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1. Хоста. 1916 г.

Взгляните на Хосту от остановки «Санаторий «Восход» –
нет более живописного места на всём Черноморском побережье
Кавказа!
С трёх сторон её окружают горы: с запада – гора
Видная головою крокодила опускается в море, образуя мыс
Видный; с севера – Малый и Большой Ахун; с востока – хребет
Овсянникова, а с юга – тёплое Чёрное море. Воздух в ней никогда
не застаивается и хорошо вентилируется, освежается морскими
и горными ветрами-бризами.
Хоста – географический центр русских субтропиков и
самое тёплое место в России. Средняя годовая температура здесь
+14,8 °С. Осадков выпадает 1500 мм в год, и 250 дней светит
солнце. Средняя температура зимних месяцев – 6 градусов тепла.
Снег бывает, но не каждый год, и если выпадает, то держится
обычно несколько часов, иногда несколько суток. Большие
снегопады и морозы ниже -7 градусов случаются крайне редко.
Поэтому зимы как таковой здесь нет, поздняя осень плавно и
незаметно переходит в раннюю весну.
Но иногда бывает и так, как в 1938 году: осенью вторично
зацвели сады, в конце декабря дети бегали по улице босиком в
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трусиках и майках, а в январе ели зелёные сливы и яблоки нового
урожая.
Изредка (раз в 10-20 лет) бывают и настоящие зимы. Так,
в январе 1950 года выпал снег по колено и пролежал два месяца,
морозы доходили до 17 градусов на почве, в результате погибли
все мандарины, лимоны, апельсины, агавы, корделины, кактусы,
финиковые пальмы. Подмёрзли и другие виды пальм: бутии,
вашингтонии, медовые – юбеи, и даже китайские веерные, а также
лавры и кипарисы. Из 5 тысяч деревьев эвкалипта, высаженных
вдоль Курортного проспекта в Сочи, уцелело лишь 8 деревьев, а в
Хосте сохранилось только одно.
В летописях 673 года говорится: «И выпал снег о 4 саженей
(8 метров!), и не было видать, где кончается суша и начинается
море». Наши предки ездили на санях в Царьград (ныне Стамбул)
по льду замёрзшего Чёрного моря. Сейчас в это трудно поверить.
Иногда в конце января – начале февраля в долину Хосты
спускаются тёплые массы воздуха – фёны, и температура
поднимается до 25 градусов.
В конце зимы начинают петь чёрные дрозды, в окрестных
лесах появляется масса цветущих подснежников, цикламенов,
морозников, кандыков, пролесок; за ними – фиалки, примулы,
пионы, в марте зацветают сады, в начале апреля зеленеет лес.
Весна – время буйного цветения многих экзотических
растений, коих в Хосте сотни видов, завезённых из разных
уголков земного шара. Жимолость душистейшая, листопадные
и вечнозелёные магнолии, всем известная мимоза, форзиция,
спирея, магония, азалия, японские камелии и многие другие
украшают парки и улицы курорта.
В конце мая море прогревается до 20 градусов, и
начинается купальный сезон. Лето здесь не столь жаркое, как
в России: среднесуточная температура этого периода +23,
максимум +30 °С.
Осень – самая благодатная пора. Начинается «бархатный
сезон», когда днём уже не жарко, погода хорошая и купание в
море продолжается до 20-х чисел октября.

Конец октября и практически весь ноябрь – время
изумительных осенних красок. В золоте стоят гинкго, гранаты,
буки, липы, ясени: радуют глаз багряные оттенки клёнов,
пурпуром горят амбровые деревья. В воздухе витает тонкий
аромат цветущих османтусов (маслина душистая) и эриоботрии
японской (всем известной мушмулы). В это время в садах
собирают хурму, фейхоа и последний виноград. Из леса несут
съедобный каштан, грибы и буковые орешки («чинарики»). Сбор
мандаринов, киви и апельсинов начинается во второй половине
ноября и продолжается до нового года.
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Мягкий субтропический климат, обилие в лесах зверей
и птиц, орехов, плодов и ягод, рыбы в реках явилось причиной
заселения района Хосты с древнейших времён. Первым жильём
первобытного человека служили пещеры в бассейне реки Хосты.
Многочисленные раскопки стоянок в Хостинских, Воронцовских
и Навалишинской пещерах дали богатейший археологический
материал, ныне хранимый в Государственном историческом
музее (Москва), Эрмитаже (Санкт-Петербург) и в музее городакурорта Сочи.
С древнейших времён и до 1860-х годов Черноморское
побережье Кавказа заселяли адыго-абхазские племена
свободолюбивых и воинственных горцев. В районе Хосты и
Мацесты – абазины, в Сочи – убыхи, в Лазаревском, Туапсе –
шапсуги, в Адлере – воинственные джиги (джигеты) и садзы.
Постоянно нападавшие друг на друга с целью грабежа и захвата
пленников, за которых потом требовали выкуп или продавали
в рабство. За красивую девушку на невольничьем рынке давали
50 быков, за сильного и красивого юношу – 25, а за простого
человека – только 5.
Из толстых стволов деревьев выдалбливались длинные
лодки на 15-20 гребцов, развивавших такую скорость, что ни
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один парусный корабль не мог от них уйти. Захваченные корабли
грабили, команду вырезали или продавали в рабство. За что
древние мореплаватели и купцы их называли «керкетами»
(черкесами), что означает «храбрый воин, головорез».
Небольшая, но уютная бухта в Хосте ещё до нашей
эры привлекала внимание древних греков и римлян, ведших
обширную торговлю с аборигенами. Заморские купцы везли
сюда оливковое масло, вино, оружие, предметы быта, украшения.
Вывозили самые ценные древесные породы: тис «красное дерево»,
«кавказскую пальму» – самшит, дуб, каштан, а также шкуры
зверей, мёд, воск и рабов.
Мыс Видный во времена Ариана (II век н.э.) назывался
Гераклейским или Геракловым. В средние века на итальянских
картах – Самшитовым, а бухта – Самшитовой. На военных
картах в первой половине XIX века – Зенги, что означает потюркски «новый».
Знаменитый Фредерик Дюбуа-де-Монпере (французский
энциклопедист, исследователь и путешественник) в 1833 году
искал здесь развалины статуи Геракла и храма, служившие маяком
древним мореплавателям. На карте Хостинской бухты 1903 г.
нанесена отмель (подводная возвышенность) неестественно
правильной круглой формы. Над ней, до войны и после войны
(1941 – 1945 гг.), стоял красный бакен, на котором всю ночь горел
огонь, чтобы теплоходы и катера не напоролись на эту отмель.
Известно, что за последние 2000 лет уровень моря
поднялся примерно на 10-15 метров. Всё говорит о том, что
древняя Хоста находится под водой. Не покоятся ли здесь останки
древнего греческого города Нэзиса, предка Хосты, как и древней
Диоскурии на дне Сухумской бухты? Ответ могут дать только
исследования подводных археологов.
(Авторы этих строк не претендуют на исторические
открытия. На основании ряда фактов ими делается только
попытка заострить внимание на вопросах о прошлом Хосты,
какой она была в те далёкие времена.
В связи с этим, можно понять опасность идеи создания

3. Культовый камень на пробковой плантации.
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2. Воронцовская пещера.
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4. И.В. Широков у культового камня на турбазе Южная. 31.05.2010 г.

6. Развалины храма у ручья Видного. Начало ХХ века.

5. Древнегреческий храм на мысе Видном.
Художественная реставрация Л.Б. Лямитной.
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7. Остатки Византийской крепости VIIVIII веков в Тисо-самшитовой роще.

8. План крепости.
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9. Художественная реставрация крепости Л.Б. Ляминой.
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12. 1950 г. Могила времён
переселения черкесов – 1864 г.

11. Барон Ф.Ф. Торнау.

10. Часть карты Фредуче (из Анконы) 1497г.
Записки Императорского Одесского общества древностей. Том ХI. Одесса. 1875 г.

насыпного острова напротив мыса Видного, так как будет
засыпана, т.е. уничтожена древняя (подводная) Хоста.)
После развала Римской империи (IV век н.э.) на
Черноморском побережье Кавказа утверждает своё господство
Византия. Она усиленно распространяет христианство и
повсеместно строит храмы. В Хосте их было три: первый – у ручья
Видного (V – VI века), там, где ныне здание спасательной станции,
второй – на стыке лечебных пляжей санаториев «Аврора» и
«Голубая горка», третий – между железной дорогой и пляжными
строениями санатория «Волна». Это количество храмов говорит о
Хосте как о крупном населённом пункте. Храмы просуществовали
до XVI века и были разрушены турками, принесшими на смену
христианству новую религию – ислам.
Руины этих храмов были засыпаны в 1914 – 1916 гг. во
время строительства Черноморской железной дороги Туапсе
– Сухум. Но перед этим они были обследованы археологами из
Москвы, и в подземелье первого храма обнаружены огромные
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глиняные кувшины-пифосы, заполненные человеческими
останками – костями и черепами, причём каждый череп в
теменной части был пробит бронзовым гвоздём: непонятно, то ли
это ритуал захоронения, то ли казни. Этот вопрос так и остался
нераскрытым.
При строительстве спасательной станции в 1967 г.
наткнулись на мощный фундамент храма толщиною в один метр,
сооружённого из плит песчаника на известковом растворе с
морским песком и гравием.
Развалины этого храма были любимым местом свиданий
хостинской молодёжи ещё в начале XX века.
Там же, при рытье ямы под электрический столб,
обнаружили оригинальное захоронение из плит песчаника,
поставленных на ребро, с крышкою из двух больших плит,
и сверху всё это было засыпано морским песком и гравием.
Вызванный из Сухуми археолог датировал это захоронение
средними веками. Подобные захоронения были обнаружены и на
территории теперешнего городского пляжа ещё в 1938 и 1953 гг.
местными краеведами.
Остатки второго храма (в виде стены длиною пять метров,
высотою два с половиной и толщиною шестьдесят сантиметров,
из отёсанных глыб известняка с бутом внутри) существовали
до начала 1980-х годов, пока шторм невиданной силы не смыл
пляж до материковой глины и не подмыл эту стену, после чего
часть её рухнула в море. Оставшиеся обломки стены пошли на
строительство бывшей шашлычной «Глициния».
Более ста лет здесь росли два инжира: один прямо на стене
этого храма, другой, более крупный, у её основания. Он-то и
сохранился до настоящего времени. Это самый старый инжир
Хосты. Вы его увидите над пляжем санатория «Аврора».
Фундамент третьего храма, также сложенный из плит
песчаника с характерными прослойками тонкого византийского
кирпича, был срыт при установке финских сборных домов для
размещения жителей, лишившихся своих домов при грандиозном
оползне в районе старого известкового завода в 1956 г.

На большом и длинном торговом пути из Византии в
Хосте начинался переход на Северный Кавказ. Он шёл через
Воронцовку, Красную Поляну, перевал Псеашхо на Главном
Кавказском хребте. Для его контроля и защиты торговых
караванов в VII в.н.э. в ущелье Белые Скалы на реке Хосте была
построена крепость, а Большая Воронцовская пещера служила
караван-сараем.
Впервые Хоста как крупная торговая фактория генуэзцев
значится на итальянских картах XIII – XV вв.: Cоstа Хоста), что
означает «берег» или «бухта». В дореволюционном путеводителе
1916 года «Хо – берегись, ста – реки». Современные краеведы дают
и другие переводы (с адыгейского и абхазского языков): «изгиб
берега», «лукоморье»; «кабанья река», «кабаний брод»; «чистая
вода», «чистая река»; «красивая река», «красивое ущелье».
Во времена турецкого господства на Черноморском
побережье Кавказа (ХVI – ХIХ вв.) Хоста теряет своё былое
значение и превращается в аул Хамышь, в котором насчитывалось
несколько десятков семей горцев, проживавших в основном на
высотах вдоль реки в полутора-двух километрах от берега моря.
После поражения в Балканской войне в 1829 году Турция
вынуждена была подписать «Адрианопольский трактат», по
которому всё побережье Черного моря от Анапы до Поти отошло
России. Но горские племена, проживавшие на этой территории, не
признали власть русского царя и продолжали воевать с Россией.
Описание Хосты и её жителей в это сложное время
приводится в воспоминаниях легендарного разведчика барона
Федора Федоровича Торнау – первого русского человека,
побывавшего здесь в 1835 году с секретным заданием военного
командования русской армии. Он пишет: «От реки Мца (Мацеста)
до реки Худапс (Кудепста) на склонах горы Ахун простирается
общество (племя) Хамышь, во главе которого стоит князь того
же имени, власти над народом не имеющий, но почитаем им как
старший среди абхазских князей. Полагают в нём около 80 семей».
(На российских военных картах до 1917 г. гора Ахун именуется
Тамышь или Хамишь.)
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21 мая 1864 года в урочище Кбааде (ныне Красная Поляна)
парадом победы русских войск закончилась Кавказская война,
длившаяся около 50 лет. Всем горцам предложили переселиться
с Черноморского побережья на равнины Кубани и Ставрополья,
но они отказались и выехали в Турцию, где им обещали хорошую
жизнь. Обещанный турецкий рай оказался адом, и черкесы
растеклись по всему свету, от Австралии до Канады. Некоторые
из них стали отличными воинами и полководцами, министрами и
даже главою правительства. Ныне потомки их живут в 57 странах,
и больше всего в Турции – около 4,5 миллиона человек. Они
периодически собираются на всемирные конгрессы для решения
своих проблем. Оставшиеся на Кавказе черкесы в советское время
получили свою государственность в виде автономных областей и
республик.

благодаря самоотверженной работе доктора Сергея Юрьевича
Соколова. Ещё в 1921 году он был направлен Правительством
для борьбы с малярией на Черноморском побережье. Им было
создано 4 малярийных станции и 12 филиалов. Осушались болота
и во все водоёмы со стоячей водой заливали немного нефти,
образовавшаяся тонкая нефтяная плёнка на поверхности воды
не давала возможности развившимся личинкам комара вылететь
из воды. Из Америки была завезена маленькая живородящая
рыбка гамбузия, которая питалась личинками малярийного
комара. И малярии на побережье не стало, что дало возможность
дальнейшего развития курорта Сочи.

Первоначальное заселение и освоение побережья шло с
помощью отставных солдат и так называемых «женатых рот» т.е.
женатых солдат с семьями. Но таковых оказалось мало.
В 1866 г. правительство разрабатывает «Особое
положение о заселении Черноморского побережья Кавказа на
льготных условиях». По которому каждой семье переселенцев
на «мужскую душу» выделялось 30 десятин земли и 25 рублей на
первоначальное обзаведение хозяйством.
Большим тормозом для заселения нового края было
отсутствие дорог и страшная болезнь малярия, которая косила
людей семьями. Очень страдали от этой тяжёлой болезни
гарнизоны русских укреплений ещё с 1830-х годов. Незнание
местных почвенно-климатических особенностей и методов
ведения сельского хозяйства в этих условиях вынуждали
поселенцев покидать побережье, разнося дурную славу об этих
местах по всей России.
С малярией распрощались только в середине 1950-х,

С 1874 г. открывается пароходная линия Одесса –
Батум. Пристаней в то время ещё не было, пассажиры на берег
доставлялись фелюгами. Во время шторма высадки не было,
приходилось ждать, пока не утихнет море, или высаживаться в
другом, более подходящем месте.
В 1891 – 1892 гг. (время экономического кризиса) руками 100
тысяч голодающих, собранных со всей России на «общественные
работы», строится береговое шоссе от Новороссийска до Батума,
прозванное «голодным». Очень тяжёлые условия жизни и работы
привели к гибели 18 000 человек. Строил эту дорогу и Максим
Горький, сначала чернорабочим, а потом каменщиком, и на
ней написал свой первые рассказы «Макар Чудра», «Рождение
человека» – о жизни рабочих.
В это время в Хосте появляются первые жители, в том
числе семья Туренко. Сначала они жили в шалаше и только потом
построили себе дом. До сих пор он находится возле современного
рынка. Мать этой семьи в дальнейшем служила кухаркой на
даче у знаменитого художника Н.Н. Дубовского, который с неё
написал картину «Женщина с ребёнком».
С завершением строительства дороги жизнь на
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Черноморском побережье оживляется. Между населенными
пунктами устанавливается регулярное сообщение: почтовыми
дилижансами и частными извозчиками. Через каждые 20-30 км
лошади менялись на конно-почтовых станциях В Хосте такая
станция IV разряда располагалась на развилке улиц там, где сейчас
находится детский сад № 41 на ул. Красных Партизан. По дороге у
каждого ручья и родника для водопоя лошадей были установлены
корыта вначале из дерева позже из бетона. Почтовый дилижанс
сопровождал стражник с винтовкой и перед каждым поворотом
он подавал предупредительный сигнал рожком.
С 1912 г. между Сочи, Хостой, Адлером, Красной Поляной,
Гаграми и Сухумом устанавливается регулярное автомобильное
сообщение. Многие дачники имели свои конные экипажи и
даже свои автомобили, в частности полковник А.В. Квитко
разъезжал на своём Фиате с откидным верхом, а фабрикантша
М. Герасимова имела свой грузовик (впоследствии Ляминых), на
нём в 1918 г. красногвардейцы Хосты отправились на Сухумский
фронт против грузинской армии генерала Мазниева.
В 1920-х годах свой грузовик «АМО» имел только
дом отдыха СКВО. Шины на нём были цельнорезиновые (не
пневматические) и вой его мотора при подъёме на перевал у
«Восхода» слушала вся Хоста.
В начале 1930-х годов появляются первые отечественные
автомобили Горьковского автозавода: грузовики ГАЗ-АА
«полуторки» (грузоподьёмностью 1,5 т.), автобус ГАЗ-А
«коробочка» ГАЗ-АИ, легковая машина ГАЗ-М1 «эмочка», а также
знаменитый трёхтонный ЗИС-5 Московского автомобильного
завода им. Сталина.
Хлеб из пекарни на улице Красных партизан развозили по
магазинам и санаториям в специальной будке на телеге, а потом
на «полуторке».
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13. Когда не было пристани.

14. Хостинская бухта. Начало ХХ века.
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16. А.А. Усов.

15. Дорога у мыса Видного. 1916 г
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18. Дача А.Н. Краснова.

17. Старый шоссейный мост, построен в 1902 г. Открытка 1914 г.

19. Дача министра юстиции И.Г. Щегловитова.
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20. Дача генерала А.Ф. Ермолова. 1914 г.

22. Пансион «Марусин затишок» инженера-путейца А. Бенкевича.

21. Дача Базарова (с 1912 г. Н.Н. Дубовского).

23. Дача сенатора Э. Картавцева (дата постройки 1905 г.).
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24. Дача Гересимовой (с мая 1917 г.
Ляминых).

25. Дача полковника А.В. Квитко.
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27. Стодесятилетняя вашингтония
нитеносная — старейшая пальма Хосты
у дачи А.А. Бахрушина.

28. Дача баронессы Ротштейн.

26. Пансион «Пионер» И.А. Одинцова.. 1906 г.

29. Дача Бахрушина. Санаторий Кавказ. 1962 г.
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30. Строительство дачи «Псковитянка» нотариуса Шолпо. 1910 г.
(Ниже санатория «Прогресс»).

32. Дача главы города Хоста профессора Гааза.

31. Дача обер-прокурора Святейшего Синода С.В. Саблера

33. Хоста. 1908 г. Открытка.
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35. Храм Преображения Господня. 1916 г.

Развиваются торговля и туризм. Прибрежные земли
распродаются под имения и дачные участки. Через реку Хосту
в 1902 г. строится шоссейный металлический мост, собранный
на десятках тысяч заклёпок. До этого переезжали вброд. Мост,
строившийся для проезда телег, мог пропускать автотранспорт
только в один ряд. С возведением нового современного
железобетонного моста у стадиона в 1972 г. движение по старому
со временем прекратилось.
По решению Государственного Совета 15 мая 1899 года
указом Николая II учреждается город Хоста. Приустьевая
равнина реки была разделена на 175 городских, 60 ремесленных
и 50 дачных участков.
Как грибы стали расти виллы и дачи аристократов,
министров, сенаторов, купцов, врачей, композиторов,
художников. Большое внимание уделялось благоустройству
и озеленению. Вокруг дач разбивались парки и скверы из
экзотической растительности. Посадочный материал завозился
из имения принца Ольденбургского в Гаграх, из Никитского
ботанического сада в Крыму, из питомников Италии и Франции,
а для парка всемирно известного путешественника – географа
профессора А.Н. Краснова – даже из Японии.
О тех временах напоминают многочисленные старые
деревья и лианы, которые до сих пор украшают окрестности
Хосты.
До 1950-х годов в конце ул. Комсомольскай (ниже
санатория «Волна») ещё находилась симпатичная двухзтажная
дача известного агронома-садовода И.Э. Гарбэ с «пузатыми»
балконами в стиле «модерн» построенная в начале 1900-х годов. У
дачи был единственный в Хосте бетонный тротуар с изгородью из
панцирной сетки закреплённой на бетонных столбах с вензелями
и бетонной канавой между тротуаром и щебневой дорогой. Вдоль
ограды стоял ряд стройных кипарисов.
Гарбэ ещё в начале 1870-х годов создал первый парк
субтропической растительности в Сочи в имении известного
московского купца первой гильдии – мецената Н.Н. Мамонтова
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34. Первая школа в Хосте, построена в 1914 г.

И. В. Широков, А. А. Тарасов

Наша маленькая Хоста - Исторический очерк

(позднее вилла «Вера»). Первые кусты чая в Сочи, высаженные
им ещё в 1872 г, через год погибли от морозов.

В Лазаревском А.А. Усов вел разностороннюю
деятельность. Заложил сад, который в 1928 г. на Всероссийской
сельскохозяйственной выставке получил похвальный отзыв,
и написал несколько работ по агрономии. Успешно занимался
изобретательством: сконструировал струнный инструмент
«гудун», изобрёл способ варки пищи на пару, который стал
применяться в сочинском санатории им. Семашко, и получил
одобрение диетической комиссии Наркомздрава. В 1937 г. А.А.
Усов представил в Наркомат обороны проекты быстроходного
судна и авиационного двигателя. Там же он приступил к
строительству «дома солнца», где с помощью системы зеркал
каждая комната в течение всего дня была освещена солнцем.
В эти годы вместе с единомышленниками А.А. Усов в
поселке Гуарек возле Лазаревского создал небольшой теософский
ашрам (совместное проживание людей, объединенных идеей более
глубокого познания мира, чем официальное, общепринятое).
В конце 1938 года за теософские убеждения А.А. Усов был
арестован и выслан в Мурманскую область. В 1942 году он ушел
из поселения, и более его никто не видел.

Тяжелый труд по 14-16 часов, нищенская оплата,
полуголодное существование рабочих и общая политическая
ситуация в стране после поражения в войне с Японией в 1904 году
послужили поводом для вооруженного восстания, и с 28 декабря
1905 года по 6 января 1906 года в Хосте развивалось красное
знамя Сочинской республики. Восстание возглавил Александр
Александрович Усов. Он руководил им из пансиона инженера
Бенкевича «Марусин затишок», где находился на отдыхе и
лечении с 1904 г. Он же был избран первым народным судьей.
6 января 1906 года восстание было подавлено десантом с
корабля Черноморского флота. Но Усову, со всеми документами
по революционному движению в Хосте, удалось скрыться
за границу. Он эмигрировал в Италию, вывезя с собой весь
революционный архив.
Находясь в эмиграции, встречался с Лениным, Горьким,
Плехановым, Луначарским.
В 1908 – 1914 гг. А.А. Усов вместе с художникоманималистом Василием Алексеевичем Ватагиным совершил
кругосветное путешествие. Они побывали в Египте, Сахаре,
Конго, Индии, Австралии, Новой Зеландии и через Северную
Америку вернулись в Европу. После этого путешествия вышла
серия его книг для детей, изданная Усовым под псевдонимом
Чеглок с иллюстрациями В.А. Ватагина.
В 1917 году А.А. Усов вернулся в Москву, где занимался
издательским делом. Затем по состоянию здоровья переехал
на Черноморское побережье Кавказа, в поселок Джубга, где
заведовал школами I и II ступени, а также отделом Наробраза. В
1922 году, покинув Джубгу, вместе с семьей поселился недалеко
от поселка Лазаревское и прожил здесь до конца 30-х годов.
[ 30 ]

Вскоре после мятежа 1905 г. вновь продолжилось
строительство дач, жилых домов, «народного дома» (ныне
музей истории Хосты), где в будни любителями сцены ставились
бесплатные спектакли для народа, а по субботам и воскресеньям
«работал синематограф» (т.е. показывали кинофильмы, причём,
летом – ежедневно). В городском парке была сооружена «летняя
веранда» для концертов заезжих артистов. Для рекламы курорта
и привлечения отдыхающих в большом количестве выпускались
открытки – фотографии с видами Хосты. Подробное описание
нового места отдыха можно было найти в путеводителях по
Черноморскому побережью Кавказа.
«Хоста приобрела у публики славу тихой летней
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климатической станции, далёкой от шумной жизни модных
русских лечебных мест». В ней ежегодно отдыхало две с половиной
тысячи именитых и состоятельных людей и проживало полторы
тысячи местных жителей: большинство русских, украинцев,
потом греков, грузин, армян (Справочная книга «Черноморское
побережье Кавказа», под реакцией Н.И. Воробьёва, 1916 г.).

разместилась школа № 5, получившая новое четырёхэтажное
здание только в 1963 г. В 1961 г. построена школа-интернат (ныне
пансионат «Кристалл»).
Здание школы, построенной в 1914 г., существует до сих
пор. После строительства школы № 3 в этом здании был Дом
пионеров, а затем Центр дополнительного образования для
школьников.
Старейшим среди дошкольных учреждений города Сочи
является детсад № 7 «Алёнушка» на ул. Октября. Начал работать
с 29 октября 1930г., на базе дореволюционной усадьбы генерала
Морозова
Детский сады принимают детей: № 36 с 1956 г., № 41 с 1962
г., № 83 с 1964г.

В начале XX века, пока у хостинцев своей школы ещё не
было, занятия велись в арендованных комнатах в домах местных
жителей, где в одном помещении одновременно проводились
уроки для всех групп (классов) школьников.
Первая школа
была построена только в 1914 г. возле церкви (построенной на
пожертвования супруги министра юстиции И.Г. Щегловитова и
княгини Мещеряковой) и именовалась «Двухклассное церковноприходское училище министерства просвещения Российской
империи».
Сенатор С.П. Кривцов преподавал в ней и ежегодно
субсидировал школе 400 рублей (тогда огромные деньги),
оплачивал 2 пуда керосина на освещение и дрова для отопления.
Также за свои средства проводил праздники, именины учащихся,
горячие завтраки и вместе с сенатором С.Е.. Картавцевым
снабжал школу, её опытно-подсобный участок семенами и
посадочным материалом, им было подарено19 корней редкого
чёрного бамбука. Этот школьный сад-огород просуществовал до
середины тридцатых годов. После революции, с ростом населения
и количества учащихся, новые классные помещения создавались
в конфискованных дачах. В первой школе учились младшие
классы (до 1948 г.), а на даче Гааза занимались старшеклассники.
В 1934 г. на месте нынешних детских аттракционов была
построена одноэтажная деревянная школа № 3 на шесть классных
комнат. В начале 1952 г. она перешла в новое двухэтажное здание
на улице им. Ушинского. В оставшемся, после школы № 3, здании
[ 32 ]

К 1914 году в Хосте насчитывалось 5 кирпичных, 2 известковых
завода, завод шипучих вод и искусственного льда, лесопилка,
водяная мельница, кузница, скотобойня, два пансиона, почта,
телеграф, три библиотеки (одна при школе и две частные: у
С.П. Кривцова и у Куличенко – тёщи министра юстиции И.Г.
Щегловитого). городская управа, жандармерия, погранпост и
выделен участок для строительства морского порта. Созданы
«Санитарная комиссия», «Благотворительное общество»,
«Общество благоустройства курорта Хоста» во главе с генералом
Муравьевым. Был назначен и день торжественного открытия
курорта – 15 мая 1916 года. Но начавшаяся Первая мировая война,
затем Февральская и Октябрьская революции и Гражданская
война помешали осуществить этот план.

В войну 1914 – 1918 гг. новейшие немецкие крейсера
[ 33 ]

И. В. Широков, А. А. Тарасов

«Гебен» и «Бреслау», пропущенные Турцией через проливы
Дарданеллы и Босфор, обстреливали черноморские порты и
города: Одессу, Новороссийск, Туапсе, Сочи, Сухум, Батум и
даже Адлер. Для отпугивания крейсеров на гребне горы «Видной»
выше железнодорожного туннеля была установлена батарея
дальнобойных 6-дюймовых береговых орудий, из которых 2
июля 1918 г. было сделано 2 выстрела по наступавшей со стороны
Адлера грузинской армии.
Советская власть в Хосте была установлена 18 февраля
1918 года без единого выстрела путём голосования на съезде
большевиков, меньшевиков и эсеров Хостинской волости
в «народном доме» (ныне здание музея истории Хосты). Но
продержалась она недолго. В марте 1918 года князья и меньшевики
Абхазии подняли восстание и попросили правительство
меньшевистской
Грузии помочь избавиться
от власти
большевиков. Грузия направляет армию генерала Мазниева
(Мазниашвили), хорошо вооруженную и обмундированную
Германией. Она с боями захватывает Сухум, Новый Афон, Гагру,
2 июля – Адлер и выходит к реке Кудепста, где на подножии
хребта Овсянникова (ныне район санатория «Кудепста») были
подготовлены оборонительные позиции красных, а вдоль реки –
заграждения из колючей проволоки. Мазниев пошел на хитрость:
в ночь с 4 на 5 июля через селения Верхняя Николаевка и Каштаны
он направляет боевой отряд и по Сухумскому шоссе из Хосты
выходит в тыл красным.
Неожиданная атака в спину
вызвала панику в
рядах красных, и те чудом спасаются бегством от полного
разгрома: красноармейцы Белореченского и Майкопского
коммунистического отрядов – по берегу моря в Сочи,
красногвардейцы Хосты – по хребту Овсянникова в Воронцовку.
Грузин с моря поддерживали два корабля артиллерией,
пулеметами и бомбометанием с самолёта.
5 июля они захватывают Хосту, Мацесту, Сочи и далее
– побережье до Туапсе и объявляют всё это территорией
«Независимой демократической Грузии».
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36. Выезд красногвардейцев Хосты на Сухумский фронт, на войну с
грузинскими меньшевиками. 1918 г. (на грузовике Ляминых).

37. Сдача оружия деникинцами в Кудепсте 2 мая 1920 г.
[ 35 ]
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39. Хостинский отряд по борьбе с бандитизмом. 1920-е годы.

Однако в феврале 1919 года с Кубани приходит белая
Добровольческая армия генерала Деникина и вытесняет грузин в
их пределы. Нагайкой и расстрелами пытается навести нужный
порядок, отбирает продовольствие и скот, мужчин насильно
мобилизует в свою армию. Всё это вызывает недовольство
местного населения. 31 марта близ села Калиновое Озеро
состоялся Тайный Крестьянский съезд Сочинского округа,
на котором было решено: деникинцам не давать ни одного
фунта фуража и хлеба, ни одного солдата и с оружием в руках
защищать свои дома, семьи, посевы и скот. Деникинцы жестоко
расправляются с жителями Воронцовки, Волковки и сжигают 2
эстонских селения Сальме и Сулево за рекою Псоу.
Люди стали вооружаться и объединяться в партизанские
отряды, коих в Сочинском округе насчитывалось около 30.
Наиболее боевитым был Воронцовский отряд из жителей Хосты,
Воронцовки, Навалишино и других селений под командованием
Николая Митрофановича Барибана (1891-1983 гг.). В декабре 1919 г.
меньшевиками был создан «Комитет освобождения Черноморья»
(КОЧ) с резиденцией во дворце принца Ольденбургского в
Гаграх. Председателем был избран эсер Самарин-Филиповский,
заместителем по военным делам – меньшевик, бывший полковник
царской армии Н. Воронович. Цель: объединить все партизанские
отряды в единую военную организацию – «Народное ополчение»
по военному образцу; разработать план совместных действий
по ликвидации деникинских гарнизонов; создать Черноморскую
Республику, объединиться с Кубанской Радой и войти в состав
РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика).
В ночь с 28 на 29 января 1920 года руководителями КОЧ
было решено начать совместное наступление на деникинцев.
Краснополянцы, аибгинцы, ахштырцы и другие берут
Адлер; воронцовцы, хостинцы, навалишинцы, каштановцы,
кудепстинцы – Хосту; жители села Абазинка – Старую и Новую
Мацесту, затем они объединяются с хостинцами и штурмуют
Сочи с юга; дагомысцы и волковцы – с запада и с севера.
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38. Памятник Кудепстинским событиям 1918-1920 гг.
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Деникинцы пытались уйти через перевал Гойтх возле
Туапсе на Кубань. В это время основная часть Добровольческой
армии генерала Деникина потерпела второе поражение в битве за
Москву под Воронежем и Орлом и начала отступать на юг. После
поражения под Ростовом армия разъединилась на три части.
Первая ушла в казачье Ставрополье, вторая, во главе с Деникиным,
пошла через Екатеринодар (Краснодар) на Новороссийск, чтобы
на кораблях Англии и Франции перебраться в Крым к Врангелю.
А третья – через Майкоп и перевал Гойтх в Туапсе, далее – в
Сочи, чтобы уйти в Грузию. По пятам их преследовала 31 дивизия
Девятой Красной армии под командованием П. Егорова, которая
29 апреля 1920 г. вошла в Сочи без боя. Деникинцы оказались
в «мешке»: на юг их не пускают грузины, в горы – партизаны, с
севера – Красная армия. Егоров, чтобы избежать напрасного
кровопролития, предлагает сложить оружие. Там Деникин
слагает с себя командование, сдаёт ему свою армию и уезжает за
границу, вначале в Европу, потом в США.
Там он пишет пять томов мемуаров о Гражданской
войне в России. В годы Второй мировой войны призывает всех
белоэмигрантов ни в коем случае не выступать против России
на стороне гитлеровской Германии. В 2005 году его прах был
перенесён в Россию и предан земле со всеми почестями.
2 мая 1920 г. в известной вилле «Вера» главы города Сочи
Костырева деникинский генерал Морозов подписывает акт
капитуляции. В плен было взято 60 тысяч человек, в том числе 6
тысяч офицеров. В Хосте на Базарной площади (ныне территория
школы № 3), в Кудепсте и Адлере выросли горы оружия, а
трофеи считали два месяца. Этим историческим событиям
Гражданской войны посвящены памятники на въезде в поселок
Кудепста и в Хосте, на улице Октября (в прошлом ул. Сталина)
– на братской могиле красным партизанам. Для памятника в
Хосте прообразом стал командир Воронцовского партизанского
отряда Н.М. Барибан.

С установлением советской власти виллы и дачи были
конфискованы и превращены в дома отдыха и санатории.
В 1920 году в Хосте в дачах академика живописи Н.Н.
Дубовского, генерала А.Ф. Ермолова, баронессы Ротштейн,
Залётова создаётся первая здравница советской России - дом
отдыха Северо-Кавказского военного округа (ныне это филиал
санатория «Аврора» Северного флота).
В пансионе инженера железных дорог А. Бенкевича
«Марусин затишок» открывается школа-интернат, потом клубстоловая санатория «Медсантруд» (ныне административное
здание санатория «Кавказ»).
В пансионе «Пионер» - гостиница «Пионерская», позднее
школа, милиция, райисполком и райком партии и комсомола
(ныне общежитие санатория «Аврора»).
В замке начальника контрразведки
русской армии
полковника А.В. Квитко – дом отдыха ОГПУ «Красный штурм»,
где в 1921 году отдыхал «железный Феликс» Дзержинский.
Дача министра юстиции И.Г. Щегловитова вначале стала
хостинским «Смольным», потом гостиницей «Приморской» и,
наконец, домом отдыха и творчества «Художник» (ныне «АртОтель»).
Двухэтажный особняк московского композитора И.С.
Лямина стал приютом для детей-сирот, затем домом отдыха
научных работников (ныне санаторий «Прогресс»).
В дачах герцога Соссо-Руффо, графини Жуковой и
художника-гравера профессора В. В. Матэ открывается дом
отдыха Ленинградского НКВД (позднее санаторий «Ленсовет»,
после 1945 г. – филиал санатория «Волна», затем турбаза
«Южная»).
В дачах обер-прокурора Святейшего Синода Саблера и
академика-гравёра Мосолова – дом отдыха «МосНКВД» (ныне
санаторий «Хоста» МВД РФ).
В даче лесничего Коцюбинского – дом отдыха таганрогского
кожевенного завода. В 1937 – 1938 гг. здесь было построено два
новых деревянных корпуса, покрашенных в голубой цвет, откуда
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и пошло название санатория «Голубая горка».
В дачах члена Госсовета А.П. Победоносцева, директора
музея театрального искусства А.А. Бахрушина и историкалитературоведа профессора Д.Н. Овсянико-Куликовского –
санаторий «Красный стрелок» (ныне санаторий «Кавказ»).
В даче действительного статского советника С.П. Кривцова
- дом отдыха «Харьковщина» (ныне жилой дом по ул. Шоссейной,
9 дробь два).
В даче профессора А.Н. Краснова – госдача № 5
(территория санатория «Электроника»), где в 20-е – 30-е годы
отдыхали семья Сталина, С.М. Буденный, К.Е. Ворошилов, сам
И.В. Сталин, потом Л.П. Берия.
В дачах генерала Белого и Звягинцевых – дом отдыха
Сталинградского и Краснодарского крайисполкомов (ныне
санаторий «Победа»).
Дачи сенаторов Новицкого и Э. Картавцева стали
убежищем для немецких эмигрантов – участников ноябрьской
революции в Германии в 1918 г., где были созданы коммуны
немецких эмигрантов «Рот фронт» и «Спартак».
В даче профессора медицины Булатова – коммуна
«Политкаторжан» (ныне жилое местечко «Виноградники» у Белых
скал). Об этой коммуне упоминается в книге А.И. Солженицына
«Архипелаг ГУЛАГ».
В дачах графа Рухлова, князя Оболенского, Сосновского
- дом отдыха ЦИК СССР «Малый Ахун», где отдыхали М.И.
Калинин, маршалы Г.К. Жуков, Рокоссовский, Малиновский и
другие (ныне санаторий «Малый Ахун»).
В даче коммерсанта Зензинова - госдача, любимое место
отдыха И.В. Сталина, В.М. Молотова, Л.М. Кагановича, К.Е.
Ворошилова и других.
В дачах крупнейшего книгоиздателя России А.С.
Суворина, врача Флоринского разместился санаторий Красного
Креста, парикмахеров и банно-прачечных работников, (позднее
санаторий «Звездочка»).
В дачах Матвеева, Васильева, Яблонской, расположенных

выше нынешнего санатория «Волна», - дом отдыха Ленинградского
НКВД.
В дачах Милеева, братьев Ф. и С. Бахрушиных, в доме попа
Яблонского и других дореволюционных дачах вокруг церкви –
дом отдыха «Крайсовпроф» и «Крайкомкасс» (впоследствии
это санаторий ВЦСПС № 3). В 1929 г., под предлогом
необходимости капитального ремонта, церковь была закрыта, с
неё сняли колокола и кресты и превратили в санаторный клуб,
потом в районную телефонную станцию. После объявления
её памятником истории и архитектуры и строительства новой
АТС церковь была вновь возвращена верующим в 2000 г., и в
дальнейшем на ней установлены новые кресты и колокола. Купола
церкви позолотили в 2006 г.

[ 40 ]

[ 41 ]

В двадцатых, в начале тридцатых годов, на обширной
поляне с вековыми ясенями и дубами, там, где ныне располагается
Казачий рынок и прилегающие к нему магазины, ежегодно
проводились осенние сельскохозяйственные ярмарки. Крестьяне,
а впоследствии колхозники, окрестных селений Хосты здесь
выставляли на продажу свою продукцию: овощи, фрукты, ягоды,
мёд, орехи, вино, сыры, живую скотину и т.д. Тут же работала
кузница, где по заказу ковались нужные вещи, «обувались»
колёса телег в шинное железо, подковывали лошадей, лудили и
паяли посуду, продавали дрова и свои кустарные изделия. Можно
было покачаться на качелях и посмотреть представление в цирке
«Шапито». Можно было бесплатно заработать хромовые сапоги,
если сумеешь взобраться на десятиметровый гладко струганный
столб, посоревноваться на приз в поднятии двухпудовой гири.
Между этой поляной и насыпью железной дороги работала
«углярка», где из крупных поленьев складывались пирамиды,
которые обкладывались землёй и поджигались изнутри – так
получали древесный уголь.
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На пустыре, где ныне стоит главный корпус пансионата
«Кристалл», располагалась скотобойня.
На месте бывшей чебуречной (ныне кафе «Прохлада»)
мощным ключом вытекал родник водою которого пользовались
жители прилегающих улиц.
На берегу нашей бухты, где ныне пляж «Московского
железнодорожника», ещё с дореволюционных времён и до
середины тридцатых годов располагалась рыболовецкая артель.
У неё был большой баркас с парусом и тремя парами вёсел,
две шлюпки, на берегу длинный навес для сушки и хранения
сетей, склад бочек для засола рыбы, коптильные шкафы, жилое
помещение для рыбаков с печным отоплением.
От оконечности мыса Видного и на 200 метров в глубину
моря устанавливались столбы, на которые крепилась сеть.
Конец этой сети заворачивался двумя спиралями на левую и
правую стороны. Рыба зашедшая в эти спирали-ловушки теряла
ориентацию и не могла выйти обратно в море.
Кроме того, рыбаками ставились длинные шнурыперемёты со множеством крючков и различной наживкой.
Ловилась: барабуля, сельдь, сарган, хамса, чуларка, кефаль,
сенгиль, лобан, окунь, карась, горбыль, релкий морской петух,
камбала, морские коты и лисицы, иногда черноморский лосось
до дух пудов веса. Сети и перемёты периодически проверялись,
и улов доставлялся на увозился на берег. Над лодками с рыбой
с сильными криками всегда кружилась стая чаек и нахально
воровала рыбу. Иногда рыбаки сами подкармливали их,
выбрасывая за борт ненужную мелочь. Перед штормом баркас
вытаскивался на берег по деревянным каткам с помощью
канатного ворота.
В это время существовал дельфиний промысел, им обычно
занимались турки. Дельфинов ловили с помощью специальных
сетей или просто отстреливали. В больших котлах, прямо на
берегу, моря вытапливали ценный дельфиний жир. В магазине
возле старого железнодорожного вокзала можно было купить
копчённые рёбра дельфина по 2рублей 75 копеек и дельфинью

колбасу по 5рублей. за килограмм. (зарплата берегового матроса
была 275 рублей). Мясо и жир дельфина тогда считались очень
полезными, но их специфический запах и вкус были не каждому
по нутру.
Добыча дельфинов была законодательно прекращена в
начале 1960-х годов.
Хоста тех времён сильно отличалась от нынешней,
капитальных строений не было, дороги покрывались щебнем,
по ним бродили лошади, коровы, козы, в лужах принимали
«грязевые ванны» свиньи, в реке плавали стаи уток и гусей.
Иногда на улицах Хосты можно было видеть диких косуль, в
огороды и сады наведывались кабаны и медведи.
В середине 1930-х г на ул. Сталина (между тополемвеликаном и ул. Сталина) была построена единственная в Хосте
баня, проработавшая до начала 1979-х г.
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Новая советская власть устанавливала свои порядки
в массовых сборах людей, митингах или демонстрациях,
посвящённых каким-либо событиям или важным датам в
истории страны.
После 1920 г. митинги проводились на Базарной площади,
впоследствии ставшей площадью им. 1 Мая (ныне территория
школы № 3). После войны (1945 г.) праздничные демонстрации
хостинцев и отдыхающих регулярно проводились 1, 9 мая и 7
ноября. Они шли по ул. Ленина (ныне ул. 50 лет СССР), потом по
ул. Красноармейской и ул. им. Сталина (ныне это ул. Октября),
перед трибуной у поселкового Совета, сооружённой на подпорной
стене. Эта стена сохранилась до настоящего времени у поворота
к кафе «Весна». Позднее разборная трибуна устанавливалась на
той же улице у магазина «Ткани» (ныне магазин сантехники).
На трибуне находились и приветствовали демонстрантов
представители власти, райкомов партии и комсомола. Участники
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демонстраций шли колоннами, где были представлены все
предприятия, санатории и школы Хосты.

До революции порядок и законность в Хосте
поддерживались жандармерией, которая располагалась в
одноэтажном кирпичном доме на месте современной музыкальной
школы. В этом же здании в советское время находилась конная
милиция с прилегающей конюшней. За каждым милиционером
закреплялось одно из окружающих Хосту селений. В 1934 г.
милиция перешла в дом № 8 по переулку 1 Мая (ныне переулок
Привольный, ведущий к базару).
Милиционеры своих лошадей привязывали к кольцам,
вбитым в ствол огромного тополя толщиной 4 м 30 см (это дерево
простояло до 1966 г. и было спилено по нелепому распоряжению
руководителей Общества охраны природы). С 1941 по 1951 г.
милиция находилась в гостинице «Пионерская», с 1951 по 1975
– в жилом доме сотрудников электросетей (ранее ресторан
«Европейский») на месте современной остановки на Адлер
«Хоста-мост». В связи со строительством нового шоссейного
моста через Хосту у стадиона здание было сломано, и милиция
переехала в реконструированное здание бывшей дачи главы
города Хоста профессора Гааза.
До войны и после войны 1941 – 1945 гг. были установлены
круглосуточные милицейские посты у железнодорожного
вокзала, у старого шоссейного моста и на ул. Ленина (ныне ул. 50
лет СССР) и телефонные будки для экстренного вызова милиции
на «Весёлом повороте» у санатория «Прогресс», «Восходе» и на
Сталинском повороте у санатория «Мыс Видный». Проводилось
круглосуточное патрулирование основных улиц. Поэтому случаи
хулиганства и воровства были крайне редки.

40. Базарная площадь, ныне территория школы № 3. 1920-е годы.

41. Хоста. 1925 г.
[ 44 ]
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42. Улица Ленина, Ясон Заркуа. 1925 г.

44. На отдыхе в Хосте. 1927 г.

43. Дорога к вокзалу. 1926 г.

45. В.В. Маяковский в Хосте. 1929 г.
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46. Белые скалы любимый объект туристов. 1931 г.

48. Первые курсы шоферов в Хосте. 1932 г.

47. Санаторий «Крайкомкас». 1932 г.

49. Хостинская милиция. 1932 г.
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50. Строительство санатория «Красный стрелок». 1933 г.
Позднее НКПС «Стрела», «Кавказ 2».

52. Санаторий «Мосэнерго». 1935 г.

51. Митинг 1 мая 1934 г.

53. Клуб-столовая санатория «Мосэнерго». 1935 г.
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54. Улица Комсомольская. Учитель Анатолий Николаевич Голубев. 1935 г.

56. Санаторий «Медсантруд». Открытка. 1936 г. Ныне санаторий «Кавказ».

55. Санаторий «Эпрон». 1935 г. Корпус № 2 санатория «Аврора» до 2006 г.

57. Экскурсия на Красную Поляну. 1936 г.
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58. Теплоход «Ост» у Хостинской пристани.

60. Рейсовый катамаран. 1940 г.

59. Старшеклассники школы №3. 1939 г.

61. Ученики 9 класса и учителя школы №3. 1941 г.
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Пожарная безопасность посёлка, в связи с его ростом,
приобретала важное значение. Первое пожарное депо появилось
в Хосте на ул. Ленина в 1939 г. До этого пожары тушили ручными
помпами, используя воду из бочки, установленной на телеге. В связи
с реконструкцией улицы и широким жилищным строительством
депо перевели в деревянное здание на ул. Приморской (теперь
ул. Платановая, там, где детские аттракционы). В 1975 г. была
построена новая пожарная в конце ул. Глазунова.

Новая туристская база «Дружная» возникла в 1946 г. между
санаториями «Прогресс» и «Волна» и вначале была радиальной:
две недели туристы загорали, купались и совершали различные
экскурсии. В 1951 г. она стала «зачётной»: после экскурсий по
Хосте и на гору Большой Ахун со спуском в Агурское ущелье, к
водопадам, туристы на Новой Мацесте садились на катер и по
морю к ужину возвращались на турбазу. Потом двухдневный
тренировочный поход через Тисо-самшитовую рощу и каньон
«Чёртовы ворота» к Навалишинскому ущелью, где осматривали
1-ю Хостинскую пещеру со стоянкой первобытного человека

и 2-ю Хостинскую пещеру, в которой во время войны 1941 –
1945 гг. тайно хранились самые ценные экспонаты Сочинского
краеведческого музея, почему пещера ещё называлась
«Музейной», по стене ущелья с помощью лиан и кустарников
спускались к «чемоданам» (нагромождению огромных глыб
известняка прямоугольной формы после грандиозного обвала
более 100 лет назад) и по узкому каньону выплывали из ущелья
к Поляне слёта, где проголодавшихся туристов уже ждал сытный
обед. Ночевали здесь же, в палатках. (В 1950-е годы на большой
поляне перед Навалишинским ущельем проводились всесоюзные
слёты туристов и альпинистов, почему это место стало называться
Поляной слёта)
На следующий день по хребту Овсянникова возвращались
на турбазу.
(Овсянников – десятник на строительстве
Новороссийско-Сухумского и Краснополянского шоссе,
осевший в Хосте и построивший двухэтажный дом у дороги,
существующий до сих пор, – по ул. Шоссейная, 18. Он имел 2-й
участок с домом и садом у гребня упоминаемого хребта, в селе
Каштаны – откуда и взялось название этого хребта и скалы.)
После дня отдыха туристы ехали на Красную Поляну, где
совершали тренировочное восхождение на гору Ачишхо (2391 м)
или на Аибгу (2462 м). А потом за 6 дней увлекательного похода
через высокогорное озеро Кардывач и Ахукдарский перевал
(2100 м) спускались на популярное озеро Рица в Абхазии, оттуда
на автобусе – в Сочи, на конечную турбазу «Сокол». Встречный
маршрут начинался в Сочи и заканчивался на турбазе в
Хосте. В конце похода в торжественной обстановке каждому
участнику вручались значок «Турист СССР» и соответствующее
удостоверение. Каждая группа выпускала стенгазету о походе,
сочиняла свой гимн, придумывала эмблему и давала концерт. С
появлением зачётных и сложных горных маршрутов туристов
лёгких, радиальных маршрутов стали шутливо называть
«матрасниками».
В 1966 г. хостинскую турбазу «Дружную» перевели в
корпуса бывшего санатория «Ленсовет», и она стала называться
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Богатая природа, обилие достопримечательностей стали
привлекать любителей путешествий. В 1932 г. была создана первая
турбаза в Хосте. Она располагалась в дореволюционной даче
инженера железных дорог А. Бенкевича – двухэтажном здании с
красивыми венскими окнами из цветных стёкол (ныне дом № 5, по
ул. Кипарисовой). На первом этаже находилась контора турбазы,
туристы жили в комнатах на втором и в брезентовых палатках
рядом со зданием на пустыре. Эта турбаза просуществовала до
начала войны 1941 – 1945 гг.
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«Южной» (известность этой турбазе принёс маршрут в знаменитые
Воронцовские пещеры). Впоследствии, к 2000 году корпуса
турбазы стал арендовать летний детский оздоровительный
лагерь «Кристаллик».
Вместе с туризмом развивается экскурсионное дело.
Хотя экскурсии проводились и ранее, только в 1960-х годах
начало организованно работать хостинское бюро путешествий
и экскурсий (филиал сочинского бюро). Появились десятки
новых маршрутов, автомобильных и пешеходных, включая
экскурсионные поездки в Абхазию и Аджарию.
Огромной популярностью в то время пользовались
экскурсии на открытых автобусах – «Торпедах» (на базе ГАЗ-51),
защищённых на случай дождя складывающимся брезентовым
тентом. Бюро работало до начала 1990-х годов, до появления
многочисленных частных экскурсионных фирм, куда перешло
работать большинство экскурсоводов.

конца 1960-х годов. Современный вокзал построен в 1962 г
В настоящее время прокладывается вторая ветка
железнодорожного пути Туапсе – Адлер для решения нужд
зимней Олимпиады 2014 г. Через реку Хоста построен второй
железнодорожный мост, регулярное движение по которому
началось в начале июня 2010г.

В 1926 г. начинается движение поездов на участке Сочи –
Адлер строящейся с 15 июня 1914 г. железной дороги Туапсе –
Сухум, и в Хосту приходит первый поезд.
Построенный в то время железнодорожный мост через
реку Хоста действует до сих пор. Туннель, проходящий через гору
Видную, был закончен в 1916 г., о чём говорили лепные римские
цифры «МСМХVI» над входами с обеих сторон.
В 20 – 30-е годы электричек ещё не было, их заменяли
дрезины. После войны в Сочи работал пригородный дизельэкспресс, удивлявший пассажиров своими суперсовременными
формами. Он был собран в Германии и состоял из трёх длинных
вагонов обтекаемой формы алюминиевого цвета.
Для приёма и хранения грузов, перевозимых по железной
дороге, между вокзалом и ж.-д. мостом на отдельной тупиковой
ветке был построен пакгауз (склад), просуществовавший до

С конца 1920-х годов, благодаря новой железной дороге,
черноморские курорты стали доступны для всех. Постоянно
увеличивалось количество отдыхающих, и дачи уже не могли
вместить всех желающих подлечиться, покупаться и позагорать
на берегу ласкового моря.
Назрела
необходимость
реконструкции
курорта.
Лучшими архитекторами страны был разработан «Генеральный
план реконструкции Сочи-Мацестинского курорта», и с 1933
года в Сочи развертывается невиданное в истории курорта
строительство.
За семь предвоенных лет было построено несколько
десятков санаториев-дворцов, в том числе в Хосте: в 1934 году
санаторий «Медсантруд» (ныне «Кавказ»); санаторий ВЦСПС
№ 4 имени 2-й Пятилетки (позднее «Восход»), в 1935 году –
санаторий «ЭПРОН» (ныне «Аврора»), санаторий «Мосэнерго»,
начато строительство архитектурного ансамбля санатория
«Волна».
Реконструкция курорта требовала большого количества
строительных материалов. В середине 1930-х годов близ Хосты,
на втором километре Воронцовского шоссе возводятся две печи
для обжига известняка и получения из него извести. Рядом
возникает небольшое селение Известковый Завод бараков для
рабочих этих печей и карьера по добыче известняка на Белых
скалах.
В 1956 году здесь случился грандиозный оползень
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площадью 1 квадратный километр.
Селение с печами,
Воронцовское шоссе с окружающими домами, дорогами, садами
и огородами сползли в реку Хосту, запрудив её плотиной 20
метров высотой, что привело к образованию в ущелье озера
длиной полтора километра. Озеро было очень красивым, но под
его водой оказалась насосная станция «Водоканала», а Хоста
осталась без воды.
Воду для населения и здравниц возили в бочках лошадьми
и машинами в цистернах. Специальная воинская часть с помощью
гидропушек и динамита разрушила плотину, в результате озеро
исчезло.
Пострадавших жителей расселили в финские сборные
дома, срочно построенные в разных местах Хосты, в результате
чего возникла новая улица им Леси Украинки (именуемая народом
«Украинка»). За ней находится новое хостинское кладбище.
Три новые печи известкового завода с железобетонными
чанами для гашения извести построили прямо на карьере. При
разработке известняка здесь открылась тектоническая трещина с
изумительными по красоте карстовыми натёками из сталактитов,
сталагмитов и сталагнатов, к сожалению, впоследствии
уничтоженными.
Не обошлось без неприятностей и на новом месте.
Хостинцы помнят, как в результате слива извести в реку Хосту
из заводских чанов вода в ней несколько часов текла белая как
молоко вперемешку с погибшей рыбой.
Известняк добывали взрывами динамита, и осколки
породы летели через ущелье в Тисо-самшитовую рощу, увеча
заповедные деревья и угрожая жизни экскурсантов. Что вызвало
бурю возмущения и поток жалоб в центральные газеты, ЦК КПСС
и Совет Министров СССР. После чего карьер был перенесен на
600 метров дальше, на северную сторону Белых скал, где до конца
1960-х годов продолжались взрывы динамита. При разработке
нового карьера на месте Воронцовского шоссе образовался
глубокий котлован, который впоследствии использовался
милицией и военными как стрельбище.

Новую дорогу пришлось срочно строить в обход карьера,
через бывшие владения Булатова, отставного казака Гречишкина
из станицы Тбилисской и Одинцова.
Спихиванием бульдозером отходов горных пород карьера
в ущелье на его склонах было уничтожено 4 гектара реликтовой
растительности Тисо-самшитовой рощи.
В конце концов, этот карьер был закрыт и создан новый в
районе села Хлебороб, который по ряду причин через некоторое
время также пришлось закрыть. Новый мощный карьер был
основан возле села Каменка, по старой дороге на Красную Поляну.
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Большое внимание уделялось озеленению курорта, его
улиц и здравниц, создавались многочисленные парки и скверы,
некоторые из которых были шедеврами паркостроения. Таким
является парк санатория им. Ворошилова, созданный по проекту
агронома Юрия Шенкевича, который занял первое место на
Всемирной выставке в Париже в 1938 г. и получил Гран-при и
большую золотую медаль.
Выращиванием растений занималась специально
созданная
организация
«Сочизелентрест»,
снабжающая
саженцами декоративных растений не только Сочи, но и другие
города страны.
В Хосте был реконструирован городской парк и назван
Курпарком им. Ленина. В нём созданы новые аллеи: вечнозеленого
Пробкового дуба, Банановая, Пальмовая, Амбровая, Кипарисовая
и Роз. Установлены скульптуры, вазы, около 100 скамеек,
сооружён бассейн с золотыми рыбками и фонтаном, спортивные
площадки, фотопавильон, ресторан и музэстрада - летний театр
на 1300 мест.
В 1970-е годы при строительстве эстакады через Хосту
были уничтожены Пробковая и Банановая аллеи, спортивные
площадки, фотопавильон, а остальная часть парка с фонтаном
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оказалась совсем заброшена. Оставшийся без присмотра
летний театр стал никому не нужным и был сожжён местными
хулиганами.
В 1930 году на южном склоне хребта Овсянникова (рядом
с нынешним санаторием «Прогресс») была заложена плантация
вечнозелёного пробкового дуба с целью избавиться от импорта
дефицитной пробки.
В 1933 году на южном склоне горы Малый Ахун, выше
санатория «Красный крест» («Звёздочка»), был создан совхоз
«Главаромат» по выращиванию специальных растений: горького
померанца, роз, лаванды, розмарина и др. и добыче из них
эфирных масел для парфюмерных фабрик страны. После Великой
Отечественной войны на хостинском эфирном заводе стали
добывать эфирное масло из цветов азалии понтийской (жёлтый
рододендрон) стоимостью 1 кг – 60000 рублей (примерно 7 млн
рублей по нынешнему курсу).
Свежими овощами, фруктами, ягодами, зеленью курорт
снабжали колхозы Адлерского, Сочинского и Лазаревского
районов, а после войны – созданный Сочинский трест совхозов,
в том числе совхоз «Россия» с племенным стадом коров с удоем
до 8000 литров молока. Почти каждый санаторий имел своё
подсобное хозяйство.
В 1947 году за подписью председателя Совета Министров
СССР И.В. Сталина учреждается трест «Краснодарчай» и
создаются новые чайные совхозы: «Верхне-Хостинский»,
«Верхне-Мацестинский», «Солохаульский» и «Гойтхский»
за Туапсе с самыми северными в мире плантациями чая.
Слава ароматного краснодарского чая разнеслась по всему
миру благодаря талантливому руководителю треста Устиму
Генриховичу Штейману, получившему заслуженное звание Героя
Социалистического Труда – высшую в то время награду.

С 1935 г. прокладываются водопровод и канализация. Для
своих нужд жители Хосты ранее брали воду из колодцев, родников
и прямо из реки. Забор воды в водопровод стал производиться из
реки Хоста в начале ущелья Белые Скалы. На улицах появляются
водоколонки для общего пользования и питьевые фонтанчики.
Строится дизельная электростанция (на месте современной
больницы) мощностью 5000 кВт. На улицах и в домах жителей
впервые появляется электричество, на дорогах – асфальт,
строятся магазины, кафе, рестораны, курортная поликлиника №
3, на месте кукурузного поля – стадион и спортивные площадки,
пляжи, пристань и морской вокзал.
С 1947 по 1949 г. на горной реке Мзымте в Красной Поляне
строится электростанция мощностью 28 мегаватт, и в Хосту,
Адлер и Сочи начинает поступать дешёвая электрическая энергия.
На ул. Новой (ныне ул. Глазунова) вводится распределительная
электроподстанция. В её строительстве участвовали немецкие
военнопленные. Они же ремонтировали хостинскую пристань.
Лагерь немецких военнопленных находился на месте нынешней
улицы им. Ушинского, в бараках, обнесённых колючей
проволокой.
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Ещё до революции 1917 г. город Хоста (так официально
именовалась Хоста до 1922 г.) стала обрастать селениями. На
южном склоне горы Видной (между нынешними санаториями
«Мыс Видный» и «Победа») появилось село Видное. Между
Мало-Ахунским хребтом и Тисо-самшитовой рощей – деревня
Дмитриевка, где первыми поселилась семья Дмитриевых, потом
армяне, украинцы, белорусы, и образованный ими в 1930 г. колхоз
назвали «Нацменом». К колхозу была присоединена «Коммуна
Политкаторжан» у Белых скал и для более удобной связи между
ними был построен висячий мост ниже печей известкового
завода, ставший достопримечательностью для туристов и
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экскурсантов, посещающих Тисо-самшитовую рощу.
В конце 1940-х годов под землями этого колхоза была
обнаружена лечебная вода мацеста, эту территорию объявили
1-й санитарной зоной, и колхоз переселили в село Блиново
Адлерского р-на. Однако, в 1965 г. на этом месте создаётся
крупнейшее в СССР перепелиное хозяйство, которое существует
до сих пор.
В 1930-е годы за санаторием «Ленсовет» возникает
хутор лесников. Между Домом отдыха научных работников и
селом Каштаны закладывается плантация пробкового дуба, и
появляется посёлок рабочих плантации – Пробка (ныне пос.
Дубравный). Рядом с санаторием «Красный штурм» возникает
посёлок Красный Штурм, ставший впоследствии колхозом
«Коминтерн», потом совхозом № 3 (ныне совхоз «Приморский»).
Между Красным Штурмом и рекой Агура – посёлок
Малый Ахун, где в дореволюционных дачах и имениях графов
Рухлова (друга императора Николая II), Бобринского (внука
Екатерины II), князей Оболенского, Сосновского создаётся
дом отдыха «ЦИК СССР» – любимое место отдыха М.И.
Калинина – Всесоюзного старосты, маршалов Г.К. Жукова, Р.Я.
Малиновского, К.К. Рокоссовского и др. Дом отдыха имел своё
крупное подсобное хозяйство, где для именитых отдыхающих
выращивались фрукты и овощи, виноград с весом кисти до 3 кг
и знаменитый арбуз «охунец» весом до 12 кг, выставлявшийся на
Всесоюзной выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ).
До 1938 г. ж.-д. разъезд на Малом Ахуне назывался «Охун», как и
нынешняя гора Ахун.
В конце 1950-х г. заброшенные подсобные хозяйства
санатория «Восход» и дома отдыха «Дон ВО» (ранее СКВО, ныне
филиал санатория «Аврора») были отданы ветеранам войны и
вдовам погибших под коллективные сады и огороды. Так возник
дачный посёлок Дачное.

В 1934 году создаётся особое Сочинское пассажирское
пароходство. Строятся пристани в курпарке им. Фрунзе, на
Мацесте, в Хосте, Кудепсте, парке «Южные культуры» и далее
до Сухуми. В Хосте и на Мацесте появились красавцы морские
вокзалы и стали регулярно ходить теплоходы «Норд» и «Ост»,
быстроходный катамаран. А после войны – «Юпитер» и
«Капелла», многочисленные катера, морские такси «Невки» и
быстроходные «Кометы» на подводных крыльях. И как было
приятно прокатиться на них, любуясь панорамой побережья,
дыша свежим, целительным морским воздухом, а не изнывать от
духоты, газа и пыли в городском транспорте, стоя в бесконечных
пробках. Самым обычным делом были морские прогулки и
экскурсии, пользовавшиеся огромной популярностью у гостей
курорта и местных жителей. Катера подходили к любому пляжу
и с помощью носового трапа набирали желающих на морскую
прогулку, недостатка в которых не было.
Почти каждый санаторий на своём лечебном пляже имел
прогулочные лодки, и гребля была одним из методов лечения
и укрепления физического здоровья. Все желающие за очень
небольшую плату могли взять напрокат лодку (с конца 1950-х
– и гидровелосипед). Такое времяпрепровождение с огромной
пользой для собственного самочувствия на сегодняшний день
практически забыто. О гребле современная молодёжь имеет
весьма туманное представление. Хотя наше великолепное море
практически круглый год может позволить как оздоровительные
лодочные прогулки, так и соревнования по гребле.
До войны и после войны физзарядка для школьников и
отдыхающих проводилась на морском берегу, как правило, под
баян. В купальный сезон – соревнования по плаванию, нырянию
на дальность и продолжительность нахождения под водой были
обычным явлением.
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Первый капитальный жилой дом в Хосте, для сотрудников
строящегося санатория «Волна», был построен на улице имени
Ленина (ныне это улица имени 50-летия СССР). Но поскольку
санаторий не был построен в назначенный срок, то в этом здании
1 апреля 1940 года был открыт дом отдыха Наркомторга СССР
(ныне здание районной поликлиники № 3).
Радиоузел этого дома отдыха 22 июня 1941 года возвестил
хостинцам о начале Великой Отечественной войны, которая
прервала реконструкцию курорта. В первые 2-3 дня все
отдыхающие покинули здравницы и разъехались по домам, а
санатории и дома отдыха были переоборудованы под госпитали.
Сочи стал крупнейшей госпитальной базой страны, в которой
насчитывалось 111 эвакуационных госпиталей, из них 21
находился в Хосте. Каждый госпиталь специализировался на
лечении определённых ранений, и заболеваний.
Первый санитарный поезд прибыл в Хосту 5 августа
1941 г. На нём было около тысячи раненых. Его встречало всё
население посёлка. Каждый подготовил раненым свой подарок:
кто вышитый носовой платок или кисет, кто пачку популярных
папирос «Беломор», «Казбек» или просто махорку, печенье,
конфеты. Ходячих санитарки и жители разводили по госпиталям,
тяжелораненых разносили на носилках или развозили на
«коробочке» (ГАЗ-АА) - единственной в Хосте машине.
Во всех госпиталях и организациях ежедневно проводился
политчас, где сообщалось о положении на фронтах и важнейших
событиях в стране. Бригады художественной самодеятельности
из школьников и сотрудников госпиталей ставили для
раненых пьесы, короткие сценки – скетчи, пели, танцевали.
Старшеклассницы помогали госпитальным медсёстрам делать
раненым перевязки, кормили безруких, читали и писали
письма, убирали палаты, а мальчишки заготавливали дрова. В
клубе поселкового Совета (ныне здание музея истории Хосты)
и в госпиталях давали концерты знаменитая Любовь Орлова,
«русский соловей» – великая Валерия Барсова, легендарный бас
Петров, неповторимая Рина Зелёная, молодой Аркадий Райкин.

Досуг
выздоравливающих
раненых
скрашивали
регулярный показ кинофильмов и танцы под патефон, баян
или гармошку. Крутились и игрались фокстроты, танго, вальсы,
завклубами-массовиками проводились разнообразные игры. Из
завязывающихся знакомств молодых женщин-медработников с
ранеными часто возникали семейные пары.
В госпиталях широко применялся открытый способ
лечения, когда раны не закрывались повязками, и благодаря
целебному морскому воздуху и солнцу заживление шло
гораздо быстрее. Морские купания и мацеста, орошения из
отваров листьев эвкалипта, окуривание ран дымом из опилок
хвойных деревьев, сборы лечебных трав восполняли нехватку
лекарственных средств. Вместо ваты в госпиталях использовался
древесный мох, который местные жители собирали в Тисосамшитовой роще. Мастерство врачей, душевное и внимательное
отношение персонала госпиталей к раненым и природные
условия курорта способствовали быстрому выздоровлению.
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Военные госпитали Хосты
№ 44 (с 01.09.1941 по 09.1942 г.). Санаторий «ЭПРОН» (ныне
санаторий «Аврора»). 100 коек, профиль общехирургический.
Начальник И.И. Баранов (в этом же здании находился госпиталь
№ 40, данных нет).
№ 601 (с 12.09.1942 по 01.03.1043 г.). Полевой, подвижной.
Санаторий УДОС ВЦСПС № 3 (возле церкви). 200 коек, профиль
хирургический, с 30.10.1942 г. – инфекционный. Начальник
Любарский.
№ 1777 (с 01.09.1941 по 01.12.1944 г.). Санаторий НКПС
и «Медсантруд» (ныне санаторий «Кавказ»). На сентябрь 1941 г.
значится на базах дома отдыха Наркомторга (ныне поликлиника
№ 3), дома отдыха Лен. НКВД (в дореволюционных дачах выше
нынешнего санатория «Волна») и дач санатория «Ленсовет»
(ныне турбаза «Южная»). 800 коек, профиль общехирургический,
ушные, глазные, челюстно-лицевые, нейрохирургические,
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венерологические, гинекологические заболевания. До 08.1943 г.
– для контуженных и отделение для лётного состава. Начальник
И.Г. Лихтенштейн.
№ 2121 (с 17.07.1941 по 25.08.1942 г.) и № 3726 (с 13.02.1943
по 05.02.1945 г.). Санаторий «Мосэнерго» (ныне санаторий «Мыс
Видный»). 300 коек, профиль общехирургический и отделение
для повреждений периферической нервной системы. Начальник
А.Д. Борисов.
№ 2128 (с 01.08.1941 по 22.08.1942 г.) и № 5788 (с
12.03.1943 по 07.06.1945 г.). Санаторий «Красный штурм»
Сталинградского облсовета и Краснодарского КИКа. 600 коек,
профиль общехирургический (легкораненые), терапевтический.
Начальник Г.П. Олейник.
№ 2134 (с 20.07.1941 по 30.09.1942 г.), с 01.05.1943 г.
переименован в № 5409. Санаторий НКПС (ныне санаторий
«Кавказ»). 400 коек.
№ 2139 (с 15.08.1941 по 04.09.1942 г.). Дом отдыха
СКВО (ныне филиал санатория «Аврора»). 400 коек, профиль
хирургический. Начальники Антонов, И.И. Малкин.
№ 3183 (с 15.07.1943 по 08.07.1945 г.). Дом отдыха СКВО
(ныне филиал санатория «Аврора»), санаторий «Красный штурм»
до ноября 1944 г. Начальники Н.В. Попов, Борисов.
№ 3186 (с 15.09.1941 по 18.08.1942 г. и с 01.04.1943 по
20.10.1945 г.). Санаторий научных работников (ныне санаторий
«Прогресс»). 250 коек, профиль общехирургический. Начальники
В.В. Землинов, Малофеев.
№ 3190 (с 05.09.1941 по 01.10.1941 г. и с 01.09.1942 по
20.12.1942 г.). Санаторий научных работников (ныне санаторий
«Прогресс»). 300 коек, профиль общехирургический. Начальник
Логунов.
№ 3212 (с 01.08.1941 по 24.08.1942 г. и с 10.02.1943 по 12.1945
г.). Санаторий НКПС и санаторий «Медсантруд» (ныне санаторий
«Кавказ»). С 19.02.1943 г. санаторий УДОС ВЦСПС № 3. 400 коек,
профиль хирургический. С 02.1943 по 04.1943 г. – инфекционный,
с 04.1943 г. – терапевтический и кожный (50 коек). Начальники

Н.В. Раменский и В.В. Сорокин.
№ 3244 (с 05.09.1941 по 15.08.1942 г. и с 01.04.1943 по
17.09.1945 г.). Санаторий ЦК Союза парикмахеров (после войны
санаторий «Звёздочка»). 200 коек, профиль хирургический.
Начальники И. Фомин и И.А. Весёлов.
№ 3804 (с 08.09.1941 по 01.08.1942 г.). Санаторий УДОС
ВЦСПС № 3 (возле церкви). 400 коек, профиль общехирургический.
Начальник Умрихин.
№ 3806 (с 08.1941 по 16.08.1942 г. и с 01.04.1943 по 01.1946
г.). Санаторий им. 2-й Пятилетки (после войны детский санаторий
«Восход»). 300 коек, профиль хирургический. Начальники
Хорошавин и Харахезов.
№ 6068 (с 07.1944 по 11.1944 г.). Санаторий НКВД № 5.
«Красный штурм».
Обоснование: архив ВММ МО РФ. Справочник дислокации
и специализации госпиталей в г. Сочи, Мацеста, Хоста в период
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
В настоящее время на корпусах многих здравниц можно
увидеть мемориальные доски с указанием номеров находившихся
там госпиталей.

[ 68 ]

[ 69 ]

Общая картина с эвакуационными госпиталями Хосты
(как и всего Сочи) очень сложная. Госпитали нередко меняли
свою дислокацию, передвигались в разные районы страны. При
возвращении в Хосту номер госпиталя иногда менялся. Один
госпиталь мог занимать несколько санаториев, домов отдыха,
или в одном здании могло находиться несколько госпиталей.
Иногда здания, занимаемые госпиталем, располагались в разных
концах города и в Хосте, и в Сочи, далеко друг от друга. Иногда
они вливались один в другой, при этом сохранялся номер только
одного госпиталя.
Тема хостинских госпиталей (как и всего Сочи) требует
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62. Ведущий хирург госпиталя № 3212, санаторий «Медсантруд» (ныне
«Кавказ»), Александр Арсентьевич Голубев.

64. Медсестра Зинаида Волошенюк с ранбольными, госпиталь 3212. 1942 г.

63. Санитарный корабль «Львов».

65. Сотрудники госпиталя 3212 санаторий «Медсантруд» («Кавказ»). 1944 г.
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67. Госпиталь № 3244 (санаторий
«Звёздочка»). 1943 г.

66. Раненые на Мацесте.

68. Открытый способ лечения ран.

69. Митинг в Хосте 9 мая 1945 г. Выступает начальник группы хостинских
госпиталей полковник Н.А. Каменский.
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70. Госпитальная палата.

72. Мемориал погибшим хостинцам
в годы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

71. Памятник раненым умершим в госпиталях Хосты, открыт в 1965 г.
Скульптор А.И. Колобов.
[ 74 ]

74. Владимир Александрович
Михалёв.

73. Евгений Григорьевич Туренко.

[ 75 ]

И. В. Широков, А. А. Тарасов

тщательных исследований,
неточности и белые пятна.

здесь

не

должны

Наша маленькая Хоста - Исторический очерк

оставаться

22 июня 1941 г. побережье Чёрного моря было объявлено
на осадном положении. По ночам
введено абсолютное
затемнение, все жизненно важные объекты Хосты были взяты
под особую охрану, введен комендантский час, и с 8 часов
вечера до 6 часов утра никто не имел права выйти на улицу без
специального пропуска. Круглосуточно патрулировались улицы.
Были созданы добровольные дружины противовоздушной и
противохимической обороны, изучались боевые отравляющие
вещества, меры борьбы с ними, типы немецких самолётов, как
их распознавать по силуэтам и звуку моторов, работали курсы
радистов и медсестёр, санитарные дружины. Из местных жителей
был создан истребительный батальон по борьбе с возможными
десантами, который базировался в санатории «МосНКВД» (ныне
санаторий «Хоста» МВД РФ). В школе и организациях были
созданы мастерские по пошиву ватных брюк, телогреек, ноговиц,
рукавиц. Лозунг «Всё для фронта! Всё для победы!» стал образом
жизни каждого жителя Хосты и всей страны.
К сентябрю 1941 года руками 5-ти тысяч сочинцев в Адлере
строится самый крупный на побережье военный аэродром.
Отсюда наши истребители и бомбардировщики поднимались в
небо громить врага в Крыму, на Кубани, Ставрополье и перевалах
Кавказа. Они же охраняли морские суда с живой силой и техникой,
проходившие мимо Хосты в район боёв возле Новороссийска
и Туапсе. У Хосты произошёл воздушный бой советского
истребителя с немецкими «мессершмидтами», и над горой Ахун
«фрицы» подбили наш самолёт. Он со страшным рёвом врезался
в землю по самый хвост в селе Рассвет (на поляне в 100 м выше
моста через р. Большая Хоста). Лётчик с обгоревшим лицом
катапультировался из горящей машины и на парашюте завис на

ветвях большого бука. Местные жители с большим трудом сняли
его с дерева и на лошади доставили в госпиталь № 40 военноморских сил (корпус № 1 санатория «Эпрон», ныне «Аврора»).
25 сентября 1942 г. в Хостинскую бухту зашёл
транспортно-госпитальный корабль «Львов» с ранеными изпод Новороссийска и Туапсе и «спрятался» за гору Видную. Но
вражеский самолёт-разведчик обнаружил его и привёл за собой
16 бомбардировщиков. При первом заходе они промазали:
бомбы пролетели над кораблём, и три взорвались в море, а
4-я – на берегу теперешнего пляжа пансионата «Московский
железнодорожник», изрешетив осколками подпорную стену
железной дороги (эти следы остались до сих пор). «Львов»
снялся с якоря и стал выходить в открытое море, где ему было
легче, набрав скорость, лавировать и уклоняться от бомб.
Самолёты прошли над лощиной ручья Видного, развернулись
над морем и стали заходить на новое бомбометание со стороны
Адлера. Навстречу бомбардировщикам летели трассирующие
снаряды зениток Хосты, пули крупнокалиберных пулемётов
со «Львова» и охраняющих его катеров, но всё мимо. Ведущий
бомбардировщик сбросил 4 бомбы, которые взорвались под
самым бортом «Львова». Корабль вместе с водой приподняло
и плавно опустило. Воздушной волной шлюпки на корабле
разнесло в щепки, от палубных прожекторов остались только
ободки, несколько человек было сброшено в море.
«Львов» задымился и стал крениться на левый борт.
Капитан развернул корабль и выбросил его носом на берег,
немного левее морвокзала (ныне пляж санатория «Кавказ»).
Многие из находившихся на корабле получили новые ранения
и контузии. С помощью местных жителей их сняли с корабля и
распределили по ближайшим госпиталям. Из Сочи на торпедных
катерах прибыли водолазы наложили пластыри на пробоины и
разошедшиеся швы, стали выкачивать воду и выравнивать крен
корабля.
На следующий день в то же самое время опять появились
немецкие бомбардировщики и рассыпали 13 бомб через всю Хосту
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– от пекарни на ул. Красных партизан (ныне здесь Сбербанк) до
пляжа санатория «Аврора».
Большие катера тросами стащили «Львов» в море, и
он своим ходом направился в Поти на ремонт. За Адлером его
нагнали немецкие бомбардировщики, всё небо было в облаках
от взрывов зенитных снарядов, и стоял непрерывный гул. Но
всё обошлось. После ремонта «Львов» вновь стал доставлять
на фронт живую силу, боевую технику и боеприпасы, а назад –
раненых в госпитали.
Во время войны в здании морвокзала находилась
погранзастава, а на конечности мыса Видного – металлическая
погранвышка с прожекторной установкой. В дальнейшем
погранзастава располагалась в других местах, а вышка простояла
до 1970-х годов. После войны берег патрулировался пограничными
нарядами, и находиться на пляже можно было только до 23
часов. Такое положение просуществовало до 1970-х годов. Сочи
считается пограничным городом. До государственной границы
от Хосты 15 км, до нейтральных вод – 22 км, до турецкого берега
– 285 км.
Когда немцы захватили Кубань и перевал Гойтх у Туапсе,
наступила угроза захвата Черноморского побережья. Многие
сочинские госпитали были эвакуированы в глубокий тыл страны:
в Грузию, Армению, Азербайджан, Среднюю Азию, а оставшиеся
стали прифронтовыми. Все железнодорожные и шоссейные
мосты и туннели подготовлены к взрыву, в стратегических местах
по берегу моря и вдоль шоссе Новороссийск – Батуми вырыты
окопы, траншеи, боевые ячейки, установлены доты, зенитные
орудия (в Хосте их было 5). Подрезаны стволы крупных деревьев
для их заваливания и создания непроходимых препятствий для
врага, а из местных жителей был сформирован истребительный
батальон для ликвидации десантных и диверсионных групп
немцев. Батальон базировался в санатории «МосНКВД» (ныне
санаторий «Хоста» МВД РФ).
Город оказался отрезанным от страны и базы снабжения
продовольствием – Кубани. Люди неделями не видели ни

крошки хлеба и пухли от голода. Государство старалось хоть
как-то помочь, и в общественных столовых давали бесплатную
«затируху» - похлёбку из муки или крупы. А в лесах осенью
люди собирали каштаны, жёлуди, чинарики (буковые орешки),
дикие груши и яблоки, сушили и варили их, замачивали в бочках.
Ранней весной рвали «медвежий лук» - черемшу, варили из неё
супы и борщи, добавляли её в кукурузные лепёшки. Поселковый
стадион и все пустующие земли в Хосте и вокруг неё, лесные
поляны, междурядия в посадках пробковой плантации были
отданы жителям под огороды с условием засадить их деревьями
после войны. Прямо на берегу, на больших кострах в специальных
жаровнях из морской воды выпаривали соль.
Скудное питание разнообразила своими уловами
рыболовецкая артель, находившаяся на месте теперешнего
городского пляжа «Бриз». С большого баркаса ставились сети и
перемёты (длинные шнуры с множеством крючков и различной
наживкой). На стол раненым и местным жителям попадали
барабуля, ставрида, кефаль, сарган, камбала, катран и другие.
Военные моряки на катерах привозили дельфинов и очень дёшево
их продавали. Дикая природа – лес и море – помогла спасти
тысячи людей от голодной смерти.
Затрудненное и сложное снабжение фронта, госпиталей
и населения велось через Среднюю Азию, Каспий (а через
Иран – союзными государствами по ленд-лизу) и далее – через
Азербайджан, Армению, Грузию и Абхазию по единственному
береговому шоссе и немногочисленными кораблями по Чёрному
морю. Это заставило срочно достроить железную дорогу Адлер –
Сухуми в 1942 – 1943 гг., строительство которой было начато ещё
в 1914 г. и прервано в 1917 г.
Четыре года в тяжелейших условиях днём и ночью шла
битва за жизнь защитников Родины. Около полумиллиона воинов
медики сочинских госпиталей вернули в строй. За свой вклад в
Победу город Сочи награждён орденом Великой Отечественной
войны I степени.
Напоминает о тех сложных и тяжёлых временах
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памятник, который находится недалеко от входа в Тисосамшитовую рощу. Здесь, на старом кладбище (закрытом в 1953
году) покоятся 600 воинов, умерших от ран в госпиталях Хосты,
а у железнодорожного вокзала сооружён памятный мемориал
хостинцам, не вернувшимся с войны, где ныне заканчиваются
майские и ноябрьские демонстрации и проводятся митинги
ветеранов.

сбил ещё 21 немецкий самолёт. Звание Героя получил 13 августа
1941 г., сбив только в июле этого года 8 самолётов противника,
один из них тараном.
Николай Ильич Стогов (02.05.1934 – 28.04.1982 гг.) родился
в крестьянской семье, в деревне Сметанино Клинского района
Московской области. В детстве потерял родителей и воспитывался
в Хосте, в семье дяди-военврача. В 1952 г. с отличием окончил
школу № 3 и по комсомольскому набору поступил в начальное
лётное училище, а впоследствии закончил высшее Чугуевское
(ныне Харьковское) училище и МАИ. Звание Героя Советского
Союза присвоено Н.И. Стогову 16 февраля 1982 г. за испытание
военной техники и проявление при этом мужества и героизма.
Погиб 28.04.1982 г. при испытании нового истребителя «Миг-27».
Его имя присвоено хостинской школе № 3 в 1985 г.

В Хосте жили трое Героев Советского Союза, все они были
лётчиками.
Евгений Георгиевич Туренко (13.12.1905 – 24.10.1963 гг.).
Сын кухарки художника Н.Н. Дубовского, в годы Гражданской
войны в возрасте 13 лет был разведчиком в Воронцовском
партизанском отряде. С 1926 года он служит в Красной Армии.
Окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков,
а в 1928 году - военную школу лётчиков. В 1933 году окончил
курсы усовершенствования командного состава при Военной
воздушной академии им. Жуковского. Участник Советскофинской войны 1939 – 1940 гг. Командир 7-го истребительного
авиационного полка. За разгром линии Маннергейма 21 марта
1940 года полковник Е.Г. Туренко было удостоен звания Героя
Советского Союза. После окончания войны Евгений Георгиевич
продолжал службу в ВВС. 8 сентября 1945 года ему было присвоено
воинское звание генерал-майор авиации. С 1951 года - в запасе.
Жил в городе Петрозаводске. Умер 24 октября 1963 года. Его
именем названа одна из улиц Хосты на склоне горы Малый Ахун.
Владимир Александрович Михалёв (15.07.1914 – 30.05.1990
гг.) стал жить в Хосте после войны. Родом он был из семьи
железнодорожного машиниста станции Ртищево Саратовской
области. В.А. Михалёв был лётчиком истребителем. Свой первый
самолёт, двухмоторный бомбардировщик «Юнкерс-88» он сбил в
первый день войны 22 июня 1941 г. В дальнейшем за годы войны
[ 80 ]

В послевоенное время курортная жизнь постепенно
налаживается. Госпитали сбрасывают с себя маскировочные
наряды, белятся, красятся и опять становятся санаториями и
домами отдыха. Появляются первые отдыхающие – бывшие
фронтовики и работники тыла.
В Хосту приезжают не только отдыхать и лечиться, но
и творить. Здесь работали выдающиеся мастера кисти: С.В.
Герасимов, И.М. Машков, С.К. Савицкий, В.К. БеляницкийБируля и многие другие.
В шестидесятые годы в Хосту не раз приезжал со своими
тремя детьми знаменитый датский художник-каррикатурист
Херлуф Бидструп. Любимым местом отдыха и купания для
него был мыс Видный, где хостинские старожилы запомнили
датчанина сидящим под сосной и что-то рисующим в альбоме.
И среди местных жителей всегда было немало интересных,
самобытных художников. Особо отличался Иннокентий
Константинович Чельный (1901 – 1978 гг.). Его картины, особенно
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миниатюры, достоверно изображают прошлое Хосты и природу
её окрестностей.
Иннокентий Константинович являлся основателем
студии художников Хосты, где преподавал с конца 1950-х до
середины 1970-х. Среди его учеников было немало талантливых
художников, это Юристов И.С., Попов В.К., Полтарак Света,
Вуколов И.Д., Просоленко А.Н., Зыбинский В.И. и многие другие.
Творчество студийцев всегда было на высоте, что выражалось
в многочисленных районных и городских художественных
выставках. Работал учителем в школе № 5, где преподавал физику
и математику.
Культурная жизнь в Хосте всегда была на должной высоте.
В летнем театре демонстрировались фильмы, можно было
послушать симфоническую музыку и популярные оперетты,
многих известных артистов страны: Леонида Утёсова, Клавдию
Шульженко, легендарного Александра Вертинского (1944 г.),
Ивана Козловского, Сергея Лемешева, Ольгу Воронец, Майю
Кристалинскую, Эдиту Пьеху, Аркадия Райкина, Аллу Пугачёву,
Софию Ротару, Муслима Магомаева и многих других. На улицах
Хосты можно было встретить популярных актёров театра и кино:
Смоктуновского, сестёр Вертинских, Глебова, Сутеева, Веру
Васильеву, Вахтанга Кикабидзе и др.
В 1958 г. в новом здании на ул. им. Сталина (ныне
ул. Октября) начинает работать кинотеатр «Луч». С 2005 г.
кинотеатр стал Домом творчества и досуга «Луч» с кинозалом,
где проводятся районные культурно-массовые мероприятия: для
жителей и гостей курорта.
Кроме него, в каждом санатории, как правило, были летний
и зимний кинотеатры, открытые для всех. Там проводились
концерты, карнавалы, вечера встреч с известными людьми,
лекции, выступления самодеятельных творческих коллективов
санаториев, школ, местных предприятий, показывались фильмы,
причём до войны – бесплатно.
Творческая самодеятельность на предприятиях была
широко развита. Каждый год проводился смотр-конкурс по

определению лучших самодеятельных коллективов Хосты, и
заканчивалось всё грандиозным праздником песни на местном
стадионе или на привокзальной площади. Впоследствии стали
проводиться и общегородские праздники у Зимнего театра.
По выходным дням на площади перед кинотеатром
«Луч» играл духовой оркестр. На танцы собирались как местные
жители, так и гости Хосты.
В каждой здравнице танцы проводились несколько раз в неделю.
Обычно в сопровождении массовика-затейника, проводившего
с пришедшими на танцы всевозможные игры, викторины
и шуточные соревнования. Танцевали под баян, аккордеон,
граммофон или патефон, духовой или эстрадный оркестр. С
1960-х – и под магнитофонные записи, позднее – под различные
вокально-инструментальные ансамбли. У местной молодёжи
самой популярной была летняя танцплощадка при клубе
«Строитель» (ныне музей истории Хосты).
Хостинцам запомнился «Муравейник» – детская площадка,
на которой летом каждый вечер показывали диафильмы,
проводились встречи с интересными людьми, смотрели кино
на 8- и 16-миллиметровой плёнке. Создал этот «Муравейник» и
отдавал детям всё свободное время местный строитель Виктор
Иванович Моргунов (1926 – 1999 гг.). В «Муравейнике» любили
собираться многие поколения и местных жителей, и отдыхающих
(собиралось до 300 человек). Иногда, по выходным дням,
он устраивал для детворы туристские прогулки по местным
достопримечательностям
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75. Хостинская скорая помощь. 1946 г.

77. Хостинцы - чемпионы г. Сочи по волейболу. 1946 г.

76. Школа № 3 в 1946 г. Построена в 1934 г.

78. Укатка футбольного поля. 1946 г.
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79. Футбольная команда Хосты. 1947 г.
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81. Эхо войны. На мине сидит
И.В. Широков 1947г.

82. Морвокзал в 1947 г.
Построен в 1936 г.

80. Улица Ленина (ныне 50 лет СССР) укладка первого асфальта. 1947.

83. Морской берег Хосты в 1947 г. Современный пляж санатория «Кавказ».
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84. Ловля форели (напротив современной больницы). 1947 г.

86. Смотровая башня на горе Большой Ахун в 1948 г. Построена в 1936 г.

85. Хостинские мальчишки. Велопробег Хоста - Красная Поляна-Хоста. 1947 г.

87. Турбаза «Дружная». 1948 г.
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88. Последние ученики первой школы Хосты. Первоклассники, набор 1948 г.

90. Улица Шоссейная. 1 мая 1949 г.

89. Пионерский лагерь для юных хостинцев (дети войны).
Санаторий «Медсантруд». 1949 г.

91. Комиссия по приёму спального корпуса № 2 санатория «Волна» (4-й слева
стоит архитектор Рытов А.И.). 1949 г.
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92. Рытов Александр Иванович. Архитектор, автор проекта санатория
«Волна». Фото 1973 г.

94. Демонстрация 1 мая 1949 г. на улице Красноармейской (ныне ул.
Октября).

93. Курортная поликлиника №3. 1949 г.
[ 92 ]

В 1952 г.по ходатайству комиссии народного образования
и родителей учащихся школы № 3 в Хосте был открыт филиал
сочинской музыкальной школы «им. Шмелёва» по классу
рояля. Было подано 100 заявлений. Бюджетные возможности не
позволили удовлетворить всех желающих, поэтому был сделан
набор только для 30 детей.
Своего помещения не было, музыкальные классы ютились
по разным организациям, и только в 1968 г.для музыкальной
школы был выделен бывший жилой двухэтажный дом. В нём
ранее проживала семья партизана Воронцовского отряда
Громадского Григория Ивановича. (1883-1964 гг.), получившая в
1962 г.квартиру в новенькой «пятиэтажке».
В 1972 г. музыку стали преподавать в здании построенным
в начале века (бывшая жандармерия), оно было для этого
специально приспособлено и достроено. Из филиала школа
стала самостоятельной. На месте этого здания с 1993 по 2003
гг. строилась современная музыкальная школа. Во время
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И. В. Широков, А. А. Тарасов

Наша маленькая Хоста - Исторический очерк

строительства учёба не прерывалась, на это время музыкантов
приютили: Дом творчества «Художник», санаторий «Аврора»,
школы № 3 и 18, «Дом пионеров» (ныне «Центр детского
творчества»).

После войны 1941 – 1945 гг. с новым развитием курорта
строится целый ряд многоместных точек общественного питания.
Это столовые «Кубань» (на месте казачьего рынка), «Прибой»
(на месте сбербанка), на «Звёздочке» (ныне магазин «Товары из
Германии»), «Кипарис» на территории санатория «Победа», кафе
«Лодочка» на городском пляже (ныне отель «Бриз»), ресторан
«Лотос» (ныне магазин «Магнит»), шашлычные «Гранат» в
Курпарке, «Глициния» на стыке пляжей санатория «Аврора» и
курортной поликлиники № 3 (ныне пляж санатория «Голубая
горка»), кафе «Грот» в турбазе «Южная» и множество буфетов,
автоматов по продаже газированных вод, кваса, пива, папирос,
сигарет и спичек. В последние годы открылись десятки новых
кафе-шашлычных, магазинов и ларьков.

Интересно проследить за развитием общественного
питания в Хосте. Первые места, где можно было перекусить,
появляются здесь в первые годы ХХ века, с началом строительства
дач и жилых домов. Это примитивные столовые-харчевни,
кофейни. Их владельцами были обычно турки, персы, греки.
До революции 1917 г. в Хосте был только один ресторан
– «Европейский». Располагался он на месте современной
остановки «Хоста-мост» на Адлер и просуществовал до 1937 г.
(Остановка появилась на этом месте ещё в 1912 г. для рейсовых
автобусов по маршрутам Сочи – Хоста – Адлер – Красная Поляна
и Гагры – Сухуми.) Столовые – «Пионер», на месте пансионата
«Московский
железнодорожник»,
в пансионе «Марусин
затишок». Квартиросъёмщики о питании обычно договаривались
с хозяевами квартир.
Кофейни – на базаре (ныне территория школы № 3)
и у вокзала. В 1920-х годах, особенно в период НЭПа (новая
экономическая политика) – массового предпринимательства и
кооперации, в курортный сезон стал возникать ряд общественных
столовых и чайных: при ресторане «Европейский», у ж.-д. станции
Хоста (чуть выше современного кафе «Бриз»), при турбазе
«Хоста» (бывшая дача А. Бенкевича), в школе-интернате (бывшем
пансионе «Марусин затишок»).
В 1937 г. при входе в Курпарк им. Ленина было построено
очень красивое кафе «Мороженое» (ныне в нём АТС), в 1938 г.
– ресторан «Хоста» в китайском стиле (теперь здесь пансионат
«Хоста»), ресторан «Волна» на ул. им. Ленина (ныне 50 лет СССР,
на месте дома № 7).
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95. Зима в Хосте. Корпус № 4 санатория «МКПС». Январь 1950 г.
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96. Улица Шоссейная. Январь 1950 г.

98. Белые скалы всегда любили художники. 1950 г.

97. Мост у рынка. 1950 г.

99. Таким был городской пляж в 1951 г.
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100. Праздник песни на стадионе. 1951 г.

102. Поляна слёта. 1951 г

101. Тополь-великан. 1951 г.

103. Туристы турбазы «Дружная» в тренировочном походе.
Река Восточная Хоста, Навалишенский каньон. 1952 г.
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104. Туристы веселятся. 1952 г.

106. Турбаза «Дружная».
Вручение значка «Турист СССР» после похода. 1952 г.

105. В походе Красная Поляна-Рица. 1952 г.

107. Первый выпускной 10-й класс в новой
школе № 3 на ул. Ушинского. 1952 г.
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108. Начмед санатория «Звёздочка» Евгения Петровна Смирнова. 1952 г.

110. Первый памятник красным партизанам (на месте современного).
Торжественное открытие 5 ноября 1953 г.

109. День смерти Сталина. Почётный караул у памятника на Сталинском
повороте, у санатория «Мыс Видный». 3 марта 1953

111. Курпарк им. Ленина. Открытка. 1954 г.
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112. Курпарк им. Ленина. Аллея бананов. Открытка. 1954 г.

114. Наводнение 7-8 сентября 1954 г. Ул. Комсомольская.

113. Старое здание кинотеатра «Луч» (бывший «Народный дом»).

115. Последствия наводнения
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116. Начало взятия реки Хоста в бетонные берега. 1955 г.

118. Морвокзал. 1955 г.

117. Хостинские красногвардейцы и партизаны
у дома Г.И. Громадского 5 ноября 1955 г.

119. Вечерняя школа рабочей молодёжи № 4, выпуск 11 класса.. 1956 г.
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120. Школа № 3, 10-а класс перед выпускным балом.
В середине директор Краснопрошин Андрей Васильевич. 1956 г.

122. Открытка. 1957 г.

121. Народный парк (территория нынешней Мацесты). 1956 г.

123. У пристани. 1957 г.
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124. Шторм. 1958 г.

126. Хостинское бюро путешествий и экскурсий.
Экскурсия на оз. Рица, остановка в Юпшарском каньоне. 1958 г.

125. Последствия шторма.
[ 110 ]

127. Памятник красным партизанам.
Открыт в 1958 г. Скульптор А.И. Колобов

128. Александр Иванович Колобов с внучкой
Любой (ныне хостинская художница Любовь
Борисовна Лямина). 1963 г.
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129. Николай Митрофанович Барибан (слева) командир Воронцовского
партизанского отряда и Григорий Иванович Громадский
секретарь Воронцовского ревкома. 1959 г.

131. Открытка «Привет из Хосты». 1959 г.

130. Утренняя гимнастика в детском саду № 7. 1959 г.
[ 112 ]

В 1951 году Хоста выделяется в район города Сочи
в границах: река Кудепста – река Агура. В 1961 году, с
присоединением к городу Адлерского и Лазаревского районов
Краснодарского края, границы Хостинского района расширяются
до реки Верещагинки и села Пластунки на реке Сочи.
В Хостинском районе оказались сёла: Верхняя Мамайка,
Барановка, Сергей-Поле, Разбитый Котёл, Верхний Юрт,
Богушевка, Раздольное, Краевско-Армянское, Краевско-Греческое,
Абазинка, Семёновка. Верхне-Мацестинский чайсовхоз, парк
имени Фрунзе (в прошлом Верещагинский, потом Ермоловский)
с Летним театром, дача великой певицы Валерии Барсовой,
санаторий «Светлана», дача известной русской писательницы
В.И. Дмитриевой, сокровищница экзотической растительности –
парк «Дендрарий», санатории «Москва», «Авангард», им. Фрунзе,
курортная поликлиника № 1, цирк, Институт цветоводства и
субтропических культур, парк-музей с известным во всём мире
«Деревом Дружбы», Центральный стадион им. Славы Метревели,
[ 113 ]
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133. Левобережье Хосты застраивается. 1959 г.

И. В. Широков, А. А. Тарасов

132. 1959 г. До строительства новой пристани в начале 1960-х, прежняя находилась
напротив морвокзала. В верхней части снимка видны следы оползня 1956 г.
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гостиница «Интурист», Центр парусного спорта, санатории
«Металлург», Центральный военный санаторий им. Ворошилова,
«Правда», им. Орджоникидзе, «Чайка», «Искра», «Приморье»,
«Юность», «Актёр», «Заря». Самая фешенебельная гостиница
Сочи «Лазурная», Институт курортологии и физиотерапии, Новая
и Старая Мацеста со своими знаменитыми сероводородными
источниками и ванными зданиями.

сероводородной воды были известны с давних времён, считалось,
что она излечивает более ста болезней.
Особой популярностью в хостинской курортной
поликлинике № 3 пользовался заслуженный врач РСФСР
– психотерапевт И.А. Жуков (1916 – 1985 гг.), основатель
психотерапии на курорте Сочи. Он был разносторонней
личностью: художником, поэтом, музыкантом, но запомнился как
талантливейший врач, буквально творивший чудеса. Больные,
приходившие к нему лечиться на костылях или приезжавшие на
инвалидных колясках, уходили от него на своих ногах. Брошенные
ими костыли и коляски стали экспонатами своеобразного и
интересного музея гипнопсихотерапии, который существует до
сих пор. Работал Жуков И.А. в курортной поликлинике с 1955 по
1980 годы.
Среди его клиентов были самые известные люди страны:
дрессировщик Вальтер Запашный, поэт Роберт Рождественский,
актриса Людмила Касаткина, лётчик-испытатель Марина
Попович и многие, многие другие.
Дело, начатое И.А. Жуковым, сегодня продолжает его дочь
Елена Игоревна. Ныне курортной поликлиники нет, в её зданиях
с 1993 г. располагается поликлиническое отделение хостинской
районной больницы. Здание поликлиники на ул. 50 лет СССР
является памятником архитектуры и градостроительства.

В 1954 – 1956 гг. на правом берегу реки Хосты бурением
земли на глубину 2500 м была добыта своя термальная вода
мацеста высокой концентрации, и в 1961 году построено ванное
здание «Хоста-Мацеста». (После сброса сероводородной воды
из скважин в реку погибла вся рыба до устья, и черноморский
лосось, достигающий веса 30 кг, перестал заходить на нерест в
реку Хосту.)
Рядом с Хостой, в посёлке Кудепста добыли свою мацесту
наивысшей концентрации и йодобромную воду. Здесь намечалось
строительство нового лечебного центра. На территории курорта
Большой Сочи насчитываются сотни источников разнообразных
минеральных вод, из которых большинство, к сожалению, до сих
пор не используется.
Ещё до войны в Хосте была создана курортная
поликлиника. Располагалась она прямо на берегу моря, на
нынешнем лечебном пляже санатория «Голубая горка». После
войны для неё специально построили лечебный корпус на
улице Сталина (ныне ул. Октября) и передали здание бывшего
дома отдыха Наркомторга. Пациенты поликлиники, из числа
отдыхающих, проживали в домах местных жителей. Питались
они в диетических, санаторных или
обычных столовых, в
кафе, ресторанах – где хотели, по своему выбору. Пользовались
услугами курортной поликлиники и местные жители. Основной
процедурой были мацестинские ванны. Лечебные свойства этой
[ 116 ]

В 1916 г. в Хосте был создан фельдшерско-акушерский
пункт, просуществовавший до 1921 г. В дальнейшем врачебный
участок и амбулатория, позднее – хостинская больница,
располагались в небольшой дореволюционной даче (на месте
нынешнего корпуса № 3 санатория «Аврора»). В ста метрах выше
на углу улицы Советской (ныне ул. Адлерской) и проспекта им.
Горького (ныне ул. Некрасова) – родильный дом в деревянном
здании барачного типа (сейчас здесь нижняя часть спорткомплекса
[ 117 ]

И. В. Широков, А. А. Тарасов

Наша маленькая Хоста - Исторический очерк

санатория «Аврора»). А в 1965 г. на ул. Коммунальной (ныне ул.
Самшитовая) была построена новая двухэтажная больница,
существующая до настоящего времени.
В размеренную и налаженную курортную жизнь иногда
врываются грозные природные явления. На море – это штормы
и смерчи. Как правило, обычно штормы бывают средней силы
4-6 баллов, но раз в 5-7 лет достигают 8-9 баллов. И очень редко
случаются катастрофические штормы силой 10 баллов. Как
правило, штормит в основном зимой. В 1931 г. огромные волны
подмыли насыпь железной дороги во многих местах, и шпалы
висели на рельсах. Сильный ветер со стороны моря, дувший
несколько дней, мог вызвать нагон морской воды на сушу.
Жители Хосты сидели на узлах, ожидая выхода бушующего
моря из берегов, и были готовы по тревожному сигналу (ударов
по подвешенному куску рельса) начать подъём на ближайшие
горные склоны.
Каждый год осенью, редко летом, можно наблюдать другое
грозное явление природы – смерчи. Иногда в виде огромного
столба, опускающегося с грозового неба, они выходят с моря
на берег, при этом неся в себе многие тысячи тонн воды. В
сентябре 1934 г. такой смерч вышел на сушу и распался над
склоном горы Малый Ахун. Вся вода из него попала в ручей
Видный, мгновенно превратившийся в страшный клокочущий
поток, который снёс в море склады строительных материалов
строящегося санатория АЗЧЕРЭНЕРГО им. Ченцова (ныне «Мыс
Видный»). Несколько суток в море вылавливали металлические
бочки с олифой, мазутом, соляркой, красками, доски, балки. А по
берегу моря местные жители собирали выброшенные штормом
скобы, дверные и оконные ручки, шпингалеты, петли, шарниры,
гвозди, шурупы.
В 1937 г. другой запомнившийся хостинцам смерч прошёл
над железнодорожным туннелем, сорвал с нескольких жилых
бараков крыши. Огромным вращающимся хоботом (внизу
диаметром около 30 метров), опускающимся с тёмного, мрачного
неба, он прошёл через бухту и вышел на сушу у устья реки,

отломил от векового дуба огромный сук и, метлою повертев им
в воздухе, бросил на землю у санатория им. 2-й Пятилетки (в
последующем – «Восход»).
Кроме морских штормов и смерчей, местные небольшие
реки тоже могут преподнести неожиданные сюрпризы. 7-8
сентября 1954 г. после сильных и продолжительных ливней в горах
река Хоста вышла из берегов и унесла в Чёрное море пол-улицы
Красных партизан, жилые дома, пекарню, склады строительных
материалов, автомашины и даже многотонный экскаватор.
Прилетевшая из Москвы государственная комиссия во главе
с Председателем Совета Министров СССР В.М. Молотовым
осмотрела последствия этого наводнения и, выяснив, что оно
далеко не первое, вынесла решение заковать коварную реку в
бетонные берега. Так и появились в Хосте набережные с двумя
висячими пешеходными мостами.
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После создания набережных размыв берегов прекратился.
И на левой стороне реки начинается крупное строительство
жилых домов для хостинцев, с магазинами, аптеками и школой №
3. В 1950-е годы появляются 3-4-этажные «сталинки» с высокими
потолками, школа-интернат, в 1960-е – 5-этажные «хрущёвки»,
в 1970-е и 1980-е гг. – 12-этажные высотки. Строительство
разнообразного, современного жилья ведётся и в настоящее
время.
На улицах посёлка появляются газоны, клумбы,
высаживается много красивых экзотических растений и роз.
Вдоль реки сажают платаны, гималайские кедры, вечнозеленые
каменные дубы, багряники, магнолии, смолосемянники,
лавровишни, кипарисы. И набережная становится любимым
местом отдыха не только гостей курорта, но и местных жителей.
Строятся новые здравницы, реконструируются старые. Вырастают
новые корпуса санаториев «Прогресс», «Аврора», «Победа»,
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семиэтажный красавец «Мыс Видный», Дом творчества и отдыха
«Художник». Заканчивается строительство архитектурного
ансамбля санатория «Волна» с каскадом водопадов и фонтанами
– «хостинского Петергофа». Закладываются санаторные парки.
Зелёное строительство проводят по всему посёлку.
Хостинцы с благодарностью вспоминают строителей –
Дмитрия Филипповича Свистуна – лауреата Государственной
премии СССР, заслуженных строителей РСФСР А.Е.
Каленчюкова, В. Лободюка, П.И. Мартынко, Н.А. Сопко, Г.М.
Чипенко, агронома-озеленителя А.С. Мосияша, всех тех, руками
которых была создана новая Хоста – жемчужина курорта Сочи.

135. Карьер и печь известкового завода. 1960 г.

134. Пожарные соревнования на стадионе. 1960 г.

136. Устье реки Хоста. 1960 г.
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137. Санаторий «Победа». 1960 г.

139. Проезд Н.С. Хрущёва - зятя жителей Хосты Марии и Арсентия
Дятловых. 1960 г.

138. Санаторий «Аврора». 1960 г.

140. Улица Ялтинская. 1960 г.
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141. Праздничная колонна санатория «Хоста»
на демонстрации 7 ноября 1961 г.

143. Прогулка на гидровелосипеде. 1961 г.

142. Санаторий «Голубая горка». Открытка. 1961 г.

144. Улица им. Ушинского. 1962 г.

[ 124 ]

[ 125 ]

И. В. Широков, А. А. Тарасов

Наша маленькая Хоста - Исторический очерк

145. У хостинцев появляются свои автомобили («Москвич-401»). 1962 г.

147. Выступление казачьего хора санатория «Прогресс»
на празднике песни у железнодорожного вокзала. 1962 г.

146. Съёмка в Тисо-самшитовой роще фильма
«По заповедным землям Кавказа». 1962 г.

148. Хоста. 1963 г.
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149. Турбаза «Дружная». Открытка. 1963 г.

151. Санаторий «Ленсовет», 1-й корпус. 1963 г.

150. Лестница в санаторий «Ленсовет». 1963 г.

152. Дикий пляж 1963 г.

[ 128 ]

[ 129 ]

И. В. Широков, А. А. Тарасов

Наша маленькая Хоста - Исторический очерк

153. Хоста. 1963.

155. В спортивном зале санатория «Прогресс». Тренер Анатолий Шаповал
ведёт с молодёжью Хосты занятия по борьбе САМБО. 1965 г.

154. Санаторий «Прогресс», 1-й корпус. Открытка. 1965 г.
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156. Смерч на море.

157. Водопад на Забелоскальном ручье
в Тисо-самшитовой роще. 1960 г.
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158. Хоста бушует. 2 августа 1966 г.

160. Бальнеолечебница «Мацеста». Открытка. 1966 г.

159. Школа № 5. Последний выпуск 11 класса (переход на десятилетку). 1966 г.

161. Турбаза «Южная» на демонстрации 1мая 1967 г.
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162. На морскую прогулку. 1967 г.

164. Санаторий «Волна». Открытка. 1967 г.

163. Городской пляж. 1967 г.

165. Пожарная часть возле школы № 5. 1967 г.
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166. Ресторан «Лотос» и гостиница «Хоста». Открытка. 1968 г.

168. Съём пробковой коры на плантации пробкового дуба. 1969 г.

167. Первая музыкальная школа Хосты. 1968 г.
[ 136 ]

Строится посёлок, происходит переименование старых и
наименование новых улиц.
Улица Платановая – от нижнего висячего моста до
железнодорожного вокзала (до 1961 г. ул. Приморская).
Улица Адлерская – от почтового отделения № 37 через
санаторий «Аврора» до Сухумского шоссе (до 1961 г. ул.
Советская).
Улица Туренко – от санатория «Кавказ» до дачи Картавцева
(до 1965 г. ул. Малоахунский спуск).
Улица Октября – от ул. Платановой до остановки Хостамост (до 1961 г., от ул. Платановой до памятника Красным
партизанам, ул. Сталина. От памятника Красным партизанам до
остановки Хоста-мост, ул. Красноармейская).
Переулок Привольный - от ул. Октября до рынка ( до 1961
г. переулок 1 мая).
Улица Некрасова – от памятника Красным партизанам до
ул. Адлерской (до 1961 г. ул. Некрасова)..
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Улица Самшитовая – от старого шоссейного моста до
перепелиной фермы (до 1961г. ул. Коммунальная).
Улица Глазунова – от Сухумского шоссе до ул. Володарского
(до 1961 г.- ул. Новая).
Улица Володарского – от Сухумского шоссе до местечка
Виноградники (до 1961 г. Воронцовскре шоссе).
Улица Краснополянская – от ул. 50 лет СССР через
санаторий «Волна» к санаторию «Прогресс» (до 1961 г. ул.
Подгорная).
Улица Ялтинская - от ЖД моста до стадиона «Локомотив»
(до 1961 г. Набережная).
Улица 50 лет СССР – от пансионата «Аквамарин» до
Сухумского шоссе ( до 1951 г ул.Ленина, с 1952 г. ул. Мусоргского,
с 1953 г. ул. Ленина, с 1973 г. ул. 50 лет СССР).
Территория школы № 3 – с 1900 по 1937 гг. площадь
Базарная, с 1937 по 1941 гг. площадь 1 мая.
Стадион «Локомотив» - с 1937 по 1940 гг. площадь
Комсомольская, с 1947 г. стадион.
В связи с реконструкцией посёлка в 1956 -1970 гг. исчезли
улицы:
Улица Первомайская – от ул. Красноармейскрй (ул.
Октября) между рынком и курортной поликлиникой к ванному
зданию Мацесты..
Улица Комсомольская – от ул. Красных партизан до
санатория Волна.
Улица Большая Приреченская – от нижнего пешеходного
моста через нынешний пансионат «Кристалл» до переулка
Приреченский.
Улица Малая Приреченская - от переулка Приреченский
до парка санатория Волна.
Переулок: Приреченский – от ул. Комсомольской до стыка
улиц Большая и Малая Приреченские
Переулок Почтовый – от старой почты на ул. Ленина (дом
№ 16, ул. 50 лет СССР) к реке Хоста.
Переулок МОПР (Международное Общество Помощи

Революционерам) – от ул. Ленина (ул. 50 лет СССР, д. 17) к старому
рынку на месте магазина «Магнит и д. 18 по ул. Ялтинской».
Переулок Пионерский – от ул. Ленина ( ул. 50 лет СССР,
между домами 11 и 13) к реке Хоста (ул.Ялтинская д.10).
К сожалению, в Хосте переставали существовать и
некоторые музеи, на создание которых было отдано много
времени и сил.
Музей в старом здании школы 3 на ул. Приморской
(ныне ул. Платановая), создан в 1938 г. В нём были представлены
геология и палеонтология района Хосты. Могила черкешенки
lX века. Основатель музея Анатолий Николаевич. Голубев.
Ликвидирован после войны в 1946 г.
Музей революционной, боевой и трудовой славы
Хостинского района работавший с 1958 по 1994 гг. Основан по
решению Совета ветеранов Хосты и ветеранов партизанского
движения Хосты 1918-1920 гг. в школе интернат №1 (ныне
пансионат «Кристалл»).
Филиал музея Кавказского государственного заповедника
в здании конторы Тисо-самшитовой рощи ( Сухумское шоссе, 7-а)..
Начал работать в 1965г. Основатель Иван Васильевич Широков.
Отделы: геологический, палеонтологический, минералогический,
дендрологический. Ликвидирован в 1970 г., после перевода
управления заповедника из г. Майкопа в Хосту.
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В 1963 г. возле ж.-д. вокзала начинает работать
четырёхэтажная школа № 5, с 2003 г. ставшая гимназией.
1978
год
отмечен
завершением
строительства
автомобильной эстакады над долиной Хосты, к сожалению,
приведшего к уничтожению единственного городского
общественного парка, так любимого хостинцами.
В начале 80-х годов сданы в эксплуатацию два параллельных
двухполосных шоссейных туннеля протяжённостью 556
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(ближний к морю) и 574 м через основание горы Видной, и
открылось прямое, значительно более короткое сообщение по
новой четырёхполосной дороге Адлер – Агура.
Курорт Хоста продолжает развиваться. Реконструируются
здравницы,
тротуары покрываются цветной плиткой,
обновляются газоны и клумбы. Для полноценного отдыха здесь
есть всё: санатории, пансионаты и гостиницы, столовые, кафе,
бары, ночные клубы, морские аттракционы, аквапарк, музеи и
многочисленные экскурсионные маршруты.
Ныне в поселке Хоста насчитывается около 20 тысяч
жителей. Ежегодно на отдых и лечение приезжает свыше 100
тысяч человек (в 70-е и 80-е гг. – до одного миллиона(!). В те
времена курорт стабильно работал круглогодично).

Особое место в жизни Хосты занимала секция САМБО
(самооборона без оружия) на базе санатория «Прогресс».
Санаторий выделил ребятам зал и обеспечил их спортивным
инвентарём. Тренировал борцов с начала 1960-х по середину
1970-х Анатолий Семёнович Шаповал, председатель Федерации
борьбы САМБО в городе Сочи, судья всесоюзной категории.
Его воспитанников видели на соревнованиях всех
уровней. Это Анатолий Лапушанский – первый мастер спорта
этой борьбы в Сочи, Сергей Захарчук, Сергей Полиничко, Сергей
Трондин, Сергей Топчий, Александр Дворецкий, Алик Косян,
Павел Шураков, Николай Породовко, Николай Богатыренко,
и многие, многие другие прошедшие у своего тренера первую
серьёзную жизненную школу.
В настоящее время Анатолий Семёнович председатель
комиссии совета ветеранов Хостинского района по военнопатриотическому воспитанию молодёжи и связям с воинскими
частями.

Хоста всегда была привлекательна для спортсменов, они
сюда приезжают на тренировки и соревнования. До войны в
Хосте на 6 тысяч населения было два спортивных общества –
«Медик» и «Темп», четыре футбольные, а также многочисленные
волейбольные, баскетбольные и городошные команды.
После войны восстанавливается стадион – бульдозером
выравниваются бывшие огороды, устраиваются дренаж и
трибуны на 5 тысяч мест, футбольное поле укатывается тяжёлым
бетонным катком, в него впрягаются местная молодёжь и
футболисты московского «Локомотива», для которых стадион
стал постоянной тренировочной базой. Позднее, в 1972 г., рядом
со стадионом была построена гостиница для спортсменов (ныне
это пансионат «Московский железнодорожник»).
В 1960-х на хостинских улицах можно было встретить
известного тренера по футболу, начальника сборной СССР А.П.
Старостина (женатого на хостинке), увидеть игру этой команды
на местном стадионе. Позднее в Хосте стала отдыхать в санатории
Аврора» сборная СССР по хоккею.
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169. У праздничной трибуны. Демонстрация 7 ноября 1970 г.
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170. Директор школы № 5 Умнова Валентина Васильевна. 9 мая 1970 г

172. Хостинцы победители городской спартакиады по борьбе САМБО.
Слева направо: Сергей Топчий, получает кубок тренер Анатолий Шаповал,
Анатолий Лапушанский. 1973 г.

171. Танцы в санатории «Прогресс» 8 марта 1972 г.

172a. Сеанс одновременной игры в шахматы с заезжим гроссмейстером в
санатории «Прогресс». 1973 г.
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173. Преподаватели школы № 3. 1973 г.
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174. Сотрудники аптеки № 272 на ул. Ялтинской. 1974 г.

175. Встреча бывших работников госпиталя № 3212. 17 марта 1974 г.
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176. Торжественное открытие нового здания пожарной
части на ул. Глазунова. 1975 г.

178. Сотрудники хостинской больницы на
праздничной демонстрации 7 ноября 1977 г.

177. Член Союза художников СССР
Иннокентий Константинович Чельный. 1975 г.

179. Музыкальный коллектив ресторана «Лотос». 1977 г.
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180. Хостинский врач, психотерапевт Игорь Алексеевич Жуков (второй справа),
консультант центра подготовки космических экипажей для полёта на Венеру. 1979 г.

182. Новая эстакада над Хостой. Вид от санатория «Мыс Видный». 1983 г.

181. Хостинская турбаза «Южная», поход в Воронцовские пещеры.
Приют «Воронцовский». 1979 г.

183. Известный натуралист Джеральд Даррелл с супругой Ли и зоолог
Анатолий Кудактин у конторы Кавказского заповедника в Хосте. 1984 г.
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186. 10а класс, выпусники школы № 3 1985 г.,. проводившие поисковую работу по сбору материалов о жизни и
деятельности Стогова Н.И. Классный руководитель Ирина Ивановна Лыкова.
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184. Последний звонок в школе № 3. 1985 г.

185. Школа № 3. Мемориальная доска, посвящённая выпускнику школы Герою
Советского Союза Николаю Ильичу Стогову. Открыта в 1985 г.
Директор школы Ревмира Павловна Нагорная.
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Маленький курортный посёлок дал городу, стране и миру
ряд талантливых и выдающихся людей.
Ученик хостинской школы Николай Степанович Мишин
ещё до войны стал лучшим спортсменом Сочинского района:
легкоатлетом, гимнастом, футболистом, волейболистом, и его
местные жители уважительно называли «Королём». Попав в плен,
он оказался в Италии, где его заставили тренировать местных
футболистов. Вернувшись на родину, играл за сталинградский
«Трактор», а затем стал завкафедрой физкультуры и спорта
Адыгейского института в г. Майкопе.
Сын хостинского учителя Феодосий Николаевич Голубев
стал чемпионом мира по бегу на 200 м на 3-м Всемирном
фестивале молодёжи и студентов в Берлине в 1951 г. и был
награждён Большой золотой медалью.
Степан Ефимович Васюков (1916 – 1991 гг.) был чемпионом
СССР по лыжным гонкам.
Сосед по парте И.В. Широкова Игорь Иванович Маслов
ушёл на фронт в апреле 1943 года прямо со школьной скамьи и
прошёл тернистый путь от горниста полка до художественного
руководителя ансамбля песни и пляски советских войск в
Германии, Венгрии и Румынии. В Венгрии ему было присвоено
звание «Почётный гражданина города Коблец», а в Молдавской
ССР – «Заслуженный артист республики». После демобилизации
он вернулся в Хосту, создал духовой оркестр, который всегда
возглавлял майские и ноябрьские демонстрации и был удостоен
звания «народного».
В истории Хосты оставил заметный след живший здесь
некоторое время талантливый скульптор Александр Иванович
Колобов (1909 – 1974 гг.), стоявший у истоков образования
отделения Союза художников СССР в Сочи. В нашем городе в
1967 г. он организовал первую детскую художественную школу, в
которой преподавал скульптуру на высоком профессиональном
уровне. Организатор многих детских выставок в городе и за
рубежом, он запомнился деятельным и энергичным человеком.
Его скульптура и сегодня украшает Сочи и Хосту.

Любителям эстрады хорошо известна Татьяна Назарова
(род. в 1960 г.). С 1988 года она профессионально занимается
песенной поэзией, с 1990 г. является членом Российского
авторского общества. За двадцать лет творческой деятельности
ею написано более 100 популярных песен, покоривших сердца
миллионов россиян. Это «Больно мне больно», «Хрустальный
бокал», «Женщина в голубом», «Кораблик любви», которые
исполняют звёзды нашей эстрады – Алла Пугачёва, Игорь
Крутой, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Николай Басков,
Вадим Казаченко и многие другие.
Но наиболее она известна по песне «Ах, какая женщина».
В 2001 году Татьяна Назарова начала сольную концертную
деятельность автора-исполнителя. Хостинцам по душе пришлись
её слова из песни «Гость с побережья»: «Дальше Хосты – для меня
зарубежье».
Лидия Якубенко (род. в 1971 г.) вошла в семью заслуженных
артистов России Людмилы Бровкиной и Сергея Бабова, которые
помогли раскрыть её дарование, она стала оперной певицей,
лауреатом конкурса вокалистов им. Валерии Барсовой. В мае
2010 года в Зимнем театре г. Сочи для земляков дала сольный
концерт с концертмейстером Аркадием Бабовым (своим мужем),
посвящённый памяти Людмилы Бровкиной-Бабовой.
Людмила Хайруллаева (род. в 1982 г.) в Хосте закончила
музыкальную школу и 9 классов в школе № 3 (1997 г.). Продолжила
образование в Сочинском училище искусств по классу вокала. Эта
молодая и очень талантливая певица в 2001 г. заняла 1-е место в
международном конкурсе «Надежды Европы». В 2010 г. успешно
закончила Московскую консерваторию им. Чайковского и стала
лауреатом международного конкурса вокалистов в Италии.
Всех
не перечислить. Многие хостинцы достойно
представляют свою малую Родину в разных уголках России.
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187. Преподаватели школы № 5. 1994 г.

И. В. Широков, А. А. Тарасов

188. Людмила Хайруллаева. 2002 г.

189. Музыкальная школа. 2010 г.
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190. Татьяна Назарова. 2010 г.

192. Стадион «Локомотив». 2010 г.

191. Семейная гостиная «Ступеньки», открыта в октябре 2010 г.

193. Новый железнодорожный мост. 2010 г.
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194. Отсыпка нового пляжа на мысе Видном. 2010 г.

196. Вход в Тисо-самшитовую рощу. Музей природы. 2010 г.

195. Пляж санатория «Кавказ». 2010 г.

197. Лабиринт.
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198. Ущелье Белые скалы.

200. Хостинская пристань. Январь 2011 г.

199. Новый корпус санатория «Аврора». Январь 2011 г.

201. В музее истории Хостинского района.
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Хосту
любят
кинематографисты.
Во
многих
художественных фильмах можно увидеть кадры, где действие
происходит либо в ней, либо в её окрестностях. В многосерийном
фильме «Кармелита» общий вид Хосты показывался около ста
раз.
Вокруг посёлка много интересных и живописных мест.
Гора Большой Ахун (663 м над уровнем моря) со смотровой
башней на вершине для обзора окрестностей Сочи в радиусе 70
км – морское побережье от мыса Пицунда в Абхазии до мыса
Кодож у Туапсе, снежные вершины Главного Кавказского хребта,
Агурское ущелье с Орлиными скалами и водопадами, скала
Овсянникова с 300-метровым обрывом, таинственные каньоны
рек Хоста, Кудепста, Псахо, Воронцовские пещеры.
Развалины древних крепостей и храмов, пещеры с
подземными реками и стоянками первобытного человека,
единственная в России плантация вечнозелёного пробкового
дуба, на территории которой находится древнейший культовый
камень с вырубленными в нём двумя сиденьями. Второй
культовый камень в виде дивана находится на территории
турбазы «Южная».
Но прежде всего надо увидеть знаменитую Тисосамшитовую рощу – живой музей природы доледникового
времени, в которой первые экскурсанты появились в начале XX
века. До объявления Тисо-самшитовой рощи заповедной в 1930
году, местные жители охотились здесь на медведей, кабанов,
оленей, волков, шакалов, лисиц, куниц и др. До 1953 г. в этом
лесу встречался переднеазиатский леопард, о чём напоминает
памятник этому животному у входа в рощу. В ней находятся
единственный в Европе тисовый лес (красное дерево, возраст
некоторых деревьев достигает 2-х тысяч лет), уникальные
заросли самшита и Лабиринт – коридор в толще известняков
с загадочными прямоугольными поворотами. В 1971 г. после
окончания Всемирного конгресса геологов-фундаменталистов,
проходившего в Москве, его участники прилетели в Хосту
и побывали в роще, где, осмотрев Лабиринт, признали, что

подобного разлома в скальной породе им встречать не доводилось.
Сама Тисо-самшитовая роща является филиалом
Кавказского государственного природного биосферного
заповедника, южная граница которого проходит по гребню горы
Иегош (1790 м). Эта гора видна с висячих пешеходных мостов
через реку Хосту. С них же видны в двух километрах Белые скалы
– место, где ещё с дореволюционных времён добывался камень
– известняк и стояли печи известкового завода. С 1912 г., после
прокладки Воронцовского шоссе по левой стороне красивейшего
ущелья над 110-метровой пропастью, с великолепной панорамой
Тисо-самшитовой рощи и дальних гор, Белые скалы стали до
1936 г. самым популярным объектом для экскурсий не только
Хосты, но и всего Сочи. Сюда приезжали экскурсанты даже из
Гагр и Сухума.
По пути в Воронцовские пещеры вы увидите знаменитый
каньон «Чёртовы ворота», где глубина реки Хоста достигает
девяти метров, Навалишинское ушелье сказочной красоты,
чайные плантации бывшего Верхне-Хостинского чайного совхоза
(ныне ООО «Хоста-чай»).
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Обязательно побывайте на мысе Видном, полюбуйтесь
панорамой Сочи, Хосты, Адлера, закатами солнца и восходами
луны. В начале ХХ века мыс был местом романтических встреч.
На мысе Видном тянет задуматься о далёком прошлом Хосты, о
событиях, происходивших здесь сотни и тысячи лет назад.
В июле 1929 г в Хосте на частных квартирах отдыхала
труппа артистов Большого Театра, среди них последняя любовь
великого пролетарского поэта В.В. Маяковского – очаровательная
Вероника Полонская. Она назначила Владимиру Владимировичу
свидание на мысе Видном, где он напрасно провёл в ожидании
четыре томительных часа, но она не пришла. Маяковский
отдыхал в это время в гостинице «Кавказская Ривьера» в Сочи.

И. В. Широков, А. А. Тарасов
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Позже встреча состоялась, но закончилась очередной
размолвкой. Расстроенный ссорой с любимой, Владимир
Владимирович предложил друзьям сыграть в карты «на интерес»
– дюжину бутылок вина – и проиграл. Решил сыграть ещё
раз – за тридцать бутылок и вновь проиграл. Пили до утра и
пустыми бутылками перегородили Сухумское шоссе. Шоферы
проезжающих автомобилей убирали эти бутылки, неистово
проклиная местных хулиганов.
Друзья предложили Владимиру Владимировичу провести
поэтический вечер в клубе поселкового совета (в прошлом здание
«Народного дома», ныне – музей истории Хосты). Маяковский
сомневался: будет ли народ? Они пообещали собрать полный зал.
Встреча поэта с хостинцами состоялась 26 июля 1929 г. Публика
встретила поэта недоброжелательно, со свистом, неприятными
репликами и провокационными вопросами, на которые
Владимир Владимирович отвечал со свойственными ему
резкостью и достоинством. Но его выступление перед хостинцами
закончилось под бурные аплодисменты зала.

Не пожалейте времени на путешествия по Хосте и её
окрестностям, вы увидите изумительную природу, узнаете
интересную и непростую историю этого небольшого приморского
городка.
И ещё немного о Хосте. В настоящее время в средних
школах города успешно закрепился новый предмет –
«Кубановедение», уже появился первый учебник «Сочиведение».
Но жизнь показывает, что надо идти дальше, создавать
«Хоставедение», позволяющее, прежде всего, подрастающему
поколению хостинцев хорошо узнать исторические и природные
особенности своей малой Родины.
В развитие этой темы местным властям предлагается на
наиболее интересных зданиях прикрепить таблички с указанием
года постройки и автора проекта.

15 мая 1999 г.
торжественно отмечалось 100-летие
современной Хосты. По главным улицам состоялось шествие с
оркестром, впереди шла красивая девушка в нарядном платье, с
короной на голове. На короне было написано крупными буквами
«Хоста». В сквере напротив кинотеатра «Луч» состоялся митинг
и торжественно открыта скульптура «Хоста» – беломраморная
девушка, возлежащая посредине бассейна с фонтанчиками
(скульптор Звонов Владислав Владимирович).
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Много интересного о Хосте Вы можете найти на сайте
http://hosta.in
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