
Крым‐1975 

Однажды мне на глаза попалась заметка про Горный Крым, из которой я узнал, что в Крыму есть не 
только теплое море, но и очень интересный горно‐лесной район. Так возникла идея посетить Крым. 
Поскольку лето и начало осени было занято другими мероприятиями, для похода в Крым остались 
только ноябрьские праздники.  

Старт  походу  был  дан  где‐то  в  районе  пос.Симеиз,  куда  мы  прибыли  автобусом  из  Севастополя. 
Нашей  первоначальной  задачей  было  подняться  на  яйлу  –  плоскогорье,  расположенное  сразу  за 
видимой кромкой гор и протянувшееся на значительное расстояние с запада на восток вдоль всего 
крымского побережья.  

Средняя высота яйлы около 1200 м над уровнем моря. Мы планировали подняться туда за один день. 
Это  удалось,  но потребовало  значительных усилий,  т.к.  подъем оказался для нас неожиданно  крут. 
Примерно  к  середине  подъема,  женская  половина  нашей  группы  подустала  и  начала  заметно 
"тормозить"  наше  активное  продвижение  вверх.  Мне  пришлось  предпринять  экстренные  меры  и 
взвалить  рюкзак  половины поверх  своего.  Так  и шел  наверх  с  двумя  рюкзаками  (ну  и  здоров же  я 
тогда был!).  

К вечеру мы вышли на яйлу. Уже темнело, надо было срочно ставить лагерь и готовить ужин, но на 
яйле негде было взять воды.   Невдалеке просматривалась радарная установка береговой охраны,  у 
сотрудников которой я и разжился водой.  

Это только кажется, что на юге всегда хорошо и тепло. Нигде и никогда я больше не мерз так, как в  
том  походе.  Во‐первых,  мы  шли  с  летним  снаряжением,  причем  покупным.  Легкие  немецкие 
спальники и летом грели слабо, а в холодную погоду от них совсем не было никакого толку. Также, в 
те времена еще не принято было  ходить  с  ковриками,  и мы спали прямо на  земле.  Во‐вторых,  при 
подготовке похода мы не учли, что будем находиться на высоте 1 км, где значительно холоднее, чем 
внизу.  Тем  более  поздней  осенью.  Короче,  ту  холодную  ночевку  я  запомнил  надолго.  Поспать 
практически  не  удалось,  и  всю  ночь  мы  провели  в  зябкой  полудреме.  К  тому  же,  спать  мешали 
периодически доносящиеся  с  улицы какие‐то  странные потрескивания и похрустывания  ‐  как будто 
зверь  какой  ходил  вокруг  палатки.  Я  несколько  раз  выглядывал,  но    никого  в  темноте  так  и  не 
разглядел.  Только  утром,  начав  готовить  завтрак,  я  понял  источник  тех  звуков:  это  была  вода, 
постепенно замерзающая в котле. Котел, который с примерно тремя литрами воды мы оставили на 
улице,  к  утру промерз до  самого дна.  Это  значит,  что ночью  температура опустилась  заметно ниже 
нуля. Вот так встретил нас южный берег Крыма.  

Наши дальнейшие планы предполагали переход по яйле до вершины г.Ай‐Петри, а затем движение в 
сторону  Большого  каньона.  До  Ай‐Петри  мы  добрались  довольно  быстро,  поскольку  идти  по  яйле 
оказалось  совсем не  трудно даже без  тропы.  Также,  высокому  темпу  продвижения  способствовало 
наше острое желание побыстрее согреться после "теплой" южной ночи.  

С  Ай‐Петри  открывался  чудесный  вид  на  бескрайние  морские  просторы,  прибрежную  полосу  и 
скалистые сколоны внизу. Постояв там с полчаса, мы двинулись в сторону, противоположную морю, 
держа направление на Бахчисарай. Несмотря на то,  что мы двигались по проселочной дороге, идти 



стало труднее – мешали многочисленные канавы, заполненные дождевой водой и покрытые тонкими 
хрустящими корочками льда, с треском ломающимися при малейшем прикосновении к ним. 

Во  время  обеда  я  обратил  внимание  на  маленький  красивый  цветок  сине‐фиолетового  оттенка, 
цветущий  невдалеке.  Вроде  на  дворе  осень,  какие  могут  быть  в  это  время  цветы?  Но  он  цвел, 
несмотря  на  холодную  погоду.  Я  сорвал  его  и  положил  сушиться  между  страниц  своей  записной 
книжки,  решив  выяснить  в  Москве,  что  это  за  странное  растение.  И  выяснил  –  это  оказался 
Безвременник  степной,  который  цветет  именно  осенью  (похоже,  отсюда  и  название).  Также 
оказалось, что это растение ядовито, т.к. содержит алкалоид кoлхицин. 

Переночевав  в  прекрасном  буковом  лесу  (этой  ночью  было  чуть  потеплее,  чем  прошлой,  но  все 
равно, холодно), мы  двинулись в сторону Большого каньона. Примерно к обеду подошли к его входу. 
Точнее,  к выходу, поскольку мы собирались идти по каньону снизу вверх,  если ориентироваться по 
ручью,  который  протекает  в  дождливую  погоду  по  дну  каньона.  Но  во  время  нашего  посещения, 
слава  богу,  никакого  ручья  не  было.  Однако  водой  были  заполнены  многочисленные  каверны  и 
ванны,  которые  покрывали  дно  каньона  на  всем  его  протяжении.  Всего  в  каньоне  (по  описанию) 
насчитывается до 150 таких ванн. Длина каньона составляет около 3‐3,5 километров, а высота стенок 
достигает примерно 300  м. Ширина же каньона небольшая, максимум 5‐6 м, а в самом узком месте 
можно,  похоже,  одновременно  дотронуться  до  противоположных  стен.  Интересно  было  бы 
посмотреть, что здесь творится, когда идут дожди. Но лучше не "живьем", а в кино. 

Из‐за  многочисленных  ванн,  каверн  и  колодцев,  скорость  нашего  продвижения  по  каньону  была 
невысокой. Некоторые препятствия приходилось обходить, протискиваясь над ними по узкой кромке 
скал.  Каково  же  было  наше  удивление,  когда  примерно  в  середине  каньона  мы  наткнулись  на 
большую группу экскурсантов, мирно созерцающих здесь красоты дикой природы. Удивительно, но 
среди  них  находились  люди  весьма  почтенного  возраста.  Тут  же  возник  вопрос,  а    как  они  сюда 
попали? Неужели пришли тем же путем, что и мы? Оказалось, все гораздо проще: сверху сюда вела 
специально проложенная тропа, по которой в каньон могли спуститься даже инвалиды. А наверху к 
тропе подходила дорога, по которой экскурсанты с комфортом прибывали на просмотр знаменитой 
достопримечательности.   

Покинув этих странных людей, мы двинулись дальше, вверх по каньону, намереваясь пройти его до 
конца.  По  мере  подъема  вверх,  стенки  отодвигались  все  дальше,  и  как‐то  незаметно  каньон 
закончился. Мы вышли на плоскогорье. Наш дальнейший путь лежал к любимой яйле.  

К вечеру мы добрались до яйлы, выйдя к ней в районе поселка, состоящего из странных маленьких 
домиков, которые оказались домами охотничьего хозяйства. Опечаленные перспективой очередной 
холодной  ночевки,  мы  поговорили  со  сторожем,  который  разрешил  нам  переночевать  в  одном  из 
пустующих помещений. 

Домик состоял из микроскопической комнатки в 4 кв. м, но зато был оборудован печкой. Заготовив 
дров,  мы  развели  огонь.  Помещение  быстро  нагрелось,  и  всю  ночь  мы  с  большим  удовольствием 
нежили в тепле свои отмороженные на южном берегу Крыма кости. 

Утром, выйдя из домика, я не увидел ничего – вокруг был сплошной плотный туман. Похоже, на нас 
опустились  облака,  т.к.  туманная  масса  не  стояла  на  месте,  а  довольно  активно  текла  в  сторону, 



противоположную морю.  Было  все  так же  холодно,  и мы  порадовались  еще  раз,  что  остановились 
здесь, а не заночевали в палатке. 

Тучи  ушли  только  к  следующему  утру,  которое  порадовало  нас  солнечной,  но  по‐прежнему 
прохладной зимней погодой. На  траве лежал снежок. Иголки растущих невдалеке сосен покрылись 
тонкими  ледяными  пластинами,  направленными  по  ходу  движение  туч  (см.  фото).  Невдалеке 
поблескивали купола крымской обсерватории. Красота! 

Стало ясно, что потепления в ближайшие дни ожидать не приходится. Мы решили спуститься вниз, в 
цивилизацию, и оставшееся время посвятить осмотру славного города Ялты. Преодолев долгий спуск 
по круто вьющейся по склону тропе, а затем, двигаясь по дороге, к середине дня мы были уже в Ялте. 
Здесь было куда как теплее, хотя с моря дул плотный штормовой ветерок, нагоняя крутую волну на 
знаменитую ялтинскую набережную. 

Посмотрев  город  и  перекусив,  мы  сели  в  троллейбус  и  отправились  в  Симферополь.  Пора  было 
возвращаться домой.  

 

 

 

   

 

        

   

 

   


