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Аннотация: В статье раскрываются особенности источников дохода 

грузинской общины в деревне Пластунка, как в период ее появления в 

Сочи, так и в современное время.  Автор также анализирует особенности 

межнациональных отношений, используя материалы этнографического 

комплекса «Сочинские грузины». Этнографический Комплекс основан 

этнически русским сочинцем. 

Summary:The article reveals the features of the income sources of the Georgian 

community. The author also considers the features of interethnic relations, the nature 

of which is revealed by the Sochi Georgians, the fundamental ethnic Russians, by the 

Sochi ethnographic complex. 
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Сочи – многонациональный и многоконфессиональный город 

Черноморского побережья Кавказа со своим сложившимся культурным 

многообразием. В 1864 г. после окончания Кавказкой войны территория города 

входит в состав Российской Империи, правительство насильно выселило 

коренное население Сочи – убыхов, шапсугов – ввиду их политической 

неблагонадежности [3]. На опустевших землях стали селиться русские, 

украинские, грузинские поселенцы. К 1886 г. в пределах Сочинского округа 

было устроено 20 новых поселений, из них 17 были «инородческими», часто со 

смешанным населением различных национальностей [1, с. 34]. 

Одним из таких «инородческих» поселений было селение Пластунка. С 

1881 по 1886 гг. в село Пластунка на постоянное место жительства переехали 

57 грузинских семей, а с 1886 по 1894 гг. – еще 23 семьи.  Таким образом, к 

концу XIX в. в Пластунке проживало 80 семей, которые, в основном, были 

выходцами из Кутаисской губернии [1, с. 37].  

На начало 1891 г. в деревне Пластунка в 73 дворах проживало 396 

человек, из них: 371 человек – имеретинцы и 25 человек – мингрелы.  По 

данным сельского правления за 1895 г. числилось: из скота: 54 лошади, 6 

жеребят, 139 рабочих волов, 116 коров, 44 овцы, 62 козы, 353 свиньи; под 

посевами: 40 десятин озимой пшеницы, 157 десятин кукурузы, 7 десятин под 

покосами, 7 десятин под виноградником; 177 ульев. Землю обрабатывали 

плугом и мотыгами. Жители также занимались заготовкой и продажей дров и 

леса со своих наделов, собирали и продавали орехи и каштаны. Общая площадь 

используемой земли жителями Пластунки составляла 221 десятину, а в среднем 

семья использовала 3, 3 десятины земли (из выделенных 30 десятин на каждую 

семью) [1, с. 37]. 

По данным Всероссийской переписи 2010 г. в селе Пластунка 

насчитывалось 2270 постоянных жителей, из них 1231 – русские, 967 – грузины 

[4]. В 2019 году грузины составляли около 60 % населения Пластунки, русские 

же – 35 % населения [4]. 



Что касается современности, то делая вывод по хозяйству, 

представленному в Пластунке, можно утверждать, что почти ни для кого из 

грузинской общины основным видом дохода занятие хозяйственной 

деятельностью не является. В большинстве случаев продукция с участков не 

реализуется на рынках, а потребляется семьей и (или) родственниками. Сегодня 

разведением скота почти никто не занимается, обуславливая, в большинстве 

случаев, это тем, что это невыгодно и к тому же, нет мест для выгона скота. 

Некоторые разводят пчел, но этим мало кто занимается, так как, либо в 

прошлом уже был неудачный опыт, либо считают это занятие 

нецелесообразным. Основными источниками дохода населения являются 

заработная плата и (или) семейный бизнес. 

Межнациональные отношения и в самой Пластунки, и за ее пределами 

характеризуются как добрососедские и дружелюбные. Безусловно бывают 

мелкие бытовые конфликты между русскими и грузинами, армянами и 

грузинами, но массовый характер это не приобретает.  

Что касается отношения внутри самой грузинской общины, то как 

отмечает глава грузинской общины – Учадзе Семен Семенович – грузин, 

переселявшихся в Пластунка можно разделить на 4 «волны». Первая «волна» 

заселила поселение в 80-е – 90-е годы XIX в. (им принадлежат самые большие и 

«ценные» участки земли; сейчас они занимают главные должности в общине); 

вторая «волна» новых поселенцев шла на протяжении первой половины XX в. 

(по словам Семена Семеновича, сейчас они считаются такими же коренными 

«Пластунскими», как и поселенцы первой «волны» и особо разницы между 

ними не наблюдается); третья «волна» вынужденных переселенцев, которая 

происходила после грузино-абхазского конфликта (1992-1993 гг.) (большая 

часть таких переселенцев вернулась обратно либо в Абхазию, либо в Грузию); 

и четвертая «волна» началась с середины 00-х XXI в. и продолжается до сих 

пор. По сути, некоего рода конфликты и споры могут быть только с 

переселенцами последней, четвертой «волны». Но, даже когда такие конфликты 

имеют место, то, по словам Семена Семеновича, все разрешается очень быстро. 



Однако не стоит также умалчивать, что есть определенные проблемы с 

вовлечением новых поселенцев в существующую Пластунскую грузинскую 

общину и с вовлечением их в жизнь поселка. 

О добрососедских отношениях в селе Пластунка свидетельствует 

домашний этнографический комплекс под названием «Сочинские грузины» [2].  

Как не парадоксально, но этот музей был открыт русским в 2013 году.  Его 

основателем и единственным экскурсоводом является Анисимов Виктор 

Викторович. На идею открытия такого этнографического комплекса его 

вдохновили друзья грузины, а также тот факт, что село Пластунка было 

основано грузинами. Цель создания подобного комплекса – сохранение 

истории грузин в городе Сочи, а также сбор наглядных материалов о быте, 

творчестве, истории, культуре народа.  Идея возникла в ходе размышлений о 

том, что в Сочи проживает более 120 национальностей и город смог 

объединить народы с самыми разными темпераментами.  В ходе общения с 

грузинами Виктор Викторович проникся духом народа и их культурой, 

полюбил все, что связано с ними и в благодарность этим людям создал 

этнографический комплекс. Коллекция комплекса постоянно пополняется, а 

музей развивается Анисимовым и его друзьями, становясь все более 

популярным в России [2]. 

Этнографический комплекс представляет собрание вещей и предметов 

быта, которые находятся во дворе перед жилым домом (то, что может 

испортиться из-за погодных условий, хранится под крышей гаража или дома) 

(рис.1). Отметим, что некоторые экспонаты находятся на стадии «обработки» 

перед попаданием в основные ряды коллекции, а некоторые даже используются 

Виктором Викторовичем и его супругой в быту.  Попасть на территорию музея 

под открытым небом довольно сложно, нужно лично договариваться о приеме 

либо напрямую с Виктором Викторовичем, либо через грузинскую общину. 



 

Рисунок 1. Вход в этнографический комплекс «Сочинские грузины» 

 

Современные и старинные предметы музея относятся к периоду с 1874 

года до нашего времени. Здесь можно увидеть всевозможные старинные 

изделия из железа, дерева, меди, глины, домашнюю утварь, одежду, 

национальную мебель, грузинскую телегу, арбу, печь, винный погреб. В 

большом разнообразии в музее представлены кувшины, корзины, ложки, 

чашки, бочки, утюги, винные бутылки (стеклянные и плетеные), самовары, 

котелки, ружья, рога животных и многое другое (рис. 2). 



 

Рисунок 2. Старинные предметы музея 

 

Мебель представлена столами, лавками, табуретами, стульями, креслами, 

в большинстве своем деревянными. Интерьер украшают картины с 

грузинскими мотивами, на которых изображены застолья. Воссоздан главный 

очаг, который присутствовал в доме. Это котел необычной формы, 

подвешенный к потолку, размещенный в центре комнаты (рис.3).  



 

Рисунок 3. Главный очаг в доме 

 

Много внимания уделено культуре приготовления вина, которая является 

целым искусством.  Собрано множество бочонков, бутылей, небольших 

бутылок, винодельня со всеми принадлежностями. 

Привлекает внимание старинная необычная деревянная повозка с 

резными элементами (рис. 4). Это один из самых удивительных экспонатов [2]. 



 

Рисунок 4. Повозка с резными элементами 

 

Многие вещи экспозиции принадлежат первым грузинам в Сочи и их 

потомкам. В помещении представлены не только картины, фотографии, но и 

архивные материалы, документы, портреты первых грузинских переселенцев 

(рис 5). В целом экспозиция собрана очень гармонично [2]. 

 

Рисунок 5. Портреты первых грузинских переселенцев 

 

Таким образом, грузинская община города Сочи – это устойчивая 

этническая группа грузин, проживающая в селе Пластунка. Данная этническая 

группа в селе Пластунка стоит достаточно обособлено, не только на уровне 

местной администрации, но и на муниципальном уровне. Несмотря на разные 

по времени и по масштабам миграционные «волны» грузинам в селе Пластунка 

удается сохранить определенного рода сплоченность и единство по многим 

вопросам. Приехав в Пластунку более 130 лет назад, многие потомки тех 

первых семей до сих пор помнят и навещают историческую родину, не 



забывают свои культуру и традиции. Также отметим, что сегодня, в отличие от 

XIX в., сельское хозяйство не приносит основной доход в семью, но многие 

грузины до сих пор обрабатывают достаточно больше участки земли и делают 

это успешно.  
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