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Башня на горе Ахун 
и ее роль в изучении 
и проектировании 
туристского пространства

Джанджугазова Е.А.

Статья посвящается одной из самых известных 
достопримечательностей Сочи — смотровой 
башне на горе Ахун. На этом примере автор 
раскрывает особенности проектирования 
туристского пространства посредством наи-
более ценных объектов туристского показа, 
раскрывающих особенности популярных ту-
ристских и экскурсионных маршрутов.
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One of the most famous sightseeing of Sochi — 
watchtower on Akhun Mount is considered in 
the article. On the basis of this example author 
presents specifi cs of touristic area project 
development using the most valuable tourist 
objects that present specifi cs of famous touristic 
and excursion routes.
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Так исторически сложилось, что из-

учая и осваивая все, окружающее нас, мы 

пытаемся выделить наиболее интересные 

и значимые точки, за которые как бы це-

пляется наш взгляд, делая пометки в живой 

ткани неизведанного еще пространства. 

Эти точки-маркеры через различные ассо-

циативные картинки формируют наше вос-

приятие окружающей среды, причем, чем 

эмоциональнее мы воспринимаем отдель-

ные элементы пространства, тем сильнее 

мы привязываемся к ним, потому что  все 

снова и снова хотим ощутить чувство вос-

торга от прикосновения к волнующему и 

прекрасному. 

Горные вершины и башни, располо-

женные на них, открывают новые  гори-

зонты и ракурсы окружающего нас мира. 

В этих точках более остро чувствуется заво-

раживающая мистика места. Ты как бы па-

ришь над лежащими у подножия вершины 

равнинами, садами, реками, городскими 

массивами. Взгляд «свысока» освобождает 

от сиюминутной суетности реального мира, 

раскрепощает дух и наполняет необыкно-

венной легкостью бытия! Это ни с чем не-

сравнимое ощущение достигается только с 

преодолением высоты,  «стоянием над ми-

ром», таким манящим и притягательным, 

к  которому  человечество стремится всю 

историю своего существования от крыльев 

Икара до полетов в космос. 

Восхождение на горную вершину оли-

цетворяет для обыкновенного человека по-

лет в воздушное пространство – его «лич-

ный космос», именно поэтому люди любят 

подниматься на горные вершины или смо-

тровые площадки высоких башен. А про-

ложенные туристские и экскурсионные 

маршруты позволяют самым обычным лю-

дям на короткое время путешествия от-

крыть для себя удивительный мир высоты, 
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почувствовав на себе притяжение верти-

кального измерения пространства. 

В мире есть много мест, позволяю-

щих взглянуть на окружающее «свысока», 

и наш сегодняшний рассказ об одном та-

ком замечательном месте – горе Ахун, рас-

положенной в самом южном городе Рос-

сии – Сочи.

Гора Ахун  (Охун, Ахын, Ахин) – это 

вершина высотой 663 м, расположенная в 

междуречье рек Агура и Хоста, всего в 3 км 

от моря. Гора известна своей смотровой 

башней высотой 30,5 м, благодаря которой 

круговой обзор увеличивается до 693,5 м. 

«Ахун» в языческой мифологии адыгов – 

бог скотоводства,  а на абхазском языке 

«аху» — «гора» или «холм», но чаще всего 

Ахун (Охун) переводят с древнеабхазско-

го как «высокое жилище». Гора Ахун пред-

ставляет собой довольно короткий  (5 км) 

хребет, протянувшийся с северо-запада на 

юго-восток параллельно берегу моря. На 

его юго-восточном склоне находится вер-

шина Малого Ахуна (504 м) над уровнем 

моря, а на юго-западном располагается 

еще несколько вершин. Гора Ахун имеет 

долгую историю, а свидетелем былых по-

селений служат развалины христианско-

го храма, относящиеся к раннему средне-

вековью, расположенные на приморском 

склоне Малого Ахуна.  

Еще в конце XIX и в нача-

ле ХХ века гора Ахун привлека-

ла внимание как интересный 

памятник природы. На склонах 

горы открыто 30 пещер, а на 

юго-восточном склоне распо-

лагается знаменитая Тисо-сам-

шитовая роща. [1] Врезавшие-

ся в поднятие горы реки Агура 

и Хоста образуют живописные 

ущелья. Ущелье горы Агуры 

знаменито своими живописны-

ми водопадами. Красоты этого 

удивительного места не оста-

лись незамеченными и при ос-

воении курортных земель. На приморском 

склоне Ахуна строятся дачи и закладывают-

ся сады. На вершину Охуна (так в то время 

называли гору) были проложены пешеход-

ные тропы, по ним с удовольствием подни-

мались любители красивых видов. Панора-

ма, открывающаяся с горы, находящейся 

на доступном расстоянии от города, очень 

привлекала путешествующих и это спо-

собствовало быстрому превращению горы 

Ахун в популярный туристский объект мо-

лодого курорта Сочи. 

Горя Ахун и его окрестности вошли в 

очень популярное туристское издание тех 

лет – Путеводитель С. Дороватовского, из-

данный в Санкт-Петербурге в 1911 г. Дол-

гое время это издание было библиографи-

ческой редкостью, но, к счастью, в 2010 г. 

этот труд был переиздан в одном из крас-

нодарских издательств, став доступным 

для всех желающих познакомиться с до-

стопримечательностями Сочи и Красной 

Поляны начала ХХ века. В этом, пожалуй, 

одном из первых путеводителей по Черно-

морскому побережью Кавказа Сергей До-

роватовский живописно повествует о кра-

сотах малоизвестного в те времена курорта 

Сочи и его окрестностей. [2]

Автор, не нарушая специфики жанра 

справочника для курортников, подробно и 

очень эмоционально рассказывает о досто-

Гора Ахун  1950-е годы [5]
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примечательностях Сочи, Хосты, Адлера и 

Красной Поляны, как бы предлагая заезжей 

публике мысленно перенестись в тенистый 

Худековский парк (Сочинский Дендра-

рий), полюбоваться Агурскими водопада-

ми, подняться на огромный горный массив 

горы Охун (Ахун). К счастью все описыва-

емые достопримечательности сохранились 

до наших дней и стали ключевыми точками 

самых ценных экскурсионных маршрутов. 

Приглашая отдыхающую публику ак-

тивно включиться в путешествия и даже 

составить собственную программу прогу-

лок, Дороватовский в начале ХХ века про-

зорливо отмечает, что в недавние времена 

путешествия были уделом богатых людей и 

совершались они главным образом за гра-

ницу. Считалось, что в России и смотреть-

то нечего! Однако за последнее время жела-

ние путешествовать охватило широкие слои 

общества, и оказалось,  что и у нас есть что 

посмотреть и куда поехать. Кавказ для пу-

тешественников интересен во всех отноше-

ниях. Климат, природа, народности, глу-

бокая старина. Все любопытно и ново! Так 

писал о нарождающемся курорте Сочи До-

роватовский, как бы предвосхищая счаст-

ливую судьбу этого маленького курортного 

городишки, превратившегося через столе-

тие в знаменитый курорт.

Гора Охун 
(из путеводителя С. Дороватовского) [2]

В конце 12-й версты по дороге в Адлер на-

чинается подъем влево от шоссе на культур-

ные участки, раскинувшиеся по горе Охун.  

Дорога довольно сносная, и подняться мож-

но даже в экипаже до усадьбы Сутугина, рас-

положенной в седловине, у самого подножия 

горы. От имения до вершины Охуна сравни-

тельно недалеко, но подняться можно только 

горными тропами.  Вообще на Охун нужно по-

ниматься к восходу солнца, когда отчетливо 

виден Кавказский хребет с его снежными вер-

шинами, а внизу у моря тепло и зелено.

Охун – самая высокая гора в окрестно-

стях Сочи. На картах ее высота обозначена 

в 2174 фута над уровнем моря. Отсюда, ко-

нечно, могли бы открываться  чудные виды 

во все стороны, если бы не мешал густой лес. 

Ранней весной, когда на Охуне деревья и ку-

старники еще стоят без листвы, можно по-

любоваться удивительной картиной, кото-

рая видима только отсюда. На Охуне в очень 

живописной местности находятся развали-

ны древнего византийского храма, а в имении 

Фара (В. Сутугина) показывают черкесское 

кладбище. Из имения открывается чудесный 

вид на горы и море.Гора Ахун  на старой открытке [5]

Реконструкция развалин древнего 
византийского храма 

(музей истории города Сочи)
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Гора Ахун в период 

реконструкции курорта Сочи

В начале 1930-х гг. началась корен-

ная реконструкция Сочи—Мацеста, кото-

рая затронула и гору Ахун. Первым этапом 

стало строительство дороги «Агура-Охун», 

которое началось 2 января 1935 г. и закон-

чилось 29 апреля того же года. В эти фан-

тастически короткие сроки «в ударном по-

рядке» была построена дорога в сложной 

гористой местности и почти без средств 

механизации, что в принципе не было уди-

вительным для этого периода жизни боль-

шой страны. Дорога строилась силами за-

ключенных Охунлага (Ахунлага) системы 

ГУЛАГА. В строительстве участвовали от 

2 до 3 тысяч заключенных. Так всего за 

102 рабочих дня было проложено одиннад-

цатикилометровое  шоссе, связавшее мор-

ское побережье с вершиной горы. Вместе 

с тем дорога строилась не просто как  ма-

гистраль, связывающая гору Ахун с курор-

том, разработчики планировали сделать 

гору Ахун массово посещаемым турист-

ским объектом, а для этого необходимо 

было формировать туристскую инфра-

структуру и оборудовать объекты турист-

ского показа. Именно с этой целью 9 октя-

бря 1936 г. на вершине горы Большой Ахун 

состоялось специальное совещание архи-

текторов и инженеров по вопросу возведе-

ния на вершине смотровой башни и ресто-

рана для курортников. Главным объектом, 

который планировалось построить,  была  

башня высотой 30–35 м с несколькими об-

зорными балконами, расположенными на 

разных уровнях. Такая конструкция баш-

ни была необходима, чтобы открывать об-

зор на окружающее пространство с разных 

сторон и разной высоты. И действительно 

экскурсанты, поднимающиеся на башню, 

могут самостоятельно конструировать от-

крывающиеся виды, поднимаясь на более 

высокий уровень и рассматривая окрест-

ности из окон, поочередно выходящих на 

море, город и горные хребты.

В совещании участвовала довольно 

большая группа архитекторов и в том чис-

ле Константин Чернопятов – автор чрезвы-

чайно сложного проекта Зимнего театра в 

Сочи, возведенного в 1937 г. Однако в ходе 

обсуждения был принят проект архитектора 

С.И. Воробьева, и 6 июня 1936 г. смотровая 

башня на горе Ахун была открыта. С этого 

момента на вершине самой высокой точки 

курорта появилась красивая светло-серая 

башня в средневековом романском стиле, 

хорошо вписавшаяся в горный ландшафт. 

Она до сих пор смотрится так органично и 

натурально, что несведущие люди готовы 

поверить, что башня дошла до наших дней 

из времен средневековья. Здесь стоит под-

черкнуть, что огромные усилия инженеров 

и строителей этого объекта не были напрас-

ными – башня горы Ахун является одним 

из самых любимых и посещаемых на курор-

те объектов. Ее силуэт любят изображать 

на туристских путеводителях, в буклетах и 

других изданиях о достопримечательностях 

Сочи. 

Кроме того, башня Ахуна — отличная 

модель для художников, пожалуй, каждый 

юный сочинец, учившийся живописи, име-

ет в своем домашнем архиве ее рисунок. 

И это неслучайно, все расстояния в городе 

оцениваются относительно самой высокой 

его точки – горы Ахун.

Сегодня смотровая башня горы Ахун 

включена в список памятников истории 

Строительство смотровой башни 
на горе Ахун в 1936 г. [5]
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и архитектуры регионального этапа кон-

курса «Чудо России 2012». Всего Сочи пред-

ставляют в региональном конкурсе 6 памят-

ников из 8, и только один из них — башня 

горы Ахун, является памятником архитек-

туры. Кто знает, возможно, именно он ста-

нет «главным чудом»?! Хотя, по сути, этот 

объект уже получил самое главное призна-

ние – народную любовь, выражающуюся в 

неиссякающем потоке туристов, смело от-

крывающих свой собственный космос, со-

зерцая удивительные панорамы Западного 

Кавказа.

Смотровая башня горы Ахун всегда 

была излюбленной темой местных краеве-

дов. Довольно интересно описал ее архитек-

тор Н.Б.Соколов в своей книге «Сочи-Ма-

цеста (архитектурный очерк)» в 1950 г. [3].

«…За новым шоссейным мостом над 

рекой у Новой Мацесты дорога идет с ле-

вой стороны долины по небольшому участ-

ку старой трассы шоссе до места выхода 

большого виадука на автостраду, ведущую 

к Хосте. Дальше по этой автостраде следу-

ет очень интересный участок дороги. Слева 

поднимается вверх крутая лесистая гора, к 

которой прижимается шоссе, а справа на-

ходится крутой обрыв. За ним открывает-

ся великолепный вид на море. Обогнув воз-

вышенность, дорога поворачивает влево, 

в долину реки Агуры. 

Это — заново проложенная дорога дли-

ной в 11,2 км, ведущая на Большой Охун, одну 

из самых значительных вершин побережья. 

Извиваясь серпантином между скал, ущелий 

и обрывов, дорога после многочисленных по-

воротов приводит к смотровой башне, стоя-

Гора Ахун, 1990 г. (карандашный рисунок) [6]

                                 Дорога на гору Ахун                                      Смотровая башня (июль 2013 г.)
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щей на высоте 656 м над уровнем моря. Сама 

башня имеет высоту 30,5 м. в результате 

чего с ее верхней площадки взгляд охваты-

вает далекие перспективы гор и берегов до 

70 км окружности. Видны Кодошский мыс с 

маяком, находящийся около Туапсе, вершины 

Кавказского хребта, покрытые снегом. Од-

нако эта широкая панорама только завер-

шает целый ряд картин, которые раскрыва-

ются одна за другой при подъеме на башню. 

Автор чрезвычайно обогатил впечатления, 

вызываемые осмотром окружающего ланд-

шафта, сделав лестницу снаружи башни. По 

этой причине, переходя с площадки на пло-

щадку и поворачиваясь каждый раз в новую 

сторону, зритель видит все новые участки 

горизонта. В больших и малых окнах, одиноч-

ных, сдвоенных или строенных также появ-

ляются отдельные куски ландшафта, разно-

образие которых усиливается множеством 

«кадров», наблюдаемых в оконные проемы 

при разных точках зрения. Перед подъемом 

на верхнюю площадку зритель проходит в 

закрытое помещение, из которого поднима-

ется последняя лестница. После этого от-

крывающаяся панорама особенно поражает 

своей эффектностью. Самобытная тек-

тоническая композиция башни закономерно 

отвечает ее назначению, хорошо связыва-

ет ее с окружающими горами. Оригинальное 

устройство башни, несомненно, облегчает 

посетителю общение с природой…»

Более чем через полвека читая эти 

строки, понимаешь истинную причину на-

родной популярности башни на горе Ахун. 

Красота открывающейся со смотровой 

башни панорамы в определенной степени 

рукотворна. Здесь красота природы и че-

ловеческий талант создали великолепный 

экскурсионный продукт, позволяющий 

свободно созерцать красоту вертикального 

измерения пространства!

Высотная панорама горы Ахун

На башню горы Ахун взбираются для 

того, чтобы увидеть захватывающую пано-

раму гор, плавно переходящих в извили-

стый морской берег, окаймляющий бес-

крайний простор Черного моря, лежащего 

подобно огромной и глубокой чаше. Ока-

завшись на высоте 693,5 м над уровнем 

моря, отчетливо понимаешь, что простран-

ство вертикали величественно и чудесно, 

обозревая его по окружности, открываешь 

для себя захватывающий дух вид, который 

не встретишь ни в одной из Причерномор-

ских стран.

Кажется, что если хорошо присмо-

треться в открывающуюся даль моря, то 

можно будет увидеть турецкие берега При-

Окна и площадки смотровой башни горы Ахун



75

Башня на горе Ахун и ее роль в изучении и проектировании туристского пространства

Мистика места

черноморья с древними генуэзскими кре-

постями, византийскими храмами, мечетя-

ми и замками, ушедшей в далекое прошлое 

Трапезундской империей. 

Однако увидеть это воочию невозмож-

но, слишком большое расстояние разделя-

ет противоположные берега Черного моря, 

ведь до турецкого берега 300 км, но все рав-

но обзор с ахунской башни замечательный, 

ведь кривизна поверхности земли дает воз-

можность увидеть панораму на 102 км. Это 

позволяет охватить взором огромный про-

стор сине-зеленой, слегка пенящейся у бе-

регов морской глади, ограниченной с се-

верной стороны мысом Уч-Дере1, а с южной 

— мысом Пицунда.

Гора Ахун – самая близкая к Сочи гор-

ная вершина, она считается сочинцами 

«домашней» горой. Традиционно все воз-

душное пространство над городом и его 

окрестностями, так называемую аэрото-

рию, исследуют и оценивают, отталкиваясь 

от вершины горы Ахун, у подножия которой 

лежит курорт Сочи. Со смотровой площад-

ки горы Ахун город виден как «на ладони». 

Взору открывается вся долина река Сочи, 

ласково называемая речкой Сочинкой, из 

густой зелени рельефно выступают здания 

1 Уч-Дере (в переводе с тюркского три ущелья).

Рис. 1. Панорама гор с Ахуна [4]

Фрагмент знаменитой панорамы горы Ахун (вид на горы)



76 № 3/2013 Современные проблемы сервиса и туризма

МИСТИКА МЕСТА

гостиниц, пансионатов, особенно краси-

во просматривается морской порт, уютно 

расположенный у места впадения р. Сочи 

в Черное море. Важной частью городской 

панорамы является мощный массив Орли-

ных скал – пожалуй, самая романтическая 

достопримечательность города. По преда-

нию именно к ним был прикован древне-

греческий герой Прометей, посмевший ос-

лушаться богов и подарить огонь с Олимпа 

людям. На Орлиных скалах стоит скульпту-

ра этого античного героя, и если присмо-

треться через легкую воздушную дымку, 

почти всегда окружающую вершину горы 

Ахун, то ее можно увидеть. Повернувшись 

в сторону Абхазии, лежащей за узкой лен-

той реки Псоу, можно хорошо рассмотреть 

извилисто уходящий в море мыс, на кото-

ром расположен самый южный район го-

рода – Адлер. Особенно впечатляет панора-

ма Олимпийского парка Сочи – одного из 

главных объектов Олимпиады 2014.

Вдали в изгибе Имеретинской бух-

ты возвышается Олимпийский стадион 

«Фишт», названный в честь одной из знаме-

нитых горных вершин Главного Кавказско-

го Хребта. Эта вершина уникальна, на ней 

находится самый западный ледник в Евро-

пе, именно поэтому название горы Фишт 

в переводе с местного наречия звучит как 

«Седоглавый», а также самая известная пе-

щера в России — «Парящая птица». 

Справа открывается панорама на Боль-

шой ледовый дворец, похожий на огром-

ную жемчужно-белую замерзшую каплю, 

спокойно лежащую у самого края самого 

теплого в России моря. Но самой притяга-

тельной для туристов и экскурсантов, под-

нимающихся на вершину горы Ахун, явля-

ется панорама гор Западного Кавказа. 

Осмотр горной панорамы начнем с 

горы Аутль (1865 м), она находится на рас-

стоянии 45 км. Своими плавными очерта-

ниями она напоминает большое лежащее 

на земле животное. Правее Аутля распо-

лагается целая группа вершин: Сахарная 

(1550 м), Фишт (2867 м) и Амуко (1920 м). 

Все эти вершины смотрятся единой гря-

дой, хотя в реальности Сахарная и Аму-

ко гораздо ближе к нам — 25 км, в то вре-

мя как Фишт находится почти в два раза 

дальше, но рассмотреть это нельзя, так как 

горы зрительно как бы сливаются, образуя 

фигуру из трех пирамид. Далее выделяет-

ся вершина горы Большая Чура (2250 м), 

которая видна за лесистым гребнем горы 

Фрагмент знаменитой панорамы горы Ахун (вид на море)
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Иегош (1789 м). Она расположена в 30 км 

от горы Ахун, в 2 км от вершины Большой 

Чуры начинает свой разбег река Сочи и 

через 47 км впадает в Черное море. Далее 

правее возвышается Чугуш (3238 м), его 

массив составляет Главный Кавказский 

хребет с расположенными на нем огром-

ными ледниками. Правее Чугуша протяну-

лась пологая Ачишхо (2391 м). Это знаме-

нитая гора, на ее отрогах отмечено самое 

влажное место в России, осадков выпада-

ет так много, что высота снежного покрова 

достигает порой 10 м. У подножия Ачиш-

хо расположился горный поселок Красная 

Поляна, на территории которого разме-

стился горный кластер Олимпиады 2014.

Еще правее видим горный массив 

Псеашхо, состоящий из пяти вершин: 

Западный Псеашхо (2899 м), Северный 

(3257 м) и Южный (3251 м), конус Сахар-

ной Головы (3189 м) и пик Кожевникова 

(3070 м). Далее острым плечом выступа-

ет красавица Аибга – четырехглавая гора, 

самой высокой ее вершиной является Пик 

III (2462 м). Аибга – спортивная гора, на 

ее склонах располагаются лучшие горно-

лыжные трассы. Панораму продолжает 

суровая и скалистая гора Агепста (3256 м), 

правее ее вершина — Узловая (3118 м) и 

пик Ефремова (3114 м) — эта вершина на-

звана именем известного географа — ис-

следователя Кавказа, рассказавшего о нем 

в своей книге «Тропами горного Черно-

морья». Агепста смотрится суровой и ве-

личественной, олицетворяя владение 

«Снежной королевы» — безмолвное цар-

ство льда и снега. Эта вершина пользуется 

большой популярностью у альпинистов. 

Следующая вершина своими очертания-

ми напоминает двуглавый Эльбрус – это 

гора Ах-Аг (2732 м), а завершает панора-

му гора Арабика (2657 м), ее еще поэтично 

называют «Гагринскими Альпами».

Панорама моря и гор, открывающая-

ся с вершины горы Ахун, захватывающая, 

только открывается она во всей своей красе 

далеко не всегда, лишь в ясную солнечную 

погоду ранней весной или летом, когда, 

поднявшись на «орлиную высоту», можно 

запечатлеть этот величественный пейзаж, 

открывающий неограниченные возможно-

сти природного пространства.

В завершении хочется еще раз под-

черкнуть необходимость выработки ра-

циональных основ проектирования ту-

ристского пространства, позволяющих 

сохранять природные и культурно-исто-

рические ландшафты, являющиеся таким 

же культурным наследием, как картины и 

скульптуры великих мастеров, с той только 

разницей, что создателем их является сама 

природа!
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