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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные со становлени-

ем и развитием высокогорных курортов на территории Карачаево-Черкесской 
автономной области в обозначенный хронологический период. Основное вни-
мание уделено таким курортным поселкам, как Домбай и Архыз. Отмечены 
главные мероприятия партийно-советских органов, способствовавшие стреми-
тельному развитию и росту популярности данных курортов, которые (особенно 
Домбай) в сравнительно короткий период превратились в общесоюзные центры 
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Ключевые слова: курорты, туризм, Карачаево-Черкесия, Домбай, Архыз, 
базы отдыха, гостиничная инфраструктура.

 R.A. Dinaev,
Post-graduate student of Department of History of Russia of the Karachay-
Cherkess State University named after U.D. Aliev, Karachayevsk,  
ph.: +79283893749, e-mail: dinaev_rasul@mail.ru

DeVeLOPMeNT Of MOuNTAIN ReSORT 
SeTTLeMeNTS IN KARACHAY-CHeRKeSSIA  

IN THe 1960S – THe eARLY 1980S
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Курортный потенциал высо-
когорных районов современной 
Карачаево-Черкесской республики 
был высоко оценен еще в имперский 
период. До начала революционных 

потрясений 1917 г. группы туристов 
стали регулярно посещать верховья 
Кубани, Теберды, Большого Зе-
ленчука, Большой Лабы и других 
мест, хотя, в большинстве своем, 
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эти визиты носили неорганизован-
ный характер. Популярность гор-
ных зон региона продолжала расти 
и в межвоенный советский период. 
Однако с конца XIX в. в качестве 
санаторно-курортного поселения 
активно развивалась только Те-
берда, постепенно обзаводясь со-
ответствующей инфраструктурой. 
Становлению Архызского курорта, 
которому прочили мировую извест-
ность [1; 39-46], помешала Первая 
мировая и гражданская войны, 
после которых властные структу-
ры так и не смогли уделить этой 
местности достаточного внимания. 
Только после завершения Великой 
Отечественной войны, репатриа-
ции карачаевцев и восстановлении 
Карачаево-Черкесской автономной 
области (1957 г.) высокогорные ку-
рорты региона получили новый им-
пульс для своего развития. Прежде 
всего, это касалось таких мест, как 
Домбай и Архыз.

В отличие от всех других ку-
рортов региона, формировавшихся 
постепенно и, можно сказать, есте-
ственным путем, высокогорный 
курорт Домбай создавался государ-
ством планомерно, причём изначаль-
но же строился как «крупнейшая в 
стране база отдыха, альпинизма, 
туризма, горнолыжного и конько-
бежного спорта» [2; 17].

Постановлением Совета ми-
нистров РСФСР от 2.07.1960 г. за  
№ 1001 «О развитии базы отдыха, 
туризма, горных лыж в высокогор-
ных районах Карачаево-Черкесской 
автономной области Ставрополь-
ского края» планировалось строи-
тельство в Домбае туристской базы 
«Домбай» (спальный корпус зим-
него типа на 300 мест со столовой, 
клубом и др.) и одноименной альпи-
нистской базы, а также базы отды-
ха «Алибек» (гостиница-пансионат 
на 200 мест с рестораном; 3 летних 
спальных корпуса облегчен ного 
типа по 150 мест; столовая-клуб на 
200 мест и др.); базы «Белала-Кая» 
(в том числе учебно-методический 
корпус), базы «Красная Звезда» 

(спальный корпус турбазы зимне-
го типа на 200 мест с теплотрассой 
от котельной). В проекте предусма-
тривалось создание трех горных 
турбаз (по 28 мест в каждой) в уще-
льях рр. Птыш, Аманауз, Алибек; 
летнего туристского городка на  
300 мест, а также турбазы у под-
ножья Клухорского перевала (на  
150 мест) и на поляне Буульген (на 
200 мест) [3; 52об-54об].

Проект строительства базы от-
дыха, альпинизма, туризма, гор-
нолыжного и конькобежного спор-
та в районах Домбайской поляны 
и Архыза был разработан проект-
ным институтом № 5 Министерства 
строительства (Минстроя) РСФСР. 
По представлению Карачаево-
Черкесского облисполкома он был 
утвержден постановлением Совета 
министров РСФСР от 20.09.1962 г. 
за № 1235. Им предусматривались 
следующие показатели: количество 
одновременно обслуживаемых от-
дыхающих, туристов и спортсме-
нов – 3660 чел. На строительство 
выделялось 21,05 млн руб. (из них 
свыше 10,56 млн – для Домбая). 
Объектами первой очереди, ко-
торые необходимо было возвести 
в Домбае, стали: 2 гостиницы на 
500 мест; 6 туристско-спортивных 
баз по 200 мест каждая; 5 высоко-
горных хижин по 30 мест каждая; 
3 палаточных лагеря по 150 мест 
каждый; мотель для автотуристов 
на 100 мест; канатная дорога на 
вершину горы Мусса-Ачитара дли-
ной 3580 метров с промежуточной 
пересадочной станцией. Кроме того, 
в данном районе предусматривалось 
строительство комплекса спортив-
ных сооружений в составе лыжных 
спусков, береговой конькобежной 
дорожки, плавательных бассей-
нов и площадок для игр; объектов 
жилищно-гражданского строитель-
ства для обслуживающего персона-
ла базы; инженерных сетей, дорог 
и других объектов вспомогательно-
го назначения. Минстрою РСФСР 
было поручено силами своего про-
ектного института № 5 обеспечить 
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в 1-м квартале 1963 г. разработку 
технической документации для 
строительства в Домбае первооче-
редных объектов базы отдыха на 
строительные работы на сумму  
500 тыс. руб. Одновременно проект-
ному институту № 5 и облисполко-
му КЧАО предписывалось учесть 
замечания со стороны Управления 
государственной экспертизы проек-
тов госстроя РСФСР [3; 128-129].

Управление возведением проек-
тируемых объектов возлагалось на 
Дирекцию строительства базы от-
дыха, альпинизма, туризма, горно-
лыжного и конькобежного спорта в 
Домбае при Ставропольском крае-
вом Совете по туризму, входившем 
в систему ВСЦПС (сокращенно – 
«Дирекция строительства Домбай-
ского комплекса» /СДК/) [4; 6, 9]. 

В Москве, исходя из значимо-
сти объекта, приняли решение о 
включении его в систему междуна-
родного туризма. Поэтому спортив-
ный комплекс Домбая был включен 
в число объектов строительства, 
указанных в постановлении Сове-
та министров СССР от 16.04.1964 г.  
«О развитии иностранного туриз-
ма» [4; 8].

Строительство домбайского ку-
рорта началось в том же году [5; 
48-49], а в 1965 г. его статус был 
официально обозначен как посе-
лок курортного типа, подчиненный 
Карачаевскому горсовету [6; 16]. К 
1968 г. в Домбае действовали турба-
зы «Солнечная долина» с четырьмя 
филиалами на 660 мест, альплагеря 
«Красная Звезда», «Алибек», ДСО 
«Труд», ДСО «Буревестник» [7; 77]. 
Первой значимой новостройкой ста-
ла правительственная дача (ныне 
гостиница «Чинара»), которая стала 
функционировать в 1969 г. и тогда 
находилась в ведении Управления 
делами ЦК КПСС [8].

Решениями Карачаевского го-
рисполкома от 22.06.1970 г. за № 
190 и Карачаевского райисполкома 
от 4.12.1970 г. за № 301 предусма-
тривалось выделение из угодий 
Тебердинского государственного 

заповедника в постоян ное пользо-
вание дирекции СДК 98,35 га зе-
мель, в том числе 57 га сенокоса, 
32,5 га леса, 2,35 га рек и ручьев 
и 6,5 га прочих земель, неисполь-
зуемых в сельском хозяйстве. эти 
решения были утверждены поста-
новлением Карачаево-Черкесского 
облисполкома от 18.12.1970 г., кото-
рым дирекции СДК было разреше-
но использовать под горнолыжные 
трассы и канатные дороги 116 га 
земель Тебердинского госзаповед-
ника. При этом той же дирекции 
поручалось оплатить заповеднику  
5 тыс. руб. за сносимые поме щения. 
В свою очередь, оба эти решения 
были продублированы постановле-
нием Ставропольского крайиспол-
кома от 22.03.1971 г. [4; 11-12].

Соответствующие предложения 
Ставропольского крайисполкома и 
главного управления охотничьего 
хозяйства и заповедников при Со-
вмине (главохоты) РСФСР были на-
правлены в вышестоящие инстан-
ции. 4 июня 1971 г. Совмин РСФСР 
издал распоряжение об отводе  
112,5 га Ставропольскому краево-
му Совету по туризму и экскур-
сиям для строительства Домбай-
ской базы, а также дополнительно  
102,3 гектара – для прокладки гор-
нолыжных трасс и канатных дорог. 
В то же время эти земли остава-
лись в составе Тебердинского запо-
ведника, и рубка леса запрещалась 
[4; 9-10, 17].

Тем не менее, не все заплани-
рованные проекты воплощались 
в обозначенные сроки. В 1973 г. 
обслуживающий персонал Домбая 
составлял лишь 50 чел., тогда как 
по генеральному плану предусма-
тривалось увеличение его до 800-
850 чел. [9; 198]. 

Р.Ш. Татаршао, который в долж-
ности заместителя председателя 
облисполкома курировал вопросы 
строительного сектора (в том числе 
объектов туризма и здравоохране-
ния), писал, что во второй поло-
вине 1970-х гг. «быстро возрастав-
шие потребности строительства… 
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пришли в полное противоречие с 
острой нехваткой в области произ-
водства строительного кирпича и 
ограниченностью возможностей его 
завоза из-за пределов Карачаево-
Черкесии» [10; 163-165]. Лишь че-
рез два года удалось решить эту 
проблему за счет реконструкции и 
резкого увеличения мощности Усть-
Джегутинского завода силикатного 
кирпича. это позволило региону 
нарастить темпы строительства но-
вых объектов туризма.

Несмотря на все эти пробле-
мы, последовательно вводились в 
строй новые гостиницы – «Домбай»  
(1972 г., на 250 чел., по др. данным 
– на 321 чел.), «Крокус» (1976  г., 
на 132 места). Важнейшим объ-
ектом стала канатно-кресельная 
дорога (ККД). Её 1-я очередь (про-
тяженность 860 м, число кресел – 
120) была сдана в эксплуатацию в  
1970 г. Она обладала производи-
тельностью 450 чел./час при ско-
рости 1,9 м/сек. с общим временем  
в пути 7 мин. В следующем году 
вступила в строй 2-я очередь (804 м), 
в 1976-м – 3-я очередь, уже парно-
кресельной, ККД (1140 м), в 1978-м –  
4-я очередь (581 м), достигшая вы-
соты 2270 м над уровнем моря. На-
конец, в 1987 г. завершилось стро-
ительство пятой очереди (1500 м).  
С 1986 г. начала действовать маят-
никовая канатная дорога длиною 
1950 м. Одновременно на склонах 
горы Мусса-Ачитара (основного ме-
ста горнолыжного отдыха) вводи-
лась в строй сеть бугельных подъ-
емников [8].

Таким образом, в обозначенный 
период поселок Домбай стал са-
мым высокогорным горнолыжным 
курортом СССР. В этом статусе на 
территории РФ он пребывает и 
сегодня.

Общая численность туристов, 
проводивших отдых в Теберде и 
Домбае, по сравнению с прежни-
ми десятилетиями (1949 г. – около  
7 тыс. чел., 1952-й – более 15 
тыс.), возрастала в десятки раз: 
1962-й – 80 тыс., 1973-й – 300 тыс.,  

1980-85 гг. – 700 тыс. По сути, уже 
к началу 1970-х гг. «туризм стал 
массовым», но носил тогда «мало 
организованный характер», а пото-
му «стало ощущаться отрицатель-
ное влияние туризма на экосисте-
мы» Тебердинского заповедника. В 
этой связи с 1975 г. стала действо-
вать «твердая линия на ограждение 
большей части заповедника от ан-
тропогенного влияния и локализа-
ции туризма в определенном месте» 
[11; 14-15]. Новое положение о запо-
ведниках, утвержденное госпланом 
и госкомитетом по науке и технике 
СССР, «впервые категорически за-
претило в заповедниках туризм и 
все формы отдыха населения». Но 
относительно Тебердинского запо-
ведника было сделано некоторое 
исключение, и здесь туризм остал-
ся «в силу сложившихся истори-
ческих причин», будучи, правда, 
окончательно локализованным «в 
рекреационном районе Домбая», где 
были запрещены «дикий туризм» 
и въезд личного автотранспор-
та. Иными словами, туризм здесь 
стал полностью организованным  
[12; 40].

В начале 1970-х гг. в курорт-
ной зоне КЧАО ещё не была на-
лажена организация производства 
сувениров (хотя у коренного насе-
ления к тому времени еще сохра-
нялись традиции златошвейного 
искусства, чеканки, изготовления 
изделий из кожи, дерева, кости и 
т.п.) [9; 198-199]. В то же время в 
курортных местах (в том же Дом-
бае) местными жителями, в основ-
ном мастерицами-горянками, были 
запущены производство и реализа-
ция войлочных и вязаных изделий 
из шерсти [13; 185]. В последующем 
проблема более-менее организован-
ного производства и сбыта сувени-
ров была успешно решена.

В 1940-1950-е гг. Архыз, как и до 
войны, оставался зарождающимся 
курортом, доступ к которому оста-
вался труднодоступным из-за без-
дорожья. эти места в описываемое 
время осваивали группы туристов, 
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в том числе из Московского Дома 
ученых (верхние Софийские озера, 
перевалы Чвахра, Салыннган, Кон-
гур и др.). В 1960 году здесь откры-
лась база ВЦСПС, а окрестности 
исследовала группа Московского 
клуба туристов (руководитель Н.Д. 
Бондарев), «которая в целом завер-
шила описание туристских возмож-
ностей Архыза» [14]. В том же году 
«началось строительство настоящей 
автомобильной дороги», связываю-
щей эту лечебную местность с дей-
ствующими автотрассами [15].

Однако первым реальным шагом 
к становлению Архыза как совре-
менного высокогорного курорта ста-
ло постановление Совета министров 
РСФСР от 2.07.1960 г. за № 1001. 
Оно предусматривало постройку в 
Архызе в 1961-1964 гг. спортивно-
туристской гостиницы на 400 мест 
с рестораном; горнолыжной базы 
(трамплины для прыжков на лы-
жах на естественных склонах горы 
Абишира-Ахуба; трассы горнолыж-
ного спорта; канатные подвесные 
дороги; павильон для лыжников); 
высокогорного катка /летом – ком-
плексной спортивной площадки/ 
на поляне Псыш; сопутствовав-
шей инфраструктуры (водопровод, 
канализация, электроосвещение)  
[3; 52об-54об].

В 1959 г. в Нижнем Архызе стала 
функционировать первая на терри-
тории Карачаево-Черкесии детская 
турбаза, принадлежавшая Став-
ропольской детской экскурсионно-
туристской станции. В том же году 
в действовавший здесь до этого дет-
дом перестали принимать детей, а 
в 1963 г. он был окончательно рас-
формирован [16; 81-82]. Впрочем, 
указанная турбаза позднее также 
прекратила существование – после 
передачи Нижне-Архызского горо-
дища (на правах филиала) в состав 
Карачаево-Черкесского историко-
культурного и природного музея-
заповедника в конце 1980-х гг.

В рассматриваемый период 
предпринимались попытки соз-
дания и других курортных зон в 

высокогорных районах. Такие пред-
посылки имелись в западной части 
Карачаево-Черкесии. В бассейне 
реки Большая Лаба к тому момен-
ту уже более полувека местным на-
селением и приезжими туристами 
в качестве сезонного «народного ку-
рорта» активно осваивалась группа 
минеральных источников «Кис-
лые». Их лечебные свойства были 
подтверждены в разные годы иссле-
дованиями Пятигорского НИИ ку-
рортологии и физиотерапии (1961) и 
Ленинградского НИИ им. Пирогова 
(1983) [17]. Однако планам по раз-
витию здесь полноценного курорта 
в советское время так и не сужде-
но было сбыться (на сегодняшний 
день на данных высокогорных ис-
точниках также проводится только 
«дикий» отдых).

В послевоенный советский пери-
од развитию Домбая и Архыза, росту 
их популярности в немалой степе-
ни способствовало то, что здесь на-
чали проводить представительные 
отраслевые форумы. Так, в октябре 
1975 года в Теберде прошла 3-я все-
российская научно-практическая 
конференция по санаторному ле-
чению туберкулеза органов дыха-
ния, в работе которой участвовали 
представители Минздрава РСФСР 
и «всех научно-исследовательских 
институтов туберкулеза». Она «по-
лучила большой резонанс среди 
ученых и практических врачей» 
[18; 67-74]. Летом 1976 г. в Домбае 
проводились рабочие заседания 
XXIII Международного географи-
ческого конгресса по высокогорной 
экологии и географии туризма и 
отдыха. На этом форуме было из-
ложены результаты исследований 
Тебердинского заповедника «по ис-
пользованию естественных ресур-
сов Северо-Западного Кавказа для 
народнохозяйственных и рекреаци-
онных целей» [19; 499]. 

В немалой степени развитию ку-
рортов Карачаево-Черкесии в 1960-
70-е гг. помогала и личная протек-
ция председателя Совета министров 
СССР А.Н. Косыгина, который 
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любил отдыхать на правительствен-
ных дачах в Домбае («Чинара») 
и Архызе [13; 185]. Кроме того, в  
1969 г. государство перестало про-
водить расчеты по обслуживанию 
туристов в рамках простой себесто-
имости, когда прибыль просто не 
планировалась. Отход от этой си-
стемы сразу же дал положительный 
результат. Как отмечала А. Ериже-
ва, «с 1969 г. расчеты стали произ-
водиться по продажно-расчетным 
ценам. Прибыль областного сове-
та по туризму в 1970 г. соста вила  
300 тыс. руб. Переход всех турист-
ских баз области на круглогодичное 
обслуживание резко повысил при-
быль област ного совета…» [9; 196]. 
этот фактор также имел большое 
значение в развитии туристической 
сферы во всей стране в целом и в 
Карачаево-Черкесской автономной 
области в частности.

Таким образом, в описываемый 
период в Карачаево-Черкесии про-
изошло становление и бурное раз-
витие высокогорных курортных 

поселков – Домбая и Архыза. 
Особенно активно развивался в  
1960-1980-е гг. Домбай, приобрет-
ший в относительно короткий срок 
общесоюзную и даже мировую из-
вестность. Развитие высокогорной 
туристической индустрии позволи-
ло в значительной степени поднять 
социально-экономический уровень 
жизни местного населения и прио-
становить наметившуюся миграцию 
населения из ряда высокогорных 
районов в города и равнинные села. 
Довольно активный рост туристи-
ческого сектора в советское время в 
Карачаево-Черкесии сменился кри-
зисом всей отрасли в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг. Он был преодолен 
в последующие годы, а развитие Ар-
хыза находится в числе приоритет-
ных проектов сегодняшнего руко-
водства республики. Тем не менее, 
анализ советского опыта курортного 
строительства в высокогорной зоне 
Карачаево-Черкесии может быть 
востребован, осмыслен и успешно 
применен в современных реалиях. 
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