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Людмила Кузнецова

Советский курорт как место памяти

Не секрет, что ностальгия по советскому прошлому за по-
следнее десятилетие переросла из «тоски по родине» в це-

лую индустрию: в московском гуМе в 2008 году вновь открыл-
ся «гастроном №1», который репрезентировался как «преемник 
старого», советского, «легендарного»1 гастронома. также в гуМе 
были открыты «столовая № 57» и «кафе Фестивальное». в оформ-
лении столовой, в наборе блюд и в их названиях используется 
эстетика 1930–1950-х годов2. дизайн «кафе Фестивальное» от-
сылает к VI всемирному фестивалю молодежи и студентов, ко-
торый проходил в 1957 году в Москве3. в интернете существует 
несколько десятков сайтов, посвященных ушедшей эпохе; совет-
ская символика активно используется в рекламе и производстве 
разных товаров, интерес к различным аспектам советского про-
шлого невероятно высок.

однако, осознавая присутствие такого культурного тренда, мы 
пока плохо ориентируемся внутри него. уже сейчас можно заме-
тить, что какие-то элементы советского «продаются» лучше дру-
гих. Например, мода или кулинария ссср становятся объектами 
пристального изучения, тогда как история дизайна советской 
мебели привлекает значительно меньший интерес. возможно, 
имеет смысл пристальнее рассмотреть то, как «продается» совет-
ское в отдельном, конкретном случае — поэтому мы обратимся к 
примеру советского курорта.

1  официальный сайт гуМа: http://www.gum.ru/projects/gastronome/history.

php (27.02.2011).
2  http://www.gum.ru/projects/s57/ (27.02.2011). 
3  http://www.gum.ru/projects/cafe/ (27.02.2011).
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«в сочи, хоть один раз в жизни, отдыхал каждый человек», — 

говорила героиня фильма Москва слезам не верит, насыщенно-

го образами «узнаваемого прошлого». действительно, отдых на 

курорте стал одним из символов советской эпохи. образ курор-

та был сформирован фильмами, путеводителями, открытками, 

фотографиями на память и многочисленными воспоминания-

ми отдыхающих. Но чем был советский курорт и какой его образ 

может быть востребован современным туризмом?

Представление об идеальном отдыхе занимало важное место 

в культурных схемах советского человека. отличительная черта 

курортной жизни — вне-повседневность, когда человек оказы-

вался «вырван» из привычного окружения, помещен в условия, 

значительно отличавшиеся от его обычной жизни как по спо-

собу организации времени, так и по качеству жизни. советский 

человек, попадая в санаторий, может быть, всего лишь несколь-

ко раз в жизни, мог рассматривать свое пребывание там как не-

кий опыт «путешествия во времени». Можно допустить, что со-

ветские курорты были своего рода макетом жизни в «светлом 

будущем».

условия курорта значительно превосходили повседневный 

уровень жизни. те, от кого зависело развитие курортного дела 

в ссср — управленцы из всесоюзного объединения курортов 

при Наркомздраве ссср и санаторно-курортного объединения 

вЦсПс, считали, что здравницы должны снабжаться по особому 

стандарту. изначально речь шла о том, что снабжение санатори-

ев продуктами должно быть приравнено к снабжению больниц, 

поскольку на курортах советские граждане поправляют свое 

здоровье, подорванное тяжелым трудом или лишениями граж-

данской войны. Позже аргументация несколько изменилась: по-

скольку советский человек трудом заслужил право отдыхать на 

курорте, ему должны быть предоставлены самые лучшие усло-
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вия. согласно утверждению б. М. Фирсова4, власти старались 
обеспечить различными дефицитными товарами магазины ку-
рортных районов и тем самым еще сильнее повысить ценность 
курортного отдыха в глазах граждан5. Материалы региональной 
прессы отчасти подтверждают этот тезис. так, газета Советская 
Абхазия считала, что «большую роль в обеспечении полноцен-
ного отдыха играет хорошо поставленная торговля на курортах. 
Наличие в магазинах, ларьках товаров сезонного ассортимента, 
высококалорийные и вкусные блюда в столовых и ресторанах 
способствуют лучшему проведению отдыха курортников»6. ру-
ководство курортных районов старалось обеспечить отдыхаю-
щих не только дефицитными товарами, но и различными услу-
гами: развивалась инфраструктура, строились дороги, театры, 
кинотеатры, открывались рестораны и кафе, организовывались 
экскурсии. Не всегда эти задачи выполнялись в полной мере, но, 
тем не менее, развитие курортных районов превратило отдых 
там в доступное удовольствие для большинства советских граж-
дан, особенно в позднесоветскую эпоху.

кроме того, в отличие от некоторых других специфически 
советских явлений, образ советского курорта практически не 
омрачен негативными коннотациями. казалось бы, всеобщий 
интерес к ссср можно использовать в рекламе различных ле-
чебных местностей для привлечения особой категории тури-
стов — тех, кому интересны артефакты советской империи. Но 
востребован ли этот ресурс на деле?

4  борис Максимович Фирсов — российский социолог, доктор философ-

ских наук, один из основателей и почетный ректор европейского университета 

в санкт-Петербурге, в 1953–1956 годах занимал должность секретаря райкома 

комсомола, в 1956–1959 годах — секретаря обкома влксМ, в 1959–1962 годах — 

первого секретаря дзержинского рк кПсс города ленинграда. 
5  интервью с б. М. Фирсовым (архив автора).
6  улучшить торговлю на курортах // советская абхазия. 1950. 9 июня. с. 4.
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данный текст отражает наблюдения, которые появились в 

результате поездок в различные курортные регионы: в крым, на 

черноморское побережье кавказа, на курорты кавказских мине-

ральных вод, а также посещений санаториев Пермского края.

курорт усть-качка, который находится неподалеку от Перми, 

стал первым объектом изучения. основанный в 1936 году, он 

начал активно развиваться с конца 1950-х и впоследствии стал 

курортом всесоюзного значения. По сути он стал «градообра-

зующим предприятием» для небольшого поселка. Практически 

все жители этого населенного пункта так или иначе связаны со 

здравницей. среди работников санатория встречаются настоя-

щие трудовые династии.

в усть-качке на протяжении нескольких десятилетий про-

водилась активная политика коммеморации: действовал му-

зей истории курорта, существовало общество ветеранов тру-

да, работавших в здравнице, выпускались памятные издания и 

сборники воспоминаний старшейших работников. советское 

прошлое в этом случае очень востребовано — оно является 

стержнем, вокруг которого жители поселка выстраивают свою 

локальную идентичность. в общем наборе воспоминаний при-

сутствуют сюжеты о врачах — основателях курорта, о некоторых 

представителях региональной политической элиты, например, 

о руководителе западно-уральского совнархоза а. г. солдатове 

(занимал этот пост в 1957–1961 годах), который многое сделал 

для развития усть-качки. обращение к эстетике советской эпо-

хи прослеживается и в оформлении пространства курорта. два 

основных здания санаторного комплекса: корпус «русь» и ван-

ница были построены в конце 1950-х годах в стиле сталинского 

ампира. в 1960–1980-е годы на курорте были построены еще не-

сколько корпусов, но классицистические, богато декорирован-

ные здания «руси» и ванницы до сих пор являются архитектур-

ной доминантой курорта.
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однако в последние годы ситуация изменилась: если заслу-

женные работники курорта склонны обращаться к советскому 

прошлому, то новая администрация настроена иначе. в 2007 

году сменился владелец здравницы и новая управляющая компа-

ния не намерена поддерживать существующие коммеморатив-

ные практики, предпочитая определять курорт усть-качка как 

современный, «один из крупнейших в россии, многопрофиль-

ный санаторно-курортный комплекс»7. таким образом, новые 

управленцы не принимают в расчет потенциальную возмож-

ность использования культурно-исторического туризма для раз-

вития курорта. так ли это неожиданно?

крымские курорты обладают значительными ресурсами для 

развития культурно-исторического туризма. они могут при-

влечь как тех, кто интересуется дореволюционной историей, 

так и тех, кого привлекают останки советской империи. одна-

ко более близкое знакомство со стратегиями репрезентаций 

крымских здравниц показывает, что обращения к советскому 

наследию очень редки. как правило, экскурсионные туры и пу-

теводители акцентируют внимание на дореволюционной эпохе, 

совершенно игнорируя советский период. так, экскурсия по ли-

вадийскому дворцу рассказывает о жизни царской семьи и о ял-

тинской конференции глав государств антифашистской коали-

ции в 1945 году. то, что в 1925 году в ливадии был открыт первый 

крестьянский санаторий, не было отражено в экскурсии, равно 

как и послевоенное развитие курорта. На вопрос об этой стра-

нице истории экскурсовод ответила, что данный аспект никого 

не интересует и потому не упоминается.

Подобная ситуация характерна и для других курортов крыма. 

очевидно, что дореволюционная история «продается» лучше, 

7  официальный сайт курорта усть-качка: http://www.amaks-hotels.ru/hotel/

ust-kachka/ust-kachka/about/ (27.02.2011)
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чем советская. Это сопровождается практически полным отсут-

ствием попыток сохранения памяти о недавнем прошлом. На 

крымских курортах, как правило, нет музеев отдельных здрав-

ниц, работники не объединены в общества, а памятные издания, 

в большинстве своем, посвящены истории до 1917 года. следу-

ет отметить и то, что местное профессиональное историческое 

сообщество мало интересуется вопросами развития крымского 

туризма в советский период, сконцентрировавшись, за неболь-

шими исключениями, на дореволюционном времени.

исключением является курорт саки, где находится уникаль-

ный санаторий для лечения спинальных больных, носящий имя 

академика Н. Н. бурденко. в этом санатории работает музей, а 

также существует общество ветеранов — работников курорта. 

Но здесь необходимо обратить внимание на то, что в саках в 

санаторно-лечебной сфере занято большинство жителей горо-

да. кроме того, узкая специализация сакского санаторного ком-

плекса и лечебный профиль требуют серьезной профессиональ-

ной подготовки не только старшего, но и младшего персонала, в 

отличие от других курортов.

Нежелание обращаться к советскому прошлому на крымских 

курортах может быть вызвано и сложностями процессов са-

моидентификации. крым, как часть независимого государства 

украина, возможно, не готов определять себя, используя совет-

ское наследие. однако этим объяснением вряд ли можно удо-

влетвориться, поскольку схожие процессы можно наблюдать и 

в россии.

кавказские Минеральные воды — один из старейших ку-

рортных регионов с богатой и интересной историей. однако и 

там свидетельства, относящиеся к дореволюционному периоду, 

более востребованы, чем советские. так, Пятигорск знаменит 

прежде всего как место дуэли М. ю. лермонтова. бóльшая часть 

местных достопримечательностей также относится ко време-
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ни до 1917 года. советский период пополнил копилку симво-
лов кавминвод не количественно, но качественно. речь идет 
о романе и. ильфа и е. Петрова Двенадцать стульев, действие 
одной из глав которого происходит у пятигорского Провала. 
Пожалуй, упоминание в романе этой достопримечательности 
способствовало росту интереса к ней больше, чем что-либо дру-
гое. и на сегодняшний день Провал остается одним из основных 
туристических объектов. в Пятигорске установлены памятники 
остапу бендеру и кисе воробьянинову. тем не менее кавказские 
Минеральные воды вряд ли склонны выстраивать свою репре-
зентацию, используя образ советского курорта. Научных иссле-
дований, посвященных советскому периоду развития курортно-
го дела в этом регионе, очень мало.

определенные коммеморативные практики на курортах кав-
казских Минеральных вод все-таки присутствуют, однако зача-
стую это касается отдельных санаториев и действий отдельных 
групп энтузиастов. так, история санатория имени М. горького 
раН нашла отражение в литературном альманахе Горькоккола8 
и в подготовленной к изданию, но еще не выпущенной моно-
графии Санаторий имени Горького Российской академии наук 
в Кисловодске (1923–2008). составителями и редакторами была 
проделана большая работа с привлечением материалов гарФ, 
источников личного происхождения (дневников, писем, вос-
поминаний) и документов из архива санатория. и хотя данные 
примеры свидетельствуют о попытке сохранения и мемориа-
лизации советского опыта, следует признать, что это скорее ис-
ключение, чем правило. объяснением подобной необычной ак-
тивности может служить социально-профессиональный статус 
отдыхающих — сотрудников российской академии наук.

8  горькоккола. рукописный альманах санатория им. а. М. горького россий-

ской академии наук в кисловодске / сост. а. Н. горбова, л. д. соколова, ю. ю. чер-

ный. М., 2007.
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конечно, необходимо обратить внимание и на сочи — круп-

нейшую в ссср курортную местность. здесь, однако, есть осо-

бенность: дореволюционное наследие сочи крайне скудно. 

Фактически, его история начинается в 1934 году, когда была на-

чата генеральная реконструкция сочи-Мацестинского курорта. 

кроме того, комплекс старейшего санатория в сочи «кавказской 

ривьеры», являющийся чуть ли не единственной архитектурной 

достопримечательностью дореволюционного происхождения, 

был закрыт в 1998 году, а летом 2010 года часть построек была 

снесена. таким образом, сочи не остается ничего другого, кроме 

как использовать артефакты советской эпохи. Нужно отметить, 

что история строительства всесоюзного курорта и проблемы 

развития рекреационной сферы в этом регионе изучаются здесь 

как нигде более; существует даже сочинский государственный 

университет туризма и курортного дела. Местные исследовате-

ли в большинстве своем объединяются вокруг архивного отде-

ла администрации города сочи и его руководителя и. а. твери-

тинова.

образ советского курорта активно «продается» в сочи. от-

дыхающим предлагается экскурсия «по советским санатори-

ям» — она рассказывает о здравницах, которые расположены 

вдоль курортного проспекта. также есть отдельные экскурсии 

на дачу сталина и к водному павильону в Мацесте. они, а так-

же несколько административных построек, зимний и летний 

театры, кинотеатр «стерео», художественный музей, создают 

образ «советского» сочи. Необходимо отметить, что все эти зда-

ния были возведены в 1930–1950-х годах, тогда как постройки 

более позднего времени не включены в список экскурсионных 

объектов. в 1930–1950-х годах курортная архитектура имела 

преимущественно дворцовый характер и ориентировалась на 

классическое наследие. Поэтому, как ни странно, образ дорево-
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люционного крымского курорта и образ советской сочинской 

здравницы исключительно похожи.

казалось бы, в главном курортном городе россии санатории 

должны быть заинтересованы в сохранении локальной истории, 

однако музеи отсутствуют даже в самых крупных здравницах. 

исключение составляет лишь Центральный военный клиниче-

ский санаторий имени я. Ф. Фабрициуса. там до недавнего вре-

мени существовал свой музей. возможно, это было обусловле-

но ведомственной принадлежностью здравницы министерству 

обороны. отсутствуют также какие-либо профессиональные 

объединения работников курортной сферы.

вероятно, степень активности коммеморативных практик за-

висит от наличия заинтересованных в этом групп. Можно даже 

сформулировать вопрос: кто может быть заинтересован в сохра-

нении памяти о советском прошлом курортных регионов? один 

из очевидных ответов — в этом может быть заинтересовано 

профессиональное сообщество, работники санаториев и домов 

отдыха. однако существовали объективные причины, не спо-

собствовавшие вовлеченности сотрудников курортных учреж-

дений в различные коммеморативные практики. дело в том, что 

на протяжении всего советского периода актуальной оставалась 

проблема текучки кадров на курортах.

Несмотря на то что уже с 1920-х годов осуществлялась подго-

товка курортных работников как Наркомздравом, так и вЦсПс, 

снова и снова появлялись сообщения о том, что курорты плохо 

обеспечены кадрами, обсуждались возможные пути решения 

проблемы. особенно остро не хватало врачей и медицинского 

персонала в довоенный период. в течение 1920–1930-х годов 

количество санаториев в советском союзе увеличилось в разы, 

в то время как квалифицированных врачей-курортологов было 

очень мало. специалистов не хватало, и нередки были случаи, 

когда врачи на крупных курортах работали сразу в несколь-
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ких санаториях, что вызывало недовольство курортников9. во 
время второй мировой войны санатории на территории ссср 
были превращены в госпитали и для их нужд была организована 
ускоренная подготовка медицинского персонала. значительная 
часть его осталась работать во вновь открытых санаториях и 
после войны. кроме того, практика распределения после окон-
чания обучения стала всеобщей. благодаря этому ситуация с 
кадрами в послевоенное время несколько выправилась, однако 
проблема не была решена окончательно10.

особенно остро стоял вопрос обслуживающего и младшего 
медицинского персонала. для этих должностей не требовалось 
наличие специального образования, зачастую набирали «людей 
с улицы», так как сотрудников катастрофически не хватало. те-
кучка кадров среди обслуживающего и младшего медицинского 
персонала была особенно велика, причем не только в крупных 
курортных районах (сочи и крым), но и в небольших местных 
санаториях. так, на курорте усть-качка в 1954 году «было при-
нято 71 человек, уволено 67 человек и сделано 177 перемещений 
работников с одной должности на другую»11. кроме того, пове-
дение младшего медицинского персонала нередко вызывало на-
рекания: например, в приказах по личному составу санатория 
усть-качка встречаются распоряжения о снятии с работы сани-
тарок и об объявлении выговора медсестрам за «организацию 
пьянок на дому с больными»12. одна из информантов, в. а. ка-

9  докладные записки, постановления и переписка об отпуске средств на 

строительство и обследование курортов и санаториев (гарФ. Ф. р–9493. оп. 1. 

д. 46. л. 68).
10  стенограмма совещания начальников местных областных управлений ку-

рортов, санаториев и домов отдыха вЦсПс, начальников и главных бухгалтеров 

удосов Цк профсоюзов 2 сентября 1952 г. (гарФ. Ф. р–9493. оп. 3. д. 141. л. 26).
11  акт 20 декабря 1954 г. (ПермгаНи. Ф. 2903. оп. 1. д. 26. л. 26).
12  Приказ № 34 по бальнеологическому санаторию усть-качка Цк союза 

рабочих угольной промышленности от 18 февраля 1953 г. (архив курорта усть-

качка. оп. 2. д. 3. россыпь).
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менских, работавшая в усть-качке с конца 1940-х годов, упо-
минала, что младший обслуживающий персонал набирался из 
жителей окрестных деревень, поэтому их поведение и профес-
сиональная подготовка не всегда соответствовали необходимо-
му уровню. Эти проблемы последовательно решались, однако и 
в 1970–1980-х годах текучку кадров на курортах преодолеть не 
удалось.

таким образом, в санаториях не всегда могло существовать 
сообщество, заинтересованное в создании и сохранении соб-
ственной истории. исключение составляют небольшие зам-
кнутые курорты, вроде пермской здравницы «усть-качка», или 
узкопрофильные санатории. специфика работы последних 
предполагает серьезную медицинскую подготовку сотрудников, 
что уменьшает текучку кадров — примерами могут служить са-
наторий имени Н. Н. бурденко в саках и Центральный военный 
клинический санаторий им. я. Ф. Фабрициуса в сочи.

таким образом, мы видим, что попытки сохранения памяти о 
советском прошлом курортов предпринимаются лишь в тех слу-
чаях, когда курорт важен для конструирования локальной или 
профессиональной идентичности. Почему же администрация 
курортных районов не стремится использовать ностальгию по 
советскому прошлому для развития туризма в регионе? Почему 
не произошла коммерциализация образа советской здравницы, 
подобно тому как это случилось с образом дореволюционного 
курорта? Причины этого вряд ли возможно точно определить.

Можно лишь предположить, что дело в специфическом харак-
тере объектов ностальгии. кажется, что особенность носталь-
гирования по советскому прошлому — в тоске по эстетической 
цельности символов ушедшей эпохи. Это допущение позволяет 
отчасти понять, почему «советский курорт» плохо «продается».

советский курорт никогда не был цельным, то есть монолит-
ным явлением. он всегда являлся соединением самых разных 
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идей, тенденций и идеологий. XIX век породил представление 
о курорте как о пространстве свободы, где стираются социаль-
ные границы, а нормы и запреты становятся менее строгими. 
Н. крючкова на примере английского курортного города брай-
тона убедительно показывает, что там «меньше требований вы-
двигалось в отношении подходящей одежды или соблюдения 
ритуалов, в отношении пристойности»13. Ф. грей в своем мону-
ментальном труде Designing the Seaside: Society and Nature также 
размышляет о преодолении социальных шаблонов. о том, что 
российские курорты в XIX веке допускали бóльшую степень лич-
ной свободы по сравнению с «некурортной» жизнью, говорится 
и в исследовании а. Мальгина Русская Ривьера, которое посвя-
щено крыму14.

После событий октября 1917 года требовалось осмыслить 
прежние явления в духе революции, нужно было найти новый 
язык для описания новой реальности. изменение символических 
систем, в конечном счете, было битвой за умы и сердца граждан 
огромной империи. курорты — сюжет, казалось бы, периферий-
ный, не представлявший особого интереса ни для теоретиков, 
ни для практиков «нового быта». однако в строившемся новом 
обществе каждое явление должно было либо быть осмыслено на 
языке революции, либо исчезнуть.

Первая попытка такого осмысления была предпринята в 
1920-х годах сообществом врачей-курортологов и предлагала 
рассматривать советский курорт как рациональное и аскетич-
ное место, созданное исключительно с лечебной целью, откуда 
изгонялись «буржуазные излишества». вопросам оздоровления, 

13  Крючкова Н. социальные трансформации морского курорта (на примере 

брайтона конца XVII — XIX вв.) // «курорт» в дискурсивных практиках социогу-

манитарного знания. Мат-лы междунар. конф. (Пятигорск, 27–29 апреля 2007 г.). 

ставрополь; Пятигорск; Москва, 2007. с. 204.
14  Мальгин А. русская ривьера. симферополь, 2004. 
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гигиены, развития научной базы курортного лечения уделялось 
огромное внимание. курортный отдых не рассматривался как 
отдых в привычном понимании. Элементы привычного досуга 
(поездки в город, отлучение из санатория, игра в карты, употре-
бление крепких напитков, частые посещения родных) были под 
запретом, поскольку «поездка в город легко может закончиться 
свиданием с друзьями в трактире, посещение родных — посеять 
в душе больного ряд семейных и домашних забот, волнующих 
его и т. д., а все это дурно отзывается на боеспособности организ-
ма и потому сурово изгоняется их санатория»15. здесь уже можно 
говорить о качественном противопоставлении советских курор-
тов буржуазным. управление кавказскими Минеральными вода-
ми считало, что «рабочим должна быть предоставлена здоровая, 
гигиеническая койка по наиболее дешевой цене», а все осталь-
ное называло «внешним, ненужным комфортом»16. т. булыгина 
верно заметила:

...в 20-е годы отдых понимался, как минимальная возможность восстано-

вить силы трудящихся для самоотверженного труда. образ беззаветного 

борца за коммунизм против внешних и внутренних врагов упорно вне-

дрялся в общественное сознание. во всех других случаях отдых ассоци-

ировался с «бездельем». другое дело болезнь, с которой тоже надо было 

бороться, чтобы сохранить рядовых армии труда17.

логика была очевидна: в рсФср санаторный отдых должен 
быть не удовольствием, а средством, позволяющим «больным 
вернуться к работе здоровыми и бодрыми»18, — и таким образом 
курорты получили новое смысловое наполнение, стали частью 

15  Консторум С. для чего нужны санатории. задача санаторий и санаторное 

дело в Москве. М., 1925. с. 16.
16  Булыгина Т. изменение дискурса «курорт» в представлениях местной вла-

сти в 20-е гг. XX века (на примере кавказских Минеральных вод) // «курорт» в 

дискурсивных практиках социогуманитарного знания. с. 414.
17  там же. с. 412–413.
18  советская медицина // огонек. 1924. 20 янв. № 4 (43). с. нрзб.
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строительства нового мира, стали «советскими». Не стоит забы-
вать и о том, что подобная трактовка курортного отдыха может 
быть отчасти объяснена сложной ситуацией в стране: у госу-
дарства просто не было возможности вкладывать значительные 
суммы в развитие санаториев.

вторая попытка осмысления пришлась на вторую половину 
1930-х годов: в этом случае наиболее активным актором стала 
центральная власть, которая постаралась сформировать образ 
курорта как райского места, куда попадают достойнейшие люди. 
курорт в этом случае представлял собой образ идеального про-
странства. в определенных аспектах он напоминал дореволю-
ционный курорт с его стремлением к роскоши и гедонистиче-
ским удовольствиям — то, от чего старались дистанцироваться 
в 1920-е годы.

с этого времени курорты стали упоминаться в контексте 
права на отдых, гарантированного конституцией. Нетрудно 
догадаться, что это было связано с принятием сталинской кон-
ституции в 1936 году. в это время были сформулированы «клас-
сические» образы санатория, которые будут транслироваться с 
небольшими изменениями последующие двадцать лет. Напри-
мер, фотография с подписью: «ливадийский дворец — бывшая 
летняя резиденция царя — теперь санаторий для рабочих и 
крестьян». или следующие подписи к фото: «александра яков-
левна жаркова, шофер зерносовхоза оренбургской области и 
савва Павлович коган, рабочий херсонского завода [...] жарко-
ва, больная туберкулезом, переведена на пенсию, третий месяц 
она лечится в санатории за счет государства»19. иными словами, 
максимально акцентировался социальный характер советского 
государства, бесплатность (позже — доступность) лечения, а так-
же то, что рабочие теперь живут в царских дворцах (читай: как 

19  ссср на стройке. 1937. № 1. с. 15.
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цари). Последнее видится реализацией революционной идеи 
«кто был ничем, тот станет всем».

в статьях, посвященных курортному отдыху, присутствова-
ла патетика роскоши, монументальности («целые государства 
курортов»20), что характерно для всей культуры сталинского пе-
риода (указание на богатство страны, которая может строить та-
кие роскошные курорты). Это тем более интересно потому, что в 
действительности лишь малая часть санаториев соответствова-
ла этому образу, большинство же находилось в крайне тяжелой 
ситуации: не хватало оборудования, мебели, продуктов, средств. 
тем не менее образ здравницы, актуализированный в середине 
1930-х годов, фактически отсылал к дореволюционному образу 
роскошного курорта.

важно отметить, что в это время отдых на курорте начал вос-
приниматься как заслуга за хорошую работу или какие-либо дру-
гие достижения. в журнале СССР на стройке начали появляться 
статьи, посвященные отдельным выдающимся людям, где, как 
правило, присутствовало упоминание о достойном отдыхе — на 
различных курортах21.

изменился и визуальный образ курорта: все чаще на страни-
цах периодической печати стали появляться фотографии бело-
снежных зданий в дворцовом стиле на фоне пышной южной 
растительности и морских просторов. конечно, не все санато-
рии могли похвастать наличием таких видов, однако именно 
этот образ до сих пор остается самым востребованным. здесь 
нужно отметить, что в 1920-х годах строительство новых зданий 
для курортов практически не осуществлялось, под санатории и 
дома отдыха в курортных районах были отведены национали-
зированные дворцы, виллы и многие частные дома. Немногие 

20  ссср на стройке. 1937. № 9–12. с. 84. 
21  там же. 1938. № 7. с. 37; 1939. № 6. с. 49–52.
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новые санаторные корпуса, как правило, строились в стиле мод-

ного тогда конструктивизма.

к концу 1930-х годов курортное строительство значительно 

активизировалось и архитектура здравниц изменилась в соот-

ветствии с общим изменением идеологии курортного отдыха. 

После 1932 года был взят курс на освоение классического на-

следия во всех областях культуры, в том числе и в архитектуре22. 

Этот период характеризуется вниманием к внешнему виду, об-

разности, художественности зданий, что зачастую оказывалось 

важнее рациональности, удобства и экономичности. архитекту-

ра санаториев и домов отдыха приобрела отчетливо выражен-

ный дворцовый характер. Это касалось не только использования 

элементов классической архитектуры (колонны, ордер и так да-

лее), но и самих принципов планировки курортов. общая схема 

развития курортов на местности стала напоминать классиче-

ские дворцово-парковые ансамбли с распланированными ря-

дами аллей, симметричными клумбами геометрических форм, 

фонтанами, уединенными павильонами, мостиками и пологими 

лестницами. в идеале как непременный атрибут парка предусма-

тривалась центральная аллея, вокруг которой должен был вы-

страиваться весь ансамбль курорта23. курорты, спланированные 

и построенные в это время, удивительно похожи на дореволю-

ционные, во всяком случае, в плане визуальной репрезентации.

22  в 1932 год было принято постановление вкП(б) О перестройке 

литературно-художественных организаций…, которое принято считать нача-

лом утверждения метода социалистического реализма — см.: Постановление Цк 

вкП(б) от 23 апреля 1932 г. о перестройке литературно-художественных орга-

низаций // Правда. 1932. 24 апр. с. 1.
23  Несис Н. Планировка курорта сочи-Мацеста // архитектура ссср. 1935. 

№ 9. с. 48; Он же. курорт сочи-Мацеста // там же. 1936. № 11. с. 5; Макотин-

ский М. генеральный проект планировки района ялта — Мисхор — алупка // там 

же. 1938. № 8. с. 41; Заславский А. Планировка курорта гагры // там же. № 8. с. 48.
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особенностью послевоенного периода являлась тенденция к 
деидеологизации образа курорта, которая стала заметна к концу 
1940-х годов. отдых стал восприниматься не только как лечение 
или награда за упорный труд; в этот период он стал прежде все-
го удовольствием. в дальнейшем отношение к отдыху стало еще 
более будничным, он перестал использоваться в идеологических 
схемах власти. Наиболее акцентируемым из возможных аспек-
тов курортного отдыха стала его доступность. если верить статье 
1953 года, любой человек в ссср каждый год имел возможность 
ездить на курорт, причем свободно выбирать место отдыха24. 
Нужно отметить, что подобное уменьшение пропагандистской 
риторики наблюдалось только в отношении курортов и отдыха; 
остальные темы, освещавшиеся в журналах, по-прежнему были 
идеологически насыщены и служили доказательством силы и 
могущества государства.

с уверенностью можно предположить, что именно тот визу-
альный образ курорта, который сформировался во второй поло-
вине 1930-х годов, оказался самым эстетически цельным и внят-
но сформулированным, и потому — самым живучим. до сих пор 
информанты, в ответ на просьбу описать «советский курорт» как 
они его представляют, в большинстве случаев воспроизводят 
именно этот визуальный ряд: белый дворец на фоне моря и зеле-
ни. Подобное постоянство тем более удивительно, что идеоло-
гические поиски оказались совершенно забыты.

Можно предположить, что здесь сыграло свою роль то обсто-
ятельство, что попытки идеологического осмысления курортно-
го отдыха не были зафиксированы в произведениях литературы 
и искусства. к. кларк подчеркивала особую значимость романа в 
советской культуре25. По ее мнению, он выполнял принципиаль-

24  советский союз. 1953. № 7. с. 26.
25  Кларк К. советский роман: история как ритуал. екатеринбург, 2002.
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но иную, нежели на западе, функцию, и это функциональное раз-
личие породило особый тип текста. особая функциональность 
советского романа заключалась в его ритуальности. ритуал пер-
сонализирует абстрактные культурные значения и переводит их 
в понятный нарратив. советский роман сводился к единой осно-
вополагающей фабуле: герой отправляется на поиски сознатель-
ности, по пути встречается с обстоятельствами, которые прове-
ряют его силу и самостоятельность, а также помогают ему этой 
сознательности достичь.

советское искусство, согласно принципам соцреализма, тре-
бовало «правдивого, исторически-конкретного изображения 
действительности в ее революционном развитии». е. добренко 
считает, что функция соцреализма была гораздо шире: он дол-
жен был представить будущее настоящим: «соцреализм — это 
машина преобразования советской реальности в социализм. 
Поэтому основная его функция не пропагандистская, но эстети-
ческая и преобразующая»26. однако те произведения, которые 
так или иначе обращались к теме курортного отдыха, не способ-
ствовали трансляции идеологических схем — ни в 1930-х годах, 
ни в послевоенный период, ни в позднесоветское время.

так, во второй половине 1930-х годов было снято несколько 
фильмов, действие которых происходит на курорте, но образ ку-
рорта в них не соответствовал идеологическим схемам, которые 
мы рассмотрели выше. вот лишь несколько примеров. Фильм 
О странностях любви (1935–1936) снял известный режиссер 
я. а. Протазанов. сюжет фильма весьма незатейлив. Это водевиль, 
интрига которого построена на «классическом» недоразумении: 
две подруги, проводящие отпуск в крымском санатории, влю-
бляются в молодых людей. один из них — поэт — выдает себя 
за планериста, другой — планерист — выдает себя за поэта, что 

26  Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М., 2007. с. 28. 
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и рождает цепь комедийных ситуаций27. кинолента На отдыхе 
(1936) также является комедией положений. По сюжету в один 
из южных санаториев приезжает известный полярник иван ле-
бедев. здесь он встречает своего друга, знаменитого летчика Ми-
хаила лаврова. чтобы избежать назойливого внимания окружа-
ющих, герои решают скрыть свои профессии. однако странное 
поведение друзей вызывает подозрение окружающих и стано-
вится причиной ряда недоразумений28. более известный фильм 
Девушка спешит на свидание (1936) рассказывает следующую 
историю: застенчивый интеллигент Федоров и хитрый цирко-
вой артист гуров, отправившись отдыхать на юг, стали жертвами 
ошибки на почте – девушка, отправлявшая документы, спешила 
на свидание и перепутала конверты, в которых лежали паспор-
та героев фильма, что повлекло за собой ряд комедийных недо-
разумений. ситуация разъяснилась с приездом на курорт жен 
потерпевших29. в фильмах послевоенной поры образ курорта 
почти не изменился. так сюжет фильма Безумный день (1956)30 
завязан на цепи смешных недоразумений, которые возникли в 
результате стремления главного героя — завхоза яслей — найти 
в большом санатории чиновника Миусова и получить у него ре-
золюцию по поводу открытия детского сада. из фильмов 1970–
1980-х годов самыми упоминаемыми являются Любовь и голуби 
(1984)31 и Будьте моим мужем (1981)32 в музыкальной комедии 
1981 года показана история взаимоотношений врача и моло-
дой женщины с ребенком, приехавших на курорт по отдельно-
сти, но договорившихся выдавать себя за супругов, чтобы иметь 
возможность снять жилье. в фильме Любовь и голуби на курорте 

27  http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/8399/annot/ (19.11.2011)
28  http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/46276/ (19.11.2011)
29  http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/44186/ (19.11.2011)
30  http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/46128/ (19.11.2011)
31  http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/45146/ (19.11.2011)
32  http://www.kinopoisk.ru/level/1/film/46237/ (19.11.2011)
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происходит небольшая, но очень важная часть действия. имен-
но в санатории главный герой знакомится с роковой женщиной 
раисой захаровной — и возвращается с курорта не к своей жене 
и детям, а в дом раисы захаровны.

очевидно, что перечисленные фильмы очень похожи — это 
комедии, не имеющие идеологического наполнения. в них ге-
рои не борются с врагами, не занимаются самосовершенство-
ванием и не повышают сознательность. они просто наслажда-
ются отдыхом — в красивых санаториях на фоне замечательных 
пейзажей. образ советского курортника — это образ здорово-
го, довольного человека, который радуется жизни. общим для 
этих фильмов является и то, что курорт изображается как место, 
где все, так или иначе, вовлечены в любовные или сексуальные  
отношения.

в литературе тема курортов не получила большого распро-
странения, однако редкие и короткие упоминания делались 
обычно в том же ключе. возможно, «правдиво отобразить дей-
ствительность в ее революционном развитии», рассказывая об 
отдыхе в санатории, было невыполнимой задачей для писателей. 
они упорно противопоставляли повседневную жизнь, напол-
ненную трудностями и героическими победами, и бездеятель-
ный отдых. Примером этого может служить известная пьеса Мой 
друг (1933) сценариста Н. Ф. Погодина. в пьесе рассказывается о 
процессе строительства крупного завода. главный герой — на-
чальник строительства гай — представляет собой тип деятель-
ного советского руководителя: он смел, решителен и всей душой 
предан делу. о курортах он упоминает лишь вскользь и с прене-
брежением, когда говорит своему другу: «Не болей, сын, пустим 
завод до срока, поедем с тобой на курорты... у-ух!.. Пройдем по 
парку — и все женщины, как жито, полягут перед нами!»33. Мож-

33  Погодин Н. Мой друг. Представление в 3-х действиях с эпилогом. М., 1935.



 204 людМила Кузнецова

но, наверняка, встретить подобные упоминания в других произ-

ведениях, однако «большой» текст про курорты в ссср так и не 

появился.

советское (соцреалистическое) искусство указывало чита-

телю основные поведенческие схемы, описывало, как следует 

«прочитывать» действительность в тех или иных обстоятель-

ствах, и, в конечном счете, формировало точку зрения совет-

ского человека. Произведения, где описывался бы процесс вос-

питания и повышения сознательности героя в обстоятельствах 

курортного отдыха, создано не было. идеологические схемы, 

не воплощенные в понятные инструкции, оказались нежизне-

способны. XIX век сформировал представление о курорте как о 

пространстве свободы, XX век ознаменовался попытками взять 

его под контроль. Попытки оказались не очень успешными, и к 

1960-м годам советский курорт представлял собой место, где го-

сударственная пропаганда и контроль проявлялись меньше, чем 

в других областях жизни.

таким образом, ностальгирующий по советскому прошлому 

человек в случае курортного отдыха не имеет опоры для своей 

ностальгии. самый яркий и востребованный визуальный образ 

советского курорта практически полностью совпадает с класси-

ческими изображениями курортов XIX века, как российских, так 

и зарубежных. а процессы деидеологизации курортного отдыха 

привели к тому, что советский курорт стал удивительно напоми-

нать несколько модифицированный дореволюционный вари-

ант. в этой ситуации «человек ностальгирующий» просто не мо-

жет выбрать момент, в который советский курорт являл бы со-

бой завершенный, идеальный по форме и содержанию объект.

интересным примером здесь может служить вышедший в 

2006 году фильм Парк советского периода, где реконструиру-

ется образ советского курорта: утопического пространства, где 

представлены все символы советской эпохи. образ курорта 
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в фильме получился цельным: привлекательным и страшным 
одновременно — райское место, где жизнь роскошна, а все же-
лания, даже абсурдные, выполняются, кроме одного — самого 
естественного — желания свободы. возможно, такой вариант 
советского курорта мог бы «продаваться» намного лучше, подоб-
но тому как продаются экскурсии в ад питерских коммуналок. 
сложность лишь в том, что такого советского курорта никог-
да не существовало. курорт как артефакт советского прошлого 
может быть востребован ностальгирующими по ссср людьми. 
однако коммерциализация образа советской здравницы ослож-
няется тем, что попытки найти специфические яркие советские 
черты, которые можно было бы «продать» туристам, как прави-
ло, оканчиваются неудачей. учитывая образ советского курорта 
в литературе и в большинстве фильмов, можно придти к выводу, 
что одна из главных особенностей советского курорта — то, что, 
несмотря на советскую символику и строгое расписание отдыха, 
в памяти отдыхающих закрепились как раз асоветские черты со-
ветского курорта: те пространства и моменты свободы, которые 
в его изначальной концепции не были предусмотрены и кото-
рые воспринимались как «личные», не имеющие отношение к 
официальному дискурсу. в то же время советский курорт имел 
множество связей как с дореволюционными традициями, так и с 
общеевропейскими тенденциями в организации отдыха. Поэто-
му вспомнить именно «советскость» советского курорта — поч-
ти нерешаемая задача.


