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Аннотация. Автор на большом фактическом материале рассматривает становление 

симеизского курорта, характерной спецификой которого стала национализация дач, ко-

торыми славился поселок Симеиз в дореволюционное время, и преобразование их в сана-

тории для трудящихся Советского Союза. Проанализировано восстановление и развитие 

санаторно-курортного комплекса в Симеизе после Великой Отечественной войны.  Эта 

территория на Южном берегу Крыма занимала особое место в системе курортов все-

союзной крымской здравницы. Особые природно-климатические условия обусловили раз-

витие здесь сети санаториев, которые специализировались на лечении больных различ-

ными формами туберкулеза и добивались высоких результатов в борьбе с опасной болез-

нью. 

Автор особо выделяет тот факт, что становление противотуберкулезного курорта в 

советский период проходило комплексно, что обеспечивало не только увеличение числа 

койко-мест, но и высокий уровень лечебно-диагностической работы и применение новых 

методик климатолечения. Актуальность исследования объясняется задачами возрожде-

ния в Крыму потенциала природно-климатического курорта теперь уже в статусе все-

российской здравницы, что стало возможным после возвращения полуострова в состав 

РФ. 

Ключевые слова: Южный берег Крыма, Симеиз, всесоюзная здравница, противоту-

беркулезный курорт, климатолечение, курортное дело, санаторий. 

 

Симеиз – это один из посёлков Южного 

берега Крыма, расположенный у подножия 

горы Кошка. С севера его защищает гора 

Ай-Петри, входящая в состав Главной гря-

ды Крымских гор, которая препятствует 

проникновению сюда холодных северных 

ветров. От западных ветров Симеиз защи-

щён высоким хребтом Лимен-Кая. Мест-

ная растительность состоит из уникальных 

рощ можжевельника, вперемешку с со-

сной, дубом, терпентиновым деревом, ко-

торые выделяют полезные фитонциды. 

Географическое расположение и природ-

ные особенности в совокупности с мор-

скими бризами обусловили высокие це-

лебные климатические свойства прибреж-

ной территории поселка, который стал из-

вестным противотуберкулезным курортом 

в системе всесоюзной крымской здравни-

цы. 

После возвращения в 2014 году Крым-

ского полуострова в состав России госу-

дарственно значимой задачей стало воз-

рождение статуса Крыма как всероссий-

ской здравницы. Автор целью настоящей 

статьи видит изучение опыта Симеиза по 

развитию и функционированию специали-

зированного противотуберкулезного ку-

рорта в годы Советской власти и задачи 

его использования в современных услови-

ях. 

Известна легенда, согласно которой бо-

гатый купец и промышленник 

И.А. Мальцов во время купания вместе с 

писателем А.С. Грибоедовым у скалы 

«Дива» обронил в море обручальное коль-

цо. Долгие поиски не увенчались успехом, 

и тогда Александр Сергеевич предложил 

Ивану Акимовичу выкупить часть побе-

режья, чтобы кольцо считалось не утерян-

ным, а оставалось бы его собственностью 

и находилось на его территории. С легкой 

руки писателя земля была выкуплена, и с 
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этого началось развитие Симеиза как бога-

того частного курорта.  

После установления в Крыму Советской 

власти произошла трансформация частно-

го курорта в государственную здравницу. 

Было создано Центральное управление ку-

рортов Крыма (ЦУКК), которое возглавил 

брат В. И. Ленина — Дмитрий Ильич Уль-

янов. В 1921 году в Симеизе работали уже 

пять санаториев, в которых восстанавли-

вали здоровье раненые и больные красно-

армейцы, рабочие и крестьяне.  В 1924 го-

ду бывший дом И.С. Мальцова был пере-

оборудован под противотуберкулёзный 

санаторий «Ай-Панда». В 1935 году эту 

здравницу передали детям, она именова-

лась тогда «Санаторий имени Первого 

слёта юных пионеров». В 1934 году в Си-

меизе действовало уже 11 здравниц на 2 

500 мест. Пропускная способность курорта 

достигла 15 000 человек в год, обслужи-

вающий персонал насчитывал около 600 

человек [1, с. 25]. 

После окончания Великой Отечествен-

ной войны большое внимание уделялось 

восстановлению и открытию новых сана-

ториев, развитию курортного дела. «После 

разделения Южнобережья Крыма на ку-

рортные зоны в Симеизе разместили про-

тивотуберкулезные санатории, в их числе 

три детских: имени В.И. Ленина, «Пио-

нер», «Москва», расположенные в парке 

вблизи моря. В результате в середине 1955 

года по итогам социалистического сорев-

нования Симеиз занял первое место среди 

курортных поселков Крыма» [2, c. 584]. 

С победной весны 1945 года начался 

новый этап становления здравницы. Пер-

выми в санаторий «Ай-Панда» прибыли 43 

маленьких ленинградца и москвича. В 

воспоминаниях старшей медсестры сана-

тория М.В. Андреевой есть такие строки: 

«Это были дети с глазами взрослых. Они 

разучились улыбаться. Тоненькие скла-

дочки залегли в уголках губ… Закутанные 

в солдатские ватники, шали, они не прояв-

ляли никакого интереса к окружающему. 

Мы брали их на руки, раскутывали, ото-

гревали. Предстояло главное – отогреть 

души этих ребят, которые за свою корот-

кую жизнь научились понимать хорошо, 

что такое война, и совсем не знали или за-

были, как можно радоваться солнечному 

зайчику, ласковому морю и сыпучему пес-

ку. Нужно было возвратить детям детст-

во» [3]. 

Надо отметить, что санаторий был в то 

время в ужасном состоянии: забитые фа-

нерой окна, изрытый окопами парк и ко-

лючая проволока, которую нужно было 

убирать по всему побережью. В таких ус-

ловиях лечили детей, восстанавливали 

разрушенное, помогали жителям обраба-

тывать виноградники, косить сено и заго-

тавливать дрова. Шло развитие и меди-

цинской службы санатория: освоение но-

вых методик и препаратов, максимальное 

использование климата, разнообразных 

форм трудотерапии, организация кабинета 

психотерапии. 

Возьмём несколько цифр для сравне-

ния: 1945 г. – в санатории «Ай-Панда» бы-

ла одна клиническая лаборатория, «осна-

щённая» микроскопом. В 1970 г. уже дей-

ствовали клинико-рентгенологическая, 

бактериологическая, биохимическая лабо-

ратории, оснащённые новейшей аппарату-

рой. В период с 1965 по 1970 гг. в санато-

рии лечилось 1634 школьника, из них 

только 18 выписались в клиники Москвы, 

Ленинграда и Киева для продолжения ле-

чения. Остальные уехали из Симеиза здо-

ровыми [3]. 

В бывшем имении Н.С. Мальцева, в 

восточной части Симеиза, размещался са-

наторий «Москва», который действует и в 

нынешнее время. Профилем этого санато-

рия являлись бронходениты, туберкулез 

наружных лимфатических желез и тубер-

кулезная интоксикация. В нём лечили де-

тей в возрасте от 6 до 14 лет до клиниче-

ского выздоровления. Во время лечения в 

санатории дети продолжали учиться. 

В курортных книжках тех, кто отдыхал 

в симеизских санаториях, с 1960 г., появ-

ляется новое назначение врача: «террен-

кур». Общекурортный терренкур был обо-

рудован впервые в Симеизе. В нём было 

три маршрута. В зависимости от состояния 

здоровья врачи назначали с лечебной це-

лью прогулки на 600, 1500, 3500 метров. 

Проходили они по аллеям приморских 

парков, в тени деревьев, где исключено 

интенсивное солнечное облучение. Секци-
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ей физкультуры научно-курортного сове-

та, инструкторами по лечебной физкуль-

туре и сотрудниками здравниц была про-

ведена большая работа по благоустройству 

дорожек. На всём протяжении пути были 

расставлены скамейки и установлены ука-

затели маршрута. Лечебная ходьба прово-

дилась только под постоянным наблюде-

нием медицинского персонала. 

Противотуберкулезный санаторий име-

ни В.И. Ленина с 1960 г. принимает на ле-

чение только подростков от 14 до 18 лет со 

всех союзных республик, которые находи-

лись там до полного клинического выздо-

ровления. Только за 1960 г. их побывало 

здесь около двенадцати тысяч. Санаторий 

располагал лучшим на курорте лечебным 

пляжем, с большим успехом здесь приме-

нялся комплексный метод лечения – кли-

матотерапия в сочетании с антибактери-

альной терапией, диетотерапия и хирурги-

ческая помощь. Он становится базовым 

санаторием в детской клинике Института 

имени И.М. Сеченова. 

 В 1980-х гг. санаторий представлял со-

бой современную здравницу с хорошо ос-

нащённой лечебной базой, необходимыми 

для полноценного лечения лабораториями, 

кабинетами, где трудились квалифициро-

ванные специалисты. «В 1979 г. эффек-

тивность лечения составила 99,1 процен-

та» [4]. 

Санаторий «Приморье» принимал боль-

ных туберкулезом легких, нуждающихся в 

хирургическом лечении. Санаторий был 

рассчитан на 150 круглогодичных коек, в 

том числе отделение грудной хирургии на 

50 коек. Он был довольно компактен: в 

одном трёхэтажном здании размещались 

все отделения, палаты и кабинеты санато-

рия. В 1960-е годы здесь появились новые 

клинико-диагностические лаборатории: 

клиническая, биохимическая и бактерио-

логическая, кабинет функциональной ди-

агностики. «В клинической лаборатории, 

была введена люминесцентная микроско-

пия, с помощью которой производили бо-

лее совершенные анализы. Бактериологи-

ческая лаборатория занималась выявлени-

ем скрытого бацилловыделения и лекарст-

венной устойчивостью к противотуберку-

лезным препаратам. В санатории с успе-

хом происходили операции на грудной 

клетке. До 1962 года в «Приморье» на до-

полнительное лечение поступали больные 

из других санаториев страны. Теперь же 

он обслуживал только здравницы Алупки 

и Симеиза» [1, c. 32-33]. Таким образом, в 

«Приморье» научно обобщался опыт лече-

ния легочного туберкулеза хирургическим 

способом.  

Санаторий имени Н.А. Семашко был 

рассчитан на 625 человек. Там лечили 

больных со свежевыявленными малыми 

формами туберкулеза легких. Как и в дру-

гих санаториях, тут широко применялось 

комплексное лечение: в полной мере ис-

пользовался климат Симеиза в сочетании с 

антибактериальной терапией. Больные в 

меру своих сил работали в столярной и 

швейной мастерских, участвовали в рабо-

тах по благоустройству территории здрав-

ницы. Хорошо была поставлена лечебная 

физкультура, практиковались недалекие 

походы в горы. Для привития санитарно-

гигиенических навыков и повышения ме-

дицинской грамотности больных здесь 

были созданы школы, проводили беседы с 

отдыхающими о том, как пользоваться це-

лебным крымским воздухом, о достижени-

ях отечественной физиотерапии и т.д. [5].  

Санаторий «Красный Маяк» был пред-

назначен изначально для больных бронхи-

альной астмой. Однако особо благоприят-

ные климатические условия Симеиза по-

зволили изменить профиль санатория. Уже 

с 1946 года сюда стали направлять боль-

ных туберкулезом легких в открытой фор-

ме. С 1950-х гг. в семи его корпусах было 

размещено 300 коек, появился климатопа-

вильон на берегу моря, рассчитанный на 

лечение100 человек. С 1960 г. больным в 

этом санатории помимо терренкура, мор-

ских купаний и ближнего туризма стали 

назначать и солнечные ванны. Назнача-

лись они с конкретной дозировкой, под 

строгим наблюдением врачей и медсестёр. 

В санатории были все условия для прове-

дения различных процедур, в частности он 

был хорошо оснащён физиотерапевтиче-

ской аппаратурой. 

Под руководством заведующей меди-

цинской частью санатория заслуженного 

врача УССР Е.Г. Закутной велась значи-
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тельная научная работа по определению 

эффективности лечения больных в услови-

ях Симеиза, благодаря которой коллектив 

санатория выявил достижение высоких 

результатов, подытожив лечение диссеми-

нированных форм легочного туберкулеза, 

по гелиотерапии при лечение легочного 

туберкулеза, по динамике туберкулезного 

процесса при применении тёплых морских 

ванн [2, c. 584]. 

В отличие от бывших частных дач и 

пансионов, приспособленных позднее под 

здравницы, санаторий имени XXII съезда 

КПСС был построен как единый санатор-

ный комплекс. Большой светлый корпус 

новой симеизской здравницы вступил в 

строй в октябре 1961 года. Он являлся са-

мым крупным по объему и самым совер-

шенным по оснащению санаторием на 

Южном берегу Крыма. Все спальные па-

латы санатория были расположены на вто-

ром и третьем этажах, а каждая из палат 

имела просторную веранду. «В комплексе 

санатория находись: электрифицирован-

ный пищеблок с обеденным залом на чет-

вёртом этаже, зрительный зал с эстрадной 

и широкоэкранной киноустановкой, музы-

кальная гостиная, телевизионная, биль-

ярдная, гостиная для настольных игр, ком-

наты отдыха, библиотека с читальным за-

лом, уютные светлые вестибюли. В первом 

этаже была размещена медицинская часть 

– кабинеты функциональной диагностики, 

лечебно-физкультурный кабинет, лабора-

тории, физиотерапевтическое отделение с 

водоэлектросветолечением, ингаляторий, 

кабинеты ионоаэрозолей, стоматологиче-

ский и другие» [1, c. 28-29].  

На базе санатория также были органи-

зованы консультативные центры по пуль-

монологии, биохимии и функциональной 

диагностике для крымских врачей. К 

1985 г. санаторий имени XXII съезда 

КПСС стал лучшим по постановке лечеб-

но-диагностической работы среди проти-

вотуберкулёзных здравниц курорта Си-

меиза. Здесь широко разрабатывались и 

применялись прогрессивные методы ак-

тивной климатотерапии. В санатории были 

разработаны новые методики климатоле-

чения: зимние солнечно-воздушные ванны 

в сочетании с физическими упражнения-

ми, туристические походы, купание в кон-

трастных ваннах, бег, самомассаж и дру-

гие. 

Так постепенно среди здравниц Южно-

го берега Крыма Симеиз стал ведущим 

противотуберкулезным курортом. Только 

в течение трех летних месяцев в Симеизе 

могли лечиться и отдыхать до 35 тыс. че-

ловек. 

1980-е годы – особый период в истории 

развития курортного дела в Крыму. Это 

связано прежде всего с тем, что СССР 

вступил в период затяжного экономиче-

ского кризиса, когда на решение социаль-

ных проблем выделялось значительно 

меньше средств. Происходит сокращение 

строительства новых здравниц, уменьша-

ется финансирование ремонтных работ, 

нет средств для закупки нового оборудо-

вания и расширения видов услуг. На пер-

вый план выходит задача поддержания 

достигнутого уровня сервиса. Такой была 

общая картина, хотя Крым все еще оста-

вался в ранге всесоюзной здравницы, ко-

торая по-прежнему пользовалась огромной 

популярностью у советских людей. «В го-

ды «Перестройки» Крымская область ос-

тавалась одним из важнейших туристско-

рекреационных регионов СССР. На этой 

крошечной с точки зрения общесоюзных 

масштабов территории располагалось око-

ло 700 здравниц, число мест в которых со-

ставляло 10% от их общего числа по СССР 

и 40% по Украинской ССР. Только за пе-

риод 1985–1988 гг. Крым посетило около 

29,5 млн организованных и неорганизо-

ванных рекреантов» [6].  

Подтверждением популярности Крыма 

у советских людей, которые в конце 1980-

х годов уже испытывали серьезные финан-

совые трудности из-за неудачного хода 

«перестройки», может служить тот факт, 

что «в 1988 году количество отдыхающих 

достигло максимального значения за всю 

современную историю полуострова – 8,3 

млн, из них: 2,1 млн – организованных, 6,2 

млн – неорганизованных» [7]. В 1995 г., 

когда уже не существовал СССР и Крым 

находился в составе независимого украин-

ского государства, на полуострове было 

зафиксировано всего 2,5 млн отдыхающих.  
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Мы приводим данные за 1988 года, по-

скольку он во многом стал показательным, 

так как сформированная за предыдущие 

десятилетия советская система распреде-

ления путевок для санаторного лечения 

через профсоюзы начинает разрушаться. 

Можно говорить, что в СССР конституци-

онный принцип о том, что каждый совет-

ский человек имеет право на отдых, в зна-

чительной степени соблюдался. Особенно-

стью было и то, что работников отправля-

ли на курорт в течение всего года, что спо-

собствовало заполнению санаториев и в 

осенне-зимний период. Фактически каж-

дая советская семья могла позволить себе 

отдых, экскурсии. Экономический кризис, 

начавшиеся забастовки на заводах и шах-

тах привели к ухудшению финансовых по-

казателей предприятий, которые сокраща-

ют выделение средств на оздоровление 

трудящихся, а это, в свою очередь, приво-

дит к уменьшению потока отдыхающих. 

Профсоюзы в таких условиях начинают 

бороться уже не за оздоровление работни-

ков, а хотя бы за своевременную выплату 

зарплаты.  

Таким образом, начавшая в стране «пе-

рестройка» расстроила функционировав-

шие прежде механизмы государственных, 

профсоюзных и комсомольских программ 

организации отдыха и лечения трудящих-

ся, но не создала новых. Итогом стало 

ухудшение состояния рекреационных уч-

реждений Крыма, снижение качества об-

служивания отдыхающих и снижение их 

количества. «Распад СССР, круто изме-

нивший судьбу всех граждан этой страны, 

в том числе ознаменовал окончание функ-

ционирования проекта «Всесоюзной 

здравницы» [8]. 

В течение 23 лет, когда Крымский по-

луостров находился в составе независимо-

го государства Украина, объекты санатор-

ного лечения функционировали не в пол-

ной мере по сравнению с тем, как это было 

в советский период. Однако заполняемость 

их была высокой несмотря на то, что в не-

которых санаториях условия для прожива-

ния с каждым годом ухудшались. С 2014 

года начался новый этап в истории крым-

ских курортов – этап восстановления и 

развития всероссийской здравницы в рам-

ках регионального проекта «Крым – все-

российская здравница». Представляется, 

что опыт

 советского периода в настоящее время будет не только поучителен, но и полезен. 
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Abstract. Studying a large amount of factual material, the author considers the evolution of 

the Simeiz resort. The specific feature of the resort was the nationalization of the dachas, which 

were famous in pre-revolutionary times, and their transformation into a sanatorium for the 

working people of the Soviet Union. Analyzed is the restoration and development of the sanato-

rium complex in Simeiz after the Great Patriotic War (World War II). This territory on the 

Southern coast of the Crimea had a special status in the resort system of the All-Union Crimean 

health resort. Special climatic conditions led to the development of a network of sanatoriums 

here specializing in treating patients for various forms of tuberculosis and achieving high results 

in combating the dangerous disease. 

The author emphasizes the fact that the evolution of the tuberculosis resort in the Soviet peri-

od was all-embracing, resulting not only in the increased number of beds, but also a high level of 

therapeutic and diagnostic work and the use of new climatotherapeutic methods. The relevance 

of the study is explained by the tasks of reviving the present-day potential of the natural climatic 

resort in the Crimea in the status of an All-Russian health resort, which became possible after 

the reunification of the peninsula and the Russian Federation. 

Keywords: the Southern coast of the Crimea, Simeiz, All-Union health resort, tuberculosis re-

sort, climatotherapy, health resort business, sanatorium. 

  




