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В 1970-е гг. Большом Сочи рассматривался в изданиях различного 

содержания: историко-географического, регионально-исторического, 
репрезентативного, краеведческо-справочного, лечебно-климатологического, – в 
которых город был показан как исторически сложившаяся курортная 
агломерация, обладающая исключительным рекреационным потенциалом. 

Краеведческо-справочная литература данного периода [1], как и ранее (в 
1950–1960-е гг.), была представлена в основном путеводителями по 
Черноморскому побережью Кавказа, г. Сочи и отдельным его районам, содержала 
статистические и исторические данные о всесоюзном  курорте.  

Путеводитель писателя В.М. Агапова «Вдоль берегов Крыма и Кавказа» был 
рассчитан на широкий круг читателей, поэтому материал в нем был изложен 
публицистическим стилем. Автор описывал свои впечатления от путешествия по 
Черноморскому побережью от Одессы до Батуми, приводя исторические факты о 
посещаемых курортных местностях и предоставляя краткую справочную 
информацию об их городском хозяйстве, численности населения и сфере 
деятельности.  Достаточно большой акцент в данной книге был сделан на уровень 
развития курортной индустрии в Большом Сочи [2]. 

В.М. Агапов, излагая историю г. Сочи, связывал народную власть с советским 
режимом, которому удалось провести реконструкцию курорта, превратить Сочи 
во всесоюзный госпиталь в годы войны и развернуть в послевоенный период 
курортное строительство. Все это привело, по мнению данного исследователя, к 
тому, что Большой Сочи благоустраивался благодаря повседневным действиям 
союзных, краевых и местных властей [3]. 

В путеводителе сотрудника ВЦСПС В.П. Пачулиа «Черноморское побережье 
Кавказа» говорилось о туристских маршрутах данного региона – от Анапы до 
Батуми, их достопримечательностях, об истории и культуре этого края. В разделе 
«Туапсе – Адлер» давалось краткое описание Туапсе, Лазаревского, Лоо, 
Дагомыса, Сочи, Хосты, Адлера и их памятных мест [4].  

Путеводитель сочинского краеведа Ф.П. Плоскова «Лазаревское взморье» 
показал общее состояние этого курортного района Большого Сочи, его природные 
богатства и повествовал об его прошлом: колонизации этих мест, внедрении здесь 
чайной культуры, тридцатилетней борьбе с малярией. Автор издания изучил 
также санаторно-курортное состояние взморья в 1960–1970-е гг. «Еще в 1960 г. на 
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Лазаревское взморье, – указывал краевед, – насчитывалось всего двадцать 
здравниц, которые одновременно принимали в летние месяцы 6280 человек… 
Через десять лет, в 1970 г., здравниц и оздоровительных учреждений стало в два с 
лишним раза больше – 55, и принимали они одновременно почти 25 тыс. 
человек» [5]. Такой небывалый рост был связан с возросшим интересом к 
взморью не только у советских граждан, но и у иностранцев, которых привлекали 
немноголюдность этих мест, прекрасная природа и развитая санаторно-курортная 
индустрия. 

Путеводитель журналиста И.М. Хуцишвили «Черноморское побережье 
Кавказа» на русском и английском языках знакомил отдыхающих с 
достопримечательностями зоны от Сочи до Батуми, в нем были даны полезные 
сведения для туристов, желающих выбрать маршрут для путешествия, 
приводились легенды и предания об исторических местах.  Журналист отмечал 
8 курортных районов Большого Сочи, его 145 км протяженность вдоль побережья, 
наличие множества средств размещения и общее количество пребывающих –  
2 млн человек, а так же предоставление гостям максимального удобства и 
комфорта [6]. Именно благодаря всем этим факторам курорт стал 
привлекательным для миллионов советских туристов. 

В брошюре «Методические рекомендации для проведения экскурсий  с 
иностранными гражданами», составленной начальником отдела внешних связей 
Сочинского горисполкома В. Ярышом, были даны основные положения и 
цифровые данные, на которые необходимо было обратить внимание при 
посещении достопримечательных мест и общении с иностранцами, 
пребывающими на отдыхе в Большой Сочи. При этом в издании отмечалось, что 
«при горисполкоме один раз в неделю работает лекторий для иностранных 
граждан, на котором выступают начальники отделов горисполкома по своей 
отрасли работы» [7]. Это было необходимо для формирования международного 
имиджа курорта, для создания ощущения единства народов СССР и их доброго 
отношения к  иностранным гостям. 

В путеводителе сочинского краеведа П.Н. Голубева «Сочи – Красная Поляна» 
рассматривался автомобильный экскурсионный маршрут по Центральному, 
Хостинскому и Адлерскому районам от первой гостиницы города-курорта 
(«Кавказской Ривьеры») до Южного лесничества (отделения Кавказского 
государственного заповедника). Краевед кратко описывал прошлое этих мест, 
полагая, что «г. Сочи известен далеко за пределами нашей страны как курорт с 
прекрасными лечебными факторами: мягкий субтропический климат, отсутствие 
суровым зим, наличие мацестинских сероводородных минеральных источников, 
вечнозеленая растительность, незабываемое Черное море» [8]. Таким образом, 
исследователь воспринимал Большой Сочи как уникальный природно-
бальнеоклиматический курорт.  

Путеводитель В.П. Пачулиа «Сочи, Гагра, Пицунда, озеро Рица» рассказывал 
о гостеприимном крае, раскинувшимся на сотни километров вдоль 
Черноморского побережья,  его прошлом и положении в средине 1970-х гг. 
Краевед отмечал притягательность этих мест для огромного числа отдыхающих, 
отличный климат и целебные свойства курортов. Сочи занимал в его описаниях 
отдельное место, что и было наглядно показано в публикации. «Сюда ежегодно 
приезжают отдыхать и лечиться около 3 млн человек. К их услугам прекрасные 
санатории, оборудованные с большим комфортом, имеющие все необходимое для 
хорошего отдыха… Если вы приехали «дикарем» – вам поможет курортное 
бюро» [9], – писал автор. Это говорило о том, что во всесоюзной здравнице 
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действовала эффективная система приема и размещения пассивных и активных 
групп отдыхающих. 

Сочинские журналисты В.М. Молчанов и В.Н. Зорин в своем кратком 
путеводителе «Знакомьтесь – Сочи» повествовали об истории возникновении и  
дальнейшем формировании города-курорта, его природных особенностях и 
лечебно-климатических факторах, развитой медицинской базе и высоком уровне 
культурного сервиса, которые принесли всесоюзной здравнице всемирную 
славу [10]. Значительное место в издании занимало описание популярных 
туристских  маршрутов на территории Большого Сочи.  

Брошюра-путеводитель сочинского журналиста А.С. Ерлашова «Адлер» 
поражала своей краткостью описания и многообразием статистическим данных 
об этом районе г. Сочи во второй половине 1970-х гг. На 12 страницах автор 
публикации сумел не только описать дореволюционный взгляд на это поселение, 
рассмотреть уровень развития средств приема и размещения в Адлерском 
курортном городке, но и очертить возможности для совершенствования  
курортной индустрии на данной территории [11].  

К лечебно-климатологическим работам, вышедшим в 1970-е гг. относятся 
немногочисленные издания [12], наглядно описывающие период. 

Переизданная курортологом В.С. Говоровым книга «Лечение на курорте 
Сочи» содержала взгляд на всесоюзную здравницу как на бальнеологический 
курорт, на его славное прошлое и на основные его рекреационные факторы (море, 
солнце, климат, минеральные воды) [13], которые должны были служить на благо 
народу, позволяя ему восстанавливать утраченные силы. 

В своей брошюре «Мацеста и ее лечебные свойства» А.А. Буюклян – опытный 
мацестолог интересно рассказывал о происхождении и химическом составе 
сероводородных минеральных вод Мацесты, об истории развития бальнеологии и 
мацестолечения на курорте. Кроме того, рост города-курорта Сочи мацестолог 
связывал с бальнеологией и волей советской власти [14], игнорируя иные 
факторы необходимые для развития всесоюзной здравницы, в том числе 
целебный климат, сосредотачиваясь лишь на Мацесте. 

Иного мнения придерживался известный сочинский курортолог, 
заслуженный врач РСФСР Л.А. Куничев в своей брошюре «Лечитесь морем». 
В ней он повествовал обо всех целебных факторах сочинской природы – воздухе, 
солнце и воде, описывал особенности климатотерапии и давал ряд советов, 
которые должны были помочь в укреплении здоровья отдыхающих. Врач писал о 
том, что «Сочи – круглогодичный климатический, бальнеологический и 
приморский  курорт, где купальный сезон длится с мая месяца до середины 
ноября» [15]. Автор видел основания для роста курорта в использовании его 
природно-климатических и рекреационных факторов. 

 Историко-географические издания 1970-х гг. были воспроизведены во 
многих публикациях [16]. Среди них выделяется 3-е полное переиздание книги 
Б.Д. Цхомария «Красная Поляна» и ее краткий брошюрный вариант под 
одноименным названием. В полной публикации сочинский краевед продолжил 
описывать один из красивейших уголков Кавказа. Автор указывал в этом издании, 
что «в январе 1965 г. в районе кордона Пслух организована горнолыжная база, 
…лыжный туризм получил на Красной Поляне широкую прописку, и с каждым 
годом он будет больше развиваться» [17]. Открытие базы «Пслух» стало началом 
освоения Красной Поляны как горнолыжного курорта, позволив ей впоследствии 
претендовать на проведение международных соревнований и зимней Олимпиады 
в 2014 г.  
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В брошюрном варианте публикации Б.Д. Цхомария сосредоточил внимание 
на рекреационной составляющей Красной Поляны. «Живописная природа и 
чистый воздух делают Красную Поляну замечательным местом отдыха… Здесь 
функционируют 2 турбазы, принимающие одновременно до полутора тысяч 
человек» [18], – писал исследователь. Таким образом, краевед выступал за 
использование Красной Поляны как центра туризма на Кавказе, способного 
предоставить туристам незабываемые экскурсии. 

Журналист И.П. Лотышев в книге «География Краснодарского края» 
демонстрировал производственный, агропромышленный и туристский 
потенциалы Кубани. Он искреннее полагал, что «благодатный климат,  
минеральные источники, лечебные грязи и живописные места на побережье 
Черного моря и в горах позволили открыть для советских людей десятки 
санаториев, домов отдыха, а также туристских баз и автопансионатов» [19].  
Таким образом, Черноморское побережье Кавказа представляло собой одну из 
самых развитых  санаторно-курортных инфраструктур в СССР и вне него.  

Большой Сочи представал в книге И.П. Лотышева городом краевого 
подчинения, с населением в 224 тыс. человек, бальнеологическим и 
климатическим курортом, на котором ежегодно лечилось и отдыхало около 2 млн 
человек [20]. Своим подробным описание г. Сочи выделялся среди курортов 
Черноморья, что должно было показать его значимость для Кубани. 

В 1970-х гг. публиковалась и регионально-историческая литература, 
посвященная истории Гражданской войны и ВОВ на Кубани и Черноморье, 
подвигу их отдельных героев и всего советского народа [21]. Все работы прямо 
или косвенно касались г. Сочи, отводя ему место в своих разделах. 

К разделу особой литературы можно отнести работу архитектора-
проектировщика И.И. Ионова «Градостроительные проблемы черноморских 
курортов», так как в ней раскрывались новые принципы организации  курортных 
местностей на основе застройки их крупными комплексами курортно-
оздоровительных учреждений. В труде рассматривалась проблема реконструкции 
сложившихся городов-курортов, анализировался опыт организации первых в 
СССР групповых систем курортов – Большой Сочи, Большая Ялта, Большая Анапа 
[22]. Нашли также свое прямое освещение вопросы функционального 
зонирования, формирования архитектурной структуры, системы транспорта, 
коммунального обслуживания и озеленения. 

К репрезентативной литературе принадлежит небольшое количество 
альбомов [23], повествующих о красоте города-курорта, его архитектуре, 
замечательных пляжах, целебных морских и минеральных водах, экскурсиях по 
историческим и памятным местам и высоком уровне культуры обслуживания.  

В этой связи достаточно типичным представляется фотоальбом 
«Черноморское ожерелье» публициста А. Шпикалова, в котором  данный автор в 
многочисленных иллюстрациях и кратких аннотациях отобразил 
привлекательность побережий Крыма и Кавказа. Город Сочи фигурировал в 
издании, как крупнейший центр современной курортологии, место расположения 
около сотни санаториев, десятков гостиниц и пансионатов, чей лечебный курс 
был основан на целебных ваннах чудодейственной Мацесты [24]. Таким образом, 
основной упор в фотоальбоме делался на бальнеологическую составляющую 
курорта, традиционно важную для него.  

Фотоальбом «Сочи» составленный Сочинским территориальным советом по 
управлению курортами профсоюзов был предназначен для ознакомления 
советских граждан и иностранцев с красотами города-курорта, а также для 
характеристики его рекреационной и аттрактивной индустрии [25]. 
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В заключение рассмотрения Большого Сочи в советской историографии 
периода «застоя» (1970-е гг.) можно сделать краткие выводы по данной теме:   

Во-первых, по большому счету в это время выходили материалы 
краеведческого характера – работы по истории и географии Кубани, Черноморья 
и курорта Сочи, путеводители, брошюры и фотоальбомы. 

Во-вторых, значительная часть авторов данных работ не являлась 
профессиональными историками, что наложило отпечаток на их содержание.  

В-третьих, цель написания глубокого всестороннего труда по истории г. Сочи 
в тот период не ставилась, что объясняет специфику исследований. 
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В статье рассматривается отечественное историографическое наследие периода 

застоя (1970-е гг.), в котором нашли свое отражение изменения,  происходившие в 
городе Сочи, являвшемся уникальным советским курортом. 
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