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Крым – реальность или сказка 

 

Мы давно планировали путешествие по Крымскому полуострову. И 

вот в конце лета этот вопрос был решѐн. Наш приезд в Крым совпал с 

посещением его В.В. Путина, который прилетел на фестиваль             

Байк - шоу в Симферополь на 22.08.2015 

 

 

Симферополь принадлежит к числу сравнительно молодых городов, 

появившихся на карте Крыма уже в новое время. Однако местность, где в 

долине Салгира располагается Симферополь, во все времена привлекала 

людей своим удачным географическим расположением, благоприятными 

природными условиями. На территории города памятники истории и 

культуры различных веков. 

http://www.krim.biz.ua/simferopol.html


 

Далеко в море уходит большой участок суши - полуостров Крым. 

Природа его удивительная! Южную часть занимает степь, на крайнем юге 

пролегают горы, которые спускаются просто к морю. Крымские горы 

сравнительно невысокие и тянутся на 150 км. Высочайшая вершина Крыма 

гора Роман-Кош - имеет высоту 1545 м. Между горами и морем тянется 

полоса побережья - Южный берег Крыма. Горы защищают этот уголок от 

северных ветров, а море смягчает жару. Это самый теплый регион страны.  

Здесь очень благоприятный климат - весна наступает в феврале, а 

безморозный период превышает 220 дней. По количеству солнечных дней 

Крым занимает одно из первых мест в Восточной Европе! Разнообразна и 

растительность полуострова. Шиповник, ежевика, боярышник вместе со 

скумпией, ладаном и другими кустами образуют непролазные заросли. 

Обычными для этих мест являются дубы. Кое-где сохранились типично 

средиземноморские рощи, которые состоят из можжевельника, сосны 

Станкевича, фисташки туполистой. На открытой местности властвуют 

группировки южных сухолюбивых растений наподобие астрагала, кермека. 

Выше в горах появляются леса, которые состоят из крымской сосны и других 

различных видов деревьев. На высоте 1000- 1300 м растут большие дубы, 

буковые и смешанные леса, а также сосна крымская. Еще выше, на вершинах 

со сглаженным рельефом начинаются лугостепи. В горах Крыма количество 

осадков доходит до 1100 мм. Вот почему здесь растет бук - довольно 

влаголюбивая порода дерева. 

http://www.testsoch.info/svobodolyubivye-motivy-v-elegii-pushkina-k-moryu/


 

Природа Крыма уникальна и человек должен охранять еѐ. В Крыму 

есть заповедники - памятники растительного и животного мира. Много 

столетий отделяют современную растительность горного Крыма от 

первозданных гремучих лесов, которые в далеком прошлом покрывали 

склоны гор. Со дня основания заповедник играет важную роль по 

сохранению в неприкосновенном виде природы горного Крыма, а так же 

проводить научную работу по изучению естественных законов развития 

природы. 

Раньше эти леса принадлежали Козьмодемьяновскому монастырю, 

который был основан у источника Савлых - Су, что значит "здоровая вода". 

Его прохладной, прозрачной воде приписывались целебные свойства. Позже 

заповеднику были переданы под охрану. 

 Крым произвел на нас неизгладимое впечатление. Помню, как я была 

поражѐна видом, открывшимся из Байдарских ворот на море и южный берег. 

Не подозревая о близости моря, мы ехали по Байдарской долине, окружѐнной 

горами. Кругом — живописные ландшафты с алычовыми, персиковыми и 

грушевыми садами и лесами по склонам гор, иссечѐнных древними руслами 

рек. И вдруг совсем неожиданно небольшие невзрачные каменные ворота 

ввели нас в совершенно иной мир. Перед нами, простираясь до самого 

горизонта, синело море. Казалось, что огромные массы воды вот-вот затопят 

берег, узкая полоска которого виднелась глубоко внизу. А справа и слева 



нависали сожжѐнные солнцем, лишѐнные растительности, обрывистые 

свинцово-серые склоны Крымской яйлы. 

 

Всей семьѐй мы ездили на экскурсии по Крыму. Именно благодаря 

увлечѐнным и грамотным экскурсоводам я открыла для себя Севастополь и 

Балаклаву. Конечно, о том, что на карте мира есть город под названием 

Севастополь, я знала и раньше. Но только попав туда, я узнала  о том как 

мужественно отстаивали этот город его защитники во времена Крымской 

войны и  во времена Второй мировой войны. За Севастополь боролись  все 

жители этого города. Мужчины, женщины, дети. В Крымскую войну среди 

защитников был Лев Толстой. Я потом прочитала «Крымские рассказы». И 

каждый раз, отстаивая осажденный Севастополь, люди отдавали все свои 

силы. Город был разрушен. Осталось три или четыре дома. Но город 

отстраивался заново. Возрождался вновь. И сегодня это один из самых 

красивейших городов Крыма. Я была на Братском кладбище. Там 

похоронены защитники Севастополя обоих войн. 

Севастополь - Белый город, как называют его моряки. Потому что 

построен из альминского белого камня. И, когда корабль возвращается в 

порт, перед моряками появляется, словно вырастает из скал,  белокаменный, 

ярко освященный солнцем Севастополь. По своему духу – это  русский 

город. Там живут, в основном, русские люди. Там стоит наш флот. В 

Севастополе находится филиал МГУ, большое светлое здание с красной 

крышей. 



 

Я была на заводе по ремонту подводных лодок в Балаклаве (это 

пригород Севастополе). И испытала чувство гордости за свой народ, который 

все это создал.  

Балаклава – чудесное, непохожее ни на какое другое, место. Куприн 

называл еѐ «оригинальнейшем уголком пестрой русской империи». И это 

правда. Попадаешь туда и, кажется, что ты в другом государстве. Настолько 

не похожи здания,  на все те, что ты видишь в Крыму. Здесь нет ни 

украинских мазанок, ни обычных, привычных глазу советских пятиэтажек. 

Пляжей нет. Вода подходит к самым тротуарам. И на воде, как большие 

белые птицы качаются яхты. 

 

Лучше, чем И.А.Куприн, Балаклаву не описал никто. Его «Листригонов» 

я перечитывала не раз. Недавно на пристани Куприну поставили памятник. 

Он стоит на пристани, опираясь на парапет. И, сняв шляпу, смотрит вдаль 

бухты, как будто ждет, что скоро появятся на горизонте славные 

балаклавские рыбаки, потомки древних греков, о которых он много писал. 

Конечно, со времен Куприна здесь все изменилось. Балаклава уже не 

рыбацкий поселок. Это скорее маленький курортный городок, красивый и 

ухоженный. 

 

Балаклавская бухта извилистая и узкая. Она так  хорошо скрыта, что со 

стороны моря еѐ не заметишь. Героическое место. Долго не могли понять 

немецкие захватчики откуда появляются подводные лодки, нанося врагу 

несокрушимые удары. И во время Крымской осады в Балаклаве находили 

приют корабли союзников. И сейчас весной, зимой и осенью, во время 

жестоких штормов, стоят на приколе шхуны, катера и большие красивые 



яхты. Не бывает штормов в Балаклавской бухте. Море там всегда спокойно. 

Разбегаются волны только от проходящих катеров. 

 

Также мы съездили и в Никитский ботанический сад. В 1812 году по 

указу императора Александра 1 были посажены первые растения. Никитский 

Ботанический сад - замечательный уголок Крыма находится в 6 км от Ялты. 

В коллекции сада более 28 тысяч растений со всех концов света, среди них 

немало уникальных. Есть здесь и аборигены: 500-летний дуб пушистый, 

1000-летний можжевельник. Коллекция роз насчитывает около 2 тысяч 

сортов. Привлекает внимание и редчайшее собрание кактусов. Это научный 

центр, где изучаются и выводятся новые виды растений.  

 

 

 

Посетили парк львов "Тайган" в Крыму - это первый в Крыму сафари-

парк, где в полусвободных условиях содержатся около 50 львов. Парк создан 

как филиал Ялтинского зоопарка "Сказка" его владельцем и директором      

О. Зубковым на территории бывшей воинской части рядом с 

водохранилищем Тайган под Белогорском. Уникальная коллекция львов 

собрана из всех зоопарков СНГ, Европы и Южной Африки. Хищники 



содержатся в открытых вольерах на 20 га территории, которая имитирует 

африканскую саванну. За жизнью львов можно наблюдать с высоких 

помостов. Кроме сафари-парка, в "Тайгане" есть зоопарк, где живет 

единственная в российских зоопарках пара жирафов, а также косули, 

обезьяны, павлины и другие животные. На территории открыто кафе "Белый 

лев", установлен фонтан и множество скульптур африканских животных. 

 

 

Отдельной экскурсией был Коктебель — посѐлок городского типа на 

востоке Крыма, в 20 км к юго-западу от Феодосии, на автодороге Феодосия 

— Алушта. Коктебель - популярный приморский климатический курорт, он 

расположен на побережье Чѐрного моря, на берегу Коктебельского залива, у 

подножия вулканического массива Карадаг (Карадагский государственный 

заповедник).  

         Название поселка переводится с тюркского - "Страна голубых вершин". 

Живописные «голубые» холмы защищают Коктебель от холодных ветров и 

туманов. Воздух здесь достаточно сухой, чистый, наполненный ароматом 

трав и моря. Здесь мы посетили уникальный аквапарк. 

http://www.krim.biz.ua/koktebel.html


 

 

 

Но остановились мы в Феодосии - это древнейший город Крыма, 

единственный, сохранивший свое первоначальное название. Прибывшие 

сюда в 6 в. до н.э. из Эллады греки назвали его "Богом данной". Феодосия 

обладает огромным потенциалом для развития туризма. В Феодосии и еѐ 

окрестностях огромное количество разнообразных памятников истории и 

культуры. Визитной карточкой города по праву считается Национальная 

картинная галерея им. И. К. Айвазовского. 

 

Этот город мы прошли пешком вдоль и поперѐк. Каждые два шага 

сопровождались восторгом от увиденного! Словами уникальность этого 

города не передать - это просто надо видеть. 



 

 

Море везде разное. В Евпатории оно «плоское». Линия горизонта 

прямая. И, бывают дни, когда море сливается с небом и, кажется, корабли 

парят в воздухе. В Севастополе море «выпуклое». Линия горизонта 

изогнутая, в форме  полусферы. И каждый день оно разного цвета.  

С семьѐй мы были в Херсонесе. Бродили среди раскопок древнего 

греческого города. Был май, дул холодный ветер, святило яркое солнце. И 

море было ярко-изумрудное, покрытое белыми барашками.  

 

         Ночь в Крыму наступает внезапно. Только что было светло, и, вдруг, 

раз и стемнело. Словно кто-то выключил свет. Небо черное и очень низкое. 

Гораздо ниже, чем в Иркутске. А в августе среди ярких звезд виден яркий 

млечный путь, также как и у нас на Байкале. 



Есть много красивых стран, интересных городов. Но, думаю, по 

количеству достопримечательностей Крым будет на одном из первых 

мест. И, каждый, кто приедет сюда, найдет для себя то, что ему хочется: 

тихую деревушку или  шумный город, дикий отдых среди скал или 

комфортабельный отель, пещеры, ханские дворцы, караимские кенасы, 

песчаные или галечные пляжи, степь или горы. 

 
 
 


