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Лихие казаки на конях и девушками в нарядных костюмах, богатейший 

растительный и животный мир, реки и моря, озера и лиманы, степи и луга, бескрайние 

поля и высокие  горы- все это  наш великий край, который сочетает в себе 

разнообразие культур, колорита и внутреннего уклада более 100 народов, которые 

проживают на его территории.  



Мы решили заглянуть в гости к грекам. Ведь греки – один из старейших 

этносов Кубани. Впервые античные греческие города-государства появились на 

территории Северного Причерноморья и бассейна Приазовья в 6 в. до н.э. Здесь 

находились города: Горгиппия (Анапа), Фанагория (пос. Сенной), Гермонасса 

(Тамань) и др.  



Жители этих городов выращивали хлеб, разводили сады и 

виноградники, строили корабли, обрабатывали металл, 

обжигали посуду, строили дома, дворцы, храмы, крепости. 

Всему этому учились у них и жившие в то время народы, а 

затем и следующие поколения, вплоть до наших времен.  

Вокруг городов выросли виноградники. До сих пор они 

занимают много места на побережье, там, где жили греки,  

многие из построек имеют элементы греческой архитектуры – 

колонны и, конечно же, на Кубани выращивается очень много 

пшеницы, Кубань -житница России.  

Нет никаких сомнений, что греческие поселения 

повлияли на культуру нашего края, на его развитие. Это часть 

истории Кубани и мы должны знать о ней. 



Первые греческие поселенцы 

появились в районе Большого Сочи в VI- I 

веках до нашей эры.  

Одно из их поселений находилось в 

районе р. Псахе (район Мамайка). 

Археологические раскопки этого поселения, 

а также районов рек Кудепсты, Мзымты, 

Псоу, позволили обнаружить там: гипсовые 

и стеклянные алабастры, краснофигурные и 

чернофигурные сосуды, различные 

статуэтки, амфоры, кубки-канфары, 

кувшины и другие предметы, относящиеся к 

греческой культуре.  

Греческий народ расселен по всему 

миру. Не обошли греки стороной и 

территорию нашего города Сочи.  

Первые греческие поселения города Сочи 



После окончания Кавказской войны в 1864 году на территории 

современного Сочи греками были заселены: Калиновка, Вишневка, 

Лазаревская, Первинка (1869 г.). Во второй половине 1870-х гг. греки 

обосновались в селениях Лесном (в верховьях р. Кудепста) и Высоком. 

В 1878 году во главе с Фанаиловым и Ксандиновым около 30 греческих 

семейств переселились в эти земли и этот посёлок позже получил название 

Красная Поляна.   

  
В начале XX века в Красной Поляне 

жили почти исключительно только греки. 



Греческие поселенцы города Сочи и Кубани сегодня 

Данные всероссийской переписи 

населения города Сочи за  1897 год 

 Греки— 1279 (25.7 %) 

 Русские — 1206 (24.2 %) 

 Черкесы — 685 (13.8 %) 

 Эстонцы — 565 (11.3 %) 

 Молдаване — 540 (10.8 %) 

 Мингрельцы — 528 (10.6 %) 

 Остальные национальности — 175 (3.5 %) 

 

     Сегодня: 

 Русские — 20 265 (61,4%) 

 Греки — 5 583 (16,9%) 

 Черкесы— 2 052 (6,2%) 

 Армяне — 1 305 (4,0%) 

 Молдаване — 1 038(3,1%) 

 Имеретинцы — 975 (3,0%) 

 Чехи — 826 (2,5%) 

 Поляки — 333 (1,1%) 

 Турки — 254 (0,8%) 

 Эстонцы — 175 (0,5%) 

 Грузины — 52 (0,2%) 

 Французы — 19 (0,1%) 

Сегодня на Кубани проживает около 30 

тыс. греков. Это третий по численности 

после русских и армян этнос Краснодарского 

края. Большинство греков (около 20 тыс.) 

проживает в городах и примерно 9 тыс. – в 

сельской местности. 



Греческая культура на Кубани 

Распространение греческой культуры на 

Кубани определялось путём 

непосредственных контактов местного 

населения с носителями культуры. 

Одним из замечательных заимствований 

местного населения у греков, был 

гончарный круг, что привело к 

распространению у нас  на Западном 

Кавказе некоторых видов керамики, в 

особенности греческих амфор, некоторые не 

свойственные местным формы ювелирных 

украшений, а так же доспехов.  



Прижились и традиции в 

градостроительстве, самым ярким 

примером которого является 

Семибратнее городище в Прикубанье. 

Так же были заимствования в 

одежде, вооружении и ведении боя.  

Переселение греков на Кавказ в 

период с VII по XVIII века принесло 

распространение христианского 

вероучения греческой православной 

церкви. 

Расположено на левом берегу реки Кубани в 12 км к западу от 

ст.Варениковской, в 1 км к северу от дороги ст.Варениковская 

— Анапа. Сохранилась почти вся площадь памятника — 

валы, рвы и т.д. 



Одним из самых красивых обрядов в культуре понтийских греков 

является свадьба, самый яркий, пышный, долгий по времени. 

Многие свадебные традиции у нас на Кубани обязаны своим появлениям древним 

грекам: 

1. Свадебный букет 

2. Кольцо на безымянном пальце 

3. Благословление молодых иконой и  

встреча их свежевыпеченным караваем.  

4. Цветок на свадебных нарядах друга и дружки 

5. «Танец денег» 

6.  Бить на счастье посуду 

7. Сговор, сватовство, помолвка,  приглашение  

гостей, выкуп невесты, танец жениха и невесты,  

одаривание молодоженов деньгами 

8. Передача  молодым горящей свечи-  

символа семейного очага 

9. Небольшие сладкие сувениры гостям 



А еще при выходе из церкви молодоженов 

осыпают пшеницей, медными и серебряными 

монетами, конфетами, цветами, чтобы их жизнь 

была благополучной и счастливой. 

 Перед тем как войти в дом, невеста должна 

разбить каблуком тарелку, лежащую вверх дном. 

Молодой супруг переносит на руках свою суженую 

через порог дома.  

Вы видели это на кубанских свадьбах? Конечно! 

А это традиции греков!  



Что же касается свадебного стола, то у кубанских греков есть особые 

национальные блюда. 

Среди популярных блюд «кофтадес»- это мясные голубцы с рисом в капустных или 

виноградных листьях! Не это ли блюдо популярно на наших кубанских свадьбах!?! 

Только на примере греческой свадьбы 

мы можем  видеть: насколько тесно 

переплелись кубанские традиции с 

греческой культурой! 



Особые традиции греков есть в  городе Сочи 

Георгий Победоносец считался хранителем села 

Лесное, которое основали более ста лет назад греки-

переселенцы. Строительство велось с 1898 по 1915 годы на 

народные средства в селе Лесном, в котором тогда 

насчитывалось 250 дворов; на деньги греческих прихожан 

была построена небольшая церковь, названная в честь 

святого Георгия, покровителя земледелия и скотоводства, 

заступника и защитника.  

Сейчас в поселке Лесное 23 дома. День святого 

Георгия празднуют 6 мая (по старому 23 апреля). В этот 

престольный праздник приезжает много жителей и гостей 

города Сочи. После службы звучит музыка, танцуют 

народные танцы. На пожертвования прихожан накрывают 

праздничные столы и угощают всех. 



Греки Сочи и поселка Красная Поляна вот уже 

более 100 лет  19 августа в день Преображения 

Господня, традиционно посещают пещеру 

"Панагия». Идут туда семьями, молятся о 

благополучии и здоровье. 



Ежегодно в Сочи отмечаются – день 

независимости Греции, проходят фестивали 

греческой культуры. 

Действует греческий национальный 

культурный центр (г. Сочи, ул. Навагинская, 3).  
В 7 школах города работают кружки по 

изучению греческого языка, истории, культуры 

Греции, в которых обучаются более 250 

школьников.  
В городе создано три национальных 

греческих фольклорных ансамбля, которые 

часто выступают с концертами.  
 



                                     Заключение 

1.  Греки – один из старейших этносов Кубани 

2. Греки -третий по численности после русских и армян этнос 

Краснодарского края. 

3. Греческая культура на Кубани испытала на себе влияние народов, 

среди которых в течение последних веков жили греки. 

4. В свою очередь многие традиции у нас на Кубани обязаны своим 

появлениям древним грекам. 

5. В настоящее время на Кубани развиваются различные формы и 

направления профессиональной и самодеятельной культуры греков. 

Вывод:  греки, точнее понтийские греки - веселый и практичный 

народ, судьба которого в наших краях была длинной, эпической и 

трагичной. Она оставила немалый след в истории региона, составив 

основу, базис современным городам и культурным традициям 

Кубани. 
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