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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ

1.1 Общие сведения по спортивной части
Вид

Категория

Протяженность

туризма

сложности

активной части

пеший

первая

Продолжительность
общая

ходовых

Сроки
проведения

дней
26 мая –

142 км,
к зачёту 119 км

8 дней

8 дней

02 июня
2013 г.

1.2 Нитка маршрута
Район: Восточный Крым.

Заявленная нитка маршрута: Синекаменка – т/с Ворон – т/с Маски – АйСерез (рад.выход хр. Орта-Сырт) – т/с Эски-Юрт – Лесное – т/с Френк
Мезер – рад. выход Сурб Хач-Старый Крым. – рад. выход Сандык Кая –
т/с Водяная балка. – рад.выход Урбаш – хр. Эчки-Даг – Лисья бухта –
Карадаг – Коктебель
Фактическая нитка маршрута: Синекаменка – родник Айлянчик-Чокрак –
рад. выход Кок-Таш – т/с Ворон – т/с Маски – рад.выход хр. Орта-Сырт –
т/с Эски-Юрт – рад. выход в Лесное – кольцевая радиалка у г. Биюк-Бурун –
дорога 202 сев.-зап. Тахта-Кая – т/с Френк Мезер – рад.выход к «камню» –
т/с Водяная балка – рад. выход в Щебетовку – Щебетовка – переезд в
Краснокаменку – рад. выход в Кизил-Таш – родник под Урбашем - рад.вых.
Урбаш - Лисья бухта – Курортное.
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1.3 Схема маршрута

Схема 1 – Заявленная схема маршрута

5

6

Схема 2 – Фактическая схема маршрута, включая экскурсионную часть

Схема 3 – п.Синекаменка – т/с Маски

7

Схема 4 – т/с Маски – Эски-Юрт

8

Схема 5 – Эски-Юрт – Тахта-Кая

9

Схема 6 – Тахта-Кая – Френк-Мезер

10

Схема 7 – Френк Мезер – Урбаш

11

Схема 8 –Урбаш – Курортное
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1.4 Список участников
№
п/п

01.06.1957

Место
работы
ВНИИЭФ,
ИФВ, 20059
ВНИИЭФ,
отд.06, 20157
ВНИИЭФ
НКБС, 24030
ВНИИЭФ,
3104, 23163
ВНИИЭФ
ИФВ, 20088
ВНИИЭФ
отд.11,43896
ВНИИЭФ
ИЛФИ, 23989

Кузнецова
Валентина Федоровна

28.01.1954

ВНИИЭФ,
ИЯРФ, 27473

Лазарев
Владимир Николаевич

25.01.1949

н/р

Фамилия, имя, отчество

7

Демидов
Алексей Александрович
Бабичев
Александр Юрьевич
Борисова
Ирина Васильевна
Васина
Елена Владимировна
Власова
Марина Александровна
Колесникова Екатерина
Валерьевна
Копытова
Ольга Леонидовна

8
9

1
2
3
4
5
6

10
11
12
13

Олесницкая
Любовь Михайловна
Осипова
Елена Александровна
Прокопьева
Оксана Ивановна
Стасевич
Александр Анатольевич

Дата
рождения
04.06.1960
28.03.1983
13.04.1967
25.03.1960
09.09.1964
13.09.1978

24.02.1958
15.06.1981
28.09.1987
14.01.1970

ФРС НО,
т.77113
ВНИИЭФ
11 отд., 23447
ВНИИЭФ
КБ-1, 24431
ВНИИЭФ
отд.11, 20192

Домашний адрес,
телефон
Пр-т .Мира, 3-12,
т.65158
пр.Музрукова, 22-81,
т.50544
ул. Куйбышева, 15-14
(910)8713983
ул.Куйбышева, 10-58,
т.75753
ул.Лесная, 29-16,
т.97624
Ушакова 20-46,
т.60739
ул. Школьная, 7-13,
т. 69090
(909)2913154
Шевченко, 42-17,
т. 38714
(905)8697693
пр. Ленина, 26-88,
т. 77658
(905)1910457
ул.Гагарина, 4-8,
т.35274
пр. Музрукова, 37/4384
(910)7918353
пр. Ленина, 4-434
(960)1712484
ул.Шевченко, 36-29,
т.39689

Тур.подготовка
2002 – Кодар 2ПУ
2012 – Крым 1ПУ
2007 – Зап.Кавказ 1ГУ
2012 – Крым 1ПУ

Обязанности в
группе
Руководитель
Хронометрист,
помощник завхоза

2012 – Крым 1ПУ
1997 – Якутия, 2ПУ
2012 – Крым 1ПУ
2009 – Кодар 2ПУ
2011 – Крым 1ПУ
ПВД

Медик
Фотограф

2012 – Крым 1ПУ
2007 – Баргузин 3ПУ
2012 – Крым 1ПУ

Летописец

2005 – Алтай 2ГУ
2012 – Крым 1ПУ

Краевед

1997 – Якутия, 2ПУ
2012 – Крым 1ПУ

Финансист, отв. за
транспорт

2012 – Крым 1ПУ
2012 – Крым 1ПУ

Зав.хоз.

2005 – Зап.Кавказ 2ГУ
2012 – Крым 1ПУ

Зам.рук., отв. за
навигацию

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДА
2.1 Общая смысловая идея путешествия
Целью путешествия было продолжение знакомства с Восточным Крымом,
как горным, так и экскурсионным. При планировании маршрута мы старались не
повторяться, что делает его интересным для «ветеранов» крымских походов. В то
же время наличие большого количества радиальных выходов позволяет участникам
похода «сделать передышку» при необходимости и делает доступным поход для
новичков и детей. Условно можно назвать поход «ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ
КРЫМА-2», т. к. маршрут проходит мо местам боёв и партизанских баз,
привязанных

к

труднонаходимым

источникам.

Экскурсионная

программа

разрабатывалась с учетом того, что половина группы участвовала в походе Крым –
2010 с большой экскурсионной программой, а для другой половины – район
Восточного Крыма весь в новинку.

2.2 Организация подготовки к походу
Перед походом было проведено два организационных собрания.
Изначально руководителем похода предполагался Антон Пепеляев, именно
он разработал маршрут и провел основную подготовительную работу перед
походом.
На первом собрании был озвучен предварительный план путешествия,
распределены основные обязанности: назначены замрук, завхоз, финансист,
ответственные за переезды, ремнабор и аптечку.
При организации подготовки к походу особое внимание участников было
обращено на выбор личного снаряжения, особенно обуви. Рекомендовано
приобрести обувь на жесткой подошве, перед походом обувь обязательно
разносить.
Была назначена дата тренировочного похода, основной целью которого
ставилась задача проверить снаряжение, познакомиться с новичками, морально
подготовить участников, особенно новичков, к предстоящему походу.

Тренировочный поход проведен под руководством А. Пепеляева. Краткое
описание тренировочного похода приведено ниже.
На втором собрании группа ознакомилась с утвержденным в МКК
маршрутом. По семейным обстоятельством в походе не смог участвовать
А. Пепеляев, поэтому руководство было возложено на Алексея Демидова.
Заместителем руководителя по технической части назначен Александр Стасевич.
Также в процессе подготовки были решены вопросы регистрации в ПСС и
организации размещения в Коктебеле, собрана информация о текущей обстановке
в Крыму.

Материал пробного выхода, сопровождаемый краеведческой информацией,
опубликован на сайте объединения Саровская пустынь под заголовком «ПО
СЕРАФИМОВСКИМ

МЕСТАМ

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО

ПРИСАРОВЬЯ»

(http://sarpust.ru/2013/05/po-serafimovskim-mestam-severo-vostochnogo-prisarov-ya/)
В пробном походе приняло участие пять человек: Антон Пепеляев
(руководитель), Алексей Демидов (замрук), Сергей и Екатерина Колесниковы и
Марина Власова. Владимир Лазарев, Ольга Копытова, Валентина Кузнецова
приняли участие в другом пешем походе выходного дня и тоже успешно открыли
туристический сезон. Александр Стасевич и Оксана Прокопьева – участвуют в
водном походе.
В этом году мы решили обойти город против часовой стрелки от поселка
Стеклянный до КПП-2. В обратном направлении от Балыковской калитки до КПП1, огибая Саров с севера по часовой стрелке, с различными вариациями маршрута
мы уже ходили три раза. Такой маршрут для пробного выхода оптимален, так как
позволяет за два дня преодолеть порядка 30-35 км в не очень напряженном режиме,
при этом давая достаточную спортивную нагрузку как новичкам, так и опытным
туристам в преддверии летнего сезона.
Для того чтобы наш поход был не только тренировочным, но и интересным,
было решено посетить «золотой» межевой столб и Царский скит. Как оказалось,
многие из нас, в том числе и коренные саровчане, не были в этих местах.
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4 мая 2013
Как хотелось бы начать со слов: «погожим субботним утром…», но субботнее
утро четвертого мая выдалось безнадежно пасмурным. Моросил дождик.
На “Газели” мы доехали до развилки у поселка Стеклянный, где находится
знак размежевания земель - дублер «золотого» межевого столба.
Итак, нас пять человек: У каждого в рюкзаке личное снаряжение по
«крымскому списку». У мужчин также общественное снаряжение и продукты на
тренировочный поход. Новый участник предстоящего Крымского похода –
Катерина, нагрузила свой рюкзак дополнительно бутылками с водой, чтобы
проверить свои силы. Сергей, к сожалению, выполняет лишь функцию группы
поддержки, поскольку по обстоятельствам на работе, он не может пойти с нами в
Крым.
По правой дороге мы направляемся вглубь леса. На развилке в лесу также
придерживаемся правой дороги.
Пересекаем границу мордовского заповедника и через несколько метров
нашему обзору открывается большая поляна, на которой когда-то находился
золотой кордон.
Здесь же находится сам «золотой» столб, который был установлен в месте
схождения трех губерний: Тамбовской, Пензенской и Нижегородской. Здесь все
оборудовано для путников: лавочки, стол, колодец. Как положено – фото «на
память» [Фото 1 – У «золотого» межевого столба].
Пока мы фотографируемся, Антон пытается найти камень Алатырь, но
безуспешно.
Возвращаемся обратно к развилке и направляемся по асфальтированной
дороге через поселок Стеклянный по улице Аргинской.
В поселке много заброшенных домов. Справа остаются пруды, слева –
часовенка. Асфальт незаметно заканчивается, и мы продолжаем путь по грунтовой
дороге.
Дождь то усиливается, то прекращается. В лесу встречаем большое
количество первоцветов.
Наконец, выходим на песчаную дорогу, которая огибает большой дугой
Стеклянный с востока.
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А вот и мост через р.Сатис в виде бревенчатых настилов и досок.
Вдоль Сатиса много следов жизнедеятельности бобров.
Разбиваем лагерь на левом берегу Сатиса. Устанавливаем две палатки.
Обедаем украинским борщом и отправляемся знакомиться с Царским скитом
(официальное название – Введенский скит). В лагере остается наш замрук –
Алексей. Из лагеря выходим в 16.30, контрольное время возвращения – 19.00.
Проходим мосты через Сатис и старицу Сатиса. Пытаемся пройти напрямую к
наблюдательной башне, но повсюду стоит вода. Возвращаемся на дорогу и идем по
дороге на Лесозавод, на развилке поворачиваем налево и выходим прямо к
наблюдательной вышке. Отсюда начинается сосновая Богородичная аллея.
Решаем, что заберемся на башню на обратном пути, если позволит время.
Проходим по дорожке между сосен и выходим к Крестильне. Дверь в
Крестильню оказалась закрыта. Осматриваем здание снаружи. На крыльце стенд с
фотографиями Скита Серафимо-Понетаевского монастыря 1911 года фотографа
Максима Дмитриева (Н.Новгород).

И впрямь

Скит

выглядел

по-царски:

«кремлевская стена», башни…
Наша следующая цель – Серафимовы камушки. По лесной дорожке в
направлении указателя мы вышли к комплексу малых камней. Три главных малых
камушка имеют имена «Дивеево», «Медвежонок» и «Вериги».
Малые камни обнесены оградой, внутри которой расположены также
часовенка и поклонные кресты.
Немного постояли у камней, каждый подумал о чем-то своем. [Фото 2 –
Комплекс малых камней ]
После осмотра малых камней отправляемся на поиски большого камня.
Выходим через противоположную калитку и идем по тропинке. Тропинка
выводит на грунтовую дорогу. На развилке после указателя «Родник» уходим по
левой дороге и спускаемся к Сатису. В пойме Сатиса выходим на поляну, на
которой следы недавно прошедшего турслета в виде мусора и развешанных по
деревьям кроссовок.
К сожалению, наше время выходит, и мы возвращаемся назад в лагерь. С
тоской смотрим на непокоренную наблюдательную башню…
По пути прихватываем по бревну для костра. К 18.30 мы уже в лагере.
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А тем временем Алексей навел порядок на поляне: собрал и сжег весь мусор.
Дружно готовим ужин. Погода теплая, периодически принимается дождик. Поют
соловьи.
Итог первого дня: 10 км (4 ходки) под рюкзаком, 8 км налегке.
Ночью поднялся сильный ветер, и началась гроза. Полил сильный дождь.
05.05.2013
Проснулись рано утром от пения птиц. Потихоньку все встали, вместе
приготовили завтрак. К 8.30 лагерь убран, рюкзаки собраны.
Направляемся уже по знакомой дороге по направлению к Лесозаводу. По
сравнению со вчерашним днем – дорога заметно сырее.
Не доходя до смотровой башни, сворачиваем направо на просеку, ведущую
прямо к комплексу малых камней. Скит остается слева. Теперь наш путь лежит
прямо на Кременки.
Стараемся придерживаться просеки, но получается с трудом. Просека на всем
протяжении запущенная: сильно заросшая, много поваленных деревьев, воды.
Почти перед самым выходом из леса, дорогу перегораживает очередной
ручей. Пытаемся его бродить, но… еще чуть-чуть и намокнут рюкзаки, и мы
возвращаемся на берег. Через несколько метров находим переход через ручей.
Поскольку мы основательно намокли, то идти в какой-то мере становится
легче: лужи и ручьи мы теперь проходим напрямую.
На выходе из леса останавливаемся на обед. Костер разгорается неохотно:
очень сыро. Делаем веселые бутерброды и варим суп харчо.
Наконец-то начинает проглядывать солнышко.
Дальше срезаем по полю. Дорога должна быть где-то слева, поэтому держим
курс слегка налево. Под ногами постоянно хлюпает вода. Становится жарко.
Выходим на грунтовку.
Обходим Кременки с юга. Вдали белеет Кременковский Покровский собор. А
мы поворачиваем налево. Немного месим грязь.
И, наконец, освежающая прохлада – мы на березовой аллее Царской дороги,
по которой Царская семья въезжала в Саров на Торжества 1903 года по
прославлению Серафима Саровского в лике святых 110 лет назад.
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Заключительная ходка – и мы у Балыковской калитки. За второй день
пройдено около 20 км. Настроение у всех отличное! Поход удался!

Первый день: 18 км, 4 ходки + радиалка (6 часов ходового времени).
Второй день: 20 км, 10 ходок (8 часов ходового времени).
Итого: 38 км, 14 часов ходового времени.

P.S. Расстояния указаны согласно путевым показаниям прибора спутниковой
навигации GPS (спасибо А.Стасевичу).

2.3 Рекомендации по составу участников и делению на группы
Майский поход по Крыму – идеальное начало летнего активного сезона.
Участники с минимальной туристической подготовкой попробуют свои силы, а для
более опытных туристов – это хорошая разминка перед более сложными
маршрутами. Очень хорошо брать с собой детей, приблизительно, с 8-10 лет.
Максимальный состав группы – 15 человек. Если набирается 20 человек и
более, то группу лучше разбить. В этом случае не нужно синхронизировать
маршруты групп. Идеальным вариантом считается, когда группы идут навстречу
друг другу и пересекаются один раз в середине маршрута.

2.4 Варианты подъездов / отъездов
Подъезд и отъезд:
Для дальних переездов мы использовали следующие поезда:
 Поезд №79 «Берещино-Москва», отправление из Сарова 24.05 в 18:30,
прибытие в Москву 25.05 в 6:37.
 Поезд №29 «Москва-Севастополь», отправление из Москвы 25.05 в
9:10, прибытие в Симферополь 26.05 в 07:30 по местному времени.
 Поезд №18 «Севастополь-Москва», отправление из Симферополь
08.06 в 19:39 по местному времени, прибытие в Москву 09.06 в 19:01.
 Поезд №80 «Москва-Берещино», отправление из Москвы 09.06 в
20:48, прибытие в Саров 10.06 в 6:50.
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Возможны и другие варианты подъездов на поездах. Описанный вариант
наиболее удобен в плане коротких пересадок в Москве.

От Симферополя до места начала маршрута можно добраться на
маршрутном

автобусе

Симферополь-Судак

или

воспользоваться

заказным

транспортом. Разница в цене – в 1,5-2 раза. Примерно такая же разница в скорости
и комфорте. Покупать билеты нужно до Синекаменки. Однако следует учесть, что
маршрутный автобус остановится на повороте на Синекаменку и до «начала»
маршрута придется идти около 5 км.
Стоимость проезда рейсовым транспортом от Коктебеля до Симферополя –
около 40 грн (с багажом). Можно воспользоваться заказным транспортом.
Есть вариант отъезда на поезде из Феодосии. Но это не так удобно,
поскольку автовокзал и ж/д вокзалы в Феодосии разнесены, а поезда из Феодосии
не часты.

2.5 Запасные и аварийные варианты маршрута
Запасные варианты могут быть при необходимости спланированы по ходу
маршрута в связи с тем, что предлагаемый маршрут не представляет сложности.
Аварийный вариант: спуск вниз по долине до ближайшего населённого
пункта или (при нахождении на автодороге) вызов транспорта. Аварийный выход
до ближайшего населённого пункта (жилья) из любой точки маршрута не
превышает 4 часов.

2.6 Изменения маршрута и их причины
Маршрут пройден с небольшими отклонениями:
При планировании маршрута мы учитывали, что в случае непогоды или
других обстоятельств, возможно, придётся отказаться от некоторых радиальных
выходов. В частности, мы отказались от радиальных выходов в Старый Крым и на
г. Сандык-Кая. Выход в Старый Крым был перенесен в экскурсионную часть. Это
позволило посетить не только армянский монастырь Сурб-Хач, а также музеи
Паустовского и Грина. Отказались и от пересечения Кара-дага с рюкзаками на
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выходе с маршрута, а выделили на посещение этого заповедника целый день с базы
в Коктебеле налегке.

Изменения в маршруте были связаны с высокой

температурой воздуха, а также проблемой с водой на маршруте. Часть радиальных
выходов была перенесена на день раньше. Сокращена стоянка на т/с «Водяная
балка», поскольку она находится вблизи населенного пункта и, судя по обилию
мусора, является посещаемой местным населением. Траверс Эчки-дага с
рюкзаками представляется нам излишне сложным для такого похода с таким
составом, поэтому было принято решение пройти вдоль под Эчки-Дагом. (Траверс
Эчки-Дага с восхождением на в. Куш-Кая надо делать без рюкзаков с базы в
Коктебеле, как это было сделано нами в 2010 году.)
В результате маршрут выглядел следующим образом:
1 день: Синекаменка – радиальный выход на Кок-Таш - т/с Ворон.
2 день: т/сВорон - т/с Маски – рад. выход на хр. Орта-Сырт г. Лялель-Оба.
3 день: т/с Маски – т/с Эски-Юрт- кольцевая радиалка у г. Биюк-Бурун, и
радиальный выход в п. Лесное

по долине р. Суук-Су для пополнения

продуктового запаса.
4 день: т/с Эски-Юрт - дорога 202 сев.-зап. Тахта-Кая.
5 день: дорога 202 сев.-зап. Тахта-Кая – в. Френк-Мезер (666 м) - т/с ФренкМезер – рад.выход к камню.
6 день: т/с Френк-Мезер - т/с Водяная балка – рад. выход в п. Щебетовка для
пополнения продуктового запаса.
7 день: т/с Водяная балка – п. Щебетовка – переезд в п. Краснокаменка – рад.
выход в Кизил-Таш – родник под г. Урбаш – рад. выход г. Урбаш.
8 день: Урбаш – Лисья бухта (без траверса хр. Эчки-Даг) – Курортное –
переезд в Коктебель.
Были совершены незапланированные радиальные выходы на г. Кок-Таш,
кольцевая радиалка у г. Биюк-Бурун, в Лесное, Щебетовку, рад.выход к камню у
Френк-Мезер.

2.7 Полезные телефоны и адреса

Международный код Украины – 38.
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МЧС, ПСС
Веб-сайт – http://kss.crimea.ua.
г.Бахчисарай, ул.Карла Маркса, д.31, тел.(06554)47722
г.Севастополь, ул.Суворова, 20, тел.(0692)543397
г.Симферополь, ул.З.Жильцовой, 24, тел.(0652)253158, (067)7041319.
г.Ялта, ул.Пироговская, 10а, тел.(0654)328715
Лесничества
Симферопольское ЛОХ, Дочкин Александр Дмитриевич, (0652)502631
Старокрымское ЛОХ – (06555)21651
Судакское ЛОХ – (06566)31825
Информативный по источникам и стоянкам сайт Республиканского комитета
Автономной

Республики

Крым

по

лесному

и

охотничьему

хозяйству

http://comleshos.crimea-portal.gov.ua/rus
Транспорт
Александр, пос.Коктебель (такси) +38 099 0410200
Турфирмы, жильё
Кемпинг «Андрэ», 050 3245115, 095 3632302, 06562 37491, +38 095 4953277
(Наталья), есть сайт в интернете.

Посольство РФ на Украине
Киев, ул.Кутузова, д.8, м.Печёрская, 068 284 68 16.
Симферополь, ул.Одесская, д.3-а, (0652)248217, 241920.

Краеведческая информация
http://neizv.crimea.ua
http://travel.org
http://naiti.ru
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2.8 Краткие сведения о заповедниках Крыма
Крым туристический. Путеводитель. – Севастополь: Библекстм, 2009.-352 с.
А.В. Меснянко
Заповедники СССР: Заповедники Украины и Молдавии / Отв. Ред.:
В.Е. Соколов, Е.Е. Сыроечковский. – М.:Мысль, 1987. – 271 с.
http://gate.crimea.ua/2010/12/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2
%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5/
http://zapovednik.crimea.ua/
http://gocrimea.com.ua/obj/2488/
http://poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/zapovedniki/mys-martyan.html
http://crimea-tour.ru/zapovedniki/zapovedniki.htm

Небольшие размеры полуострова и его изолированность от материка
обусловили своеобразие животного и растительного мира Крыма. Здесь собрано
множество редких представителей флоры и фауны. Они взяты под охрану со
стороны государства. На полуострове насчитывается 157 заповедных объектов,
которые занимают более 4% площади полуострова вместе с прибрежными
акваториями.
В Крыму «…нет двух кусочков земли, двух гор, двух долин похожих друг на
друга… У каждой крымской долины свои ветры, своя солнечность, своя влажность
и сухость, свои краски, запахи, звуки, свой климат, своя почва, своя
растительность» С.Я. Елпатьевский.

Природные заповедники Крыма
Природные заповедники - природоохранные, научно-исследовательские
учреждения

общегосударственного значения, которые создаются с целью

сохранения в естественном состоянии типичных или уникальных для данной
ландшафтной

зоны

природных

комплексов
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со

всей

совокупностью

их

компонентов, изучения природных процессов и явлений, происходящих в них,
разработки

научных

основ

охраны

окружающей

среды,

эффективного

использования природных ресурсов и экологической безопасности. … Основными
задачами природных заповедников является сохранение природных комплексов и
объектов на их территории, проведение научных исследований и наблюдений за
состоянием окружающей среды, разработка на их основе природоохранных
рекомендаций, распространение экологических знаний, содействие в подготовке
научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды и
заповедного дела. На природные заповедники возлагается координация и
проведения научных исследований на территориях заказников, памятников
природы, заповедных урочищ в регионе.
Первая попытка положить начало заповедному делу в Крыму была
предпринята в 1917 году, когда места царской охоты (созданной в 1870 г.)
государство объявило национальным заповедником. Однако фактически история
заповедника началась 30 июля 1923 года — с выходом декрета "О Крымском
государственном заповеднике и лесной биологической станции". В последующие
годы исследователи выявили в природе Крыма и обосновали необходимость
создания заповедников, представленных уникальными природными комплексами.
Основу природного заповедного фонда полуострова образуют шесть
заповедников: Крымский, Ялтинский, Опукский, Казантипский, Мыс Мартьян и
Карадагский.
Правила посещения заповедников регламентируются законом Украины «Про
природно-заповедный фонд Украины» от 25 октября 1999 г.
Статья 16. На территории Украины запрещается: ... населению устройство
мест отдыха, разведение костров, а также проезд и проход посторонних особ,
заготовка лекарственных и иных трав, охота, рыбалка.
Статья 47. За посещение территорий и объектов природно-заповедного
фонда их администрация ... может устанавливать плату.
Статья 61 ... требовать от граждан пояснений в связи с нарушением режима...
проверять у граждан ... свидетельство на право нахождении ... доставлять
нарушителей установленного режима с целью выяснения личности. Составлять
протоколы о нарушениях требований законодательства, отправлять их в
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соответствующие органы для привлечения лиц ответственности ... изымать у
нарушителей

предметы

незаконного

использования

природных

ресурсов,

транспортные средства, соответствующие документы ... проводить личный досмотр
граждан, вещей, транспортных средств...

Ялтинский горно-лесной природный заповедник является научноисследовательским учреждением общегосударственного значения, находится под
управлением Госкомитета по лесному хозяйству Украины.
Ялтинский заповедник общей площадью 14523 га расположен на южном
макросклоне Главной гряды Крымских гор. Территория его представляет собой
полосу, вытянутую вдоль побережья Черного моря с запада на восток от пгт. Форос
до пгт. Гурзуф на 40 км, максимальной шириной (с севера на юг) 23 км. В
заповедник входит также небольшая часть побережья Черного моря.
Богат и своеобразен растительный мир заповедника. 76 % территории
заповедника

покрыта

хвойными

и

широколиственными

лесами

субсредиземноморского и центрально-европейского типа. Основная порода – сосна
крымская занимает 57 % покрытой лесом площади. Также распространены
буковые и дубовые леса, местами с вечнозеленым субсредиземноморским
подлеском. В заповеднике преобладают естественные леса. На плоской вершине
Главной гряды Крымских гор леса сменяются горно-степными, луговыми и
томиллярными сообществами, занимающими около 20 % площади заповедника.
Всего флора заповедника насчитывает 1363 вида сосудистых растений.
На территории ЯГЛПЗ выявлено 24 вида растений (из 182), занесенных в
Европейский Красный список животных и растений, - подснежник складчатый,
клен Стевена, фиалка скальная и др. и 16 видов животных- поликсена, бражник
Прозерпина и др.; 75 видов растений (из 541), занесенных в Красную книгу
Украины,

-

земляничник

мелкоплодный,

можжевельник

высокий,

пион

узколистный, фисташка туполистная и др. и 68 видов животных, обитающих в
заповеднике.
Растут здесь и растения-эндемики: сосна крымская, пион крымский, шафран
крымский, офрис крымская.
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Фауна позвоночных заповедника небогата, что характерно для всего
Крымского полуострова. Здесь обитают 37 видов млекопитающих, 150 видов птиц,
16 - пресмыкающихся и 4 вида земноводных.
Из млекопитающих обитают крымский подвид благородного оленя, косуля,
муфлон (акклиматизирован), крымский подвид лисицы, барсук, крымский подвид
ласки, каменная куница, белодушка, заяц-русак; из птиц — гриф, черноголовая
сойка, дятел, черный дрозд, зяблик, щегол, горная овсянка, лазоревка, клест, чиж и
др. Среди пресмыкающихся и земноводных заповедника отмечены крымский
геккон и крымская ящерица, медянка, леопардовый и желтобрюхий полозы,
желтопузик, гребенчатый тритон, квакша, озерная лягушка, зеленая жаба; в
водоемах — ручьевая форель, гольян, голавль, усач и др. В Красную книгу
занесены летучие мыши (большой и малый подковонос, ночницы Наттера и
трехцветная, вечерницы, нетопыри), малая кутора, барсук, ряд насекомых
(крымская жужелица, махаон, поликсена, сатир эвксинский и др.).
В

Ялтинском

заповеднике

проводится

эколого-просветительская

деятельность на исторически сложившихся объектах и маршрутах:
-

Эколого-просветительский маршрут «К зубцам Ай-Петри».

-

От верхней станции канатной дороги уходит маркированная тропа к пещере

Трехглазка.
-

Конный маршрут «Краснокаменка» находится в районе пгт. Краснокаменка

над Гурзуфом. Представляет собой кольцевой маршрут протяженностью 5 км,
проходящий по грунтовой дороге шириной 3 м через сосново- дубовый лес.
-

Пешеходный маршрут «Романовская дорога» находится в районе урочища

«Авинда» над Гурзуфом. Протяженность - 12 км. Время похождения (в оба конца)
– 8 часов.
-

«Экологическое кольцо» представляет собой кольцевой маршрут, состоящий

из трех исторически сложившихся пешеходных троп: Боткинской, Штангеевской,
Иссарской и участков дорог общего пользования. Общая протяженность маршрута
с подъемом на высоту 700 м над у. м.-около 14 км.
-

Пешеходная тропа «Кореизская». Протяженность – 3,7 км.

26

-

Пешеходно

–

велосипедная

тропа

«Еврейская»

представляет

собой

грунтовую дорогу шириной 4 м, проходящую от Симеиза к урочищу Беш-Текне на
плато Ай-Петри. Протяженность – 2,5 км.
-

Пешеходный

маршрут

«Чертова

лестница»

(«Шайтан-Мердвен»)

представляет собой исторически сложившуюся тропу с крутым подъемом от
старой

Севастопольской

дороги

с

выходом

на

Ай-Петринскую

яйлу.

Протяженность – 250 м.
-

Водопад Учан-Су – самый высокий водопад (98 м) Украины.

-

Экологическая тропа "Солнечная" (бывшая "Царская") протяженностью

7 км.
Часть маршрутов являются платными. На ряд объектов установлены лимиты
по посещению.
В заповеднике также работает Музей природы, расположенный в здании
управления, где собраны экспонаты и интересные сведения о заповедной флоре и
фауне горного Крыма.
Крымский природный заповедник (создан в 1917-1923 годах (1928?),
общая площадь вместе с филиалом "Лебяжьи острова", Сары-Булат - 44175,0 га)
подчинен Управлению делами администрации Президента Украины. Лимит на
посещение — 18 480 человек в год.
Основная территория заповедника представляет собой типичную горную
область с труднодоступными скальными вершинами, ущельями, горными реками и
лесами. Южная граница этой территории почти достигает Черного моря, а северная
частично захватывает г. Чатыр-Даг. Заповедник занимает наиболее повышенную
часть Главной гряды Крымских гор. В заповеднике находятся самые высокие точки
Главной гряды — г. Роман-Кош (1545 м н.у.м.), Демир-Капу (1541 м н.у.м.),
Зейтин-Кош (1537 м н.у.м.). Вершины Главной гряды представляют собой
холмистые

безлесные

плато,

покрытые

травянистой

растительностью

–

субальпийские луга, яйлы (с тюркс. «летнее пастбище»). Основными горными
породами заповедника являются глинистые сланцы, песчаники, известняки и
конгломераты, различные по возрасту, преимущественно юрского периода.
Разнообразие геологического строения обусловливает пестроту почв, которые в
заповеднике представлены группами почв горно-лесных и горно-луговых.
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В Крымском природном заповеднике рождается более 1000 водных
источников.

Одним

из

самых

живописных

мест

заповедника

считается

Центральная котловина (700 м н.у.м.), образованная лесистыми отрогами хребта
Конек, Бабугана и г. Черной. Здесь обилие воды.
Заповедные источники дают начало многим важнейшим рекам Крыма:
Альме, Каче, Улу-Узени, Дерекойке, Авунде и др. Самые полноводные и длинные
заповедные речки – Альма (84 км) и Кача (69 км.).
Растительный мир заповедника поражает своей красотой и разнообразием.
Список флоры насчитывает 1357 видов высших сосудистых растений. Из них 107
видов занесены в Красную книгу Украины, 127 – в Европейском Красном Списке.
Лесом покрыто 28.8 тыс. га или 83,2% его горно-лесной территории. Без
преувеличения можно сказать: леса заповедника – хранители вод всего горного
Крыма. Особую ценность представляют реликтовые буковые, дубовые и сосновые
леса, играющие большую водоохранную и почвозащитную роль. Дубовые леса
занимают половину площади лесов (почти 53 %). Возраст заповедных дубрав
достигает 150-250 лет. Буковый лес (23 %) впечатляет каждого, кто попадает туда:
сегодня в Крымском природном заповеднике можно увидеть великолепные
древостои 300-летнего возраста, свидетели минувших эпох. Под пологом букового
леса встречается теневыносливое хвойное растение – тис ягодный, являющийся
реликтом третичного периода. Вид занесен в Красную книгу Украины. Некоторые
достигают крупных размеров и возраста до 500 лет. 12% площади лесов занимают
сосновые леса, которые представлены сосной Палласа и сосной обыкновенной,
занесёнными в Зелёную книгу Украины. На южных склонах сохранились массивы
сосны возрастом более 300 лет.
Уникальна роща можжевельника вонючего на склонах гор Черная и Большая
Чучель. Растение является реликтовым средиземноморским видом, занесено в
Красную книгу Украины. Деревья достигают возраста 400 лет, имеют высоту 7-9 м
и диаметр стволов 20-36 см.
В заповеднике также произрастают ясень узколистный и высокий, липа
кавказская и сердцелистная, клен Стевена и полевой, граб обыкновенный, осина,
бересклет европейский и бородавчатый, дикие яблоня и груша, несколько видов
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рябины, дикие вишни и сливы, кизил, 9 видов боярышника, шиповники, бирючина,
свидина, скумпия, барбарис, лещина и многие другие.
Наиболее распространенными эндемиками являются клен Стевена, ясколку
Биберштейна,

солнцецвет

Стевена,

проломник

таврический,

первоцвет

крупночашечный, прострел крымский, манжетку яйлы, камнеломку орошенную и
др.
Всего в заповеднике во все сезоны года отмечено 160 видов птиц, из которых
31 вид занесен в Красную книгу Украины. В сосновых лесах гнездятся
красноголовые и желтоголовые корольки — самые маленькие птицы Украины,
чижи и обыкновенные клесты. На яйлах — полевые жаворонки, перепела и,
занесенный в Красную книгу Украины, пестрый каменный дрозд. Долгое время
Крымский природный заповедник был единственным местом в Украине, где
гнездился черный гриф, одна из самых редких птиц Европы. Сейчас гнезда грифов
найдены и в Восточном Крыму. Только во время весеннего и осеннего пролета
можно увидеть парящего над горами беркута, пролетающий клин серых журавлей,
промелькнувшего вдоль речки зимородка.
Из рыб (всего 6 видов) наиболее знаменита ручьевая форель, встречающаяся
во многих горных реках. Изредка попадается крымский усач или Маринка.
Хищные представлены 5 видами. Из них - 2 вида из семейства собачьих лисица и, в 2007 году появившаяся здесь,

енотовидная собака. Пожалуй,

настоящим оседлым диким видом из этого семейства в Крыму можно назвать
только лисицу. Волки появились в последние годы в степном Крыму, и, как
утверждают некоторые свидетели, на Караби-яйле. В заповеднике волки
документально пока не отмечены. Однако их нишу на протяжении многих лет с
успехом занимают бродячие собаки. В заповеднике обитают 3 вида семейства
куньих. Сравнительно небольшая, но безумно храбрая и кровожадная ласка –
самый мелкий представитель отряда хищных. Для суточного потребления ей
достаточно одной мыши в сутки, но повинуясь охотничьему инстинкту, она
преследует в узких лабиринтах нор не одного грызуна в день, нападая даже на
добычу крупнее себя!
И, наконец, самые крупные и представляющие традиционный интерес для
людей 4 вида парнокопытных.
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Кабаны в Крыму были исконными, так сказать, коренными жителями с
древнейших времен. Всеядность кабанов приближается к человеческой, а часто и
превосходит. Кроме растительной пищи, в виде подземных и наземных частей
растений, желудей, опавших плодов диких груш и яблонь, кабаны с удовольствием
поедают дождевых червей, улиток, личинок насекомых, мышевидных грызунов. Не
побрезгуют кабаны птичьей кладкой, выпавшим птенцом, а то и просто трупами
погибших животных.
Европейская косуля отличается от сибирской более мелкими размерами.
Рога, имеющиеся только у самца, имеют не более трех отростков. Характерный
тревожный лай косули часто можно принять за лай собаки.
Крымский благородный олень — эндемичный подвид европейского
благородного оленя, отличающийся от него размерами, и деталями строения рогов.
Среднегодовое количество оленей в заповеднике, согласно относительному
маршрутному учету 2011 года, составило 924особи.
Европейские муфлоны, десять из которых были доставлены из Корсики,
через немецкую звероторговую фирму «Мориц», а три – из заповедника Аскания –
Нова, были выпущены в 1913 году на горе Большая Чучель, где достаточно хорошо
акклиматизировались. В настоящее время в заповеднике обитает около 300 особей
муфлонов.
У северо-западных берегов Крыма располагается филиал заповедника —
Лебяжьи острова. "Лебяжьи острова" - самый "главный" орнитологический
заповедник, имеющий заслуженное международное признание. Шесть островов
урочища находятся возле северо-западных берегов равнинного Крыма. Примерно
на 8 км вытянулись они вдоль берега Каркинитского залива. Самый большой
остров имеет длину около 3,5 км и ширину до 350 м. От берега острова удалены
примерно на 3,5 км. Площадь, конфигурация и даже число островов постоянно
меняются, так как они представляют собой песчано-ракушечные наносы.
Мелководье, обилие растительной и животной пищи в воде и на суше в сочетании с
заповедным режимом привлекают на Лебяжьи острова массу водоплавающих птиц
(более 230 видов, из них 18 видов занесены в Красную книгу). Здесь гнездится
большая популяция лебедя-шипуна. Поздней осенью на островах собираются на
зимовку северные лебеди-кликуны (до 5 тыс.). В заповеднике обитают,
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высиживают

потомство

многие

представители

пернатых

-

черноголовые

хохотуны—огромные красивые птицы с размахом крыльев почти до двух метров,
чайки-хохотуньи (их крики действительно напоминают хохот), серебристые чайки,
крачки-чегравы, цапли серые, многие виды уток, другие пернатые. А в период
линьки сюда прилетают царственные птицы — грациозные лебеди шипуны, чтобы
обновить свое белоснежное оперение.
На заповедной территории в древности и средневековье жило немало разных
племен и народов, которые оставили следы своей жизни и культуры. В настоящий
момент в Заповеднике известно более 80 памятников истории и культуры.
Особенно много таврских памятников. В районе Гурзуфского седла (1338 м над
уровнем моря) в 1981 году обнаружено древнее святилище.
В течение 1910-1913 гг. Из Ливадии до монастыря построили горную, так
называемую Романовскую, дорогу протяженностью около 40 км.
Охотничьи домики, которые можно увидеть с Романовского шоссе, были
сооружены в 1887 году для царской семьи. Здесь останавливались большие
любители охоты – императоры Александр III и Николай II.
Велико научное и культурно-просветительное значение заповедника. На
периферии охраняемой территории создано несколько рекреационных участков и
экологических троп. На Чатырдаге оборудована для массового посещения
красивейшая пещера "Мраморная". В Алуште при управлении Крымского
заповедника создан Музей природы и дендрозоопарк, где можно ознакомиться с
природными богатствами горных лесов.
Природный заповедник "Мыс Мартьян" (создан в 1973 году, охранный
режим установлен с 1947 года; площадь с прилегающей акваторией - 240 га). это
самый маленький заповедник Украины по площади: занимает 120 га суши и 120 га
морской акватории, всего 240 га.

Расположен на одноименном известняковом

мысе Крымского субсредиземноморья, к востоку от Никитского ботанического
сада. Высота известнякового мыса Мартьян в его верхней части - до 150 метров.
Генетически это горно-яйлинский отторженец, протянувшийся от Никитской яйлы
к Черному морю. У подножия мыса располагается крупно-глыбовый навал каменный хаос.
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Заповедник

сохраняет

уникальный

участок

реликтового

субсредиземноморского леса. Здесь господствуют редколесья можжевельника
высокого (отдельные деревья достигают возраста 300-600 лет). Можжевельник
перемежается с дубом пушистым, сосной крымской, фисташкой туполистной и
единственным в Украине вечнозеленым лиственным аборигенным деревом земляничником мелкоплодным (около 3000 генеративных особей). В подлеске —
вечнозеленые кустарники.
Флора заповедника насчитывает 537 видов высших растений, или 20%
флоры Крыма. Здесь охраняется 40 видов растений, из которых 38 включены в
Красную книгу Украины (в эту же книгу занесены 11 представителей местной
фауны — ряд видов птиц и пресмыкающихся), 6 — в Международный список
МСОП, 7 — в Европейский список, 10 видов — эндемы Крыма, 12 — реликты.
У берегов мыса-заповедника обитают 127 видов зеленых, бурых и красных
водорослей.
Заповедник подчинен Никитскому ботаническому саду - Национальному
научному центру Украинской Академии аграрных наук.
Через весь заповедник проложена удобная, тенистая, живописная тропа. Чем
она интересна? Во-первых, она сравнительно малоизвестна и потому людей на ней
немного. Сейчас здесь действует заповедный режим. Во-вторых, тропа проложена
по приятному негустому лесу, состоящему из можжевельника высокого, дуба
пушистого и земляничника мелкоплодного. Именно так, как в этом заповеднике,
Южный берег выглядел до освоения его человеком, таков был его естественный
вид. И у вас есть возможность увидеть эти природные ландшафты, столь редкие
теперь на ЮБК и даже почувствовать их приятные запахи. В-третьих, с тропы есть
ответвления, которые периодически выходят на прибрежный обрыв, к природным
видовым площадкам. С них открываются замечательно красивые виды побережья.
Карадагский природный заповедник (создан в 1979 году, охранный режим
для участка массива установлен с 1947 года; площадь с прилегающей акваторией 2855,1 га). Расположен на востоке Крымского субсредиземноморья. Охраняется
уникальный древневулканический горно-лесной ландшафт. Здесь известно более
100 минеральных видов и разновидностей; встречаются полудрагоценные камни:
сердолик, опал, гелиотроп, агат, горный хрусталь, аметист и др. Сохранились
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атрибуты ископаемого вулкана: окаменевшие лавовые потоки и брекчии, дайки,
минеральные жилы.
Есть на Карадаге и леса, представленные редкими видами деревьев
фисташки туполистной и можжевельника высокого, возраст некоторых деревьев
достигает здесь 300-400 лет. Флора Карадага необычайно разнообразна и
многочисленна, здесь собрались почти половина всех растений Крыма. Богатейшая
флора Карадага насчитывает 1172 вида сосудистых растений.Есть здесь и
эндемики, и просто редкие растения Крыма. Море у берегов Карадага
необыкновенное, и постоянно меняющее свои цвета от потрясающего бирюзового
до сине-василькового и даже жемчужного, когда над морем расстилается туман.
Подводные камни и скалы покрыты разными водорослями: красными,
бурами, зелеными. Водорослей у берегов Карадага насчитывают около 130 видов.
Есть здесь и моллюски- устрицы, гребешки, мидии. Сегодня Карадаг имеет статус
заповедника.
Фауна ландшафта включает 28 видов млекопитающих, 184 вида птиц, 1900 беспозвоночных. Флора прибрежной морской акватории насчитывает 454 вида
растений, а фауна - 900 видов животных, в том числе 80 видов рыб. Заповедник
подчинен Национальной Академии наук Украины.
Несколько лет назад в Карадагском природном заповеднике была открыта
экологическая тропа, по которой весь сезон научные сотрудники водят экскурсии.
С каждым

годом растет

популярность

дельфинария

с дрессированными

дельфинами и морскими котиками — настоящего маленького цирка на воде. На
территории заповедника действуют аквариум, музей экзотических животных,
картинная галерея, созданная из работ художников, работавших на Кара-Даге и
оставивших здесь память о себе. Лимит посещения Карадагского заповедника –
20 000 человек в год.
Казантипский природный заповедник создан в 1998 г.; его площадь 450,1 га, из них 56 гектаров приходятся на акваторию Азовского моря. Заповедник
подчинен Министерству экологии и природных ресурсов Украины.
Заповедник расположен на севере Керченского холмогорья, на берегу
Азовского моря. Остов полуострова Казантип образован антиклинальным
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поднятием,

обрамленным

ископаемым

мшанковым

рифом

(в

рельефе

Казантипский полуостров внешне имеет сходство с кольцевым рифом - атоллом).
Самая высокая точка мыса Казантип (107 метров над уровнем моря) — это
гора с одноименным названием. Она находится на востоке полуострова, на
вершине гряды. На рубеже XIX и XX веков там находился маяк (на железную
вышку которого можно залезть и теперь). У подножия Казантипского котла
сохранилось несколько минизамков, построенных в середине XIX века местными
богачами. Чуть восточнее, над самой Татарской бухтой, в древнем оползневом
цирке в 1953 году открыто одно из крупных античных поселений. Изредка
встречаются циклопические сооружения из вертикальных каменных глыб. Ученые
считают, что им около 4-5 тысяч лет и что они были воздвигнуты с культовой
целью одним из древних племен.
На побережье - оригинальное сочетание мысков и бухточек. Сохранились
участки целинных ковыльных и разнотравных степей, фрагменты растительности
скал. Флора сосудистых растений насчитывает более 628 видов. Особенную
ценность представляет прибрежная растительность, а также участок целинной
степи, где многочисленны редкие тюльпаны Шренка. Всего в заповеднике обитает
17 видов животных и 7 видов растений, занесенных в Красную книгу.
Несмотря на заповедный статус полуострова, вход для туристов сюда не
закрыт.
Уникальный уголок природы – Опукский природный заповедник
расположен на южной оконечности Керченского полуострова, в районе сел
Марьевка, Вязниково и Борисовка. Заповедник, основанный в 1998 году (охранный
режим установлен с 1947 года), объединил более двадцати ландшафтных и
природных объектов на площади 1592,3 га, включая 2 га прилегающих островов
Скалы-Корабли и 60 га акватории. Заповедник подчинен Министерству экологии и
природных ресурсов Украины.
Объект сложен рифовыми известняками, как и находящиеся в море четыре
острова Скалы-Корабли (Элькен-Кая). Скалы-Корабли представляют собой группу
из четырех скал, которые в древности были соединены с сушей. Сейчас эти
каменные островки используют для гнездовок чайки, хохлатые бакланы, черные
стрижи и сизые голуби. В числе самых заметных объектов — скала Розовых
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Скворцов, карстовые разломы на плато, песчаные косы, участки целинной степи и
другие.
На территории Опукского заповедника находится одна из самых высоких
точек Керченского полуострова — гора Опук (184 метра над уровнем моря). В
районе горы Опук расположено озеро Кояшское. Оно находится в кратере давно
потухшего грязевого вулкана. В котловине озера сосредоточены огромные запасы
ценных целебных грязей.
Фауна представлена 24 видами

млекопитающих. В заповеднике и

прибрежных водах водится множество видов животных, занесенных в Красную
книгу Украины. Среди них — тюлень-монах средиземноморский, степная
пустельга, дрофа, стрепет, шип, осетр атлантический, лосось черноморский,
медицинская пиявка и другие. Общее число видов рыб в акватории составляет
около 90. В прибрежных скалах водится более 6о видов пернатых, среди которых
такой редкий вид, как розовый скворец.
Флора Опукского заповедника насчитывает 423 вида высших растений.
Здесь доминируют семейства злаковых, сложноцветных, крестоцветных, бобовых.
Славится заповедник и большими участками, на которых произрастают разные
виды диких орхидей.
Эти земли представляют немалый интерес и для археологов. В конце III —
начале II тысячелетия до н.э. здесь был расположен город Киммерик. Всего в
окрестностях

заповедника

выявлено

более

30

античных

археологических

памятников: поселения эпохи бронзы и железа, цитадели, оборонительные стены,
каменные ящики, жертвенники, алтари, укрепления, древние акведуки, колодцы.
На месте древних развалин Киммерика обнаружена стела с руническими
надписями. До нее в Крыму никогда не находили памятников рунического
искусства.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
3.1 График движения
День

Дата

1

26.05

2

3

27.05

28.05

Протяж.,
км

Чистое/ полное
ход. время

Синекаменка-ист.АйлянчикЧокрак
рад.выход на Кок-Таш

3.13

Ист. Айлянчик-Чокрак – АйвазКая - т/с Ворон
т/с Ворон – т/с Маски

5.89

рад.выход на г.Лялель-Оба

10.13

0 ч. 45 мин./
1 ч. 35 мин.
1 ч. 10 мин./
1 ч. 10 мин.
1 ч. 40 мин./
2 ч. 10 мин.
1 ч. 20 мин./
1 ч. 50 мин.
2 ч. 30 мин./
2 ч. 45 мин.

т/с Маски – т/с Эски-Юрт

11.34

кольцевая радиалка у г.БиюкБурун
Радиалка в поселок Лесное

11.31

13

Участок пути

2.82

5.42

12

4

29.05

т/с Эски-Юрт – Чиплах-Каядорога 202 сев.-зап. Тахта-Кая

5

30.05

дорога 202 сев.-зап. Тахта-Кая –
т/с Френк-Мезер
рад.выход к «камню»

5.69

т/с Френк-Мезер – т/с Водяная
Балка

11.89

6

31.05

5.27

2 ч. 50 мин./
4 ч. 10 мин.
3 ч. 20 мин./
3 ч. 20 мин.
4 ч. 00 мин./
4 ч. 20 мин.
3 ч. 30 мин./
8 ч. 00 мин.
1 ч. 30 мин./
5 ч. 30 мин.
2 ч. 00 мин./
2 ч. 00 мин.
3 ч. 00 мин./
4 ч. 00 мин.
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Характеристика препятствий

Метеоусловия

Грунтовая дорога.

Ясно

Грунтовая дорога, тропа, травянистый
склон, легкие скалы.
Грунтовая дорога, тропы, крутой спуск

Ясно

Грунтовая дорога.

Ясно

Грунтовая дорога, тропы, участок
движения по легкопроходимому лесу
(терновник)
Грунтовая дорога, тропа.

Ясно

Грунтовая дорога, тропы, крутой спуск

Ясно

Грунтовая дорога, крутой спуск/подъем

Ясно

Грунтовая дорога, тропы,
категорийный спуск (необходима
самостраховка альпенштоком)
Грунтовая дорога, тропы.

Ясно

Грунтовая дорога

Ясно.

Грунтовая дорога

Ясно.

Ясно

Ясно

Ясно.

День

7

8

Дата

01.06

02.06

Протяж.,
км

Чистое/ полное
ход. время

Радиалка в Щебетовку

11.20

Грунтовая дорога

Ясно

т/с Водяная Балка –
пос.Щебетовка -

5.56

2 ч. 00 мин./
2 ч. 30 мин.
1 ч. 10 мин./
1 ч. 20 мин.

Грунтовая дорога

Радиалка в кизилташский
монастырь

4.08

1 ч. 30 мин./
1 ч. 30 мин.

Тропы

пос.Краснокаменка – ист.около
г.Урбаш

5.42

1 ч. 50 мин./
3 ч. 20 мин.

Грунтовая дорога, тропы, овраг

Кольцевая радиалка на Урбаш

3.11

ист.около г.Урбаш –
пос.Курортное

14.6

1 ч. 40 мин./
1 ч. 40 мин.
4 ч. 10 мин./
6 ч. 30 мин.

Тропы, легкопроходимый лес,
грунтовая дорога
Грунтовая дорога, каменистый берег
моря

Переменная
облачность,
небольшой
дождь
Переменная
облачность,
небольшой
дождь
Переменная
облачность,
дождь, гроза
Переменная
облачность
Переменная
облачность

39 ч. 55 мин./
57 ч. 40 мин.

Примечание: к зачёту предъявлено 37 км радиальных
выходов из 60 км фактических.

Участок пути

ИТОГО

142 км,
к зачёту
119 км
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Характеристика препятствий

Метеоусловия

3.2 Техническое описание
Описание экскурсионной части – в Приложении 2. Фотоотчет – в
Приложении 3.

26.05.2013
День первый
п. Синекаменка – радиальный выход на Кок- Таш- т/с Ворон
В Симферополь поезд пришел точно по расписанию в 7.30. [Фото 3 –
Прибытие на Симферопольский вокзал]. До открытия магазина «Вертикаль», где
нужно было поставить отметку в маршрутную книжку полтора часа. У рюкзаков
остались дежурные, а остальные разошлись: нужно обменять часть рублей на
гривны, определиться с транспортом и купить зелени или ягод на рынке.
В 9.00 зарегистрировались в «Вертикали». Лучший курс обмена оказался как
раз в обменнике у «Вертикали» - 256 гривен за 1000 рублей. Девчонки обменяли
рубли по курсу 255 гривен за 1000 рублей. Купили клубнику по 16 гр. за кг и
черешню по 12 гривен за кг.
В 10.30 отъехали от «Вертикали» на «Мерсе» за 50 гривен с человека.
Слева и справа от дороги поля с клубникой. Ее собирают и, похоже, тут же у
дороги продают.
Проезжаем всю Синекаменку и в 11.40 высадились у кладбища.
Погода ясная, на небе ни облачка. Переодеваемся в походную одежду.
Мажемся кремом от солнца и на всякий случай брызгаем на обувь и низ брюк
средство от клещей.
На маршрут вышли в 12.05. Идем в южном направлении. [Фото 4 – Выход
группы на маршрут]. Дорога хорошая, набор высоты плавный. В 12.30 подходим к
развилке с указателями. Здесь же есть большой стол и две скамьи. Саша Стасевич
ушел на разведку на полчаса в сторону Синего камня. Девочки тем временем
сходили на родник помыли ягоду и устроили небольшой перекус.
Родник расположен в овраге Чешме-Баши, от развилки дорог к нему ведет
узкая тропка.
В 13.15 двинулись дальше по левой тропе на «Ворон». Ходка 25 мин. и мы на
источнике «Айлянчик».
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Стоянок возле дороги нет, очень сухо, дров нет. Решаем обед готовить на газу.
Источник расположен в соответствии с координатами в овраге.

Источник

довольно слабый, воду в котлы набираем кружками. Рядом с источником в овраге
есть оборудованные стоянки.
Первый день на дежурство заступает «командирская» палатка.
Дежурные готовят обед.
Группа во главе с А. Стасевичем в 13.30 отправляется в радиалку на Синий
камень.
Идем по дороге немного назад, на развилке – прямо. Слева вверх резко уходит
тропинка. Движемся по ней. Подъем достаточно крутой: неплохая разминка в
начале похода. Заходим на Кок-Таш почти с севера. С Кок-Таша открывается вид
на Синекаменку и окрестные горы. [Фото 5 – На Кок-Таше]. Возвращаемся по
короткой дороге: по тропе, которая идет на спуск в восточном направлении.
Дорога на Кок-Таш заняла 25 минут, на обратный путь потратили 17 минут.
В 14.30 группа вернулась, обед готов. Обедаем и в 15.30 уходим вверх. Дорога
грунтовая, хорошая. Делаем 2 ходки по 25 минут и выходим на обзорную
площадку на перевал Айваз-Кая (Ливаз-Кая) в 16.30 [Фото 6 – Группа на обзорной
площадке. Фото 7 – Вид с перевала Айваз-Кая]. До вершины не доходим совсем
чуть-чуть. Слева тропа уходит резко вниз (16.40).
В 17.00 группа вся на спуске. Набитая дорога виляет, но в 17.40 выводит нас
на «Ворон» к роднику!
Ставим лагерь на оборудованной стоянке – есть дрова. Погода хорошая, но
свежий ветер. В 21.00 отбой!
Стасевич ушел на разведку в 20.00. До 21-го часа, но в 21.20 его еще нет…
Появился в 21.23 с шутками про 10 гривен за палатку.
Стоянка Ворон довольно посещаема. Встречаем там группу из Донецка.

27.05.2013
День второй
Т/с Ворон – т/с Маски, радиальный выход на г. Лялель-Оба
Подъем дежурных в 6.00, группы – в 7.00. Но все встали раньше! Выход в
8.30. Завтрак был готов в 7.00.
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Выходим в 8.30, идем в восточном направлении через турстоянку Ворон.
Далее по хребту. Сделали ходку 30 минут. Потом вторую ~20 минут. На развилке
дорог ушли направо. Саша ушел в разведку. 5 минут вернулись назад. Вышли в
9.45 а в 10.10 уже были на перевале «Маски». Т.е. еще сделали ходку всего 25
минут. План второго дня выполнен. Решили встать на открытой солнечной поляне
в 50 метрах от перевала. Источник Маскин-Чешмесы находится в ~300 м вниз в
овраге. Источник не сильный. Стоянки основные расположены над источником.
Саша быстро принес и нарубил дров!
Поставили палатки и девушки побежали на родник. Обед на камнях готов в
13.00.
Обедаем и 8 человек во главе с Сашей Стасевичем отправились в радиалку по
маршруту, запланированному на завтра: Ай-Серез–хребет Орта-Сырт – вершина
Лялель-Оба (777 м).
В лагере осталось 5 человек: Алексей, Саша, Лена, Ира и Лена.
Радиальный выход т/с Маски – Ай-Серез–хребет Орта-Сырт (Лялель-Оба)
Вышли из лагеря в 15.00. На стоянке, где кормушка для животных, и недалеко
от нее две группы туристов остановились на обед.
С перевала Маски идём по хорошей грунтовой дороге в северном-северовосточном направлении. Путь до поворота на Ай-Серез от перевала занимает около
40 минут. Возле развилки у дороги стоит какое-то небольшое строение. Однако
слабо наезженное ответвление нас смущает, и мы продолжаем движение прямо.
Поняв, что ошиблись, срезаем дорогу по заросшему терновником склону. Через 15
минут выходим на нужную грунтовую дорогу. И буквально через две минуты, мы
выходим к турстоянке Ай-Серез. Стоянка Ай-Серез узнаваема легко по березам,
характерным скорее для средней полосы России, чем для Крыма. Эта березовая
рощица хороша была видна издалека, когда мы подходили к развилке. Дальше
дорога идет по хорошей тропе в южном направлении. Вскоре тропа выходит из
леса и начинается подъем. [Фото 8 – Подъем на Лялель-Оба]Открываются
красивые виды. Через 20 минут пути от турстоянки Ай-Серез мы выходим на
вершину горы Лялель-Оба. [Фото 9 – Взгляд назад. Немного не дошли до вершины
Катя и Люба. Фото 10 – Вид с вершины на Меганом и окрестности.] Вдали гремит
гром, сверкают молнии. Через 15 минут начинаем спуск в обратном направлении.
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По пути делаем небольшую остановочку на т/с Ай-Серез среди берез [Фото 11- На
т/с Ай-Серез]. В лагерь возвращаемся к установленному сроку - 17.45.[Фото 12 –
Закат]
28.05.2013
День третий
т/с Маски – т/с Эски-Юрт
Подъем в 7.00, дежурные в 6.00.
Ночь теплая, росы нет, но палатки запотели. Сушим на появившемся
солнышке.
Саша Стасевич встал в 5.35 и сбегал на соседние вершины Халасых-Оба (749
м) и по хребту прошел на очень красивую вершину Сан-Алан (632 м).
Вышли на маршрут в 8.30. [Фото 13 – т/с Маски. Перед выходом] Первые 30
минут идем по тому же маршруту, что ходили накануне в радиалку. На развилке
нужная нам дорога уходит в северо-западном направлении вверх.
Первая ходка 30 мин. Вторая только 15 мин. – вышли на шикарную
смотровую площадку хребта Хамбал (881 м). Открылись Аю-Даг, хребет ОртаСырт, Коктебель! [Фото 14 – Вид со смотровой площадки хребта Хамбал] Прошли
еще 10 мин. виды еще лучше. Опять остановились – сделали видеопанораму. [Фото
15 – Привал]
Затем резкий спуск вниз (15 мин.) до стоянки с родником (ист. Кизил-Алан)!
Делаем разведку около г. Куркушлу-Оба (878) и уходим на север, хотя есть
маркировка на восток. По-видимому, маркированная дорога ведет на г. КуркушлуОба или, как ее называют – высота Феодосийская. Это название гора получила в
годы Великой Отечественной войны; она была местом дислокации Феодосийского
партизанского отряда. На вершине находился наблюдательный пункт партизан, а
на склонах горы — их лагерь.
Делаем ходку 35 мин., оставляя вершину справа по ходу. Через 20 мин.
проходим родник. Делаем еще ходку 30 мин. и подсекаем хорошую дорогу,
которая идет сначала почти на юг назад. Делаем ходку 30 мин. на восток. После
поворота 10 мин. и в 12.20 мы уже на поляне Эски-Юрт у памятника партизанам.
[Фото 16 – Памятник партизанам] Рядом с поляной хорошая стоянка.
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Но мы решаем встать наверху над источником. Обедаем и в 15.00 четверо
уходят в Лесное вдоль р. Суук-Су. В 16.15 мы в поселке – тропа крутая ~45°
сначала! Делаем закупки и в 17.17 уходим назад по урочищу Ай-Валык. [Фото 17 –
Долина п .Лесной] В лагере только в 18.45.
Другая группа с Сашей Стасевичем уходит к вершине г. Биюк-Бурун.
В 21.00 поем песни у костра – дров навалом! Дежурит «ветеранская» палатка!

29.05.2013
День четвертый
т/с Эски-Юрт – дорога 202 сев.-зап. Тахта-Кая
Погода отличная t ~ 20°-23° с ветерком.
Саша с утра убежал на ориентирование. Вернулся точно в 7.00! Общий
подъем. Выход точно в 8.30. За две ходки по 30 мин. по северной дороге точно на
восток вошли в Лесное с другой стороны, чем мы вчера. Дорога го-раз-до лучше,
чем вдоль реки Суук-Су. В поселке встретили двух лесников. Ответили, кто мы,
откуда, где выпускались, где регистрировались, где стояли на роднике Эски-Юрт, в
каком состоянии оставили стоянку. Дорога через поселок идет по окраине и не
видно красот долины, что мы видели вчера (в. Верблюд (Малый Чатал) и др.)
выходим на шоссе.
В 10.10 после получаса отдыха уходим из Лесного по шоссе на север.
[Фото 18 – На выходе из Лесного]
Через ~10 мин. (у памятника партизанам гражданской войны) поворачиваем
направо в лес через шлагбаум. Тропа уходит вверх ~ 15° . Делаем две ходки по 30
мин. Еще через 5 мин. выходим на развилку. Слышится шум бензопилы. Ребята
уходят на разведку. По карте обозначены два источника без имени, но лесники,
работающие на расчистке, говорят, что воды в них нет. В 12.30 делаем остановку
на сухой перекус – вода индивидуально. В 13.30 уходим дальше на восток. Через 5
мин выходим на хребет, открывается панорама. Сбрасываем высоту и через ~10
мин. мы у источника? Но вода стоячая (не берем). Выясняется, что Володя забыл
фотоаппарат на перекусе. Ждем его. Начинаем движение в ~ 14.30. Через 10 мин.
поднимаемся на великолепную смотровую площадку (560 м). (ск.Чаплах-Кая ?)
Панорама Дачного на юг с садовыми участками. Саша ориентируется. [Фото 19 –
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Саша ориентируется. Фото 20 – Панорама…] Похоже, отклонились от маршрута!
Сброс высоты по категорийной осыпной тропе (1 б). Страховка альпенштоком и
….! Спуск занял около 50 мин. Идем по урочищу. В 16.30 замечаем воду в
нескольких местах. Приняли решение встать на первой хорошей площадке. Через 5
мин. подрезаем дорогу и встаем на ночевку в красивом урочище под г.Тахта-Кая.
Обливаемся, умываемся. Отличный вечер. [Фото 21 – Ужин под г.Тахта-Кая]

30.05.2013
День пятый
дорога 202 сев.-зап. Тахта-Кая – т/с Френк-Мезер
Погода отличная. Выход в 8.30.
Делаем две ходки по 15 мин. – ориентируемся. Делаем ходку ~ 20 мин. и
находим подъем на в. Френк-Мезер. В 10.10 начинаем подъем. Ходки 15 мин., 15
мин., 10, 25 и мы на вершине в 12.05. Подъем тяжелый. [Фото 22,23 – Подъем на
Френк-Мезер] Жарко. Отдыхали больше обычного. [Фото 24 – В шаге от вершины]
Вершина (666 м) далась тяжело. [Фото 25 – На вершине] «Сваливаемся» на первую
оборудованную стоянку ~ 5 мин. от вершины. Ищем родник – нет нигде! Только
когда Оксана узнала по телефону точные координаты, Саша по навигатору нашел
родник. Пьем с наслаждением – не можем напиться. [Фото 26 – Очередь за водой]
Лагерь поставили в 14.30 . Обед. В 16.30 часть группы уходит искать памятник
партизанам и таврские ящики, Саша бежит на т/с Лесная глушь. Добегает. В 19.30
все в лагере. В 20.00 ужин. Случайно находим то, что искали с тайником в
Памятнике партизанам [Фото 27 - Тайник]. Читаем записи! Многие туристы (судя
по записям) находят памятник партизанам, но не находят источник. (Даём
координаты, по которым его нашли мы ….) У родника явно заброшенный бассейн с
дамбой. Квакающие лягушки на высоте ~ 600 м! Может какие-нибудь
уникальные?! Много интересных камней! Голыши в каком-то растворе! [Фото 28 –
Странные камни] Что это за остатки древней цивилизации? Дров много. Родник
малопосещаемый, но многоводный. Недавно над родником установили новое
название – Николая Угодника.
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Давно мы так не перегревались и не обезвоживались. Жара, ночи очень
теплые, утро без росы! В чай добавляем чабрец, мяту, землянику, смородину,
шалфей.
31.05.2013
День шестой
Т/с Френк Мезер – т/с Водяная балка – рад. выход в Щебетовку
Выход в 8.30. Выходим от родника прямо к памятнику партизанам. Делаем
коллективное фото. [Фото 29- У памятника партизанам на Френк-Мезере]
Закладываем в тайник синюю веревочку, а саму коробку в пакет ВНИИЭФ. [Фото
30 – Закладка в тайник] Из тайника ничего не взяли, но сделали запись с адресом
для интернета. [Фото 31- Алексей Д. пишет записку в тайник. Фото 32 – Запись о
посещении тайника] Осматриваем таврский ящик со следами черных копателей,
фото [Фото 33 – Таврский ящик?], делаем панораму на юг и в ~ 9.00 уходим по
дороге к верхней стоянке у вершины Френк-Мезер. Саша бежит на вершину и
делает видеопанораму для фильма. В 9.20 уходим сначала на север, а потом
начинаем быстро сбрасывать высоту. По дороге слоеные плиты, как из ящика,
естественного происхождения. Делаем две ходки по 30 мин. Тропа иногда набирает
высоту. С одного из перегибов видно озеро!
На развилке ориентируемся и уходим по дороге вправо около 20 мин. Дорога
не туда! Возвращаемся 5 мин. (подсказали копатели) и делаем ходку 30 мин. по
Водяной балке. В 12.25 выходим к озеру. Озеро обмелело и сильно замусорено.
[Фото 34 – Озеро на Водяной балке] Лягушки прыгают в воду при нашем
приближении. Валентина Федоровна слышит шум ручейка, и мы встаем на стоянке
у водозабора. Стоянка сильно замусорена, не рекомендуем для ночевок! Видимо,
пикники из Щебетовки ~ 4 км создали большие горы-ямы мусора! День очень
жаркий, хочется пить, но вода в ручье техническая. Обедаем до 14.30, ставим
лагерь. Кто пойдет на радиальный выход на вершину Сандык-Кая? Желающих на
такой жаре нет! Даже Саша Стасевич устал! Решили сделать полудневку! Купаемся
у ванн (из бутылки поливаем себя без контакта с ручьем). Ручей очень красивый с
водопадиками и ваннами (лягушечки и какие-то маленькие креветочки). [Фото 35 –
Ручей с водопадиками и ваннами] Купаемся несколько раз! Спасает от перегрева –
блаженство (обсыхаем прямо на солнце!) Пятеро: две Лены, Саша, Марина, Катя
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ушли в Щебетовку за продуктами (около 4 км, ждем их к 18.30) [Фото 36 –
Радиалка в Щебетовку]
Ребята вернулись точно по контрольному времени. Принесли овощи: капусту,
огурцы, укроп. Сделали праздничный салатик. Купили подарки для Оли
Копытовой. Решили завтра уходить на Щебетовку, т.к. очень жарко и возвращаться
в гору – не очень. Так как стоянка сильно захламлена и суббота на носу решили
здесь больше не стоять и уйти с утра под Урбаш с рюкзаками без радиалки. В связи
с изнуряющей жарой подъем дежурных на полчаса раньше – 5.30, соответственно,
выход – 8.00. Вечер очень теплый, дров много, но близость Щебетовки и мусор
сильно напрягают.
01.06.2013
День седьмой
т/с Водяная балка – Щебетовка, Краснокаменка – Урбаш. (радиалка в
Кизилташский монастырь, радиалка на Урбаш)

Дежурные встали, как запланировано, в 5.30. Все спят до 6.30. Вечером
приходила белая кошка, и вообще ночь была беспокойная, жаркая.
В 7.30 поздравляем Олю с Днем рождения, дарим Живчик (который не хочет
открываться), вафельный тортик (на всех) и деревянный сундучок. Поем «Пусть
бегут неуклюже…»
Выход в 8.00. Впервые солнца нет. Капают скудные капли дождя. Делаем две
ходки 25 и 40 минут и мы в Щебетовке. Проходим мимо красивой скалы «Спящая
красавица». Дорога в двух местах перекопана ямами 1,5 м глубиной, чтобы нельзя
было доехать на машинах к озеру. Но конский навоз говорит о том, что туристов на
лошадях здесь хватает. Сразу же почти начинаются виноградники в долине.
Возраст лозы более 30 лет судя по толщине. [Фото 37-Виноградники возле
Щебетовки] На входе в Щебетовку Лена падает и обдирает ногу. Ссадина. Делает
повязку из гигиенических салфеток. В 9.25 садимся на автобус и едем в
Краснокаменку две остановки. Выходим у указателя «Монастырь». Покупаем хлеб
в магазине и в 9.50 ребята уходят на осмотр монастыря. На рюкзаках мы с Леной
ждем группу, Марина сделала ей перевязку и продезинфицировала ссадину . 10.50
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небо хмурится. С запада тянутся облака. В 11.10 ребята возвращаются из
монастыря.
Настоящая радиалка, но группа не очень довольна, как их там встретили.
Радиальный выход в Кизилташский монастырь
Подробный рассказ о Кизилташском монастыре опубликован на сайте
«Саровский краевед» под заголовком «Кизилташский мужской монастырь
святителя Стефана Сурожского»:http://sarpust.ru/2013/08/kiziltashskij-muzhskoj-monastyr-svyatitelya-stefana-surozhskogo/

Посещение

Кизилташского

мужского

монастыря

Святителя

Стефана

Сурожского, одним из покровителей которого является Преподобный Серафим
Саровский [Фото 38 – Часовня Серафима Саровского в Кизилташском монастыре],
для нас представляло особый интерес, поскольку Саров и Краснокаменка, по сути,
побратимы. Нас связывает общая история. В 50-х годах на месте монастыря
создается хранилище ЯБП («ядерный щит»). В настоящее время монастырь
относится к Симферопольской епархии Украинской Православной Церкви,
подчиненной Московскому Патриархату Русской Православной Церкви.
До монастыря от Краснокаменки не так близко, но путь скрашивает
необыкновенно живописная тропа, вьющаяся по склонам глубокого оврага
Кизилташ-Дере, где в густой зелени урочища спрятался монастырь, и в просветах
зарослей едва виднеются только купола и красные крыши его храмов. [Фото 39Живописная тропа в Кизилташский монастырь] Впечатление усиливает спокойное
и плавное пение и слова молитвы богослужения, которые становятся слышны из
монастыря на полпути к нему. Однако монахи встретили нас сурово и
неприветливо. Мы выслушали антипроповедь, наполненную такой нелюбовью к
людям, от которой захотелось поскорее покинуть монастырь. В довершение к
этому охранник нас чуть ли ни прогнал за то, что мы не паломники, а туристы, и не
хотим сделать покупок в их церковной лавке.

В 11.30 отправляемся по дороге из Краснокаменки на север (на Судак).
Ул. Ленина очень похожа на нашу ул. Гагарина (Берии). [Фото 40- Улица Ленина в
п.Краснокаменка] Далее вообще идут финские домики как у нас, только в хорошем
состоянии (черепица и др.) [Фото 41- Финский домик в Краснокаменке] Это наш
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поселок – побратим (строился в начале 50 гг. прошлого века для обслуживания
хранилища ядерных боеприпасов).
В 11.55 выходим на бывшее КПП – ворота, доты с амбразурами. КПП
законсервировало (окна и двери заложены кирпичом) [Фото 42 – Бывшее КПП,
Фото 43 – Остатки дотов].
В 12.05 идем дальше, проходим перевал и в 12.20 выходим на свалку. Явно
проскочили поворот на юг. Пытаемся подрезать, делаем две ходки по 30 мин.,
теряем тропу и «сваливаемся» в ущелье Инарес с потерей высоты. [Фото 44 – В
ущелье Инарес] Саша уходит на разведку, а мы в 13.40 организуем перекус с
индивидуальным чаем. Саша находит тропу (дорогу). Начинаем снова подъем в
14.05 и в 14.30 выходим на дорогу вокруг г. Урбаш (654 м). Делаем ходку 30 мин.
В 15.00 начинается гроза (первая за 7 дней). Буквально 10 мин. Возвращается Саша
– он вышел к источнику Кер-Кешме. До него всего 10 минут.
Возле источника стоянок рядом нет. Располагаемся прямо на террасе (на
дороге-грунтовке) с изумительным видом на Судак. [Фото 45- Вид с террасы на
Судак] Разбиваем лагерь, обедаем. [Фото 46 – Лагерь на террасе]
После обеда группа из трех человек во главе с А. Стасевичем уходит в
радиалку на Урбаш.
Радиалка на Урбаш
С террасы, где расположились на стоянку, поднимаемся в северо-восточном
направлении сразу вверх. К нашему удивлению наверху видим стоянку. Выходим
по тропинке на вершину г.Оглан-Яклар, которая представляет собой два каменных
выступа. По седловине переходим на Урбаш. Виды открываются очень красивые.
Поражает угол обзора. Сверху просматриваем дорогу на завтра. [Фото 47 – Вид с
г.Урбаш на Эчки-Даг] [Фото 48 – Вид с г.Урбаш на Судак] [Фото 49 – Вид с
г.Урбаш на мыс Меганом]
Спускаемся в юго-восточном направлении в расчете подрезать грунтовку и
выйти к источнику под Урбашем. Выходим на грунтовку чуть восточнее стоянки.
Стоянка оборудованная, родник с водой. Однако места под палатки там почти нет.
На обратном пути встречаем Валю, Володю и Ольгу. Они решили тоже разведать
дорогу на завтра.
02.06.2013
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День восьмой
Урбаш – п. Курортное

Подъем и выход как накануне. Дежурные встали в 5.30, общий подъем – в
6.30, выход в 8.00.
Утром дежурные обнаружили, что часть завтрака съела лиса. При виде
дежурных она не убежала и позволила себя сфотографировать. [Фото 50- Ночная
гостья]
Вышли, как и планировалось, в 8.00. Через 30 мин. мы выходим на
оборудованную стоянку с родником. Набираем воду в бутылки. [Фото 51 – Привал
у родника] Отдыхаем и по грунтовой дороге уходим дальше. Делаем две ходки, и
мы уже у Трассы. На отдыхе находим окаменелости [Фото 52 – Окаменелости]
Принимаем решение не траверсировать Эчки-Даг с рюкзаками, а пройти под
ним по военной дороге мимо военного объекта прямо к роднику Эчки-Даг.[Фото 53
– Тропа под Эчки-Дагом]. Еще пара ходок и мы у родника около 11-00. Прошли
«дикий» лагерь над родником, сделали общее фото группы на фоне Кара-Дага.
[Фото 54 – Выход в Лисью бухту. На фоне Кара-Дага] Организуем холодный
«обед-перекус» у родника и в 12-05 начинаем сбрасывать высоту по хорошей
тропе в Лисью бухту. Всем уже не терпится броситься в море! И вот через 40
минут мы у моря на нудистском пляже. [Фото 55 – В Лисьей бухте] Пугаем
загорающих нудистов своим диким одетым видом. Купаемся с наслаждением.
ПРОЩАЕМ ВСЕМ-ВСЁ!!! Посещение Кара-Дага планируем отдельным днем с
базы в Коктебеле налегке. В 13-30 морем уходим в Курортное [Фото 56 – Переход
в из Лисьей бухты в Курортное] В 14-20 мы уже на автобусной остановке в
Курортном. [Фото 57 – Утомленная походом. В ожидании автобуса] Около 16-00
мы - на базе «Андрэ» в Коктебеле! Фото 58 – Кемпинг «Андре» (с голубыми
крышами).

Спортивная часть нашего похода успешно завершена!

Описание экскурсионной части – в Приложении 2.
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3.3 Потенциально опасные участки на маршруте
1. Маловодные участки при засушливой погоде. Крым считается районом,
где практически повсеместно могут возникать проблемы с водой. Особенно
это проблема обостряется после малоснежной зимы и весны без дождей, как
в сезоне 2012-2013 гг. Особенно опасность возрастает, если вы идете от
источника к источнику партизанскими тропами Восточного Крыма.
Источники могут быть без воды, и на жаре группу может настигнуть
перегрев и обезвоживание. В Лесной зоне может быть затруднено
ориентирование даже при ясной погоде (множество одинаковых холмов,
отсутствие чётких привязок). Поэтому к трудностям добавляется сам поиск
родников. Рекомендуется иметь с собой спутниковый навигатор и заранее
иметь все координаты, задействованных вами родников на маршруте.
Обязательны личные фляжки и ёмкости для переноски воды!
2. Крутые спуски и подъёмы, движение траверсом. Необходимо соблюдать
осторожность на крутых спусках и движении траверсом (рекомендуется
самостраховка альпенштоком). При подъёме на скалы помните, что
подняться легче, чем потом спуститься. На спусках можно потерять
ориентиры и выскочить на категорийный участок склона, где необходима
самостраховка альпенштоком.
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300

200

100

26.05
27.05
28.05

0

29.05
30.05

Дата

50

31.05
01.06
02.06

Родник Св.Николая

родник под г.Урбаш

п.Краснокаменка
г.Урбаш

т/с Водяная балка
родник под г.Урбаш

г.Фрепнк-Мезер

стоянка под г.Тахта-кая

ск.Чиплах-Кая

т/с Эски-Юрт

т/с Водяная балка

Лисья бухта

г.Лялель-Оба

г.Айваз-Кая

хр.Хамбал
радиалка к г.Биюк-Бурун

пер.Маски

пер.Маски

700

п.Лесное

500

п.Лесное

600

т/с Ворон

800

п.Щебетовка

400
ск.Кок-Таш

900

п.Синекаменка

1000

п.Щебетовка

Высота, м

3.4 Высотный график маршрута

03.06

3.5 Координаты родников

Расположение

Название
источника

Координаты,
Высота по
навигатору, м

Ю-В склон
Кок-Таш

АйлянчикЧокрак

44°56,632N
34°46,414E
669

26.05.13
12:38:13

Отметка на
месте

т/с
Воронской
домик

Ворон,
ХилиКопырЧохрах

44°55,204N
34°48,005E
631

26.05.13
17:44:38

Отметка на
месте

т/с Маски

МаскинЧешмесы

27.05.13
10:48:21

Отметка на
месте

27.05.13
16:26:06

Отметка на
месте,

28.05.13
09:39:43

Отметка по
списку из
карты,

Дата,
время
отметки

Примечание

Без
названия,
Хамбал
КизилАлан
(№118)

44°55,471N
34°50,429E
589
44°55,852N
34°51,844E
673
44°56,592N
34°52,430E
699

т/с ЭскиЮрт

ЭскиЮртский
(№111)

44°57,014N
34°54,170E
468

28.05.13
12:18:57

Отметка по
списку из
карты,

Источник
вост.
г.Френк
Мезер

ФренкМезер,
Николая
Угодника

44°57,481N
35°03,743E
584

30.05.13
13:24:55

Отметка по
«звонку»

т/с Лесная
глушь

Старый
Монастырский
(№107)

44°59,047N
35°04,136E
601

30.05.13
18:05:57

Отметка на
месте

т/с АйСерез
С-В отрог
хребта
Хамбал
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Фото

Расположение

Название
источника

Координаты,
Высота по
навигатору, м

Дата,
время
отметки

Примечание

т/с
Водяная
балка

Ручей
около
«Водяной
Балки»

44°57,229N
35°06,378E
244

31.05.13
13:19:29

Отмечено
место
ночевки, но
вода в
шаговой
доступност
и. Но
кипятить!

Под
Урбашем

КерКешме-1

44°54,253N
35°03,533E
491

01.06.13
15:00:43

Отметка на
месте

Ю-В склон
г.Урбаш

КерКешме-2,
МанджилЧешме

44°54,010N
35°04,178E
490

01.06.13
18:47:44

Отметка на
месте

Над
Лисьей
бухтой

Эчки-Даг

44°54,421N
35°08,989E
229

02.06.13
12:09:44

Отметка на
месте

Фото

Комментарии:
1. Координаты приведены для системы WGS-84.
2. Все указанные источники проверены на месте. (хотя бы практически стоячая, но
годная для употребления вода была).
3. Все источники действующие.
4. «Отметка на месте» - координаты вводились («забивалась» точка) непосредственно
около источника.
5. «Отметка по списку из карты» - координаты источника и его номер (в скобках)
взяты из издания «По горному Крыму»: атлас 1:50000 (3-е издание, г.Симферополь,
2012г.), с.73.
6. Названия источников по возможности привязаны к их официальным названиям и
месторасположению
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
4.1 Общественное и личное снаряжение
Общественное снаряжение:
Палатки 3 шт;
Костровой набор 1 комплект;
Топор 1 шт;
Компасы, карты, GPS-навигатор;
Медаптечка, ремнабор.
Личное снаряжение:
Рюкзак 70-100 литров, пенка.
Фонарик налобный или ручной (один на палатку).
КЛМН. Спички в гермоупаковке, растопка.
Ходовая одежда и обувь (треккинги, кроссовки на жёсткой подошве),
шапочка (шляпа, косынка), седушка, накидка от дождя (по типу китайского
дождевика).
Бивачная одежда (утеплённая куртка) и обувь (кроссовки/кеды).
Спальник, комплект одежды на сон (в т.ч. шапочка) - в герметичной
упаковке.
Х/б носки (2-3 пары), шерстяные носки (1-2 пары).
Личные лекарства.
Туалетные принадлежности.
Фотоаппарат (по желанию), часы (лучше с будильником).
Ёмкость для переноса воды на 1,5 литра. Личная фляжка 0,5-1,0 л.
Пропуск, паспорт (для детей – свидетельство о рождении и вкладыш о
гражданстве или печать о гражданстве), мед. полис, деньги – в герметичной
упаковке.
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4.2 Состав групповой медицинской аптечки
Медикаменты
Перевязочный материал
Бинты стерильные7см*5м
Бинты стерильные14см*5м
Вата медицинская стерильная
Лейкопластырь разный в рулоне широкий и узкий
Лейкопластырь бактерицидный
Эластичный бинт
Обеззараживающие средства
Раствор перекиси водорода
Настойка йода 3-5 %
Раствор бриллиантовой зелени
Спирт этиловый
Хлоргексидин
Сердечно-сосудистые средства
Валидол
Нитроглицерин
Корвалол
Средства при желудочно-кишечных заболеваниях
Левомицетин
Бесалол
Уголь активированный
Фурозолидон
Фестал
Противовоспалительные средства
Бисептол
Эритромицин
Обезболивающие и жаропонижающие средства
Аспирин
Анальгин
Парацетамол
Другие средства
Лоратадин-верте (антигистаминные средства)
Но-шпа
Нашатырный спирт
Крем «Спасатель»
Мазь синтомициновая
Мазь стрептоцидовая
Гидрокортизон
Ацикловир
Бен Гей
Пантенол аэрозоль.
Финалгон
Двууглекислая сода
Солнцезащитный крем (защитн. фактор 25)
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Кол-во
3 шт.
3 шт.
50 гр.
2 шт.
10 шт.
1 шт.
1 фл.
10 мл
20 мл
200 мл
1 фл.
10 табл.
10 табл.
10 мл.
10 табл.
10 табл.
20 табл.
10 уп.
3 уп.
1 уп.
20 табл.
10 табл.
10 табл.
10 табл.
1 уп.
10 табл.
1 фл.
1 тюб.
1 тюб.
1 тюб.
1 тюб.
1 тюб.
1 тюб.
1 шт.
1 тюб.
100 гр.
1 тюб.

Средство от клещей
Пектусин

1 шт.
2 уп.

Инструменты
Термометр
Ножницы маленькие
Жгут
Английская булавка
Пипетка
Пинцет

1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.

Серьёзных заболеваний или травм на маршруте не было.
В этот раз нам пригодилась хлоргексидин, перекись водорода и йод для
обработки ран, стрептоцид в порошке и лейкопластырь для мозолей. Также
пригодился валидол, для улучшения состояния после подъема на Френк-Мезер.
Традиционно пользовались солнцезащитным кремом, обрабатывали обувь и
одежду средством от клещей.
На протяжении всего похода для поддержки иммунитета принимали витамин
С – 2- 3 горошины в день.
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4.3 Раскладка продуктов по дням в расчете на одного человека
1 день

Кол-во,
г

2 день

Кол-во,
г

3 день

Кол-во,
г

завтрак
овсянка
сухое
молоко
сахар
сыр
чай
соль
изюм/курага
итого

50
15
14
30
2.5
3
10
124.5

гречка
сухое
молоко
сахар
сыр
чай
соль
изюм/курага

50
15
14
30
2.5
3
10
124.5

перекус
курага

40

курага

40

обед
суп б/п
тушенка
рожки
колбаса
чай
шоколад

30
30
20
25
2.5
30
137.5

суп б/п
тушенка
рожки
колбаса
чай
шоколад

30
30
20
25
2.5
30
137.5

суп б/п
тушенка
рожки
колбаса
чай
шоколад

30
30
20
25
2.5
30
137.5

курага

40

курага

40

курага

40

макароны
тушенка
сало
соль
чай
вафли

70
60
30
3
2.5
50
215.5

рис
тушенка
сало
соль
чай
вафли

70
60
30
3
2.5
50
215.5

гречка
тушенка
сало
соль
чай
печенье

70
60
30
3
2.5
50
215.5

итого
перекус

ужин

итого
всего в день на чел.

393

557.5
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557.5

4 день

Кол-во, г

5 день

рис
сухое
молоко
сахар
сыр
чай
соль
изюм/курага

50

пшено
сухое
молоко
сахар
сыр
чай
соль
изюм/курага

Кол-во,
г

6 день

Кол-во,
г

завтрак

итого

15
14
30
2.5
3
10
124.5

50
15
14
30
2.5
3
10
124.5

овсянка
сухое
молоко
сахар
сыр
чай
соль
изюм/курага

50
15
14
30
2.5
3
10
124.5

перекус
курага

40

курага

40

курага

40

суп б/п
тушенка
рожки
колбаса
чай
шоколад

30
30
20
25
2.5
30
137.5

суп б/п
тушенка
рожки
колбаса
чай
шоколад

30
30
20
25
2.5
30
137.5

суп б/п
тушенка
рожки
колбаса
чай
шоколад

30
30
20
25
2.5
30
137.5

курага

40

курага

40

курага

40

макароны
тушенка
сало
соль
чай
вафли

рис
тушенка
сало
соль
чай
вафли

70
60
30
3
2.5
50
215.5

гречка
тушенка
сало
соль
чай
печенье

итого

70
60
30
3
2.5
50
215.5

70
60
30
3
2.5
50
215.5

всего в день на чел.

557.5

обед

итого
перекус

ужин

557.5
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557.5

7 день

Кол-во,
г

8 день

Кол-во,
г

9 день

Кол-во,
г

завтрак
рис
сухое
молоко
сахар
сыр
чай
соль
изюм/курага
итого

50
15
14
30
2.5
3
10
124.5

пшено
сухое
молоко
сахар
сыр
чай
соль
изюм/курага

50
15
14
30
2.5
3
10
124.5

овсянка
сухое
молоко
сахар
сыр
чай
соль
изюм/курага

50
15
14
30
2.5
3
10
124.5

перекус
курага

40

курага

40

курага

40

суп б/п
тушенка
рожки
колбаса
чай
шоколад

30
30
20
25
2.5
30
137.5

суп б/п
тушенка
рожки
колбаса
чай
шоколад

30
30
20
25
2.5
30
137.5

суп б/п
тушенка
рожки
колбаса
чай
шоколад

30
30
20
25
2.5
30
137.5

курага

40

курага

40

курага

40

макароны
тушенка
сало
соль
чай
вафли

70
60
30
3
2.5
50
215.5

гречка
тушенка
сало
соль
чай
печенье

70
60
30
3
2.5
50
215.5

всего в день на чел.

557.5

обед

итого
перекус

ужин

итого

557.5
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4.4 Стоимость проведения похода
Общая стоимость участия в походе, включая экскурсионную часть,
составила около 18 000 рублей на человека. Из них 13 000 рублей общих расходов
и в среднем 5 000 рублей личных (без учёта расходов на покупку личного
снаряжения, например, обуви). На Украине, естественно, расходы были в гривнах.
Стандартный курс гривны – 250 гривен за 1000 рублей. На Украине потратили
около 1200 гривен общих денег на человека (билеты назад были куплены заранее).
Расходы складываются из стоимости транспорта (основная сумма), расходов
на питание, расходов на проживание, экскурсионных и прочих расходов.
Ниже в таблице приведены некоторые характерные цифры расходов:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
Микроавтобус Симферополь-Синекаменка
Проезд на автобусе Коктебель-Феодосия
Проезд на автобусе Щебетовка-Краснокаменка
Проезд на автобусе Коктебель – Симферополь (с
багажом)
Проживание в кемпинге, домики без удобств (май –
начало июня) за сутки
Проживание в кемпинге, 2-местный номер, все
удобства (май – начало июня) за сутки
Экскурсия по Карадагу (группа от 10 человек)
Морская экскурсия вдоль Карадага
Посещение краеведческого музея
Посещение Сафари-парка
Катание на электромобили в Сафари-парке
Черный полковник 0,75
Мускат фестивальный 0,75
Обед в столовой
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Сумма, грн
на 1 чел.
50
7
3
42
65
140
50
60
25
100
20
65
38
Около 40

4.5 Общественная работа по итогам путешествия
По итогам путешествия участниками была целенаправленно опубликована
серия статей на сайте объединения «Саровская пустынь».

1. По Серафимовским местам северо-восточного Присаровья:
http://sarpust.ru/2013/05/po-serafimovskim-mestam-severo-vostochnogo-prisarov-ya/

2. Дорогами Киммерии или тропой Волошина из Феодосии в
Коктебель:
http://sarpust.ru/2013/07/dorogami-kimmerii-ili-tropoj-voloshina-iz-feodosii-v-koktebel/

3. Восхождение на Крышу Крыма:
http://sarpust.ru/2013/06/voshozhdenie-na-kry-shu-kry-ma/

4. Пешим маршем по Кара-Дагу:
http://sarpust.ru/2013/08/peshim-marshem-po-karadagu

5. Кизилташский мужской монастырь святителя Стефана Сурожского:
http://sarpust.ru/2013/08/kiziltashskij-muzhskoj-monasty-r-svyatitelya-stefanasurozhskogo/

6. Сурб-Хач – обитель Святого Креста:
http://sarpust.ru/2013/08/surb-hach-obitel-svyatogo-kresta/
В корпоративном издании РФЯЦ-ВНИИЭФ «ВНИИЭФ: ОБЗОР НЕДЕЛИ» №41
(144) 18 октября 2013 года в рубрике «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» была
опубликована статья на целую полосу:
«ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ ВОСТОЧНОГО КРЫМА»
Авторы: Валентина Кузнецова и Марина Власова.
Газета прилагается к Отчету.
Запланировано выступление в ДУ в «Клубе путешественников» (ведет Анатолий
Кузнецов) со слайд-презентацией по итогам путешествия «Крым-2013».
Мы намерены выставить наше путешествие для участия в Чемпионатах по
спортивным походам Нижегородской области и ПФО.
Диск с электронной копией отчета прилагается.
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5. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Заявленный маршрут пройден группой с небольшими отклонениями.
Маршрут подходит для группы, состоящей из взрослых участников, имеющих в
основном минимальный туристический опыт. Оптимальным временем проведения
является вторая половина мая – начало июня.

При подготовке к походу не забудьте:
 сделать прививки от энцефалита, т.к. Крым является неблагополучным
по нему районом с большим количеством клещей. Начинать делать
прививки надо за 3 месяца до выезда. Наш шестилетний опыт
проведения подобных походов показывает, что снимать с себя клещей
приходится регулярно, поэтому и осматривать себя нужно регулярно;
 проверить,

имеются

ли

на

всех

членов

группы

документы,

необходимые для въезда в Украину (сейчас это паспорт гражданина
РФ, а для детей – свидетельство о рождении с отметкой или
вкладышем о гражданстве, для детей без сопровождения родителей –
ещё и нотариальное разрешение от родителей);
 оформить медицинскую страховку на время пребывания в Украине.
Это может спасти от незапланированных значительных расходов;
 проверить, нет ли у вас задолженности по налогам, штрафам и т.д.

По подъездам и отъездам:
 билеты на поезд покупайте заранее, лучше сразу за 45 суток;
 запаситесь телефонами экскурсионных и квартирных контор, а также
телефонами транспортных компаний («Газелей»).

По снаряжению:
 газовое оборудование необязательно, если вы только не планируете
ночёвки на плато, таких как Караби (но и там есть лес!). Одна горелка
и пара баллонов иногда удобны в том плане, что можно приготовить
еду где угодно, и даже если запрещено разжигать костры. Мы, однако,
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брали на 13 человек две горелки и 6 (шесть) 240-грамовых баллонов с
газом и всё использовали – очень удобно;
 антикомариные средства не нужны;
 обязательны личные фляжки для воды на каждого участника и ёмкости
1,5 л для переноски воды каждому;
 можно взять с собой мобильный телефон. Почти везде есть связь
KievStar, МТС.

Планирование маршрута и движение по нему:

 при планировании похода целесообразно посмотреть на сайте
Республиканского комитета Автономной Республики Крым по
лесному

и

охотничьему

хозяйству

http://comleshos.crimea-

portal.gov.ua/rus, какие стоянки открыты для посещения
 необходимо привязывать места обедов и ночёвок к источникам воды
или нести необходимый запас с собой. Принято считать, что весной
воды относительно много. Однако в засушливую весну или после
малоснежной зимы возможен дефицит воды (с чем столкнулись на
маршруте мы), в этом случае лучше ориентироваться на основные
источники и всегда иметь с собой минимальный запас воды.
Координаты источников, которые вы задействуете на маршруте
должны быть вам известны заранее.
 многие из «маркированных» маршрутов, обозначенных на карте, не
маркированы и не поддерживаются в должном состоянии. Желательно
прокладывать по ним маршрут с оглядкой на дороги и тропы, при
движении полагаться на компас и пройденное расстояние. Кроме того,
нередко маршруты эти (начало и конец, расположение на местности)
нанесены на карту неточно;
 учтите, что наличие прибора GPS не заменяет навыки ориентирования
по карте и компасу. Прибор может показать направление на заданную
точку, но не приемлемый маршрут, что далеко не одно и то же;
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 на маршруте возможны встречи с дикими животными: зайцем, лисой,
оленем, косулей, кабаном. Будьте внимательны и бдительны. Лисы,
как получилось у нас, могут спокойно вытащить продукты из под
тента палатки. Всё «вкусное» надо убирать в рюкзак и во внутрь
палатки!

Экскурсионную часть лучше спланировать заранее. Тогда эти две недели в
Крыму Вам запомнятся навсегда!

Благодарности:
Выражаем благодарность Олесницкому Тарасу Александровичу,
чей «чемпионский» отчет 2010 года был использован нами в качестве
образца-прототипа для проработки и написания представленного
отчета!

Выражаем благодарность Пепеляеву Антону Павловичу, который
провел всю подготовительную работу к походу (разработка и защита
маршрута, проведение собраний группы, распределение обязанностей,
руководство

пробным

походом

и

пр.)

и

лишь

по

семейным

обстоятельствам не смог участвовать в путешествии «Крым-2013».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Маршрутная книжка
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Экскурсионная часть
Из поселка Курортное мы переехали на маршрутном автобусе в п.
Коктебель, где разместились на территории кемпинга «Андре». [Фото 58 –
Кемпинг «Андре»] Кемпинг расположен рядом с аквапарком и дельфинарием.
Здесь предлагается размещение в двухместных номерах со всеми удобствами, в
домиках на 3-4 человека без удобств. Можно расположиться и в палатках на
территории.
Предварительно экскурсионная программа у нас была спланирована заранее,
но из-за непогоды программу пришлось слегка изменить.
При планировании экскурсионной программы мы постарались учесть
интересы участников. Поскольку часть группы, участвовавшая в походе 2010 года,
уже посетила ряд экскурсионных объектов окрестностей Коктебеля, то было
решено разделиться на две подгруппы.
В итоге программа получилась очень насыщенной: нам удалось увидеть
очень многое. Порядок посещения описанных достопримечательностей может
быть любым. Начнем с Коктебеля, где мы остановились.
Коктебель http://krima.ru/koktebel/history_koktebel
Главной достопримечательностью Коктебеля, конечно же, является Доммузей поэта и живописца Макса Волошина. [Фото 59 – Вид из окна Дома-музея
Волошина]
С поселком Коктебель связаны многие годы жизни М.А. Волошина. Он
очень любил Крым, изучал его историю, много писал о нем. В своих акварелях он
запечатлел огромное количество крымских пейзажей.
Дом Волошиных был построен в 1913 году. При жизни хозяина здание
постоянно достраивалось и перестраивалось. Однако комната на самом верху
всегда оставалась неизменной — это мастерская Волошина. Каждый день он
подолгу работал в ней — писал картины, стихи, статьи. Музейная экспозиция
содержит наиболее полное собрание волошинских акварелей. Здесь же хранится
уникальная библиотека, которую собирал сам хозяин дома. Она насчитывает более
девяти тысяч томов.
В

гости

к

поэту

приезжали

различные

представители

творческой

интеллигенции начала XX века. Они собирались в коктебельское братство, которое
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в шутку называли «Орденом обормотов». Здесь разыгрывались спектакли,
читались стихи, устраивались творческие конкурсы и карнавалы. Во всем царила
атмосфера дружеского веселья.
На

первом

рассказывающая

о

этаже

музея

творчестве

размещена

поэта.

Второй

литературная
этаж

экспозиция,

представляет

собой

мемориальную часть. В музее проводятся экскурсии.
Умер поэт в 1932 году. Его похоронили в окрестностях Коктебеля, на
вершине горы Кучук-Енишар. Такова была последняя воля поэта. С вершины этой
горы открывается чудесный вид на всю Коктебельскую долину.
Из достопримечательностей Коктебеля нужно ещё отметить Тихую бухту,
которая находится в паре километров восточнее Коктебеля, за мысом Хамелеон
[Фото 60 – Мыс Хамелеон со стороны Коктебеля]. Здесь песчаные пляжи и тёплое
море.
С 2007 года «Тихая бухта» является региональным ландшафтным парком.
Это уникальная территория Крыма с точки зрения биологического и ландшафтного
разнообразия. Лесной массив из искусственно созданных насаждений сосны
крымской является частью заповеданной территории.
И, конечно, очень интересен Карадаг, потухший древний вулкан, на месте
которого организован заповедник. Кара-Даг (Черная гора) — это единственный
древний вулкан на территории Крыма. Возраст Карадага приблизительно 150
миллионов лет. [Фото 61 – Вид на Карадаг с набережной Коктебеля]
Из Коктебеля можно отправиться на морскую прогулку вдоль Карадага.
Береговая линия Кара-Дага изрезана бухтами и выступами, которые имеют
забавные и, порой, сказочные названия: Бухта-Барахта, Сердоликовая бухта,
Львиная, Разбойничья, скала Баба-Яга, Иван-Разбойник и т.д. За 60-метровой
скалой Иван-разбойник расположена бухта Разбойничья. Со стороны моря, бухта
закрыта скалами, и небольшой корабль, укрытый в бухте совсем невидим со
стороны моря. Золотые ворота Карадага самая известная скала древнего вулкана,
она же является и его символом. [Фото 62 – Золотые ворота с моря] Это стоящая
прямо в море, естественная каменная арка. К сожалению, с прошлого года проход
катеров под Золотыми воротами запрещен. Поэтому можно только подплыть к
ним. Экскурсовод рассказал нам немного про Кара-Даг, про бухты и скалы,
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открывающиеся с моря. Конечно же, не обошел вниманием Бухту-Барахты,
историю происхождения названия которой связал с Волошиным. Вообще говоря,
на какую бы вы экскурсию не отправились: будь то морская прогулка или прогулка
по Кара-Дагу, или Дом-музей вам обязательно будут читать строки из
произведений М. Волошина.
Поскольку погода была благосклонна в тот день – то мы искупались в
открытом море. Вода у берегов Кара-Дага теплая.
Кара-Даг
Наши материалы о Кара-Даге и экскурсии по экологической тропе
опубликованы на сайте

общественного объединения «Саровская пустынь»

http://sarpust.ru/2013/08/peshim-marshem-po-karadagu.

На сам Карадаг можно попасть только в составе организованной экскурсии.
Маршрут «Экологической Тропы» проложен по верхней горной части Кара-Дага
над морским побережьем; его протяженность 7 км. Начинается маршрут от
Биостанции посёлка Курортное и идет в сторону Коктебеля. Продолжительность
экскурсии около 4 часов. До Биостанции можно добраться самостоятельно на
маршрутном автобусе. Экскурсии начинаются в 900.
Карадаг - красивейший уголок Крыма. Эта красота особенная, не типичная
для излюбленных туристами центральной и западной частей южного Крыма. На
Карадаге все дико, хаотично, сурово и труднодоступно. Черные многосотметровые
обрывы нависают над бирюзовыми бухтами, в которые можно проникнуть лишь с
моря.

В

1979

году

здесь

был

создан

Карадагский

государственный

заповедник (площадь 2874,2 га), включающий территорию горного массива и
прилегающую морскую акваторию (809 га).
Попадая на Кара-Даг со стороны Биостанции, и пересекая его в сторону
Коктебеля, на что требуется не менее 4 часов, ты понимаешь грандиозность этой
горной страны. [Фото 63 – Вид на Карадаг со стороны Биостанции]
Открывающиеся картины природы на Карадаге просто поражают воображение
своими причудливыми красками и такими же причудливыми формами. Все здесь
необыкновенно:

и

воздух,

пронизанный

потоками

солнечного

света

и

открывающиеся панорамы пиков, скал и ущелий, и амфитеатр окрестных гор, и
бесконечная синь морского простора.
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Хребет Карагач заставляет окунуться в каменную сказку. Так причудливы
нагромождения камней на нем, что издалека можно увидеть каменную свиту:
Королева с высоким венцом, Кроль, с короной на голове, направляются к своему
Трону, расположившемуся над бездной. А за ними окаменевшая в поклоне
королевская свита. И, конечно же, экскурсовод расскажет историю-сказку о
семействе каменного Короля.
На пути туристов возникают изваянные ветром и осадками

в

мощных

пластах вулканических пород причудливые фигуры Пряничного коня, Чертова
пальца, слонов и даже Трона, нависшего над бездной. [Фото 64 – Золотые ворота]
Возможны также конные прогулки по Кара-Дагу.
Феодосия
Феодосия – это крупный портовый город.
Обязательно нужно прогуляться по улицам города, по его набережной. В
многочисленных

феодосийских

культурных

и

архитектурных

памятниках

запечатлена многовековая история города.
Два фонтана в городе связаны с семьей Айвазовских: фонтан Айвазовского
и «Доброму гению».
И.К. Айвазовский много сделал для развития и благоустройства Феодосии:
передал в общественное пользование источник в своем Субашском имении,
участвовал в строительстве водопровода, морского торгового порта, железной
дороги, археологического музея и гимназии. В 1888 году по проекту и на средства
художника в Приморском парке был сооружен фонтан, который обеспечивал город
пресной водой. Фонтан построен в восточном стиле — в виде каменной
прямоугольной призмы, покрытой фигурной деревянной крышей. Стены фонтана
оштукатурены, а главный фасад облицован мрамором. В XIX веке рядом с
фонтаном имелась серебряная кружка с надписью «Выпейте за здоровье И. К.
Айвазовского и его семьи». В 1993 году фонтан реконструирован.
Фонтан «Доброму гению» появился в конце XIX века в честь второй жены
И. К. Айвазовского — Анны Никитичны Саркисовой. Этим фонтаном-памятником
жители Феодосии отблагодарили художника и его супругу за все то, что они
сделали для родного города. Фонтан представляет собой бронзовую женскую
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статую, которой приданы черты сходства с А.Н. Саркисовой. [Фото 65 – У фонтана
«Доброму гению»]
В памятниках Феодосии увековечены имена великих людей и незаурядных
личностей, чья жизнь была связана с городом. Так, в городе установлены
монументы в честь А. С. Пушкина, пионера-героя Вити Коробкова, вице-адмирала
Н.М. Соковнина. [Фото 66 – Два Александра] Ряд памятников посвящен событиям
Великой Отечественной войны.
Украшением феодосийской набережной являются особняки, построенные
состоятельными горожанами в конце XIX — начале XX веков.
На юго-восточной окраине Феодосии расположен старый город. Планировка
этих кварталов старого города несет на себе отпечаток Средневековья: узкие
кривые улочки, старые дома, остатки древних храмов и крепостных сооружений.
Именно здесь в XIV веке находилась цитадель построенной выходцами из Генуи
крепости. В плане цитадель представляла собой неправильный четырехугольник
крепостных стен 11-метровой высоты, увенчанных бруствером с бойницами. Длина
оборонительных

стен

составляла

718

метров.

По

периметру

крепости

располагалось 14 башен. Полностью сохранились лишь две башни — Криско и
папы Климента VI — с прилегающими стенами и воротами. Достаточно хорошо
сохранились башни Доковая, ди Скаффа (Круглая), Святого Фомы на горе
Митридат

и

Святого

Константина.

Последняя

является

своеобразным

архитектурным символом Феодосии.
Национальная картинная галерея имени И. К. Айвазовского.
Экспозиционные залы одной из главных достопримечательностей Феодосии
расположены в здании на Галерейной улице, где прошли лучшие годы жизни
выдающегося мариниста Ивана Константиновича Айвазовского.
В 1845 году в Феодосии по его проекту было возведено здание, где
разместилась первая экспозиция маринистической живописи, состоящая всего из
49 полотен. После смерти художника в 1900 году здание галереи вместе с
картинами, согласно его завещанию, было передано в дар городу. Позднее к
зданию галереи был пристроен выставочный зал, и в настоящее время в
хранилищах музея содержится самая

большая в мире коллекция работ

Айвазовского (приблизительно 400 картин). Сегодня помимо работ Айвазовского в
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залах

музея

выставлены

картины

других

знаменитых

художников

—

К.Ф. Богаевского, Л.Ф. Лагорио, М.А. Волошина, М.П. Латри, А.И. Куинджи и
других. Всего фонды галереи содержат более 12 тысяч единиц хранения.
Рядом с картинной галереей находится Литературно-мемориальный музей
А. С. Грина.
Музей писателя расположился в скромном одноэтажном домике постройки
начала XX века, под крышей которого писатель прожил пять лет — с 1924 по 1929
год.
Музей был открыт в канун 90-летия со дня рождения А.С. Грина 9 июля
1970 года. Экспозиция музея посвящена, главным образом, страницам крымской
жизни и творчества писателя. Здесь он написал свои лучшие произведения:
«Бегущая по волнам», «Золотая цепь», «Дорога никуда», «Джесси и Моргиана»,
множество рассказов. Во внутреннем и внешнем оформлении музея, как и в
творчестве самого писателя, преобладает морская тематика: фасад здания украшает
панно «Бригантина» [Фото 67 – У музея Грина]; возле входа в музей находятся
судовой якорь со штоком, часть фок-мачты, свисающий корабельный фонарь;
небольшие комнаты-каюты со строгим интерьером темного дерева, в которых
собраны личные вещи А.С. Грина, создают образ старинного парусного корабля.
Двигаясь по залам экспозиции, посетители совершают путешествие по
выдуманной стране Гринландии, населенной персонажами книг Александра Грина.
Прямо напротив музея Грина есть неплохое кафе, где можно позавтракать
или пообедать.
В прошлое наше посещение Феодосии нам не удалось попасть в
Краеведческий музей. В этот раз нам представилась такая возможность.
Феодосийский краеведческий музей является одним из самых старых
музеев Украины. Он был открыт 25 мая 1811 года. Первым пристанищем Музея
древностей стала старая турецкая мечеть, не сохранившаяся до наших дней. В 1871
году коллекции музея переехала в новое здание, построенное на средства
И.К. Айвазовского на горе Митридат. Это уникальное здание, воспроизводившее
архитектурный облик древнегреческих храмов, к сожалению, было уничтожено во
время Великой Отечественной войны. В 1925 году большая часть экспонатов
разместилась в экспроприированном доме-музее Айвазовского, поэтому при
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бомбежках основная часть коллекции не пострадала. В 1987 году музей переехал в
бывший особняк художника-мариниста Л. Лагорио. Здесь он располагается и
сегодня.
В музейном собрании отражены особенности природы юго-восточной части
Крымского полуострова, история и культура народов Крыма, прошлое и настоящее
Феодосии. В настоящее время для посещения открыты пять экспозиционных
разделов. Всего в музее числится более 70 тысяч экспонатов. Наиболее
значительную часть фондов составляют археологические коллекции. В их числе
представлены находки со стоянок человека эпох палеолита и неолита.
Часть богатой лапидарной коллекции (35 античных и средневековых
памятников) экспонируется в специально оборудованном дворике музея. Вход в
музей охраняют античные каменные львы, найденные в начале XIX века в море у
побережья Таманского полуострова на месте исчезнувшего древнегреческого
города Фанагории. [Фото 68-69 – Дворик музея]
Музей нам очень даже понравился. Особое внимание привлекли выставки
открыток.
Экспозиция «Взгляд в прошлое» знакомит с видами Феодосии конца IX –
первой половины XX веков на открытках из собрания Ю.Ф.Коломийченко (19151995) – архитектора, краеведа, Почетного Гражданина Феодосии. На выставке
представлены около 500 открыток из коллекции Ю.Ф.Коломийченко, планы города
1894 и 1998 г.г., изображения гербов дореволюционной и современной Феодосии.
По возможности, рядом с дореволюционными видами помещены более поздние
изображения этих же зданий.
Около

400

дореволюционных

открыток

представлено

на

выставке

«Прекрасная незнакомка». Дореволюционные открытки являются репродукциями
работ художников и фотографов. На них представлены женские портреты –
вдохновленные и нежные, лирические и романтические, кокетливые и ироничные,
погружающие нас в атмосферу того времени Открытки принадлежат Б.К.Яременко
– феодосийскому коллекционеру и краеведу.
Не смогли пройти мимо книжной лавки музея: накупили кучу краеведческой
литературы.
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Старый Крым
Подробный наш рассказ о посещения монастыря Сурб-Хач в Старом Крыму
опубликован на сайте http://sarpust.ru/2013/08/surb-hach-obitel-svyatogo-kresta/.
До автостанции Старого Крыма из Коктебеля можно доехать на
симферопольском автобусе.
Рядом с автостанцией расположено кладбище, в старой части которого
находятся могилы Александра Грина, Каплера и Друниной.
В

Старом

Крыму

находятся

музеи

А.Грина,

К.Паустовского

и

художественно-литературный музей. Три музея в маленьком городке - это о
многом говорит: и о глубоких исторических корнях, и о богатых культурных
традициях этого края. [Фото 70- Музей Грина в Старом Крыму] В 3-4-х километрах
от Старого Крыма в верховьях балки Монастырская на склоне горы Грыця, которая
имеет древнее название – Святой Крест (на армянском языке - Сурб-Хач)
расположен армянский монастырь Сурб-Хач, который является главной святыней
крымских армян и единственным сохранившимся в Украине памятником
армянской монастырской архитектуры XIV-XIX вв. До 90-х годов прошлого века
храм стоял в руинах, а в 1993 г. здесь начались первые богослужения. В 2008 году
Сурб-Хач торжественно отпраздновал свое 650-летие. Монастырь был и остается
одним из центров духовного и светского образования для крымских армян.
В храме сохранились остатки средневековых росписей. Узорчатая резьба по
камню содержит традиционные черты армянского творчества: многочисленные
кресты, плетеные шнуры, шестиконечные звезды. И в то же время в храме нет
никакой роскоши. Здесь бережно сохранен общий строгий и сдержанный стиль
архитектуры, внутреннего оформления и религиозной повседневной жизни,
отсутствует общая суета и сутолока паломников и туристов, часто сопутствующая
некоторым нашим процветающим православным монастырям. Особенность этого
монастыря в том, что он открыт для всех – христиан, инославных и даже
мусульман.
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Сафари-парк в Белогорске
http://taigan.com.ua/

Из Коктебеля в Сафари – парк можно добрать на симферопольском автобусе
до остановки рядом с памятником погибшим воинам в Белогорске, а далее – 2,5 км
пешком в сторону Александровки. А можно заказать автобус.
Парк львов "Тайган" – первый в Европе - создан в 2012 году неподалеку от
живописного водохранилища "Тайган", в честь которого и назван. [Фото 71 –
Экскурсия в парк львов]
Когда-то здесь размещалась военная база. Заросшая бурьяном территория,
полуразрушенные здания, горы строительного и бытового мусора – так выглядела
местность в 2006 году. А сегодня – это объект природно-заповедного фонда
Украины.
Территория парка составляет 32 га.
Для создания парка львов животные более пяти лет собирались из различных
зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально
привезены из Южно-Африканской республики, как, к примеру, уникальные белые
львы, которых нет ни в одном зоопарке СНГ.
Также в парке обитают амурские тигры, леопарды, бурый и гималайские
медведи, приматы, жирафы, верблюды, яки, различные виды антилоп, ланей и
оленей. Мир птиц представлен павлинами, попугаями, страусами, грифами, орлами
и т.д. Павлины свободно разгуливают по территории парка.
Посетители парка смогут наблюдать львов в условиях естественной природы
Крыма. При этом посетители будут находиться на специально оборудованных
мостах, расположенных над территорией со львами. Длина обзорных мостов над
сафари-парком составляет более 1 км. Парк лучше посещать ближе к закрытию,
потому что днем большинство животных спит.
На территории парка находится гостиница «Сафари». Если остановиться в
гостинице, то можно увидеть и прочувствовать все секреты жизни львиных
прайдов в вечерние, ночные и утренние часы.

73

Помимо львиного сафари в парке львов есть и детский мини-зоопарк, а
также стационарный зоопарк, где представлены копытные, млекопитающие,
птицы.
В киосках на территории парка продается корм для животных, которым
можно кормить обитателей зоопарка.
Но нужно быть предельно осторожными с животными: их реакция на
протянутые сквозь прутья фотоаппараты молниеносна и непредсказуема (особенно
это касается обезьянок).
По парку можно проехать на электромобиле. По пути вам немножко
расскажут об истории создания парка, покажут, где и какие животные обитают.
Стоимость путешествия – 20 грн.
Входная плата в Парк львов:
Взрослый билет - 100 грн.
Детский билет (от 3 до 10 лет) - 50 грн.
Фото и видеосъемка - бесплатно.
Режим работы парка: с 9-00 до 20-00, без выходных
Касса работает с 9-00 до 18-00.
В общем-то, в ожидании подходящей погоды для пеших прогулок,
посещение сафари-парка – неплохая идея.
Переход Феодосия-Коктебель
Наш подробный рассказ о переходе Феодосия-Коктебель опубликован на
сайте http://sarpust.ru/2013/07/dorogami-kimmerii-ili-tropoj-voloshina-iz-feodosii-v-koktebel/
Пеший маршрут начинался от автостанции Феодосии, до которой мы
доехали из Коктебеля на маршрутном автобусе.
По улицам Назукина и Горького мы вышли к Генуэзской крепости, от
которой по различным улочкам, дорогам и тропам, выбирая наиболее подходящее
направление, - к мысу Святого Ильи..
Мыс Св. Ильи - довольно невысокий, с глинистыми террасами. Интересен
мыс тем, что является крайней оконечностью хребта Тепе-Оба и всей Главной
гряды Крымских гор, которая начинается под Севастополем. На мысу находится
маяк. [Фото 72 – Маяк на мысе Св. Ильи]
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От мыса по тропинкам мы вышли наверх обрыва, к большому кресту,
находящемуся у перекрестка дорог.
Одна из дорог вела в западном направлении, вдоль хребта Тепе-Оба, - по ней
мы и продолжили движение. Дорога привела нас в «тупик» (к КПП какого-то
«объекта»). Вернулись немного назад, вышли на параллельную дорогу, которая
идет севернее, и продолжили движение в западном направлении. Дорога идет
среди лесопосадок. Вскоре стали видны купола РЛС, ориентируясь на которые мы
выбирали направление движения на перекрестках дорог. [Фото 73]
Дорога нас вывела к садовому обществу «Портовик-1», которое примыкает к
территории РЛС. Около дороги есть колодец с питьевой водой, из которого мы
пополнили запасы воды
Когда закончился лес, перед нами развернулась панорама Двуякорной
бухты, города Орджоникидзе, хребта Биюк-Янышар. За ними видны контур
Карадага, силуэт Эчкидага и волнистая цепь судакских гор. [Фото 74- Путешествие
из Феодосии в Коктебель]
Дорога уходила дальше на запад, а мы спустились в южном направлении, к
морю, в Двуякорную бухту, где решили сделать остановку и искупаться. [Фото 75 –
Отдых в Двуякорной бухте]
Подложка пляжа – крупная галька, заход в море не очень удобный, довольно
мелко. Где-то через час мы отправились дальше в направлении Орджоникидзе.
В Орджоникидзе по совету прохожих мы пообедали в довольно недорогой
столовой Якорь, расположенной недалеко от набережной. По набережной Орджо
вышли к подножию горы Джан-Кутаран, на вершину которой вела нужная нам
тропа.
С горы Джан-Кутаран на запад, в сторону Коктебеля, по хребту вниз и вверх
идет отличная тропа, по которой мы продолжили свой путь. [Фото 76 – Вид с горы
Джан-Кутаран на Тихую бухту]
После первого спуска (недалеко от ЛЭП) группа разделилась.
Саша решил продолжить путь через горы Ива и Кучук-Енышар.
Мы же спустились в бухту Тихую, что отделена от Коктебеля мысом
Хамелеон. [Фото 77 – В Тихой бухте]
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Около 16-00 сделали остановку, чтобы искупаться: водичка - тёплая, песочек
- горячий. На пляже развернута спортивная база с новым видом спорта: парение на
парапланах по воде и над водой.
В 17-15 (через 9 часов от момента выхода из автобуса на автостанции
Феодосии) мы спустились в коктебельскую бухту. На спуске группа была уже в
полном составе. Саша выполнил весь свой задуманный план!
Полный километраж дня – чуть более 28 км, вместе с переходом от
автостанции в сторону мыса Св.Ильи.

Схема маршрута Феодосия - Коктебель

Восхождение на Роман-Кош
Подробный рассказ о нашем восхождении на Роман-Кош опубликован на
сайте http://sarpust.ru/2013/06/voshozhdenie-na-kry-shu-kry-ma/
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Высочайшая вершина Крыма – Роман-Кош (1545м) – находится на западе
Бабуган-яйлы (холмистое нагорное плато) на территории Ялтинского горнолесного природного заповедника, примерно в полукилометре от его границы.
Никаких технических сложностей при восхождении нет.
Вообще

говоря,

посещение

Роман-Кош

являлось

кульминационным

моментом нашей экскурсионной программы. Изначально планировалось подняться
на Роман-Кош

4 июня - в день рождения руководителя группы А. Демидова.

Однако из-за непогоды, воцарившейся в Крыму, выход пришлось отложить. Лишь
накануне отъезда 7 июня, когда погода слегка наладилась, нам удалось исполнить
свой план.
От Коктебеля до Гурзуфа мы добрались на такси. В Гурзуфе нас ждал
проводник, с которым на рейсовом автобусе 34Б мы доехали до Краснокаменки,
откуда и был начат подъем.
От остановки в Краснокаменке до вершины переход занял пять с половиной
часов. Протяженность перехода 11,5 км, перепад высоты 1280 м. Чистого ходового
времени – 4 часа 30 минут.
Первая половина пути лежала по довольно густому лесу. [Фото 78 – Начало
пути. На фоне Аю-Дага] Дорога маркирована красной краской на деревьях справа
по ходу. Минуя Артековские поляны, мы вышли на перевал Гурзуфское седло. От
перевала на вершину Роман-Кош ведет хорошо заметная и утоптанная тропа.
Однако с Гурзуфского седла вершина Роман-Кош еще не видна: она закрыта одним
из своих хоть и младшим, но рослым братом: вершиной Тас-Тепе (1538 м).
Вершина, конечно, очень условная: внешне она выглядит как низкий,
протяженный холм. На ней находится тур (куча камней), сложенный стараниями
людей, взошедшими на Роман-Кош. [Фото 79 – На вершине Роман-Кош]
Обратно мы вернулись другой дорогой: мимо вершины горы Караул-Кая, по
длинному и очень пологому серпантину дороги. Через час после начала спуска мы
по-прежнему сохраняли высоту далеко за 1000 метров, - как и подъем, спуск также
обещал затянуться. Однако мы вышли на нужную тропу («сократ» - по-нашему срезка серпантина), и сброс высоты пошел быстрее. Через три часа после начала, в
18-30, наш спуск завершился немного восточнее Красного камня. Протяженность
спуска – 11,7 км, сброс высоты – 1300 м.
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Схема маршрута Краснокаменка – Роман-Кош – Краснокаменка

Солнечная долина, мыс Меганом
http://gocrimea.com.ua/obj/2985/

В Крыму, рядом с подножием мыса Меганом, на расстоянии 12 километров
от Судака уютно расположилось огромное плато с долинами и холмами, которое
летом, благодаря знойному солнцу Крыма и морским ветрам превращается в
полупустыню. Безлюдная и пустынная местность Крыма возле маленького
поселения Токлук (современное село Богатовка), с пологими и живописными
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склонами холмов, прорезанными потоками дождя и ветрами, в средние века
назвали «Архадерессе», что значит – «спина оврагов».
Князя Л.С. Голицына привлек это уголок Крыма, для расширения посадок
винограда шампанских сортов.

Князь

обратил

внимание,

что в

почвах

«Архадерессе» находится кремний, который должен был придавать особую
утонченность и букет шампанским и винам. Князь Голицын уговаривает князя
К.А. Горчакова купить у него Токлукское имение в Крыму и заняться там
виноделием. Горчаков соглашается на сделку и в 1888 году покупает у Голицына
земли Токлукского имения в Крыму, хотя ни разу их не видел. Имение стало
называться «Архадерессе». Именно 1888 год и принято считать годом рождения
винзавода «Солнечная Долина».
Идея съездить на экскурсию в Солнечную долину пришла к нам совершенно
неожиданно, по причине все той же дождливой погоды. [Фото 80 – Перед
экскурсией] Нас провели по территории завода, по погребам. Завершилась
экскурсия в дегустационном зале.
После дегустации мы отправились на пляж у мыса Меганом. Вода у
Меганома нам показалась гораздо теплее, чем в Коктебеле. [Фото 81 – Пляж у мыса
Меганом]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Фотоотчёт
Тридцать шесть кадров лета, прожитого вместе,
Напечатают в матовых тёплых тонах...
А. Лобанов

Фото 1 – У Золотого межевого столба: Пепеляев Антон, Колесников Сергей,
Власова Марина, Колесникова Катя

Фото 2 – Царский скит. Комплекс малых камней.
На фото слева направо: Колесников Сергей, Пепеляев Антон, Колесникова Катя
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Фото 3 – На Симферопольском вокзале.
В первом ряду – Кузнецова Валентина
Во втором ряду слева направо: Лазарев Владимир, Колесникова Катя,
Прокопьева Оксана, Стасевич Саша, Бабичев Саша, Демидов Алексей,
Васина Лена, Осипова Лена, Олесницкая Люба, Борисова Ирина, Копытова Ольга

Фото 4 – Выход группы на маршрут
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Фото 5 – Первая радиалка. Кок-Таш.
Первый ряд: Борисова Ирина, Осипова Лена
Второй ряд: Стасевич Саша, Колесникова Катя, Прокопьева Оксана
Третий ряд: Бабичев Саша, Лазарев Владимир

Фото 6 – Обзорная площадка на Айваз-Кая.
Слева направо: Васина Лена, Осипова Лена, Борисова Ирина, Прокопьева Оксана,
Колесникаова Катя, Власова Марина, Олесницкая Люба, Стасевич Саша,
Лазарев Владимир, Бабичев Саша, Копытова Ольга, Кузнецова Валентина.
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Фото 7 – Вид с перевала Айваз-Кая

Фото 8 – Подъем на Лялель – Оба. Впереди идет Стасевич Саша.
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Фото 9 –Лялель-Оба. Взгляд назад на пройденный путь.

Фото 10 – Вид с вершины Лялель-Оба на Меганом и окрестности
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Фото 11 – Небольшой привал на т/с Ай-Серез.
Слева направо: Олесницкая Люба, Власова Марина, Прокопьева Оксана, Лазарев
Владимир, Колесникова Катя, Копытова Ольга.

Фото 12 – Закат над перевалом Маски

85

Фото 13 – Т/с Маски. Перед выходом.
Первый ряд: Кузнецова Валентина, Лазарев Владимир, Бабичев Саша,
Прокопьева Оксана, Васина Лена
Второй ряд: Демидов Алексей, Колесникова Катя, Осипова Лена, Борисова Ирина,
Олесницкая Люба

Фото 14 – Вид со смотровой площадки хребта Хамбал
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Фото 15 – Привал на смотровой площадке хребта Хамбал.
На переднем плане: Лазарев Владимир, Олесницкая Люба, Стасевич Саша

Фото 16 – Памятник партизанам на поляне Эски-Юрт
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Фото 17 – Долина п. Лесной

Фото 18 – На выходе из Лесного.
Слева направо: Демидов Алексей, Прокопьева Оксана, Колесникова Катя,
Кузнецова Валентина, Осипова Лена, Бабичев Саша (за Леной), Васина Лена,
Олесницкая Люба, Лазарев Владимир
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Фото 19 – Отклонились от маршрута. Саша Стасевич ориентируется

Фото 20 – Панорама Дачного с садовыми участками.
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Фото 21 – Ужин на стоянке под г. Тахта-Кая

Фото 22 – Подъем на Френк-Мезер
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Фото 23 – Подъем на Френк-Мезер. На подступах Олесницкая Люба

Фото 24 – Привал в шаге от вершины Френк-Мезер
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Фото 25 – На вершине!
Слева направо: Борисова Ирина, Васина Лена, Демидов Алексей, Осипова Лена

Фото 26 – Родник Николая Угодника. Ах, как хочется пить! Очередь за водой.
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Фото 27 – Тайник рядом с памятником партизанам на Френк-Мезере

Фото 28 – Вот такие странные камни: голыши в каком-то растворе
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Фото 29 – У памятника партизанам на Френк–Мезере.
Первый ряд слева направо: Лазарев Владимир, Васина Лена, Борисова Ирина,
Стасевич Саша, Олесницкая Люба, Демидов Алексей.
Второй ряд: Копытова Оля, Прокопьева Оксана, Бабичев Саша
Впереди присели: Осипова Лена, Колесникова Катя.

Фото 30 – Закладка в тайник: синяя веревочка и пакет ВНИИЭФ
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Фото 31 – Алексей Демидов пишет записку в тайник

Фото 32 – Запись о посещении тайника на Френк-Мезере
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Фото 33 – Таврский ящик

Фото 34 – Озеро на Водяной балке
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Фото 35 – Т\с «Водяная балка». Ручей с водопадиками и ваннами

Фото 36 – Радиалка в Щебетовку
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Фото 37 – Виноградники возле Щебетовки. На фото: Демидов Алексей

Фото 38 – Часовня Серафима Саровского в Кизилташском монастыре
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Фото 39 – Живописная тропа в Кизилташский монастырь

Фото 40 – Улица Ленина в п. Краснокаменка
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Фото 41 – Финские домики в п. Краснокаменка

Фото 42 – Привал возле бывшего КПП
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Фото 43 – Алексей Демидов показывает на остатки дотов возле КПП

Фото 44 – В ущелье Инарес.
На снимке Осипова Лена и Борисова Ирина
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Фото 45 – Под Урбашем. Вид с террасы на Судак

Фото 46 – Лагерь на террасе под Урбашем. На переднем плане Бабичев Саша
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Фото 47 – Вид с г. Урбаш на Эчки-Даг

Фото 48 – Вид с г. Урбаш на Судак
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Фото 49 – Вид с г. Урбаш на мыс Меганом

Фото 50 – Ночная гостья
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Фото 51 – Привал у родника под Урбашем.
Катя Колесникова фотографирует Осипову Лену

Фото 52 – Наши находки: окаменелости
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Фото 53 – По тропе под Эчки-Дагом

Фото 54 – На выходе в Лисью бухту. Фото на фоне Кара-Дага.
Слева направо: Лазарев Владимир, Прокопьева Оксана, Борисова Ирина,
Кузнецова Валентина, Васина Лена, Стасевич Саша, Демидов Алексей,
Колесникова Катя, Бабичев Саша, Олесницкая Люба, Осипова Лена,
Копытова Ольга
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Фото 55 – Лисья бухта. Долгожданное море.
На фото слева направо: Колесникова Катя, Борисова Ирина, Копытова Ольга,
Олесницкая Люба, Прокопьева Оксана

Фото 56 – Переход из Лисьей бухты в п.Курортное
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Фото 57 – Утомленная походом (Катя Колесникова). В ожидании автобуса

Фото 58 – Кемпинг «Андре» (с голубыми крышами).
На фото слева направо: Осипова Лена, Борисова Ирина, Колесникова Катя
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Фото 59 – Вид из окна Дома-музея М.А. Волошина

Фото 60 – Мыс Хамелеон со стороны Коктебеля
109

Фото 61 – Наша Ассоль. (Оксана Прокопьева на фоне яхты «Ассоль» и Кара-Дага)

Фото 62 – Вид на Золотые ворота с моря
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Фото 63 – Вид на Кара-Даг со стороны Биостанции

Фото 64 – Вид на Золотые ворота с Кара-Дага
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Фото 65 – У фонтана «Доброму гению» Колесникова Катя и Олесницкая Люба

Фото 66 – Два Александра (Стасевич Александр у памятника А.С. Пушкину)
О-очень похож!
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Фото 67 – У музея Грина. На фото: Прокопьева Оксана

Фото 68 – Во дворе Краеведческого музея в Феодосии.
На фото: Стасевич Саша и Власова Марина
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Фото 69 – Во дворе Краеведческого музея в Феодосии. Лапидарная коллекция

Фото 70 – Музей Грина в Старом Крыму
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Фото 71 – Экскурсия в парк львов «Тайган».
На фото слева направо: Бабичев Александр, Демидов Алексей, Борисова Ирина,
Колесникова Катя, Прокопьева Оксана, Стасевич Алесандр

Фото 72 – Маяк на мысе Св. Ильи
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Фото 73 – На пути к с/о «Портовик»

Фото 74 – На фоне мыса Киик-Атлама.
На фото: Олесницкая Люба, Демидов Алексей, Колесникова Катя
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Фото 75 – Отдых в Двуякорной бухте.
На фото: Колесникова Катя, Олесницкая Люба, Власова Марина

Фото 76 – Вид с горы Джан-Кутаран на Тихую бухту
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Фото 77 – В Тихой бухте

Фото 78 – Начало пути на Роман-Кош. На фоне Аю-Дага.
На фото: Демидов Алексей и Стасевич Александр
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Фото 79 – На вершине Роман-Кош.
На фото: Демидов Алексей, Власова Марина и Стасевич Александр

Фото 80 – Перед экскурсией на винзавод «Солнечная долина».
В первом ряду: Олесницкая Люба, Колесникова Катя, Васина Лена, Демидов
Алексей, Прокопьева Оксана, Борисова Ирина, Лазарев Владимир.
Во втором ряду: Бабичев Саша и Стасевич Саша
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Фото 81 – Пляж у мыса Меганом
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Дневник участницы похода Валентины Кузнецовой
26 мая –Приезд - Синекаменка-род.Айлянчик Чокрак –т/с»Ворон».
В Симферополь приехали в 830 . Удачно обменяли рубли на гривны, по
курсу за 1000 руб.-255 грн., это потому что у нас была большая сумма
общественных денег. Купили сим-карты для телефонов, подкупили клубники и
черешни – этого всего здесь в этом году много и не дорого – по 16 грн.за кг. Тут же
на площади нашли микроавтобус, заплатили по 50 грн. за чел. И поехали в
Синекаменку, до которой 60 км в сторону Феодосии.

26 мая 2013 г. Симферополь. Начало похода по Крыму
Через час добрались до места, выгрузились где-то на окраине поселка.
Тепло, даже жарко. Переоделись в походное, и – с места в карьер - поперли в гору.
Пот, конечно, градом.
Около первого родника сделали небольшой привал. Намыли клубники и
черешни. Посидели за столом и с удовольствием вкусили ягод крымского урожая.
Гарно!
Первоначально планировалось сегодня дойти только до род. Айлянчика, но в
итоге на этом роднике решили пообедать и идти дальше. Бивак устроили в буковом
лесу. Дует ветерок, в лесу не жарко, комаров нет. Очень комфортно. Единственное,
что плохо, очень сухо в лесу, поэтому готовили на горелках. Родник очень
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слабенький, вода еле льется. Пока готовился обед, группа сходила на Синий камень
– Кок-Таш.
1500 час. После обеда пошли по направлению к т/с «Ворон». Путь в основном
проходил по величественным (по другому никак не скажешь) буковым лесам.
Набрали высоту 872 м.- гора Айваз-Кая на хребте Каракол. Отсюда видели море,
Аю-Даг, пос Морское.
1800 час. Остановились на оборудованной стоянке «Ворон». Недалеко от нас
остановились: коммерческая группа туристов из Донецка, два туриста, дед с
внуком, из Одессы, мимо нашего лагеря прошел еще один турист, т.е. место
довольно бойкое. Здесь имеется родничок, не сильный, но помыться удалось.
Очень уютная поляна: россыпь ромашек, но и вонючий аронник присутствует
тоже. А.Стасевич ушел искать тропу, по которой мы должны были бы прийти на
эту тур. стоянку; Саша - штурман, его задача вести нас по маршруту. Стасевич
вернулся уже в темноте. Алексей Демидов (подпольная кличка Лешик), как
командир, волнуется, и вообще смена руководства, произошедшая накануне похода
(Антон Попеляев по семейным обстоятельствам не смог пойти), проходит не очень
гладко. Много разговоров (бабских); каждой из нас хочется в этот базар свою лепту
внести. Лешик нервничает. Я думаю, что эти трудности временные. В команде
собрались люди разумные, поэтому все должно быть в порядке. Компания
знакомая - сколько лет вместе ходим, есть хохотушки, так что скучно не будет.
Состав команды:
Алексей Демидов

Лена Васина

Лена Осипова

Марина Власова

Ирина Борисова

Ольга Копытова

Катя Колесникова

Люба Олесницкая

Оксана Прокопьева

Владимир Лазарев

Саша Бабичев

Валентина Кузнецова

Саша Стасевич
Ночью, к рассвету, состоялся птичий концерт. Как по команде все вокруг
запело, защелкало и засвистело. На все голоса. И это не только мои наблюдения.
Правда, соловья в этом хоре пока не слышно.
В этом районе из птиц встречаются хищники, вороны, совиные.
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27 мая. Встали рано. Выспались. Леша вчера прогнал всех спать рано. Ночь
была теплой.
С утра в кустах сразу же «словили» клещей. На роднике умылись, теперь и
позавтракать можно. Светит солнце, тепло.
Вышли в 830 (по Москве). Прошли 2 ходки, набирая высоту. Идем по
буковым лесам. Встречаются мощные ветровалы. На земле лежат поверженные
буковые монстры. Сколько же им лет?
В 11 час. остановились на перевале «Маски». Долго препирались с
командиром, который дал команду здесь остановиться. Очень жарко. До родника
далековато, но зато здесь большая открытая поляна, которая в то же время
изолирована и не заметна с дороги. На роднике, который расположился в заросшей
буковым лесом балке, прохладно и сумрачно. Птицы пьют воду из ручья, где-то
рядом стучит дятел. Тихо. Кругом сосновые леса, чистый воздух, поля цветущего
мышиного горошка. Красота!
После обеда совершили радиалку на 3 часа на перевал Ай - Серез, хребет
Орта - Сырт, вершину Лялель-Оба -777 м. Прошли 10 км, а за день -13 км.

Радиальный выход на хребет Орта - Сырт, вершина Лялель - Оба -777 м,
28 мая. Встали в 715 час по Москве. Утро солнечное, но дует холодный
ветер. Сегодня на ночь мы оставили открытой вентиляцию в палатке, поэтому в
отличие от предыдущей ночи, спать было комфортно.
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С утра сначала утренний кофе, а потом молочная гречневая каша. Как раз к
завтраку вернулся А. Стасевич; он уже успел обежать окрестные вершинки. Итак,
утро начинается хорошо!
Растительность. На этот раз, или это от района все-таки зависит, или в
такое время попали, но в отличие от предыдущих походов по Крыму, здесь часто
встречается ковыль, целые поляны. Возможно, Восточный Крым все-таки более
тяготеет по природным условиям к степям, поэтому вполне закономерно, что здесь
много ковыля. Орхидеи практически не встречаются. Ясенец встречается, сейчас
он зацветает.

Горы Восточного Крыма. Вид с вершины Лялель-Оба в сторону Коктебеля,
который виднеется вдалеке

До обеда дошли до Эски-Юрта. Стоянка расположена в буковом лесу, рядом
маленький родничок. Обустроили лагерь, стало уютно. Рядом с родником есть
большой стол, скамейки, но в лесу уютней. После обеда часть группы ушла в
Лесное за продуктами, другая – в разведку, попробовать взять вершинку.
Наша палатка сегодня дежурит. Воспользовавшись правом дежурных, я
никуда не пошла и устроила грандиозную помывку. Мы стоим в буковом лесу, но
встречаются и гигантские сосны, похоже, это сосна крымская. Диаметр стволов
ок.40 см, высота-25 м, длинная хвоя и большие шишки.
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Долго ждали группу из Лесного. Мы уж беспокоиться стали: куда это они
пропали. А наша загот.группа, оказывается, не ищет легких путей. Они выбрали до
Лесного очень сложную дорогу, и на обратном пути им, можно сказать, пришлось
карабкаться в гору - вот такой резкий набор высоты. Пришли взмокшие и
уставшие. После того, как они немного отошли от дороги, мы поужинали. За
ужином говорили жизнеутверждающие тосты. Решили дать слово Стасевичу, а он
как обухом по голове: «Меня никто не слышит!». Опс-с!
Позже, вечером хорошо посидели у костра буковые дрова хорошо горят.
Попели песни.

29 мая, среда, 4-ый день пути.
День сложился не очень удачно. Это с точки зрения психологического
климата. Много споров, пререканий. С точки зрения технической, спортивной, я
считаю, что день получился полезный, особенно для

тех, кто хочет чему-то

научиться в туризме. Надо только делать правильные выводы из таких моментов.
Сегодня был напряг с источниками воды; из-за

этого

дневной график

движения был нарушен. Все по-порядку.
-

Утром дошли до Лесного, спокойно объяснились с лесниками:

«Стоянку оставили в идеальном состоянии, идем в соответствии с заявленным
маршрутом (заявлялись в Сарове, регистрировались в Симферополе)».
-

От Лесного прошли 1-1,5 км по трассе, идущей из Судака, затем

свернули на лесную дорожку вправо.
-

Обед был запланирован около родника, недалеко от этого места. Идем,

идем, а родника нет. Сделали привал, Стасевич начал делать какие-то подсчеты.
Делал это все молча, на наши вопросы не отвечал. Мы долго ждали. Проходит 20
минут, еще 10 минут, Саша молчит. Мы не выдержали, встали и пошли. Дошли до
поляны, где решили сделать перекус. В итоге, пришлось искать Сашу, т.к. он,
оказывается, закончил подсчеты и пошел на стоянку, о которой мы ничего не
знали. Вот и ждали мы его, а он нас в разных местах. Вроде бы замяли возникшее
недопонимание. Перекусили. Воды нет. Вместо воды выпили по глотку легкого
вина, разбавленного остатками воды. У наших девушек воды не осталось, все
выпили; рассчитывали, что обедать будем на роднике.
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После обеда на одном из привалов В. Лазарев забыл фотоаппарат,
возвращался за ним. Мы его дожидались на развилке лесных дорог. Как потом
выяснилось, отсюда мы пошли не в ту сторону - по правой дороге, а надо было
идти прямо. В итоге заперлись на кручу. Здесь наверху долго разбирались с картой,
ориентировались, чтобы понять: так, где же мы находимся? Вид с кручи был
прекрасный, видели море, пос. Дачное, но спуск оказался довольно крутым, да по
сыпухе и щебляку.

Технически-сложный спуск с горы
Вниз спустились уже в 5-ом часу вечера. После спуска, который для
некоторых девушек оказался трудным (по выражению одной из них: после спуска
было предынфарктное состояние), вышли к ручью, на который рассчитывали, а
русло оказалось сухим, и только в отдельных ямах есть вода. Решили, что она
плохого качества, пошли дальше. Немного прошли, командир принял решение
останавливаться на ночлег здесь, где есть хоть какая-то вода, а что будет с ней
дальше, никто не знает.
Начался спор. Несколько человек настаивали на том, чтобы идти дальше.
Этот спор перерос в разногласие всего вечера. Такой вот получился базар, и это
уже второй раз за поход.
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Одна группа туристов, взяв бутылки, вернулась к воде. Аккуратно
зачерпывая воду кружкой из небольших водоемчиков, мы довольно быстро
набрали необходимое для приготовления еды количество воды. Я не знаю, какая
здесь была проблема: такую воду (я ее попробовала - нормальная, вкусная),
сколько раз приходилось добывать раньше в походах таким способом. Все, кто
пошел за водой (и это было своеобразное выражение солидарности), после того,
как дружно заполнили ею все емкости, также дружно, помогая друг другу,
намылись водой. Это был кайф неописуемый, поскольку все были взмылены после
дневного перехода, да еще жара стоит несусветная, а воды не было целый день. И
это был вдвойне кайф от осознания того, что не только ты получил физическое
удовольствие, но и люди, которые рядом с тобой, и что вместе мы преодолели
определенные трудности.
Оставшиеся: несогласные с решением командира и уставшие после спуска
(«в предынфарктном состоянии») были унылыми и недовольными. Фраза,
брошенная нам в след, когда мы уходили за водой: «А кто нам костер будет
разжигать?» так и стояла в голове. И это говорит человек, имеющий 30-летний
походный опыт! И это называется поход?
На лицо – полное неуважение к командиру. Нас так в туризме не учили. Нас
учили: «Прав командир или - не совсем, его приказы выполняются». А иначе
получается базар, что мы и наблюдаем в данном походе.
У наших молодых туристов от таких вот ситуаций и от того, как мы с ними
справляемся, настроение не очень.
В итоге программу дня не выполнили. Тем не менее, вечером перед ужином
крымского на грудь приняли. Однако без душевного наполнения. Даже петь
вечером у костра не захотелось.

30 мая, четверг, 5-ый день пути. На подступах к Френк-Мезеру.
Утром вышла, скорее, выползла из палатки, и ударило крымским воздухом:
сухим, настоянным на пряных травах. Это просто чудо!
Сегодня мы ночевали в лесном глухом урочище. Лес совершенно живой,
наполненный звуками, движением. Ночью нас навещают какие-то зверюшки,
отчетливо слышна их поступь по сухой листве. По-моему все эти ночные
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передвижения по лесу связаны с поиском воды. Очень сухо, даже росы на траве нет
(в этом году в Крыму была бесснежная зима, а за всю весну - ни одного дождя). За
ночь высыхают выстиранные вещи. Сегодня ночью кричала какая-то птица,
различимы голоса диких голубей, совы.
Место нашей стоянки находится рядом с дорогой, на которой мы вчера
вечером встретили местного туриста. Он нам по карте обрисовал, где мы сейчас
находимся. Еще он сказал, что до источника Такет далековато будет.
В принципе, мы вышли на нужную дорогу, которая нас должна привести на
Френк-Мезер и расположенную севернее того пути, по которому мы прошли. И
путь наш получился довольно витиеватым: по – моему, мы форсировали скалу
Чаплах-Кая, а дальше прошли к

овр. Айляльма, где и вышли на нужную нам

дорогу (она проходит под тремя вершинками г. Бакалов Каток, г. Адомилы Кая,
которые мы видели слева по ходу движения).
Р.S. Вчера, когда шли по верхами, в лесу видели кабаньи следы, вся
подстилка взрыта. Во время дневного перехода слышали топот оленей.
Растительность. В лесу видела магонию гигантских размеров, а еще в
буковых лесах, вдоль лесных дорог часто встречаются заросли птицемлечника
(Птицемлечник понтийский или пиренейский), а также Леопольдия хохолковая,
которую я сначала приняла за мышиный гиацинт.
Сегодня был жаркий день. По жаре перли на Френк-Мезер, h=666 м. Подъем
прошел не совсем гладко в плане взаимодействия со Стасевичем. На одном из
привалов группа оказалась выше него. Мы сидели, отдыхали, к нам подтягивались,
идущие сзади. Стасевич сидел ниже, мы его видели. Потом он ломанулся вниз, мы
ему кричали, что группа вся в сборе около нас. Он, видимо, этого не услышал,
напрасно туда-сюда сбегал, подошел к нам злой, а после этого начался анекдот: он
в приказном порядке потребовал, чтобы мы ни на шаг от него не отходили. Смех,
да и только!

128

Подъем на Френк-Мезер

Взобравшись на Френк-Мезер, мы потратили достаточно много времени,
чтобы убедиться, что это действительно Френк-Мезер. Дело в том, что мы не
находили определяющих примет этого места: не могли найти родника и памятника
партизанам. Помог звонок другу: Оксана позвонила знакомому, а тот по Интернету
нашел координаты родника возле данной вершины. Далее найти родник было
делом техники: по GPS родник обнаружили в глубоком овраге в стороне от дороги.
Особо приметных троп к нему нет. Если бы не «помощь друга», вряд ли мы бы
нашли его. Родничок во имя Николая Угодника расположен у подножья склона
оврага, обустроен, коптирован: заделан бетоном, и вход закрыт полиэтиленовой
пленкой, чтобы листва и мусор в него не попадали. Родник не сильный, но воды
вполне хватило на помывку и все наши нужды.
Интересная встреча со зверьем сегодня произошла, когда мы искали родник.
В.Лазарев в кустах наткнулся на олениху; она затявкала. Издалека мы отчетливо
слышали это гавканье, подумали, что собака.
Лагерь разбили на дне балки Мезарлык-Узень около родника под
исполинским буком. Не дерево, а Аватар.

129

После обеда ходили искать ящик тавров (древнее таврское захоронение,
сложенное из местного камня в виде плит), прошли изрядное количество км
(сначала прошли по северной дороге в

сторону т/с «Лесная глушь», а затем

вернулись назад до развилки дорог и пошли на восток в сторону Щебетовки). По
лесу, у дороги - везде- разбросано большое количество каменных природных плит
разного размера, но сооружений или указателей нет. Возле дороги в лесу нашли
какое-то сооружение из сложенных каменных блоков, оно старое, все замшелое, но
каких-либо указателей, что это такое, нет. Так, что точно мы не уверены, что это
был ящик тавров. На перекрестке на дереве увидели вырезанную стрелку и букву
Щ. Мы так поняли, что это указатель на Щебетовку. Ящик не нашли, зато хоть
дорогу на завтра разведали.
Лес наполнен птичьим гомоном. Леса здесь очень величественные. Но очень
дико, никого, ни души кругом. Вечером была всеобщая помывка, слава богу, воды
достаточно, хотя после этой процедуры уровень воды в роднике упал.
Леша – таки нашел памятник партизанам, и совсем недалеко от нашей
стоянки.
Ночью ощущалась активная звериная жизнь. Отовсюду к источнику
сходились зверюшки, было слышно сквозь сон хлопанье крыльев какой-то птицы.
Около палатки постоянно шуршит листва. Даже проползающий жук-олень
явственно шуршит сухими листьями.

31 мая, пятница, 6-ый день пути.
С Френк-Мезера дошли до Водяной балки. В принципе это не так уж далеко,
но очень уж жарко, и опять не обошлось без плутаний. Водяная балка оказалась
довольно сухой. Вообще могли бы здесь воду не найти, если бы не случай.
Оказалось, что из-за недостатка влаги в этом году, воду из этого ручья забирают
через подземный водовод в Щебетовку. Поэтому русло ручья возле искусственного
озера, да и само озеро сухие. А мы ведь на озеро рассчитывали: из-за жары и
недостатка воды все мы перегрелись. Второй день стоит невыносимая жара. Стали
искать воду, и выше по ручью обнаружили металлический резервуар, куда
попадает вода из ручья. А еще выше течет ручеек, небольшой, но живенький. А
если вдоль ручья подняться еще выше, то там есть такие шикарные ванные. Здесь
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по руслу ручья имеется несколько больших стоянок, но они сильно захламлены.
Решили здесь встать лагерем. Помылись ручьевой водой, и стало полегче. Стоим
под пологом кустов и деревьев, а на солнце невозможно - жарко! Приготовили
обед, поели, после еще разок охладились в ручье. Стало совсем хорошо. К вечеру
часть группы ушла в Щебетовку в магазин. Оставшиеся в лагере занимались
своими делами, наводили порядок, сожгли весь мусор.

Водяная балка

1 июня, суббота, 7-ый день пути.
С утра поздравили Ольгу с днем рождения. Подарили ей подарок, выпили за
ее здоровье бутылку «Живчика» (лимонад крымский с таким жизнеутверждающим
названием), съели по кусочку тортика.
Пошли в Щебетовку. Проходили мимо виноградников. Из-за нехватки воды
лозы слабенькие, ягоды только-только завязались, но от них уже исходит аромат.
Прошли Щебетовку (за этот поход мы здесь, пусть проездом, побываем раз 5 - не
меньше). На центральной площади поселка старшеклассники репетируют, повидимому, готовятся к выпускному вечеру. Сначала звучала какая-то их
национальная музыка, а потом – наша известная российская. Во - зажигают, аж
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мурашки по телу побежали. Как же у нас (и русских, и украинцев и у татар) всетаки много общего!
Сели в автобус и покатили в Краснокаменку. На окраине городка оставили
вещи и отправились в кизилташский мужской монастырь. Это посещение у нас
было запланировано, т. к. у нас - саровчан с Краснокаменкой и кизилташским
монастырем много общего. Известно, что в Краснокаменке с 50-х по 90 годы ХХ в.
располагался арсенал боеголовок для ядерных ракет Черноморского флота СССР.
В настоящее время в монастыре имеется храм во имя преподобного Серафима
Саровского.
Как оказалось, от Краснокаменки до монастыря не так близко, но путь
скрашивает необыкновенно живописная тропа, затейливо траверсирующая склоны
глубокого оврага Кизилташ-Дере. На одном из изгибов тропы, вдалеке, среди
зеленых зарослей, показались купол и крыша храма, а вскоре послышалось
мелодичное песнопение молитв. Эти звуки, плавно льющиеся из монастыря, и
эхом отражаясь от склонов гор, разносились на большое расстояние, заполняя все
пространство спокойствием и умиротворением.
Мы прошли какие-то заграждения из колючей проволоки, рассмотрели среди
зарослей военных, военную технику, по-видимому, здесь в ущелье монастырь
соседствует с воинскими частями.
Ну вот, наконец-то и монастырь, который носит имя Святителя Стефана
Сурожского. Монастырь, который прошел через все испытания Советской власти,
был разрушен, но вновь возродился и выстроен заново. Сейчас он относится к
Симферопольской епархии Украинской Православной Церкви, подчиненной
Московскому Патриархату Русской Православной Церкви. Мы одели при входе
юбки, платки и зашли в храм. Внутри уже было человека 4, батюшка вел
проповедь. Она оказалась похожей на ту же антипроповедь, которую мы
выслушали

года 2 назад в пещерном монастыре Шулдан. Тем не менее, мы

внимательно слушали батюшку. Складывалось такое впечатление, что ты не в
духовном храме, а в исправительной колонии и тебя отчитывают за все грехи,
сотворенные людьми, включая отделение Украины от России.
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При первой возможности мы покинули храм, прошли к вновь отстроенной
небольшой деревянной церкви во имя Преподобного Серафима Саровского. Над
входом в храм, рядом с ликом святого прочитали слова:
«Преподобне отче Серафиме
Моли Бога о нас».

Как-то не вяжутся эти слова с тем суровым приемом, который нам здесь
оказали. Прочитали нравоучительную проповедь, наполненную нескрываемой
нелюбовью к людям, не дали водички испить, и с недобрыми словами
выпроводили из монастыря, узнав, что мы не собираемся что-то покупать в их
церковной лавке. Обманчивым, однако, оказалось благостное внешнее впечатление
от монастыря.
Вернулись

к

рюкзакам.

Тронулись

в

путь.

Прошли

по

улочкам

Краснокаменки, по-видимому, по тому району, который застраивался во времена
создания

здесь

ядерного арсенала

для

Черноморского

флота,

поскольку

встретившиеся нам финские домики и вот - этот 2-х этажный каменный дом (как у
нас на ул. Гагарина), очень напоминают старые районы нашего г. Сарова. Это и не
удивительно! Ведь возводились оба этих города - объекта Минсредмашем СССР
для одной и той же цели: создание оборонительного ядерного щита. Поэтому и
строились они одновременно и основательно, в начале 50-х годов XX столетия.
Какое-то время шли по асфальтированной дороге, нас обгоняли машины.
Встретился заброшенный пропускной пункт. По-видимому, когда-то эта дорога и
разрушенные строения принадлежали военным, а теперь этой дорогой пользуются,
чтобы сократить путь до Судака. Начали набирать высоту, уперлись в свалку. У
Саши, похоже, опять проблемы с ориентированием: он следит за картой, азимутом,
но при этом не замечает боковых дорожек, которые идут в нужном для нас
направлении. Ну, это ладно, бог бы с ним, всем понятно, что ориентироваться на
местности сложно, но он в упор не хочет прислушиваться к дельным советам,
которые при разумном их использовании, только помогли бы ему. Поэтому очень
много времени уходит на ориентирование, мы то и дело останавливаемся,
возвращаемся назад, снова куда-то карабкаемся вверх, барахтаемся в залежах
листвы (наверное, такое обилие прошлогодней листвы объясняется тем, что в этом
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году было мало влаги, и листва не перегнила). К вечеру мы вышли на приемлемую
тропу и нашли более-менее живой источник. Палатки поставили на старой
грунтовой дороге, которая была проложена, скорее всего, на террасе горного
склона, когда проводили озеленение гор. Те, кто спит по краям палатки, сегодня их
спальное место придется как раз на колеи. Зато отсюда, с горной террасы,
расположенной среди негустого леса, открывается великолепный вид на море, на
Судак и на какой-то поселок, рядом с ним, а также на серпантин автомобильной
дороги, ведущий к курортному городу. Особенно было красиво, когда стемнело и
там зажглись огни. Даже фейерверк был, наверное, в связи с открытием курортного
сезона.
Ночь была веселая: реально мимо палатки бегали звери, а поскольку палатка
перегораживала полностью дорогу, то четвероногим приходилось пробегать
впритирку к палатке, задевая ее. Сквозь сон слышалось тявканье, а поскольку
накануне мы видели и слышали, как тявкает олениха, то и подумалось: «Что это
олени здесь разбегались?». А на утро выяснилось, что не только олени и собаки в
природе тявкают. Есть на свете еще такой хитрож…й зверек, как лиса, который
тоже тявкает. Их там, похоже, было целое семейство, потому что мимо палатки
гонки продолжались всю ночь. Мало того, они уперли из-под нашей палатки
дежурную провизию, которую мы оставили очень непредусмотрительно под
тентом.

Наша ночная гостья-лиса
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Но то, что это были лисы, я догадалась не сразу. Когда утром я выползла из
палатки, то разбросанные кусочки синего полиэтилена (именно в таком пакете
лежали остатки хлеба, сыра и печенья, припасенные на завтрак) сразу же навели на
тревожную мысль, что мы - дежурные, сегодня, наверное, здорово лопухнулись,
оставив провизию на улице. Глядя на растерзанный и опустошенный мешок с едой,
пришла следующая мысль: «Да какие - же это, блин, олени, которые едят сыр!?»
Дальше было еще интересней. Под склоном, метрах в 10 от лагеря я увидела спину
зверя, нет – это все-таки олень, подумалось, и по размеру подходит и окрас
соответствующий желто-серо-коричневый. Что-то он там дожевывал, лежа на
травке. Зверюга повернула голову в мою сторону, и, оказалось, что это лиса.
Однако, какая крупненькая! Лиса спокойно доедала печенье из коробочки, и не
торопилась уходить с насиженного места. Она дала себя сфотографировать. Потом
мы ее шуганули, наглую такую, может там, в коробке, чего-нибудь осталось для
нас, да разве после нее это будешь есть. Она так же спокойно прервала свою
трапезу и …пошла в нашу сторону. Ну, не наглая, а? А может она бешеная? И
только после того, как мы на нее сердито возмутились, она неспешно потрусила
вниз в лес. Вот - зараза! Оставила нас без хлеба. Леша сказал, знал бы, что так
получится, съел бы этот хлеб накануне.
Во время скудного завтрака, когда пришлось обойтись одной кашей, глядя
вниз вдоль склона, где среди зарослей виднелось озерко, почему-то подумалось:
«Наверное, наша лисонька сейчас там водичку попивает после вкусной и сытой
еды».

2 июня, воскресенье, 8-ый день пути.
Накануне вечером А. Стасевич с М. Власовой поднялись на г. Урбаш, под
которой мы стоим. Мы с В. Лазаревым и О. Копытовой тоже хорошо прогулялись,
практически дошли до автодороги, идущей на Судак, так что сегодня с утра мы
пойдем по уже разведанному пути. С нашего лагеря отчетливо виден мыс Меганом,
выжженный до коричневого окраса, с характерным для этого места комплексом
ветряных установок.
Снялись с нашего последнего в этом походе бивака. Пошли по знакомой
дороге. Погода опять обещает быть жаркой. По пути сделали остановку около
135

родника. Место обустроенное, типа зоны отдыха, и родник здесь поживее, чем тот,
около которого мы сегодня ночевали. Набрали воды, и снова вперед. Прошли
небольшой перевальчик, с которого хорошо просматриваются окрестности. Сзади
осталась г. Урбаш - отсюда она видна как на ладони, чуть сбоку вдалеке среди
зеленых невысоких гор, виднеется по-моему, Щебетовка, и роскошно цветет
скумпия.

Идем по Судакской трассе по направлению к Эчки-Дагу

Следующий привал был недалеко от дороги, около осыпи небольшой
горушки. Здесь нашли интересные фассцилии: окаменелые моллюски и кораллы.
Найденный моллюск - очень крупный, сразу видно, что и в древности здесь было
теплее, чем, скажем у нас, где тоже встречаются такие же окаменелости, но
значительно меньшего размера.
Вышли на трассу, пересекли ее и пошли по военной дороге, оставляя справа
Эчки-Даг. Опять очень жарко. Доходим до источника, что над Лисьей бухтой.
Опять спорим: обедать или не обедать. Похоже, многим из нас уже не терпится к
морю. К морю, так к морю! Местность в Лисьей бухте совершенно выжженная
солнцем. Пасутся кони; они что-то пощипывают, хотя вся трава выгорела.
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Спустились к морю. Жарко, вода теплая. Купаемся. Затем идем вдоль побережья. В
Курортном садимся на автобус и покатили в Коктебель. Устроились на турбазе
«Андре», сходили искупаться, пообедали в столовой. К вечеру погода начала
портиться, подул холодный ветер. Ночью прошел сильный дождь.

3 июня, понедельник.
Идут непрерывные дожди. Сегодня мы ездили в Феодосию. Были в музее
Айвазовского. Под проливным дождем гуляли по городу. Перебежками между
дождевыми залпами прогулялись по набережной, накупили друзьям и знакомым
сувениров, зашли в книжный, где встретились с компанией Леши Демидова, и куда
Алексей сделал шумный налет. Купили интересной литературы по Крыму. Затем
зашли в винный магазинчик, дегустировали коллекционное массандровское вино.
Перед уездом, опять под проливным дождем, зашли на рынок, накупили всякой
травянистой снеди и вернулись в Коктебель. Дождь не прекращается. Море
грязное, немного штормит. Читаем накупленные в Феодосии книжки. Ночью был
такой сильный ветер, что пластиковые кресла, что возле наших номеров,
разлетелись в разные стороны как пушинки.

4 июня, вторник.
На утро база отдыха представляла собой жалкое зрелище: под ногами
непролазная

глина;

кругом

разбросаны

унесенные

ветром,

вещи.

Наши

турбазовские хозяйки обходят свои владения, наводят порядок. Море беспокойное,
все перебаламучено.
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Коктебель на фоне Карадага

После завершения спортивной части пешего похода мы распределились на
небольшие кампании для экскурсий по интересам и для более эффективного сбора
информации о природных и культурных достопримечательностях Восточного
Крыма. Но есть у нас и общие точки соприкосновения. Так, сегодня до обеда у нас
свободное время, и каждый волен делать, что хочет, но после обеда, все как штык!
на винодельческое объединение «Солнечная долина». Стасевич будет смеяться, но
эти поездки по крымским энотекам (во! как можно зашифровать винодельческие
заводы, не каждый и поймет о чем речь), а также вечерние общие посиделки за
бутылочкой хорошего вина (конечно, все в меру!) нас сплачивают. Итак, по
порядку.
Небольшой кампанией до обеда отправились знакомиться с современным
Коктебелем и посетить одну из главных достопримечательностей этого курорта музей Максимилиана Волошина.
Прошлись вдоль набережной в сторону Карадага. Да, за те многие годы, что
я здесь не была, все изменилось до неузнаваемости. Там, где сейчас расположена
балюстрадная набережная: и возле нашей турбазы, и туда, ближе к Кара-Дагу,
тогда, в моем детстве, был дикий берег, где среди морской гальки можно было за
раз набрать горсточку окатанных морем халцедонов и сердоликов. А на берегу, где
сейчас громоздятся современные турбазы и гостиницы, была, помнится, голая
равнина, с зарослями рогоза по низинам. Теперь же до самого уреза воды все
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заковано в камень и бетон. Причем, застройка какая-то бессистемная и стихийная.
А низинки с рогозом засыпают грунтом, и на этом месте возводят здания.
Единственное, что сохранилось неизменным,

это Карадаг и домик Волошина,

который просто утонул среди современных строений.
Посетили музей Волошина, посидели в его кабинете на 2-м этаже, из окна
которого виден памятник коктебельскому поэту и художнику. Здесь, в этом доме,
все натурально, без вычурности, уютно и мило. Вдоль деревянной лестницы,
ведущей на 2-й этаж, расположены полки с книгами, на лицевой стене
расположены 3 окна с видом на море, а в глубине комнаты имеется невысокий
подиум, который отгорожен от остального кабинета также полками с книгами. На
этом возвышении вдоль стен напротив друг друга стоят два мягких дивана с
высокими деревянными спинками. Такой интимный уголок для задушевных бесед!
Кто тут на них посиживал?: Осип Мандельштам, Федор Шаляпин, Алексей
Толстой или, может, Константин Богаевский? Много кого здесь побывало, и всë люди творческие, и благодаря которым укреплялся и становился все более
притягательным образ романтической «страны Киммерии», которую создал в своих
поэтических и художественных произведениях Максимилиан Волошин. Коктебельсердце Киммерии - на долгие годы стал центром притяжения для интеллектуалов и
деятелей культуры.
В доме Волошина, помимо книг, много картин с киммерийскими пейзажами
(авторы: Волошин, Богаевский), на которых запомнились клубящиеся облака над
коричневыми, словно из замши, холмами. О киммерийских картинах Волошина
говорят так: «Волошинские акварели - это коктебельская сюита,

– это

музыкально-красочные композиции на тему киммерийского пейзажа. Волошинские
акварели поэтические, прекрасно передающие не столько реальный пейзаж,
сколько настроение, ими навеваемое. Они передают бесконечное неутомительное
разнообразие линий холмистой «страны

Киммерии», их мягкие, приглушенные

краски, линию морского горизонта, облака, истаивающие в пепельном лунном
небе».
Экскурсия по волошинскому дому получилась длительной и очень
информативной. После того, как закончилась ее официальная часть, еще добрых
минут 30 одна из смотрительниц музея нам много чего рассказывала о Волошине, с
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упоением читала его стихи, и это, по всему было видно, ей доставляло огромное
удовольствие. Из сказанного ею меня несколько поразило найденное Волошиным
сходство Коктебеля с Испанией, когда он впервые приехал сюда после
заграничных путешествий. Что-то в современном Коктебеле я не вижу ничего
испанского. Бессистемные нагромождения застройки в настоящее время никак не
способствует такой схожести. Однако во времена Волошина Коктебель был
несколько иным и представлял собой, по образному выражению поэта и
переводчика Г. Шенгели, посетившего эти места в 1936 г., распластанную среди
бронзовых смуглых гор горсточку белых дач.

Киммерийский пейзаж

А днем позже, когда мы ездили в Старый Крым и, на обратном пути в
Коктебель, пешком прошлись от феодосийской трассы через могилу Волошина, на
горе Кучук-Енышар, я увидела пейзажи – киммерийские пейзажи, такие же, как на
полотнах Волошина, с клубящимися облаками на небе и безграничной синью моря
на горизонте. Потому что неизменными остались и прозрачность воздуха,
струящегося на солнце как расплавленное стекло, и не яркие, но изысканные,
краски холмистой местности, и темнеющие силуэты тополей по окраинам
виноградников, окрашенных заходящим солнцем в лиловые цвета. Такого
действительно не увидишь в других частях Крыма.
После обеда отправились на винодельческое объединение «Солнечная
долина», что под Судаком. Основал производство князь Л.С. Голицын. В книге,
140

купленной в Феодосии «Сумароковы-Эльстоны, Юсуповы и Крым», автор Л.А.
Кашук, о Голицыне так написано:
«Князь Лев Сергеевич Голицын (1845-1915) был личностью необыкновенной
по всем статьям. Красивый, высокий, громогласный. Образованный – закончил
Сорбонну в Париже и Московский университет, позже учился еще и в Германии.
Был предводителем дворянства Муромского уезда Владимирской губернии. В 1878
г. Голицын купил в Крыму урочище «Парадиз», располагавшегося в 7 верстах от
Судака у подножья горы Сокол.

На винодельческом объединении «Архадерессе» в Солнечной долине

Свое имение

Голицын назвал «Новый Свет». Князь увеличил площади,

отведенные под виноградники, ввел новые сорта винограда. И уже через 4 года, в
1882 г., получил золотую медаль за качество своих вин на Всероссийской
промышленно-художественной выставке, а в 1900 г. голицынское шампанское
«Новый свет» было удостоено кубка Гран-При на выставке виноделия в Париже.
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Князь Л.С. Голицын достойно продолжил дело, начатое еще Г. Потемкиным и
продолженное графом М.С. Воронцовым, по развитию виноградарства и виноделия
в Крыму. С 1823 г. на Южном берегу было посажено более 4-х млн. самых лучших
французских, рейнских, испанских и греческих виноградных лоз. В рассадниках
Никитского ботанического сада выращивалось до 600 сортов винограда. После
смерти князя Воронцова в Алупке виноградарство пришло в полный упадок. По
инициативе

Л.С.

Голицына

удельное

ведомство

выкупило

воронцовские

винодельческие хозяйства в Массандре и Ай-Даниле. В 1891 г. император
Александр

Ш

пригласил

князя

Голицына

заведовать

всем

удельным

виноградарством и виноделием. Умер Л.С. Голицын в 1915 г. в Феодосии, и был
захоронен в семейном склепе в Новом Свете.
По воспоминаниям современников, в частности Феликса Юсуповамладшего, потомка известного в России рода Юсуповых, и чье имение находилось
в Кореизе, поэтому-то князь Л.С. Голицын был здесь частым гостем, Лев Голицын
был фигурой колоритной. «Благороден, но страшен»- вспоминал Ф.Юсуповмладший. Князь приезжал к Юсуповым с ящиками шампанского. Выпивал сам и
спаивал всех окружающих: «Соберет весь дом - и господ, и слуг – и каждого поит
допьяна». А потом нередко любил побуянить, да так, что домашние побаивались
приезда князя. Ф. Юсупов вспоминал: «Однажды матушка (Зинаида Николаевна
Юсупова) целые сутки просидела у себя взаперти, когда одержимый князь
разбушевался. Он напаивал всю прислугу, падал на диван и спал мертвецким сном.
Насилу могли на другой день его добудиться и спровадить восвояси».

5 июня, среда.
Втроем с В. Лазаревым и Ольгой ездили в Старый Крым. Пешком дошли
до армянского монастыря Сурб-Хач, расположенного в 3-4 км к югу от Старого
Крыма. До монастыря шли по дороге, проложенной по горному лесу, постепенно
набирая высоту. Здесь нас посетили те же ощущения, что были в только что
закончившемся походе: лесной покой, тишина, птичьи голоса, и никакой
суетности. При входе на территорию монастыря, который расположен среди леса
на горе Грыца,

возведено несколько хачкаров (каменных крестов). Это

отдельные невысокие каменные стелы (около 2-х м) с резным изображением
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креста, которые обычно устанавливаются у дорог, при монастырях, внутри и на
фасадах храмов. Хачкары изготавливают из туфа, так как эта горная порода легко
поддаётся обработке и обладает антикоррозийными свойствами. Благодаря таким
свойствам туфа, хачкарам удалось сохраниться ещё с очень древних времён.
Каждый хачкар отличается своим неповторимым узором, хотя все узоры обычно
выдержаны в едином стиле.
В монастыре уже были посетители: и взрослые, и дети. В составе
экскурсионной группы мы пошли осматривать армянский монастырь.
Монастырь Сурб Хач был основан в XIV в. Он является главной святыней
крымских армян и единственным сохранившимся в Украине памятником
армянской монастырской архитектуры XIV-XIX вв. Этот монастырь пережил
генуэзскую колонизацию, турецкое нападение на Крым в 1475 г., гнет Крымского
ханства и Советской власти, пожары и разрушения. В 1925 г. монастырь закрыли,
и долгое время здесь были пионерский лагерь, санаторий, база отдыха. В 70-е
годы

проводились

крымскими

комплексные

учеными,

по

археологические

результатам

которых

раскопки
началось

ведущими
постепенное

восстановление монастырского храма и других зданий.
В 1993 г. здесь начались первые богослужения. В 2008 году Сурб-Хач
торжественно отпраздновал свое 650-летие. Он был и остается одним из центров
духовного и светского образования для крымских армян.
В храме сохранились остатки средневековых росписей. Узорчатая резьба по
камню содержит традиционные черты армянского творчества: многочисленные
кресты, плетеные шнуры, шестиконечные звезды. И в то же время в храме нет
никакой роскоши. Здесь бережно сохранен общий строгий и сдержанный стиль
архитектуры, внутреннего оформления и религиозной повседневной жизни,
отсутствует общая суета и сутолока паломников и туристов, часто сопутствующая
некоторым нашим процветающим православным монастырям. Особенность этого
монастыря в том, что он открыт для всех – христиан, инославных и даже
мусульман.
После экскурсии по монастырю, которую неспешно и без всяких
нравоучений

провел

нам

священнослужитель,

мы

осмотрели

территорию

монастыря, где еще продолжаются восстановительные работы, но все равно – везде
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порядок. Здесь нет никакой роскоши, но
основательность,

исходящая

положительная

во всем чувствуется
энергия

и

какая-то

благожелательная

атмосфера. Поднялись на самую гору, где среди зелени деревьев жизнерадостно
белеет двенадцатигранный барабан основного купола церкви Сурб-Ншан,
увенчанный пирамидальной крышей под красной черепицей. Прошлись по
небольшому парку, где имеется источник, а затем зашли в монастырскую чайную,
где с удовольствием угостились пирожками с чаем.
Встретили на обратной дороге к Старому Крыму женщину с двумя детьми.
Это бабушка с внуками. Как обычно, по дороге, чтобы было не скучно идти,
маленькие детки затеяли шумную игру: они бегали вокруг бабушки, догоняя
друг друга. Эта семья приехала откуда-то с Донецка. И уже не в первый раз. По
словам женщины сюда хочется приезжать снова и снова; об этом просят и ее
внучата. Вот и Володя Лазарев здесь тоже не в первой. Он бывал здесь в разные
времена, знаком был, и не раз об этом рассказывал, с разными людьми,
причастными к восстановлению монастыря. Сравнивая старые впечатления от
монастыря с тем, что он увидел сегодня, говорит, что с последнего его приезда
сюда прошло много лет, но, как будто ничего не изменилось: ни в общем облике
храма и других зданий, ни в общей душевной атмосфере живущих в обители и
посещающих ёе людей. Отрадно, что здесь уже нет разрухи и запустения, но нет
и роскоши. Хотя сейчас здесь нет Аркадия - его старого знакомого, смотрителя
монастыря, но сохраняется такой же доброжелательный и вежливый тон, с
которым с вами беседуют монахи и члены местной армянской общины.
Неспешно мы дошли до Старого Крыма. Это древний городок, весь в
зелени садов с алыми гроздьями поспевающей черешни, и уютный подомашнему, и который встретил нас надвигающейся грозой. Длинные улицы
одноэтажных домиков с окнами со ставнями, разгуливающие куры, мычанье
коров, несуетность и приветливость горожан–от всего этого веяло стариной,
размеренностью бытия и спокойствием. Как выяснилось, Старому Крыму есть,
что показать гостям. Здесь находятся музеи А. Грина, К. Паустовского и
художественно-литературный музей. Три музея в маленьком городке - это о
многом говорит: и о глубоких исторических корнях, и о богатых культурных
традициях этого края. Из трех музеев мы осилили только два. Сначала побывали
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в гостях у А. Грина, где меня поразили контрасты: писатель, создавший такие
произведения как «Алые паруса», «Бегущая по волнам»; для меня нет более
романтических произведений, чем эти, и как же он бедно жил, и так тяжело
умирал в этом крошечном домике, потому что на большее – не было денег. Они с
Волошиным были почти ровесниками, дружили, ходили друг к другу в гости
пешком и умерли с разницей в 2 года. Так что, здесь в музее А. Грина, мы снова
услышали о Максе Волошине и его волшебной «стране Киммерии».

В гостях у А. Грина и К. Паустовского

Дом К. Паустовского больше, и он окружен фруктовым садом, а в глубине
его стоит лодка. Паустовский очень любил Черное море, часто сюда приезжал.
Произведения Константина Паустовского о Коктебеле, Кара-Даге, Черном море
наполнены таким проникновенным лиризмом и любовью к этим местам, что за
каждым его словом видишь крымские пейзажи, слышишь шум морского прибоя,
реально ощущаешь запах моря и степей.
6 июня, четверг.
Сегодня

небольшой группой мы совершили 4-х часовую экскурсию на

Карадаг. С утра на рейсовом автобусе, снова через Щебетовку, мы доехали до
биостанции. Немного опоздали к началу экскурсии, но смотритель позвонил
экскурсоводу на маршрут, и нас подождали. Билет стоит 200 руб. Параллельно с
нашей группой (человек 20), запустили еще какую-то военизированную группу
подростков, вот и все экскурсии на сегодня. Другого способа посетить заповедник
Карадаг – нет, за исключением особых случаев, но об этом надо специально
договариваться.
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Вид на Карадаг со стороны Биостанции
Справка: Карадаг это древний вулкан Юрского периода. Географически он
компактно расположен у берега моря между Судакской и Коктебельской долинами
и является завершением на востоке Главной гряды крымских гор.
Многие ценители природы считают, что Карадаг - красивейший уголок
Крыма. И это, действительно, так. Но эта красота особенная, не типичная для
излюбленных туристами центральной и западной частей южного Крыма. На
Карадаге все дико, хаотично, сурово и труднодоступно. Черные многосотметровые
обрывы нависают над бирюзовыми бухтами, в которые можно проникнуть лишь с
моря. Карадаг - это огромный горный массив, я бы даже сказала - горная страна,
где на протяжении многих миллионов лет «природа затейливо высекала из
вулканических пород причудливые фигуры и изваяния». Нужны были только
человеческие глаз и воображение, чтобы в определенных точках среди каменных
нагромождений увидеть очертания профиля М. Волошина, К. Маркса и Ф.
Энгельса, слонов - африканского и индийского, пряничного коня и т.д. На Карадаге
много эндемиков, особенно растений, которые встречаются только здесь. Чтобы
сохранить этот особый мир в 1979 г. был создан Карадагский государственный
заповедник. Его площадь 2874,2 га, включающий территорию горного массива и
прилегающую морскую акваторию (809 га). В настоящее время на Карадаг можно
попасть только в составе организованной экскурсии. Маршрут «Экологической
Тропы» проложен по верхней горной части Карадага над морским побережьем; его
протяженность 7 км.
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Лена рядом с Пряничным конем
Сегодня солнечное утро, прозрачный воздух, перед нами панорама
карадагских гор, вдалеке на склоне горы в зелени деревьев прилепилась горстка
домиков сотрудников биостанции, а еще дальше виден трехглавый Эчкидаг, и
замыкает эту картину пронзительно бирюзовое море. На маршруте встречаются
аншлаги, указывающие, что мы на территории заповедника и призывающие людей
не гадить. Тропинка, заманчиво и неуклонно уводит нас на Карадаг. Каждый день
бы здесь гулял! Кстати, говорят, что на биостанции можно найти жилье, и здесь
неплохо отдыхать: нет такой сутолоки как в Коктебеле, и природа сохранилась.
Маршрут экскурсии не изнуряющий и построен так, что, постепенно набирая
высоту, можно увидеть Карадаг во всех его прекрасных проявлениях: здесь тебе и
душистые от смоляного духа сосновые леса, и тенистые фисташковые рощицы с
поющими птичками, и вдруг открывающаяся грандиозная панорама окрестных гор,
и очередное каменное изваяние - только воображение включай, и крутая тропинка,
подводящая к многометровому обрыву, а там - далеко внизу - море с брызгами
солнечных бликов и Золотые ворота, по направлению к которым ползет,
кажущийся крошечным с этой высоты, катер…
Пришло время возвращаться домой, но я снова мечтаю о встрече. Как писал
К. Паустовский: «…каждый, кто побывал в Крыму, уносит с собой после
расставания с ним сожаление и легкую печаль, какую вызывают воспоминания о
детстве, и надежду еще раз увидеть эту «полуденную землю».
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Навеянные Крымом строки…
…
Стоном длинным комариным
Не пропитан этот лес,
Он пронизан светом дивным,
Полон радостью небес.
Прикорнула у дорожки
Нега в гамаке ветвей.
Граб стоит, раскрыв ладошки,
Держит кружево над ней.
И Святого Николая слезы падают в ручей,
Утешая, ободряя, говоря - ты здесь ничей
Ты у Бога на ладонях, в древних линиях
судьбы.
Пригуби глоток и вспомни - для чего на
свете мы…
Катя Колесникова, 2013

Коктебель
О, Киммерия, Кермь, своим седым названьем,
Ты манишь путников несчетные века.
И я пришла - встречай меня лобзаньем!
Здесь стану я легка и глубока.
Легка, как гор кисейные туманы,
Как свет, что, изменяясь сотни раз,
Ласкает мысов шелковые грани,
Крылом горячим овевая нас.
И глубока, как воды в чашах скальных.
Пропитанные солью небеса в них растворяются…
И вечера печальны,
Как солнцем утомленные глаза.
Катя Колесникова, 2013
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