2009; негосударств. вуз), филиалы вузов. Б-ка им. А. С. Пушкина (1899),
Центр. гор. б-ка (1963) и др.
Музеи: Истории города-курорта С. (основан в 1920, совр. назв. с 1980), Лит.-мемориальный Н. А. Островского
(1937; в т. ч. мемориальный дом писателя, 1935), Худож. (1971, совр. статус с 1988), Этнографич. (1990). Театры:
Летний (1937), Зимний (1934–37) – оба функционируют как прокатные площадки; Молодёжный театр (2002). Гос.
цирк (1971). Дендрарий (1892; с 2012 в составе Сочинского национального парка). Дельфинариум (1997; филиал
Утришского дельфинария), океанариум «Sochi Discovery World Aquarium» (2009). Открытый Рос. кинофестиваль
«Кинотавр» (1991, ежегодно). Междунар. фестиваль моды «Бархатные сезоны» (с 1997, ежегодно).
Крупный рос. спортивный центр. Столица XXII Олимпийских зимних игр
(7–23.2.2014) и XI Паралимпийских зимних игр (7–16.3.2014), к началу
которых в специально построенном Олимпийском парке (2007–13;
Адлерский р-н) были возведены: Олимпийская деревня, стадион «Фишт»
(47 тыс. мест; состоялись церемонии открытия и закрытия игр), ледовые
дворцы – «Большой» (12 тыс. мест), «Айсберг» (12 тыс. мест), «Шайба»
Сочи. Вид Олимпийского парка.

(7 тыс. мест), «Адлер-Арена» (8 тыс. мест), «Ледовый куб» (3 тыс. мест).

2007–13.

Здесь же проложена гоночная трасса «Сочи Автодром» (трибуны на
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55 тыс. мест) для проведения этапа чемпионата мира «Формула-1» –
Гран-при России (впервые состоялся 10–12.10.2014). В районе Красной

Поляны в горнолыжном комплексе «Роза Хутор» построен экстрим-парк «Роза Хутор» с двумя зонами –
«Сноуборд-парк» (трибуны на 6,25 тыс. мест) и «Фристайл-центр» (4 тыс. мест). Возведены также Центр санного
спорта «Санки» (11 тыс. мест), комплекс трамплинов «Русские горки» (7,5 тыс. мест), лыжно-биатлонный стадион
«Лаура» (7,5 тыс. мест), горная олимпийская деревня на хребте Псехако (1,1 тыс. мест).
С. – место проведения мн. крупных шахматных и теннисных междунар. соревнований, в т. ч. чемпионатов мира
по шахматам среди мужчин (2014) и женщин (2015), полуфинала Кубка Федерации (2015) – неофициального
женского командного чемпионата мира по теннису.
Основа гор. экономики – обслуживание отдыхающих (гл. обр. рос. туристов). Многочисл. гостиницы, дома отдыха,
санатории разл. профилей, пансионаты, туристич. базы, неск. курортных поликлиник, ванные здания и др.
курортные учреждения; ок. 140 пляжей, оборудованных для климатотерапии.
Действуют: 1-я судостроит. верфь, ремонтно-механич. завод; предприятия пищевкусовой пром-сти (в т. ч. группы
компаний «Дагомысчай» по выращиванию, переработке и фасовке чая). 2 ТЭС (ок. 520 МВт).
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