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Символы и об ра зы
Впро чем, существу-
ет так же мнение, что 
«Геленджик» — это 
адаптированное ады г-
ское «хъулъыжъый» — 
«ма лень кая по ля на». 
Или же араб ское «хе-
лендж» — «то поль»... 
Од на ко мест ным жи-
телям боль ше по ду ше 
связь названия го ро да 
с «бел ой не вес точ кой». 
Это, кстати, сравнитель-
но не да вняя история. 
Оль га Фа де е ва, стар-
ший на учный сотрудник 
от де ла истории Гелен-
джикского историко-
кра е вед чес ко го му зея, 
утверж да ет, что та кой 
романтический пе ре-
вод названия го ро да 
принадлежит рус ско му 
писателю Алек санд-
ру Куприну, ко то рый 
впер вые привел его в 
рас ска зе «Сентимен-
тальный ро ман». 
В 2010 го ду в цент ре 
го род ской на бе реж ной 
появилась двух мет ро вая 
скульп ту ра девушки из 
бел ого мра мо ра. Ее счи-
тают символом ку рор та 
и визитной кар то чкой 
го ро да. Мест ные с удо-
вольствием поддержи-
вают по верье, что если 
не за муж няя де вуш ка 
подержится за бу кет 
«Не вес ты», то в ско ром 
времени вый дет за муж.
Не да вно у го ро да 
появился еще одни 
символ — под ко ва. Ее 
очертания имеет бух та, 
в ко то рой го род рас по-
ло жен. Об раз под ко вы, 
символа счастья, лег в 
ос но ву но во го логотипа 
Геленджика, а свя зан-
ные с ней ассоциации 
использованы в сло га-
не: «Геленджик. Мес то, 
где ты счастлив». Соз-
датели брен да — рек-
лам ная груп па из Ново-
сибирска — исходили из 
то го, что Геленджик — 
прек рас ное мес то для 
безо пас но го се мей но го 
от ды ха.
И, по жа луй, это так. Са-
ма бух та, не до ста точ но 
глу бо кая для гру зо вых 
су дов, но защищенная 
Толс тым и Тонким мыса-
ми от штор мов, а по то му 
чистая и тихая, к то му 
же очень живописная, 
соз да ет осо бый, удоб-

ный для от ды ха с детьми 
микроклимат. Со сто ро ны 
материка Геленджик при-
крыт от ро гом Боль шо го 
Кав каз ско го хреб та Мар-
котх (в пе ре во де с ады-
гей ско го «ягод ный брас-
лет»). Это невысокие 
го ры, покорить ко то рые 
под силу туристам лю-
бо го воз рас та и с лю бой 
сте пенью подготовки. 
К то му же на вершину 
Мар кот ха мож но за-
брать ся с помощью двух 
ка нат ных до рог. Од на 
из них начинается от 
Сафари-пар ка, ко то рый 
примечателен тем, что 
яв ля ет ся пер вым на Чер-
но мор ском по бе режье ре-
абилитационным цент ром 
для животных, многие 
из ко то рых столкнулись 
с жес то костью лю дей, а 
так же пансионатом для 
списанных животных 
цирка, что са мо по се бе 
прек рас но. В пар ке жи-
вут 17 мед ве дей, 
10 львов, 10 тигров и 
мно го других прек рас ных 
зве рей и птиц.

Норд-ост и сос ны
Ку рорт Геленджик — не 
толь ко го род с таким 
названием, это солид-

ная зо на Чер но мор ско го 
по бе режья Кав ка за, гор-
но-приморская по ло са, 
се вер ная граница ко то-
рой — се ло Кабардинка, 
юж ная — се ло Архипо-
Осиповка. Про тя жен-
ность бе ре го вой линии 
ку рор та 110 километров, 
и все это преимуще-
ственно — прек рас ные 
га леч ные и пес ча ные 
пляжи, ко то рые в са мом 
го ро де со сед ству ют со 
знаменитой на бе реж ной. 
Она са ма по се бе — до-
стопримечательность. 
У Геленджика есть не-
сколь ко осо бен нос тей. 

И те, кто прибывает сю-
да осенью, мо гут позна-
комиться с од ной из них 
еще до то го, как ока-
жут ся в го ро де. Норд-
ост — сильный ве тер со 
сто ро ны материка, ха-
рак тер ный для этих мест 
в меж се зонье — мо жет 
не позволить са мо ле ту 
приземлиться в мест-
ном аэ ро пор ту (а так же 
вы ле теть из не го). Тог да 
пилот примет решение 
посадить са мо лет в 
Ана пе, а авиакомпания 
доставит пассажиров в 
Геленджик на авто бу се.
Но этот же норд-ост — 
бла го для этих мест, 
по то му что он ме ня ет 
во ду в бух те, «прове-
тривает» виноградники 
и са ды, бла го да ря че му 
они мень ше бо ле ют и 
бо лее экологичны. Го во-
рят, та кой ве тер здо ро-
во прочищает легкие, 
по то му мест ные ку рор ты 
осо бен но хороши для 
лю дей, страдающих хро-
ническим каш лем.
Укрепить легкие по-
мо жет и вто рая осо-
бен ность Геленджи-
ка — обилие сос ны 
пицундской. Улицы 
(они все здесь ве дут к 
мо рю) уто па ют в этих 
де ревь ях, на по лня ясь 
це леб ным кок тей лем из 
со ле но го воз ду ха и аро-
ма та хвои. В двадцати 
километрах от го ро да 
сохранился реликтовый 
сос но вый лес площадью 
бо лее 900 гек та ров — 
Джанхотский бор. Это 
са мое круп ное в России 
местонахождение древ-

ней ше го хвой но го рас-
тения пла не ты, за не сен-
но го в Крас ную книгу 
России. 

Доль ме ны 
и се реб ря ный шлем
Еще од на «визитка» Ге-
ленджика — доль ме ны. 
Это невысокие древние 
скле пы из ог ром ных ка-
мен ных плит, пост ро ен-
ные в ІІІ тысячелетии до 
на шей эры. Как прави-
ло, в пе ред ней стен ке 
ка мен но го «ящика» име-
ется круг лое отверсти-
ем, ко то рое за кры ва ет ся 
100-килограммовой ка-

мен ной проб кой в виде 
гриба. Общий вес доль-
ме на — от 5 до 20 тонн. 
Русские называли эти 
стран ные за га доч ные 
постройки «богатырски-
ми хатами», ады гей цы 
и аб ха зы — «домами 
карликов», «пещерами» 
и «древними могильны-
ми домами», мег ре лы — 
«домами великанов», 
«вместилищами кос тей».

В настоящее вре мя в 
за пад ной части Кав ка-
за об на ру же но по ряд ка 
2,5 ты сячи доль ме нов. 
Считается, что че ты-
ре с половиной тысячи 
лет то му на зад их здесь 
бы ло в 3-4 ра за боль-
ше. Ко времени, ког да 
ими заинтересовались 
уче ные, а это случилось 
око ло 200 лет на зад, эти 
сооружения уже были 
раз граб ле ны, причем 
очень да вно. По это му 
об ряд захоронения в 
доль ме нах реконструи-
ровался с тру дом.
Основание для та кой 
версии — сравнитель-
но не да вняя на ход ка в 
со сед нем, Туапсинском, 
рай о не Крас но дар ско-
го края, где в 2008 го ду 
археологическая экспе-
диция из Санкт-Пе тер-
бур га под ру ко вод ством 
Виктора Трифонова на 
бе ре гу реки Колихо 
под трех мет ро вым сло-
ем грун та обнаружила 
единственный в истории 
археологии За пад но го 
Кав ка за не раз граб лен-
ный доль мен. В ка ме ре 
гробницы находились 
останки бо лее 70 че ло-
век: мужчин, женщин и 
де тей, свя зан ных узами 
род ства. При этом раз-
ница меж ду пер вым и 
последним захоронени-
ем бы ла бо лее 500 лет. 
Сей час этот доль мен 
мож но увидеть в за ле 
«Брон зо вый век Евра-
зии» Го су дар ствен но го 
исторического му зея 
Моск вы.
Один из мест ных доль-
ме нов находится в верх-
ней части Сафари-пар-
ка. А в Геленджикском 
историко-кра е вед чес ком 
му зее, ко то рый рас по-
ло жен на го род ской на-
бе реж ной, есть бо га тая 

коллекция доль мен ных 
про бок.
Но не толь ко из-за этих 
удивительных творений 
рук человеческих, ко-
то рым бо лее пяти ты сяч 
лет, стоит зайти в му зей 
на на бе реж ной. 
В нем мно го интересного 
мож но уз нать об исто-
рии Геленджика. Пред-
ставить, как вы гля де ла 
рас по ло жен ная 

в этих мес тах гре чес кая 
колония-полис Торик, 
погибшая в V ве ке до 
на шей эры в ре зуль та те 
на бе га мест ных пле мен. 
По лю бо вать ся по кры тым 
се реб ром аттическим 
шле мом, изделиями 
адыгейских женщин...

Да ча рус ской 
интеллигенции
Здесь рас ска жут и о 
том, как эти земли 
стали российскими, и о 
судь бе на ро да, ко то рый 
не ког да за се лял Чер-
но мор ское по бе режье 
Кав ка за. О том, как 
эти мес та осваивались 
по сле окончания Кав-
каз ской вой ны. Инте-
ресно, что среди пер вых 
по се лен цев тут, вмес те с 
представителями многих 
национальностей, были 
и бел ору сы.
Ока зы ва ет ся, курорт-
ными эти мес та ста-
ли толь ко на ру бе же 
XІX—XX столетий. 
В те вре ме на Геленджик 
считался са мым де ше-
вым ку рор том на по бе-
режье, по это му сю да 
ехали преимущественно 
не бо га тые люди: врачи, 
учителя, мелкие чинов-
ники. С тех пор Гелен-
джик на зы ва ют «Да чей 

рус ской интеллиген-
ции».
Дух интеллигентности, 
по жа луй, чув ству ет ся 
здесь и по ны не. Са мое 
пер вое впечатление о 
Геленджике — чистота 
и лю бов ное отношение 
к го ро ду как мест ных 
жителей, так и гос тей.
Еще об од ной связи Ге-
ленджика с Бе ла русью 
обя за тель но рас ска жут 
в мест ном историческом 
му зее. Породнил черно-
морский ку рорт и наши 
земли уро же нец Барано-
вич, ко то ро го очень чтят 
в Геленджике. Его име-
нем тут на зва ны улица, 
шко ла, он стал пер вым 
по чет ным гражданином 
го ро да-ку рор та. Речь 
о вице-адмирале, Ге-
рое Со вет ско го Со ю за 
Георгии Хо лос тя ко ве, 
ко то рый сыг рал ко лос-
саль ную роль в битвах 
Великой Оте чест вен ной 
вой ны за Кав каз. Работ-
ники му зея лю бов но на-
зы ва ют его «адмиралом 
земли бел орус ской». 
В му зее хра нят ся фу-
раж ка и китель ле ген-
дар но го командира.
Все это сов сем не боль-
шая часть то го, что 
мож но уз нать и увидеть, 
приехав в эти мес та. 
Дру гое де ло — как доб-
ра ться? В ку рорт ный 
се зон из Минска че рез 
Го мель и Ор шу до Ге-
ленджика (Кабардинка) 
и об рат но курсируют 
туристические авто бу-
сы. Вре мя в пути — две 
ночи и один день. 
К сожалению, из Бела-
руси нет пря мых авиа-
рейсов в Геленджик, и 
са мый короткий пе ре лет 
ту да занимает 6,5 ча сов 
с пе ре сад кой в Моск ве. 
По жа луй, еще од на осо-
бен ность Геленджика — 
отсутствие там же лез ной 
дороги, по это му по ез дом 
мож но до ехать до Крас-
но да ра, Новороссийска 
или Ана пы, а уже от ту да 
до мес та — на авто бу се 
или марш рут ке. На авто-
мобиле путь зай мет два 
дня с но чев кой в придо-
рожном оте ле.

Оль га МЕД ВЕ ДЕ ВА,
г. Геленджик.

ГО РГО РОД-НЕ ВЕС ТА ОД-НЕ ВЕС ТА 
И ГО РИ ГО РОД-ПОД КО ВАОД-ПОД КО ВА

Геленджик — один из са мых по пу ляр ных у россиян ку рор тов Крас но дар ско го края, Геленджик — один из са мых по пу ляр ных у россиян ку рор тов Крас но дар ско го края, 
о ко то ром бел ору сы зна ют не мно гоо ко то ром бел ору сы зна ют не мно го

Исторически в этих мес тах жили 
воинственные, как и все на ро ды 
Кав ка за, адыги, ко то рые не имели сво ей 
письменности, по то му до сто вер ных 
сведений об истории названия го ро да 
нет. По од ной из версий, «Геленджик» 
происходит от ту рец ко го сло ва «не вес та» 
(gelіn), в виду то го что с XV ве ка на 
протяжении почти 300 лет турки возили 
от сю да живой то вар — мо ло дых красивых 
го ря нок для своих га ре мов.

Ка мен ные доль ме ны долины реки Жа не 
(20 километров от Геленджика). 
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