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1. Справочные сведения 

1.1. Общие справочные сведения 

 

Проводящая организация:  турклуб НИУ ВШЭ 

Вид туризма: пешеходный 

Район: Крым 

Категория сложности: вторая 

Количество участников: 11 

Сроки проведения: 2 – 10 мая 2019 г. 

Продолжительность: 9 дней 

Протяженность: 125 км 

Нитка маршрута заявленная и пройденная:  г. Судак - трав. хр. Орта-Сырт (1А) - пер. Улан (н/к, 

740) - пер. Маски (н/к, 652) - пер. Ворон (н/к, 640) - в. Айваз-Кая 

(н/к, 872) - хр. Каракол (н/к) - с. Поворотное - каньон Кок-Асан 

(1А) - пер. Алакат- Богаз (н/к, 730) - пер. Сюйрюклеме (н/к, 930) 

- пер. Калистон (н/к, 820) - пер. Малые Ворота (н/к, 965) - пер. 

Большие ворота (н/к,1010 ) - Караби-Яйла - вдп. Джур-Джур ущ. 

Хапхал (1А) - пер. Кара-Оба(н/к, 1217)- Демерджи-Яйла - в. 

Демерджи Юж. (н/к, 1233) - пер. Демерджи Юж. (1А, 1200) - 

Дол. Привидений - пер. Ангарский (н/к, 752) - плато Чатыр-Даг - 

в. Эклизи-Бурун (н/к, 1527) - пер. Чатыр-Даг Зап. (1А, 1440) - 

пос. Розовый - водхр. Изобильненское - Алушта. 

Маршрутная книжка № 1/1-203 
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1.2. Определяющие препятствия и оценка категории сложности 

 

Препятствие Категория 

трудности 

Характеристика  Баллы в 

зачет 

Переправы через небольшие 

реки и ручьи (не менее 12-

ти) 

н/к Ширина рек до 3 метров, глубина 20-30 см, 

скорость течения до 2 м/с. Переход по 

камням или бревну, с самостраховкой 

альпенштоком/треккинговыми палками. 

4 балла за 

переправы 

н/к 

Перевал Демерджи Юж. 1А, 1200 Грунтовая дорога на подъеме, на спуске 

тропа на травянисто-осыпном склоне, 

мелкая и средняя осыпь, скальные участки, 

крутизна склона на подъеме до 15-20°, 

крутизна склона на спуске до 30-35°. 

Прохождение с самостраховкой 

альпенштоком/треккинговыми палками; 

участки осыпи плотной группой. 

Перевал Чатыр-Даг Зап. 1А, 1440 Перевал был заявлен как н/к, однако по 

факту прохождения оценен как 1А. 

Участки мелкой и средней осыпи, скальные 

участки (скользкие). Ступени до 1,5 

метров. Крутизна склона до 30°. 

Прохождение с самостраховкой 

альпенштоком/треккинговыми палками; 

участки осыпи плотной группой. 

8 баллов за 

перевалы 

1А 

Перевал Сюйрюклеме н/к Подъем по тропе по склону крутизной до 

30° 
2 балла за 

перевалы н/к 

Траверс хребта Орта-Сырт 
ЛП 

1А 

(ок. 5 км) 

Тропа по вершине гребня, местами выход 

горных пород, скальные участки около г. 
Сунгурегет-Кая, осыпь в районе г. Теркез-
Оба. крутизна склона на подъеме до 20°, 

уклон вдоль гребня до 30-35°. 

Прохождение с самостраховкой 

альпенштоком/треккинговыми палками. 

4 балла за 

траверс 

хребта 1А 

вместо 

траверса н/к 

Каньон Кок-Асан 

ЛП 

1А  

(ок. 2,5 км) 

Тропа, 3 ступени скальных выходов 

высотой 2-8 метров, крутизна до 80°, 

прохождение 1 ступени по стационарным 

перилам, прижимы в отдельных местах до 

60-70°. Самотраховка альпенштоком/ 

треккинговыми палками, при прохождении 

скальных ступеней - гимнастическая 

страховка. 

Ущелье Хапхал 

ЛП 

1А 

(ок. 2 км) 

Тропа, скальный участок протяженностью 

10 метров, крутизна до 30°. В верхней 

части каньона продолжительный подъем по 

склону около 30°. При прохождении 

скального участка - гимнастическая 

страховка. 

2 балла за 

каньоны 1А 
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Оценка категории сложности маршрута 

Общее количество баллов за локальные препятствия - 20, из них идущие в зачет - ЛП = 20. 

Коэффициент труднопроходимости района - Кт = 0,3. 

Географический показатель района - Г = 2. 

Автономность - А = 1. 

Количество баллов за протяженные препятствия - ПП = Кт • ППор • (Lмар/L) = 0,3 • 24 • (125 / 

120) = 7,5. 

Коэффициент перепада высот - К = 1 + ∆Н/В = 1 + (5 + 5) / 12 = 1,83. 

Интегральная оценка категорируемого маршрута за район - Рб = Г • К • А = 2 • 1,83 • 1 = 3,7. 

Общее количество баллов за маршрут - КСб = ЛП + ПП + Рб = 20 + 7,5 + 3,7 = 31 

Общая сумма баллов больше 20 и меньше 59, следовательно маршрут соответствует завяленной, 

второй, категории сложности. 
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1.3. Список участников 

 

№ 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Год 

рождения 
Опыт Должность 

1 Черемисов Игорь 

Александрович 

1985 3(4) ГУ (Заалайский хр.) 

2ГР (хр. Кунгей) 

2ПР (Ергаки) 

Руководитель 

2 Балов Павел Антонович 1993 1ПУ (Хибины, Зап. Кавказ) Фотограф 

3 Веселова Ирина 

Игоревна* 

1968 1ЛУ (Смоленская обл.) Медик 

4 Волкова Анастасия 

Андреевна 

1997 1ПУ (Подмосковье) 

3ВУ (Карелия) 

Летописец 

5 Карпов Сергей Сергеевич 1978 1ПУ (Хибины) Завпит 

6 Клименко Александра 

Юрьевна 

1988 1ЛУ (Южный Урал)  

7 Королева Анна 

Владимировна 

1978 н/к ПУ (Крым, Абхазия, б/с) Фотограф 

8 Марков Александр 

Игоревич 

1990 1ЛУ (Ю. Урал) 

2ПУ (Ергаки) 

 

9 Никульников Александр 

Игорьевич 

1989 1ПУ (Крым) 

3ПУ (Хибины) 

 

10 Поповский Виктор 

Александрович 

1986 1ЛУ (Южный Урал) Завснар, 

реммастер 

11 Салихова Альбина 
Борисовна 

1992 1ПУ (Хибины) штурман 

* - Веселова Ирина прошла маршрут частично. На 6 день маршрута (7 мая) сошла с маршрута в 

связи с отказом от дальнейшего движения по маршруту. 

Остальные участники и прошли маршрут полностью. 
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1.4. График маршрута 

1.4.1. График маршрута заявленный 

День Дата Участки маршрута L, км +dh, м -dh, м h max, м h ноч, м 

1 2.05 Судак - дол. р. Карагач - трав. хр. Орта-Сырт ( +в. Таркез-Оба) 1А – т/с Ай-Серез 13,4 830 210 760 680 

2 3.05 
М.н. - трав. пер. Улан (н/к, 740) + трав. пер. Маски (н/к, 652) + трав. пер. Ворон (н/к, 640) 

(=н/к) – т/с Ворон - в. Айваз-Кая (н/к, 872) - трав. хр. Караколь - дол. р. Айлянчик 
14,5 410 430 870 650 

3 4.05 
М.н. - пос. Повортное - каньон Кок-Асан (н/к-1А) - т/с Верх. Кок-Асан - т/с Ниж. Кок-

Асан 
14,1 290 440 690 500 

4 5.05 
М.н. - в. 714 (н/к) - пер. Алакат-Богаз (н/к,730) -  пер. Сюйрюклеме (н/к, 930) - пер. 

Калистон (н/к,820) - пер. Малые Ворота (н/к, 965) - м.н. под пер. Большие Ворота 
8,6 800 230 960 960 

5 6.05 
М.н. - пер. Большие Ворота (н/к, 1010) - плато Караби-Яйла (пер. Чигенитра-Богаз + 

верш. Кенгечь-Оба + верш. Такья-Тепе + пер. Ликон Верхний, н/к) - т/с Ай-Алексий 
13,2 330 500 1240 790 

6 7.05 
М.н. - вдп Джур-Джур - ущ. Хапхал - плато Демержи-Яйла (пер Кара-Оба (н/к, 1217) - в. 

Босна (н/к, 1285))(=н/к) - ст. Средняя Джурла 
15 750 580 1220 960 

7 8.05 
М.н. - в. Демерджи Юж. (н/к, 1233) - пер. Демерджи (1А, 1200) - дол. Привидений - дол. 

р. Демерджи - пер. Ангарский (752, н/к) - т/с Буковая поляна 
13,5 1190 700 1230 1000 

8 9.05 
М.н. - плато Чатыр-Даг - в. Эклизи-Бурун (н/к, 1527) - пер. Чатыр-Даг Зап. (1А, 1440) - 

т/сСаурган - дол. р. Улу-Узень 
14,1 500 1310 1500 190 

9 10.05 М.н. - т.с. Ай-Йори - Алушта 13,6 400 560 590 30 

    Итого: 121 7520 6090   

 километраж с коэф. 1,2 145 км       

Примечание. Участки маршрута, пройденные дважды, учтены только в одну сторону. 
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1.4.2. Запасные и аварийные варианты маршрута 

Участки маршрута L, км +dh, м -dh, м 

Обход каньона Кок-Асан 

с. Поворотное - хребет Ровненький - ст. Верхний Кок-Асан 7.7 360 110 

Обход пер. Алакат-Богаз - пер. Сюйрюклеме - пер. Калистон - пер. Малые Ворота 

т/с Нижний Кок-Асан - балка Танасская - овраг Тырхалу-Дере - пер. Большие Ворота 11.3 520 50 

Обход плато Караби-Яйла 

пер. Большие Ворота - т/с Чигенитра - т/с Нефан-Узень - пер. Ликон Верхний - т/с Ай-Алексий 16.6 470 630 

Обход плато Демерджи-Яйла 

т/с Ай-Алексий - вдпд. Джур-Джур - в. Муслюм-Бурун - т/с Средняя Джурла 14,6 490 320 

Обход в. Демерджи Юж. и пер. Демерджи 

т/с Средняя Джурла - пер. Седло Демерджи - дол. р. Демерджи 4,5  530 

Обход плато Чатыр-Даг 

т/с Буковая поляна - т/с Саурган 3,5 100 150 

 

 

Аварийные варианты маршрута 

Дни   Участки маршрута 

1        Спуск в г. Судак, пос. Земляничное 

2-3     Спуск в пос. Поворотное 

5-6     Спуск в пос. Генеральское 

7-9     Спуск на трассу Симферополь-Алушта 
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1.4.3. График маршрута пройденный 

День Дата Участки маршрута L, км +dh, м -dh, м h max, м h ноч, м 

1 2.05 Судак - дол. р. Карагач - трав. хр. Орта-Сырт ( +в. Таркез-Оба) 1А – т/с Ай-Серез 15 840 210 760 690 

2 3.05 
М.н. - трав. пер. Улан (н/к, 740) + трав. пер. Маски (н/к, 652) + трав. пер. Ворон (н/к, 640) 

(=н/к) – т/с Ворон - в. Айваз-Кая (н/к, 872) - трав. хр. Караколь - дол. р. Айлянчик 
15 400 440 840 740 

3 4.05 М.н. - пос. Повортное - каньон Кок-Асан (н/к-1А) - т/с Верх. Кок-Асан 12,9 280 240 670 670 

4 5.05 

М.н. - т/с Ниж. Кок-Асан - в. 714 (н/к) - пер. Алакат-Богаз (н/к,730) -  пер. Сюйрюклеме 

(н/к, 930) - пер. Калистон (н/к,820) - пер. Малые Ворота (н/к, 965) - м.н. под пер. Большие 

Ворота 

12,8 820 520 980 980 

5 6.05 

М.н. - пер. Большие Ворота (н/к, 1010) - плато Караби-Яйла (пер. Чигенитра-Богаз + 

верш. Кенгечь-Оба + верш. Такья-Тепе + пер. Ликон Верхний, н/к) - т/с Ай-Алексий – т/с 

Заячья поляна 

17,5 260 750 1240 480 

6 7.05 
М.н. - вдп Джур-Джур - ущ. Хапхал - плато Демержи-Яйла (пер Кара-Оба (н/к, 1217) - в. 

Босна (н/к, 1285))(=н/к) – м.н. у р. Чобан-Чокрак  
10 760 220 1260 1030 

7 8.05 
М.н. – вдп. Джурла - в. Демерджи Юж. (н/к, 1233) - пер. Демерджи (1А, 1200) - дол. 

Привидений - дол. р. Демерджи - пер. Ангарский (752, н/к) - т/с Буковая поляна 
14,4 750 780 1230 1000 

8 9.05 
М.н. - плато Чатыр-Даг - в. Эклизи-Бурун (н/к, 1527) - пер. Чатыр-Даг Зап. (н/к, 1440) - 

т/с Саурган - дол. р. Улу-Узень – т/с Ай-Йори 
18,2 900 1350 1500 550 

9 10.05 М.н. - Алушта 9  520 550  

  Итого: 125 5010 5030   

       

Примечание. Участки маршрута, пройденные дважды, учтены только в одну сторону. 
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1.4.4. Отклонения от заявленного маршрута 

 

Маршрут пройден в полном объеме без изменений. 

В график движения внесены следующие поправки: 

День 3 – решили встать на ночевку раньше, на т/c Верхний Кок-Асан вместо т/с Нижний Кок-

Асан, чтобы более равномерно распределить километраж 3 и 4 дней. 

День 5 – прошли дальше запланированного места ночевки (до т/с Заячья поляна вместо т/с Ай-

Алексий) 

День 6 – встали на ночевку раньше, у р. Чобан-Чокрак вместо т/с Средняя Джурла 

День 8 – прошли дальше запланированного места ночевки (до т/с Ай-Йори вместо дол. р.Улу-

Узень) 
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1.5. Схема маршрута 

 

Для разработки маршрута мы пользовались интерактивными картами на сайте nakarte.me. Мы 

рисовали маршрут, а также запасные варианты и аварийные выходы на листах L-36-117-2,4; L-36-118-

1,2,3. 

Ниже идут 3 листа карты масштабом 1:100000, с прочерченным маршрутом и запасными 

вариантами. 

Схема расположения листов маршрутной карты 

 

 

Условные обозначения 

 Бирюзовый -  основная нитка маршрута 

 Синий – запасные варианты 

 
Место ночёвки 

 

Запланированное место ночевки (в случае 

несоответствия реальному) 
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1.6. Метеонаблюдения 

День Время Место 
H, над 

у.м. 
t° Ветер Облачность Осадки 

8.00 Судак 55м 20°C безветренно 
солнечно, 

перистые облака 
- 

14.00 хребет Орта-Сырт ок. 670м 20°C 
ветер средней 

силы 

низкая 

облачность, 

кучево-дождевые 

облака, 

видимость 

местами до 50м 

- 
День 1 

02.05.19 

20.00 12°C безветренно 
облачно, 

кучевые облака 
- 

8.00 

т/с Ай-Серез 690м 

12°C безветренно ясно, солнечно - 

13.00 под г. Айваз Кая 740м 15°C легкий ветер 
облачно, 

кучевые облака 
- 

День 2 

03.05.19 

20.00 12°C безветренно ясно,  солнечно - 

8.00 

р. Айлянчик-

Чокрак 
630м 

13°C безветренно ясно, солнечно - 

13.00 каньон Кок-Асан 530м 18°C легкий ветер ясно,  солнечно - 
День 3 

04.05.19 
20.00 13°C легкий ветер ясно, солнечно - 

8.00 

т/с Верхний Кок-

Асан 
675м 

8°C 
ветер средней 

силы 
ясно,  солнечно - 

14.00 пер. Калистон 817м 17°C 
ветер средней 

силы 

почти сплошная 

облачность, 

перистые, 

слоистые, 

кучевые облака 

- 

День 4 

05.05.19 

20.00 9°C легкий ветер ясно,  солнечно - 

8.00 

т/с под пер. 

Большие Ворота 
981м 

12°C безветренно 
сплошная 

облачность 
- 

14.00 пер. Ликон 990м 20°C 
ветер средней 

силы 
облачно 

слабый 

дождь 

День 5 

06.05.19 

21.00 15°C безветренно ясно,  солнечно - 

8.00 
т/с Заячья поляна 482м 

17°C безветренно 

почти сплошная 

облачность, 

кучевые облака 

- 

14.00 Плато Демерджи 1213м 16°C 
ветер средней 

силы 

низкая 

облачность, 

туман, 

видимость до 

50м 

- 

День 6 

07.05.19 

20.00 12°C безветренно 
сплошная 

облачность 
- 

8.00 

т/с ур. Чобан-

Чокрак 
1035м 

12°C легкий ветер 

почти сплошная 

облачность, 

кучевые облака 

- 

14.00 
т/с Андрюшина 

поляна 
787м 12°C легкий ветер 

сплошная 

облачность 
- 

День 7 

08.05.19 

20.00 7°C 
ветер средней 

силы 

сплошная 

облачность 
- 

8.00 

т/с Буковая 

поляна 
999м 

12°C безветренно 
сплошная низкая 

облачность 
- 

14.00 р. Париля 732м 10°C легкий ветер 
сплошная 

облачность 
- День 8 

09.05.19 

20.00 11°C легкий ветер 

легкая 

облачность, 

перисто-кучевые 

облака 

- 

День 9 

10.05.19 
8.00 

т/с Ай-Йори 546м 

14°C легкий ветер 
сплошная низкая 

облачность 
- 
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1.7. Обеспечение безопасности на маршруте 

 

Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась комплексом мероприятий в 

совокупности с достаточным опытом и квалификацией участников и руководителя: 

• Зимой и весной проводились технические тренировки в том числе с ночевкой. Объем 

технической подготовки существенно превышал необходимый объем для прохождения 

запланированного маршрута. 

• У группы был с собой спутниковый телефон Thuraya с sim-картой Thuraya с достаточным 

количеством средств. 

• В Москве у группы был куратор, обладающий полным объемом информации о маршруте, 

контактами МКК и МЧС и родственников. Куратору ежедневно сообщалось о 

местоположении группы и состоянии участников. 

• Группа было зарегистрирована в МЧС по республике Крыма. 

• Соблюдались требования выпускающей МКК. 
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2. Техническое описание маршрута 

 

В начале мая возможности для проведения походов в нашей стране достаточно ограничены. 

Традиционно основными для посещения в начале мая являются Западный Кавказ и Крым. В 

сравнении этих двух районов у Крыма есть ряд преимуществ перед Западным Кавказом. Так в Крыму 

более устойчивая погода и существенно большее разнообразие препятствий. По имеющейся 

информации в этом году на Западном Кавказе уровень снежного покрова в мае этого годы был 

существенно выше средних значений, что не мого повлиять на прохождение маршрутов. 

После запуска автомобильной части Крымского моста и организации автобусного сообщения 

между Краснодаром и городами Крыма существенно повысилась доступность Крыма. При этом 

финансовые затраты существенно сократились. 

Изначально поход планировался с целью дальнейшего развития участников уже имеющих 

минимальный опыт пеших походов и подготовки к более сложным летним походам. Препятствия 

выбирались с учетом фактического опыта участников и возможных препятствий планируемых летних 

походах. 

Стоит обратить внимание, что маршрут проходит по территории природных парков (плато 

Караби и Верхнее плато Чатыр-Даг) с ограниченным режимом посещения. В частности на этих 

территориях запрещена постановка лагеря и разжигание костров. 

 

Переходы при движении обычно составляют 40 минут ходового времени, привалы – 10 минут. 
Понятия «право» и «лево», там где это не оговорено особо или не ясно из контекста, следует 

понимать в орографическом смысле. 

Время везде приводится московское (в Крыму используется московское время). 

 

Используются следующие сокращения обозначений сторон света (а также их сочетания): 

в.  – вершина 

водхр.   – водохранилище 

дол.  – долина 

м.н.  – место ночевки 

оз.  – озеро 

пер.  – перевал 

пос.  – поселок 

р.  – река 

трав.   – траверс 

т/с  – туристская стоянка 

хр.  – хребет 
 

ОХВ  – полное ходовое время (включая привалы и обеды, если они были на указанном 

участке) 

ЧХВ  – чистое ходовое время (без учета привалов и обедов) 

 

В   – восток, восточный 

З   – запад, западный 

С   – север, северный 

Ю  – юг, южный 
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2.1. Транспорт 

 

На момент прохождения маршрута в Крым можно было попасть 2 способами: 

- самолётом до Симферополя, 

- поездом с пересадкой в Краснодаре на рейсовый автобус, проезжающий через Крымский мост 
до нужного города.  

Перелёт самолётом в Крым существен быстрее, при этом существенно дороже. 

На момент прохождения похода были организованы специальные автобусные рейсы от вокзала 
Краснодара до основных городов Крыма. Билет на автобус покупается в составе билета на поезд на 
официальном сайте РЖД. Отдельно этот билет на автобус купить нельзя. Логистика движения на этих 

автобусах регулируется в ручном режиме непосредственно при отправлении автобусов. Но данный 

способ существенно дольше, чем на самолете, при этом существенно дешевле. Нам билеты на поезд и 

автобус обошлись более чем в 2 раза, чем билеты на Самолет. 
До Краснодара мы добирались поездом 306 (Москва-Сухум) отправлением из Москвы в 19:50, 

прибытием в Краснодар 22:24. Далее пересадка на автобус, отправлением в 0:20 от вокзала 
Краснодара. Логистика была организована так, что нас довезли до Феодосии, далее пересадили в 

микроавтобус до Судака. В 7:20, более чем на час раньше расписания, мы прибыли на автовокзал г. 
Судак. 

Заканчивать маршрут мы собирались в Алуште. Из Алушты прямых автобусов до Краснодара 
организовано не было. Пришлось сначала ехать на троллейбусе до автовокзала Симферополя, дорога 
заняла около полутора часов. На автовокзале Симферополя мы в 13:10 сели в автобус до Краснодара 
по единому билету. Около 22:30 приехали на железнодорожный вокзал Краснодара. Далее добирались 

поездом 306 (Сухум-Москва) от правлением в 1:28, прибытием в Москву в 4:52. 
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2.2. День 1-й (02.05.19) Судак, трав. хр. Орта-Сырт, т/с Ай-Серез 

Расстояние 
Набор/сброс 

высоты 
ОХВ ЧХВ Метеоусловия 

8.00 +20°C солнечно, безветренно 

14.00 +20°C 
низкая облачность, ветрено, 

видимость местами до 50м 
15км 

+840м 

–210м 

7ч 5 

мин 

4ч 

58мин 

20.00 +12°C облачно, безветренно 

 

Судак –дол. р. Карагач 

В 7:20 приехали на автовокзал Судака. У автобусов, следующих из Краснодара в Судак (со 

многими автобусами, следующими в другие города ситуация такая же – информация на май 2019 

года) есть следующая логистическая особенность: от Краснодара до Феодосии едем на большом 

междугороднем автобусе (в нем собраны люди, которые едут в разные города Крыма), в Феодосии 

пересаживаемся на микроавтобус, который едет в Судак. Пересадка у нас была на час раньше, чем 

было указано в билете (ок. 6:10 вместо 7:10), а в Судак приехали на 2 часа раньше. При переезде через 
Крымский мост у пассажиров обычно проверяют паспорта.  

В 7:45 выдвинулись по асфальтированной дороге (Алуштинская улица) на С-З. Примерно 

через 15 минут после выхода дома по обе стороны от дороги сменяются полями. В 8:15 выходим за 
пределы Судака (о чем свидетельствует дорожный знак). Через 5 минут сворачиваем направо на 
некрупную дорогу, ведущую в урочище Карагач. На повороте видим несколько достаточно старых 

механизмов, похожих на пункт погрузки щебня (в Викимапии это место названо развалинами 

асфальтно-бетонного завода) (Фото 1.1). Дорога начинается как асфальтовая, но вскоре становится 

грунтовой. Немного отходим от трассы и в 8:35 останавливаемся на завтрак на поляне слева от 
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дороги, возле ручья. После завтрака набираем воду с собой, т.к. следующий источник воды будет 
только на месте ночевки. 

Дол. р. Карагач – трав. хр. Орта-Сырт 

В 9:45 выходим с завтрака и продолжаем движение по дороге. Дорога идет немного вверх. 

Через 3 минуты повернули налево на грунтовую дорогу. Еще через 2 минуты справа от дороги стоит 
металлическая опора от знака, сразу за ней направо уходит вездеходная грунтовка (Фото 1.2). Дорога 

идет на подъем крутизной 5-10°. Вскоре после начала подъема, за поворотом, посреди дороги вырыта 

яма глубиной около 1,5м (мешающая проезду квадроциклов и джипов). По обе стороны от нас 

смешанный труднопроходимый лес с деревьями высотой до 5м. Периодически на подъеме 

открывается вид вниз на урочище и на Судак(Фото 1.3). В 10:30 проходим короткий участок подъема 

крутизной около 10°, после которого тропа становится более пологой и идет траверсом вдоль 

бокового хребта Орта-Сырт. В этом месте лес становится лиственным, деревья высотой до 10м. В 

11:00 сворачиваем на вездеходную грунтовку, уходящую на ЮЮЗ (крутой поворот налево). Этот 
поворот мы чуть было не проскочили мимо. Проходим пару подъемов крутизной 15-20°, и в 11:15 

выходим на хребет Орта-Сырт (приятная травянистая поляна) (Фото 1.4). Дорога поворачивает 
направо (СЗ) и продолжает идти на подъем крутизной местами до 15°. В 11:50 вышли на пологую 

часть хребта и продолжили идти по дороге на ЗСЗ. Склоны хребта покрыты невысокой травянистой 

растительностью, открывается впечатляющая панорама окрестностей (Фото 1.5). В связи с этим 

может быть достаточно ветрено (нас обдувает западный ветер скоростью до 10-12 м/с). К 12:00 

поднимаемся на г.Ашага-Таркез, на вершине которой сложен тур. После спуска с нее, на перевале, 

влево вниз уходит дорога, но мы уходим по тропе правее и продолжаем двигаться по хребту (Фото 

1.6). В 12:10 вышли на следующую вершину – г. Юхаре-Таркез (Фото 1.7). С нее видим, как через 
перевал переползают облака (Фото 1.8), поэтому дальше движемся плотной группой. В 12:25 тропа 

заводит нас в легкопроходимый кустарник, через 3 минуты тропа входит в невысокий лиственный 

лес. 12:30 проходим вершину г.Теркез-Оба. Вершина покрыта лесом. Продолжаем движение по тропе 
и спускаемся к перевалу, 12:45 тропа идет траверсом по правому склону хребта (крутизна спуска 
местами до 20-25°), затем проходим перевал. Седловина перевала состоит из скальных выходов (Фото 

1.10). Траверс этого перевала требует определенной аккуратности. Перевальные взлеты с обоих 

сторон скально-травянистые и имеют крутизну до 40°. 

Все время движения, начиная с г. Юхаре-Таркез погода очень не устойчива, низкая 

переменная облачность, ветрено. Временами находит облачность и видимость падает метров до 20. 

Вынуждены все время двигаться плотной группой. Так же решили немного перенести обед на более 
позднее время. 

Продолжаем подниматься по тропе (в начале подъема уклон около 5°, ближе к вершине – до 

15°). В 13:20 поднялись на вершину ск. Сунгурэгрек-Кая (Фото 1.11). Дальше гребень представляет 
собой скальных выход протяженностью несколько сотен метров. Обход этого участка возможен с 
обоих сторон (с Востока или с Запада). Мы по тропе уходим вправо (обходим скальные выходы с 
Востока). Тропа прижимается к скалам. Идем по травянисто-осыпному склону крутизной до 30° 

(Фото 1.12), с самостраховкой треккинговыми палками и альпенштоками (Фото 1.13). Тропа 
пересекает осыпи (в основном, неподвижные), небольшие скальные ступени, высотой до 1 метра, 

крутизна около 45°. На некоторых скальных участках тропа плохо заметна. Дальнейший путь к 

г.Лялель-Оба (к пер.«вершина тульпанов») красив обилием цветущих на склонах диких тюльпанов. В 

14:20 доходим до развилки троп, где левая уходит вверх (на г.Лялель-Оба), мы же уходим по правой, 

которая идет вдоль правого склона хребта (Фото 1.14). Склон осыпной, крутизной до 40°. В 14:33 

попадаем в лиственный лес и начинаем спуск по тропе.  

Трав. хр. Орта-Сырт – т/с Ай-Серез 
К 14:43 по четко заметной тропе доходим (Фото 1.15) до стоянки на р.Ай-Серез. На стоянке, 

отмеченной на карте, стоит группа, поэтому мы проходим 200 метров дальше по тропе и ставим 

лагерь на другой стоянке возле водопада и разветвления рек. На расстоянии 50 метров от этой стоянки 

есть еще две оборудованные стоянки. Воду можно набирать рядом со стоянкой из реки или дойти до 

родника (300м по тропе на ССЗ через поляну до грунтовки, затем по ней 100м направо). Для первого 

дня переход получился непростым, но абсолютно реальным для прохождения нашей группой. 
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Фото 1.1. Развалины асфальтно-бетонного завода на повороте 

 

 
Фото 1.2. Начало подъема на хр. Орта-Сырт (поворот направо) за металлической опорой 

знака 
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Фото 1.3. Вид на дол.р. Карагач (вдали виден Судак) с подъема на хр. Орта-Сырт 

 

 
Фото 1.4. Поляна и поворот грунтовой дороги направо после завершения основной 

части подъема на хр. Орта-Сырт 
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Фото 1.5. С хребта открывается прекрасный вид на окрестности! 

 

 
Фото 1.6. Развилка: налево вниз уходит грунтовая дорога; направо тропа (идем по 

тропе) 
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Фото 1.7. Групповое фото на в. Юхаре-Таркез 

 

 
1.8. Через хребет переваливают низкие облака 
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Фото 1.9. По хребту идет хорошо заметная тропа (фото с в. Таркез-Оба) 

 

 
Фото 1.10. Пройденный скальный участок 
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Фото 1.11. Групповое фото на ск. Сунгурэгрек-Кая 

 

 
Фото 1.12. Тропа огибает скалы справа 
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Фото 1.13. Преодолеваем участки осыпи с самостраховкой альпенштоком/трек.палками 

 

 
Фото 1.14. Траверс по правому склону г. Лялель-Оба 
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Фото 1.15. Хорошо заметная тропа через лиственный лес на спуске с хребта 
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2.3. День 2 (03.05.2019), трав. пер. Улан, пер. Маски, пер. Ворон, хр. 

Караколь, дол. р. Айлянчик 

Расстояние 
Набор/сброс 

высоты 
ОХВ ЧХВ Метеоусловия 

8.00 +12°C солнечно, безветренно 

13.00 +15°C переменная облачность, легкий ветер 15км 
+400м 

–440м 

8ч 

33мин 

4ч 

51мин 
20.00 +12°C солнечно, безветренно 

 

Т/с Ай-Серез – пер.Маски 

Проснулись в 6:00, вышли в 8:00. Прошли по тропе на ССЗ, через 5 минут дошли до грунтовой 

дороги с глубокими колеями и уходим по ней налево (Фото 2.1). В 8:10 дошли до тройной развилки 

грунтовых дорог, повернули на среднюю, уходящую вверх по склону. Через 3 минуты попадаем на 
еще одну развилку, продолжаем движение по грунтовке. В 8:23 от дороги налево ответвляется другая 

грунтовка, но мы продолжаем идти прямо на З. В этом месте начинается маркировка: белый-красный-

белый-синий-белый (Фото 2.2). Идем через лиственный лес, здесь он становится выше (высота 
деревьев до 20 метров). В понижениях дороги встречаются лужи, которые обходим по краю/сбоку по 

тропе. В 8:50 выходим на пер.Маски (хотя больше похоже просто на поляну), рядом с дорогой видим 

старый осадкомер (Фото 2.3). 

Пер.Маски – пер. Ворон 

Здесь развилка, поворачиваем на грунтовку направо (на СЗ). На перекрестке маркировки не 
видно, но через 20 минут на дереве слева от дороги замечаем знакомую маркировку. 9:16 выходим на 
Т-образную развилку, поворачиваем направо (маркировка ведет туда же), через 4 минуты доходим до 

пер. Ворон (еще менее заметный, чем Маски). 

Пер.Ворон – т/с Ворон 

Через 15 минут снова Т-образная развилка, поворачиваем налево на более накатанную грунтовку 

(маркировка в том же направлении, а также рядом с этой дорогой стоит лавочка с навесом) (Фото 2.4). 

9:39-9:45 – подъем крутизной около 10°. 10:09 слева от дороги видим осадкомер с той же нанесенной 

маркировкой (горизонтальные полосы: белый-красный-белый-синий-белый). В 10:15 выходим из леса 
на открытую возвышенность, откуда открывается вид на окрестности (Фото 2.5). Через 3 минуты 

направо от основной грунтовки уходит заросшая грунтовка, но мы продолжаем двигаться прямо. В 

10:25 пересекаем ручей, 10:28 на дереве слева от тропы маркировка: красная и синяя тропы 

расходятся - идем по синей. Затем на развилке поворачиваем направо (по основной дороге), попадаем 

на поляну со стоянкой (т/с Ворон). Здесь набираем в бутылки воду для обеда.  
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Т/с Ворон – хр.Каракол 

Дальше в течение 5 минут дорога идет на подъем (уклон до 10°) после чего снова попадаем в 

лиственный лес. В 11:03 лес становится ниже. Через минуту попадаем на развилку дорог, уходим 

правее. В 11:08 переходим по камням ручей Деми-Дере (Фото 2.6). В 11:23 переходим по камням еще 

один ручей. Интересно, что около 1 км дороги до этого ручья на некоторых картах отмечен западнее 
относительно той, по которой мы шли. Через 5 минут (в 11:28) останавливаемся на обед слева от 
тропы.  

Вышли в 13:05. Через 8 минут от основной дороги отходит грунтовка налево вверх, идем по ней. 

В 13:27 упираемся в Т-образную развилку грунтовых дорог, уходим направо (на С) сначала по левому, 
затем по правому склону хребта Каракол. 

Хр.Каракол – ист.Айлянчик-Чокрак 

Вскоре дорога начинает идти на спуск. Примерно через 10 минут после развилки на дороге 
виднеются наклонные каменные плиты (вероятно, естественного происхождения, хотя выглядят 
необычно). Примерно через 16 минут от развилки попадаем на подобие Т-образной развилки, но 

направо уходит заметно менее популярная грунтовка – уходим налево. Еще через 5 минут 
перпендикулярно нашей дороге проходит другая грунтовка (идем прямо). Пройдя 10 метров, попадаем 

на развилку, уходим левее. Через 50 метров налево уходит заросшая дорога, предположительно стоит 
идти по ней. Мы же продолжаем идти по грунтовке на СЗ. В 14:13 поняли, что проскочили поворот, 
повернули обратно и скоро повернули на заросшую грунтовку направо (налево относительно 

изначального направления движения). Идем по пологому (5°) подъему, вскоре грунтовка упирается в 

более накатанную грунтовку, по которой уходим направо вверх и в 14:23 вышли на хребет. По хребту 

идет хорошо заметная тропа (Фото 2.8), идем по ней на ЗСЗ и поднимаемся на г. Кок-Таш. На вершине 
горы любуемся окрестностями, фотографируемся (Фото 2.9, 2.10) и идем по той же тропе в обратном 

направлении. Пройдя 300 метров, спускаемся траверсом вниз (склон покрыт сухой листвой, крутизной 

до 20°), ожидаемая на этом участке тропа очень быстро теряется. Через 10 минут попадаем на 
грунтовку, по ней немного проходим направо и снова спускаемся траверсом вниз. Через 15 минут 
после выхода на грунтовку (в 14:40) доходим до места ночевки на высоком берегу реки. За водой 

спускаться не очень удобно, но вполне реально. Возможно, летом река пересыхает, т.к. в мае она 
шириной всего около 30см. В этом месте нет организованной стоянки, для снижения последствий 

нашего присутствия, решаем отказаться от костра и готовить на горелках. 
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Фото 2.1. Идем по грунтовой дороге с глубокими колеями (в понижениях лужи) 

 

 

Фото 2.2. Маркировка (красно-синяя в белом обрамлении) на дереве справа от дороги 
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Фото 2.3. Старый осадкомер 
 

 

 

Фото 2.4. Деревянная лавочка с навесом возле поворота (на заднем плане) 
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Фото 2.5. Открытый возвышенный участок, с которого хорошо видны окрестности 

 

 
Фото 2.6. Переходим ручей Деми-Дере 
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Фото 2.7. Хорошо заметная грунтовая дорога через лиственный лес 

 

 
Фото 2.8. Хорошо заметная тропа по хребту к г. Кок-Таш 
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Фото 2.9. На вершине г. Кок-Таш 
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2.4. День 3 (04.05.2019), с. Поворотное, каньон Кок-Асан, т/с Верх. Кок-

Асан 

Расстояние 
Набор/сброс 

высоты 
ОХВ ЧХВ Метеоусловия 

8.00 +13°C солнечно, безветренно 

13.00 +18°C солнечно, легкий ветер 12,9км 
+280м 

–240м 

7ч 

33мин 

4ч 

23мин 
20.00 +13°C солнечно, легкий ветер 

 

 

Ист. Айлянчик-Чокрак – с. Поворотное 

Подъем в 6:00. С места ночевки вышли в 8:00. Оптимально с места ночевки сразу двигаться на З 

вдоль реки. Мы же поднимаемся на грунтовку и идем по ней на З. Через 16 минут выходим на 

развилку дорог и уходим левее, плавно спускаемся по ней сначала на Ю, затем, через 5 минут, уходим 

по ней же на В. На этом участке фактическое расположение дорог полностью не совпадает с их 

обозначением на карте. Спустя 7 минут, поняв, что сделали крюк, разворачиваемся и идем вдоль реки 

на З по высокому берегу. Сначала вдоль реки идет грунтовка, которая вскоре переходит в 

слабозаметную тропу. Идем по тропе в течение 20 минут, стараемся найти отмеченную на карте тропу, 
пересекающую реку. Так и не найдя ее, переходим по камням реку (Фото 3.1) и поднимаемся на 
противоположный склон. Попадаем на грунтовку, идем по ней направо (на СЗ). Через 3 минуты 

попадаем на пересечение с другой дорогой, уходим налево (на Ю). Похоже, это та, отмеченная на 
карте, дорога, по которой мы планировали пересечь реку, но скорее всего это не она. Идем по этой 

дороге 7 минут, затем спускаемся без тропы направо (на ЗСЗ).  Еще через 7 минут спускаемся к р. 

Комурлюк, которую переходим по камням (Фото 3.2). От реки поднимаемся по слабозаметной тропе. 

Через 10 минут выходим на грунтовку, по которой уходим на СЗ. Пройдя по ней минуту, выходим на 
поляну. Спустя 6 минут переходим по камням реку и идем на СЗ по очень укатанной грунтовке. 
Проходим мимо красных основ от шлагбаума (самого шлагбаума нет). Вскоре дорога выходит на 
поляну, идет по ее левому (ЮЗ) краю. В этом месте справа от дороги стоит столб с цифрой 39. Дорога 
немного поднимается и с нее открывается вид на г.Кок-Таш (Фото 3.3). Упираемся в Т-образную 

развилку грунтовок, уходим налево. Через 3 минуты выходим к Хмелевскому водохранилищу. Вода в 

водохранилище не питьевая: мутная, по берегам пасется скот. Продолжаем двигаться на З по дороге. 
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Пройдя 20 минут от водохранилища, попадаем на каменистую дорогу, по ней уходим направо, и через 
10 минут попадаем в с. Поворотное (Фото 3.4). В поселке рядом с дорогой находится маленький 

магазин. Со слов местных жителей магазин работает где-то с 10-ти и в течении где-то часа. 

с. Поворотное - каньон Кок-Асан  

Через 200 метров после магазина на развилке уходим левее и переходим реку по мостику. 
Дорога проходит вдоль нескольких домов и заворачивает на ЮЗ. Справа от дороги стоит табличка 
лесничества, через 20 метров уходит ответвление дороги к реке – не поворачиваем, идем прямо. 

Переходим через две присыпанные щебнем трубы и в 10:50 выходим к воротам лесничества. У входа в 

лесничество стоит щит информирующий, что посещение каньона платное. Но найти кому заплатить 

деньги мы так и не смогли. Проходим мимо кордона, на нем висит указатель на каньон (Фото 3.5), 

выходим на поляну т/с Поворотное. Заходим в лиственный лес и вскоре пересекаем реку Кучук-Карасу 

(по свежепостроенному мосту, хотя можно и без него). На деревьях появляется маркировка красными 

кругами. Тропа идет по правому берегу реки. Местами на деревьях нарисованы красные стрелки. В 

11:07 переходим р.Бурлюк (Фото 3.6), впадающий в р.Кучук-Карасу, вдоль которой идем. Сразу за 
бродом наверх уходит грунтовка, но мы продолжаем идти вдоль реки. Через 3 минуты проходим мимо 

первого водопада (Малыш) (Фото 3.7) Рядом с водопадом оборудованная стоянка. Хорошее место для 

ночевки, но стоянка не очень большая, комфортно поставить можно 2-3 палатки. Чуть выше по реке 
есть еще одна стоянка, более просторная. После водопада тропа уходит выше и проходит участок по 

полочке шириной 30-40 см, но со стороны реки есть перила из бревна, поэтому идти безопасно. 

Дальше несколько раз приходится переходить с одного берега реки на другой, по которому идти 

безопаснее и удобнее (Фото 3.8). В 11:25 доходим до следующего водопада. Здесь тропа уходит наверх 

по отвесным скалам, но оборудованы стационарные перила, поднимаемся свободным лазанием с 

опорой на перила (Фото 3.9, 3.10), затем проходим небольшой участок траверса по узкой скальной 

полочке и выходим на тропу. Через 30 минут попадаем на следующий водопад. Здесь помимо 

водопада, образованного р.Кучук-Карасу есть еще один, падающий со скалы слева, высотой 20 

метров. Останавливаемся на обед между этими водопадами (в 12:10), желающие купаются (Фото 

3.11). В целом, глубина каньона 20 метров, ширина – 5, крутизна склонов может достигать 70-80°. 

Слоны образованы скальными породами. При прохождении скальных ступеней и обход водопадов 

рекомендуется пользоваться касками. После обеда выходим в 13:30, переходим на противоположный 

берег и преодолеваем скальный участок с двумя ступенями высотой 1м (Фото 3.12). Рекомендуется 

организация гимнастической страховки. Дальше продолжаем двигаться то по правому, то по левому 

берегу, переходя реку по камням. Часть троп заканчивается тупиками, поэтому необходимо 

внимательно смотреть вперед и вовремя переходить на противоположный берег. Проходим мимо 

нескольких стоянок и водопадов (Фото 3.13). У каждого водопада есть название, но трудно однозначно 

понять, где какой. В 14:35 проходим мимо грунтовки, спускающейся к реке. Дальше идем по дороге 
через лиственный лес. Спустя 35 минут выходим на развилку дорог, уходим левее, начинаем плавно 

подниматься, уходя от реки.  

Каньон Кок-Асан - ст. Верхний Кок-Асан 

Еще спустя 8 минут на развилке уходим левее. Проходим через участок соснового леса и через 
10 минут на Т-образной развилке поворачиваем налево. Через пару минут (в 15:30) выходим на поляну 

стоянки Верхний Кок-Асан. Решаем встать на этой стоянке. Есть костровое место рядом с дорогой, но 

мы проходим 150 метров на З мимо памятника партизанам (погибшим в Гражданскую и Великую 

Отечественную войны) (Фото 3.14) и встаем на оборудованной стоянке со столом и лавками (Фото 

3.15). За водой ходим к р. Кучук-Карасу (пройти 200 м по дороге на ЮВ и спуститься вниз к реке).  
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Фото 3.1. Переходим реку Айлянчик 

 

 
Фото 3.2. Переходим реку Комурлюк 
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Фото 3.3. Вид на г. Кок-Таш 

 

 
Фото 3.4. Подход к пос. Поворотное  
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Фото 3.5. Указатель на каньон Кок-Асан, висящий на заборе кордона 

 

 
Фото 3.6. Переходим реку Бурлюк 
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Фото 3.7. Водопад Малыш (фото сделано с правого высокого берега) 

 

 
Фото 3.8. При движении по каньону регулярно приходится пересекать реку с одного 

берега на другой 
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Фото 3.9. Преодоление отвесного скального участка возле вдп. Ущельный (Молодости) 

 
Фото 3.10.  Примерная траектория прохождения скального участка возле вдп. 

Ущельный (Молодости) 
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Фото 3.11. Ничто так не освежает как купание в холодном водопаде в жаркий день! (Вдп. 

Любви и Косичка) 

 

 
Фото 3.12. Преодоление скального участка над вдп. Любви 
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Фото 3.13. Групповое фото на фоне вдп. Каскадный 

 

 

 
Фото 3.14. Памятник павшим воинам на т/с Верхний Кок-Асан 
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Фото 3.15. Групповое фото на стоянке за вечерним чаем 
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2.5. День 4 (05.05.2019), т/с Ниж. Кок-Асан, пер. Алакат-Богаз, пер. 

Сюйрюклеме, пер. Калистон, пер. Малые Ворота 

Расстояние 
Набор/сброс 

высоты 
ОХВ ЧХВ Метеоусловия 

8.00 +8°C солнечно, ветрено 

14.00 +17°C облачно, ветрено 12,8км 
+820м 

–520м 
8ч 

4ч 

19мин 
20.00 +9°C солнечно, легкий ветер 

 

Т/с Верх. Кок-Асан - т/с Ниж. Кок-Асан 

Подъем в 6:00. Начинаем движение в 8:00, выходим через поляну на развилку дорог и уходим по 

грунтовой дороге, ведущей на З. Чуть дальше слева от дороги стоит развернутый в обратном 

направлении табличка «Берегите лес». Метров через 70 выходим на развилку дорог: надо продолжать 
идти по правой (практически прямо). Мы немного проходим по левой, но вскоре возвращаемся на 
правую. На развилке, справа от дороги, красная круглая метка на дереве. Такие метки встречаются и 

дальше вдоль дороги, а также попадается знакомая нам (красно-синяя в белом обрамлении) полосатая 

разметка. Дорога идет через легкопроходимый буковый лес (высота деревьев до 20 м). Вскоре дорога 
переходит в хорошо заметную тропу; через 15 минут после выхода с места ночевки пересекаем овраг. 
На тропе периодически встречаются легко преодолеваемые («перелезаемые») завалы деревьев (Фото 

4.1). Спустя 20 минут по тропе пересекаем правый приток р. Кок-Асан-Узень (в этом месте, справа по 

ходу движения, есть оборудованная стоянка), продолжаем двигаться по тропе вниз по течению этой 

реки. Тропа несколько раз пересекает реку, везде переходим по камням (Фото 4.2). В 9:04 пересекаем 

приток реки и поворачиваем налево (на ЮЗ) на тропу, поднимаемся по ней. Через 2 минуты тропа 
переходит в грунтовую дорогу. Еще через пару минут проходим развернутый в противоположном 



Крым, май 2019, пешеходный 2 к.с., рук. Черемисов И.А. 

49 

направлении знак «Шипы на дороге», за ним поворачиваем направо по дороге с глубокими колеями. 

Через минуту справа от тропы стоит два красных столбика, за ними выходим на укатанную 

каменистую дорогу – уходим по ней направо. Пройдя 100 метров по этой дороге, попадаем на стоянку 

«Нижний Кок-Асан». Стоянка представляет собой большую поляну, на которой стоит штук 20 столов с 
лавочками, а также еще одну небольшую поляну к ЮЮЗ от первой.  

Т/с Ниж. Кок-Асан - пер. Алакат-Богаз 
Проходим через обе поляны стоянки и уходим по грунтовке в лес. В 9:19 пересекаем реку, слева 

на камне видим полосатую метку: красную в белом обрамлении. Эта маркировка достаточно 

разреженно встречается и дальше вдоль дороги. Вскоре дорога начинает идти на подъем (участки 

разной крутизны, но все до 10°) (Фото 4.3). Спустя 27 минут от первой замеченной метки попадаем на 

Т-образную развилку грунтовых дорог, уходим налево (на Ю) по более укатанной. Через 10 минут 
движения от поворота справа (СЗ) примыкает менее укатанная грунтовка, мы уходим левее. Мимо нас, 

в 20 метрах, пробежала пара косуль! Еще спустя 2 минуты подходим к развилке дорог. Левая 

перегорожена ветками и бревнами, но мы уходим по ней (на Ю), поднимаемся на перевал. Через 15 

минут оказываемся на перевале Алакат-Богаз (Фото 4.4). От перевала можно подняться немного на 
восток и выйти на площадку с которой открывается хороший вид. 

Пер. Алакат-Богаз - пер. Сюйрюклеме  

С перевала выходим в 11:00, спускаемся по грунтовой дороге. Через 10 минут после начала 
спуска выходим к развилке дорог: левая уходит ниже, мы идем по правой. Сразу же выходим на 

поляну, слева от дороги стоянка. Дальше дорога заворачивает левее и идет на подъем. Через 30 минут 

от начала спуска (в 11:30) встаем на обед на небольшой (на 2-3 палатки) стоянке возле реки, 

образованной родником Верес-Чокрак. С места обеда вышли в 13:18. Через 3 минуты переходим 

ручей и делаем небольшой крюк; лучше уходить правее, не переходя ручей – это тропа, ведущая на 
подъем к перевалу. Тропа каменистая, крутизной 20-25°, местами до 30°; локальные осыпные участки. 

С высотой камней становится меньше. Спустя 35 минут после выхода с места обеда доходим до 

перевала Сюйрюклеме (Вересин-Богаз).  
Пер. Сюйрюклеме - пер. Каллистон 

Продолжили движение в 14:08. Спуск идет через заросли невысоких сосен, тропа когда-то была 
грунтовой дорогой, но по ней явно давно никто не ездил. Через 5 минут тропа перестает снижаться, 

еще через 2 минуты оказываемся на пер. Каллистон. На перевале установлена табличка в память об 

инструкторе, рядом сложен тур. С перевала открывается хороший обзор, есть стоянка (Фото 4.5).  

Пер. Каллистон - пер. Малые Ворота 

Идем дальше по тропе на Ю. Тропа заходит в лес и через 20 метров справа от тропы копанка с 
водой, которая является ближайшим источником воды для стоянки на перевале. Тропа идет траверсом 

вдоль склона, проходит мимо еще одной копанки (воды не много в обеих встреченных копанках), 

рядом есть стоянка. Следом начинается подъем по грунтовой тропе с участками скальных выходов; на 
ЮЗ (уклон 20°, местами до 30°), поднимаемся, опираясь на корни.  Через 10 минут попадаем на 

обзорную площадку (Фото 4.6). Продолжаем идти по тропе на ЗЮЗ. Спустя 30 минут выходим на 
пересечение тропы с грунтовой дорогой, уходим правее. В 15:22 выходим на пер. Малые ворота (Фото 

4.7). На перевале сложен тур.  

Пер. Малые Ворота - м.н. под пер. Большие Ворота 

Тропа продолжает идти в том же направлении (на ЗЮЗ), вскоре входит в буковый лес; 

начинается подъем (уклон до 15-20°). Спустя 30 минут проходим мимо копанки с водой – возле нее 
есть место для того, чтобы группе устроить привал/обед. Еще через 2 минуты (в 15:55) выходим к 

запланированному месту ночевки. Там уже стоит группа туристов, поэтому проходим 300 метров на З 

по тропе и встаем на поляне слева от дороги. Место не для ночевки не самое приятное, т.к. по дороге 

периодически проезжают джипы и квадроциклы; далековато до воды (поход за водой осложнялся еще 
и тем, что в копанке слабый напор родника – 1 литр воды наполняется около минуты).   
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Фото 4.1. Поваленные деревья на тропе 

 

 
Фото 4.2. Одно из мест пересечения реки Кок-Асан-Узень 
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Фото 4.3.Подъем по грунтовой дороге к перевалу Алакат-Богаз 

 

 
Фото 4.4. Групповое фото на пер. Алакат-Богаз 



К
р
ы
м

, м
а
й
 2

0
1
9
, п
е
ш
е
х
о
д
н
ы
й
 2

 к.с
., р
у
к
. Ч
е
р
е
м
и
с
о
в
 И

.А
. 

5
2
 

 

Ф
ото

 4
.5

. П
ан

ор
ам

а
 с

 п
ер

. К
ал

л
и
стон

 



Крым, май 2019, пешеходный 2 к.с., рук. Черемисов И.А. 

53 

 

 
 

 
Фото 4.6. С обзорной площадки видно море (и Аю-Даг вдали)! 

 
 

 

Фото 4.7. Групповое фото на перевале Малые Ворота и траектория дальнейшего 

движения 
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2.6. День 5 (06.05.2019), пер. Большие Ворота, пл. Караби-Яйла, в. Такья-

Тепе, пер. Ликон, т/с Заячья поляна 

Расстояние 
Набор/сброс 

высоты 
ОХВ ЧХВ Метеоусловия 

8.00 +12°C облачно, безветренно 

14.00 +20°C облачно, ветрено 17,5км 
+260м 

–750м 

8ч 

27мин 

5ч 

11мин 
20.00 +15°C солнечно, безветренно 

 

Пер. Большие Ворота - плато Караби-Яйла (пер. Чигенитра-Богаз) 
 Подъем в 6:00. По традиции выходим в 8 утра. Идем по той же дороге (на З). Вскоре она 
заворачивает на ЮЗ и идет на подъем. Через 7 минут оказываемся на перевале Большие Ворота. С 

него открывается вид на море (Фото 5.1). Уходим по грунтовке на СЗ. Через 15 минут после выхода с 
м.н. выходим на Караби-Яйлу. Здесь сложен тур и налево уходит узкая тропа, не отмеченная на 
картах. По направлению она нам подходит, но решаем идти по намеченному маршруту по дороге. 

Через 37 минут от выхода с м.н. выходим на пер. Чигенитра-Богаз. На Ю уходит дорога в 

ур.Чигенитра, мы уходим на СЗ.  

Плато Караби-Яйла - т/с Ай-Алексий 

Местность на яйле открытая, с отдельно растущими деревьями и кустарниками. Спустя 5 

минут на развилке дорог уходим левее, чтобы идти дальше по краю яйлы с видом на окрестности. На 
яйле достаточно много карстовых полостей, возле дороги исследуем одну из таких полостей, но она 

оказывается всего метра 2 глубиной. На яйле практически нет источников воды, в момент нашего 

прохождения, в понижениях рельефа сохранились участки снежников (Фото 5.2). Через 1,5 часа 
движения от места ночевки выходим в краю яйлы (Фото 5.3). Возле обрыва парит орел, мы тоже 

чувствуем себя немного птицами, глядя с высоты птичьего полета на 180° на море и окрестности 

(Фото 5.4). Через 7 минут движения вдоль обрыва по дороге, слева от дороги стоит стол с лавочками, 

костровое место – очень красивое место для обеда. Продолжаем движение по дороге (Фото 5.5), 

примерно через 30 минут рельеф яйлы приобретает необычные очертания, напоминает волны. Через 
час после выхода на край яйлы на развилке дорог уходи левее. На яйле не очень ветрено, но 

периодически моросит дождь. В 11:20 дорога разветвляется, идти надо левее, на ЗЮЗ, поднимаясь на 
г. Такья-Тепе. Перед подъемом на гору (в 11:35) останавливаемся на обед. После обеда (в 13:05) 

поднимаемся вверх по тропе вдоль обрыва. Через 20 минут оказываемся на в. Такья-Тепе (Фото 5.6). 

По мере подъема погода портится, начинает идти небольшой дождь, становится ветрено. Спускаемся 

на З по той же тропе, вскоре она переходит в грунтовую дорогу. Через 8 минут движения по 

грунтовой дороге надо повернуть налево на тропу (ЮЮВ). Она уходит вниз между двух холмов, но с 
дороги ее практически не видно (Фото 5.7, 5.8). Если дорога повернула направо на 90°, значит, вы 
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проскочили и надо вернуться на 50 метров назад. Тропа, петляя, спускается вниз. Спустя 10 минут 
после начала спуска тропа входит в буковый лес и вскоре упирается в грунтовку. Уходим по ней 

направо (на ЗСЗ). Дорога идет на спуск крутизной до 15°. Через 8 минут проходим мимо небольшой 

(на 1-2 палатки) стоянки. Лес становится выше. Через 3 минуты на развилке дорог уходим левее (на 
ЮЮЗ). Через 150 метров от поворота на дереве возле тропы висит мемориальная табличка. Пройдя от 
развилки 10 минут, проходим через крупную стоянку (но это еще не Ай-Алексий) и поворачиваем на 

дорогу налево вниз. Через 30 метров проходим оборудованный источник (Фото 5.9). Еще через 100 

метров (в 15:03) попадаем на т/с Ай-Алексий (название написано на щите). Ночевка была 
запланирована на этой стоянке, но решаем пройти 4,5 км до т/с Заячья поляна, чтобы немного 

облегчить следующий ходовой день.   

Т/с Ай-Алексий – м.н. т/с Заячья поляна 

Проходим по Ю краю стоянки и снова попадаем в лес. Через 70 метров слева от дороги на 
дереве видим полосатую метку красным в белом обрамлении и цифру 138 на бледно-красном фоне 
(Фото 5.10). Через 10 минут после стоянки тропа упирается в реку – надо повернуть на слабозаметную 

тропу направо. Через 30 метров после поворота на дереве висит бело-красно-белая табличка с 
надписью «5-138» (т.е. маркированная тропа уходит в этом направлении). Вскоре тропа упирается в 

грунтовую дорогу, уходим по ней направо, переходим речку. Через 5 минут пересекаем еще 2 ручья. 

Тропа идет через буково-дубовый лес. Спустя 80 минут от т/с Ай-Алексий, в 16:26, попадаем на т/с 
Заячья поляна. Вдоль всего этого пути прослеживается регулярная бело-красно-белая маркировка – 

заблудиться невозможно. Эта стоянка является достаточно популярной у туристов, помимо нас здесь 

встает еще 3 группы. Также к стоянке из ближайшего села (Генеральское) ведет грунтовая дорога, 
неоднократно проезжали машины, проходили люди. Идти до поселка от стоянки 40 минут. Мы встаем 

немного к северу от поляны в лесу. За водой надо немного пройти на СЗ по дороге, спуститься по 

лестнице. 
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Фото 5.1. Вид с пер. Большие Ворота 

 
Фото 5.2. Грунтовая дорога и участок снежника на плато 
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Фото 5.3. Групповое фото на краю Караби-Яйлы 

 

 
Фото 5.4. Вид с края Караби-Яйлы 
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Фото 5.5. Грунтовая дорога по плато 

 

 
Фото 5.6. Вид на Караби-Яйлу с в.Такья-Тепе 
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Фото 5.7. Поворот на тропу на спуске с в. Такья-Тепе 

 

 
Фото 5.8. Начало тропы от поворота (фото сделано с грунтовой дороги) 
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Фото 5.9. Оборудованный источник недалеко от т/с Ай-Алексий 

 

 
Фото 5.10. Метка на дереве возле тропы 
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2.7. День 6 (07.05.2019), ущ. Хапхал, пл. Демерджи-Яйла, дол. р. Чобан-

Чокрак 

Расстояние 
Набор/сброс 

высоты 
ОХВ ЧХВ Метеоусловия 

8.00 +17°C облачно, безветренно 

14.00 +16°C туман, видимость до 50м, ветрено 10км 
+760м 

–220м 

6ч 

47мин 

4ч 

36мин 
20.00 +12°C облачно, безветренно 

 

М.н. т/с Заячья поляна - вдп Джур-Джур - ущ. Хапхал - плато Демержи-Яйла 

Подъем в 6:00. Вышли на час позже обычного, в 9:18, т.к. один из участников принял решение 
о сходе с маршрута. Проводили участника до пос. Генеральское (откуда на такси участник добрался 
до Симферополя), после чего начали движение. За 5 минут доходим до водопада Джур-Джур, 

спускаемся к нему по лестнице (Фото 6.1) . В мае водопад полноводный, мощь падающего потока 
завораживает. Дальше движемся по дороге на З вдоль реки Улу-Узень, образующей вдп. Джур-Джур 

(вверх по ее течению). Дорога вскоре переходит в тропу, идет вдоль реки мимо каскада небольших 

водопадов. На всех встречающихся развилках идем по той тропе, которая идет ближе к реке. Тропа 
идет, плавно поднимаясь, через тенистый буково-грабовый лес. Через 7 минут движения от Джур-

Джура выходим к старому водоканалу с плотиной, идем дальше вдоль реки (Фото 6.2). Еще спустя 5 

минут тропа выводит нас к скальному участку над рекой. Проходим его, цепляясь за выступы скал, 

деревья, подстраховывая друг друга на сложных участках (Фото 6.3, 6.4). Дальше тропа продолжает 
идти вдоль реки (Фото 6.5). Вдоль тропы периодически встречаются стоянки с костровыми местами. 

Спустя 50 минут ЧХВ от водопада Джур-Джур переходим по камням реку с левого на правый берег, 
продолжаем подниматься по тропе. Через 3 минуты тропа подходит к водопаду высотой 30-40 метров 

(Фото 6.6, 6.7). После этого тропа уходит левее вдоль притока, вскоре пересекаем его по тропе и 

продолжаем подъем. В этом месте крутизна склона достигает 30°. Проходим мимо указателя на 
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водопад Джур-Джур. Здесь рядом расположены 4 стоянки. Останавливаемся, чтобы набрать воды. За 
водой приходится спускаться метров 20, по достаточно крутому склону берега. Дальше тропа уходит 
от реки и поднимается вверх по склону. Подъем достаточно крутой, 25-30° (Фото 6.8). Спустя час 
тропа становится менее крутой, на тропу спустилась облачность. Движемся плотной группой. В связи 

с ухудшением погоды, решили встать на обед не на плато Демежджи, а немного ранее. Вскоре встаем 

на обед (в 12:37) в месте, где тропа немного расширяется. С места обеда вышли в 13:30. В 13:45 

(спустя 80 минут ЧХВ от точки набора воды) тропа выходит из леса – попадаем на Демерджи-яйлу; 

здесь же на развилке уходим налево (на З).  

Пл. Демерджи-Яйла - дол. р. Чобан-Чокрак 

Тропа несколько раз проходит через заросли сосен (возможно, искусственно посаженных). По 

яйле идем в облаке, видимость от 20 до 50 метров. Движемся плотной группой (Фото 6.9). В 

понижениях (также как на Караби-яйле) лежит снег. На плато встречаются сосны и березы, которые 

от сильного ветра погнулись, приняв самые немыслимые формы (Фото 6.10). Через 40 минут 
движения по яйле влево уходит тропа к скалам. Проходим прямо, т.к. при такой видимости скалы 

разглядеть не удастся. Через 50 метров перпендикулярно проходит накатанная грунтовая дорога. 
Через пару минут тропа переходит в грунтовку. Еще через 10 минут подходим к развилке дорог, 
уходим по правой (на ЮЗ), более накатанной. В этом месте изменяется направление движения по 

плато: до этого шли на ЮЮВ, после - на ЮЗ. Через 15 минут от развилки дорога некоторое время 

идет на спуск. Спустя 50 минут после развилки сворачиваем налево с основной дороги на менее 
заметную (на В); начинаем спускаться и практически сразу оказываемся в лесу. Идем по заросшей 

дороге – четко выражена одна колея (Фото 6.11). Местами тропу перегораживают поваленные 
деревья. Через 20 минут после начала спуска, в 16:03, выходим на место ночевки возле источника 

Чобан-Чокрак. Источник представляет собой трубу, из которой вода вытекает в прямоугольную 

ванну. Над трубой закреплена табличка с арабским текстом, в котором говорится, когда и на чьи 

деньги был оборудован источник (Фото 6.12).  
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Фото 6.1. Групповое фото у вдп. Джур-Джур 

 

 
Фото 6.2. Старый водоканал с плотиной 
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Фото 6.3. Преодоление скального участка 

 
Фото 6.4. Траектория прохождения скального участка 
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Фото 6.5. Тропа идет вдоль каскада небольших водопадов 

 

 

 
Фото 6.6. Высокий водопад возле начала подъема на плато Демерджи 
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Фото 6.7. Участок тропы возле водопада 

 
Фото 6.8. Крутой подъем на плато Демерджи 
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Фото 6.9. Плотная группа ежиков в тумане движется по плато 

 

 
Фото 6.10. Деревья на плато могут расти в разных направлениях (не только 

вверх) 
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Фото 6.11. Спуск с плато Демерджи (тропа) 

 

Фото 6.12. Источник Чобан-Чокрак с табличкой на арабском языке 
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2.8. День 7 (08.05.2019), вдп. Джурла, в. Демерджи Юж., пер. Демерджи, 

дол. Привидений, пер. Ангарский, т/с Буковая поляна 

Расстояние 
Набор/сброс 

высоты 
ОХВ ЧХВ Метеоусловия 

8.00 +12°C облачно, легкий ветер 

14.00 +12°C облачно, легкий ветер 14,4км 
+750м 

–780м 

8ч 

36мин 

4ч 

57мин 
20.00 +7°C облачно, ветрено 

 

М.н. у р. Чобан-Чокрак - вдп. Джурла - в. Демерджи Юж. 

Подъем в 6:00. Со стоянки вышли в 7:50, пошли мимо родника по тропе. Через 6 минут на 

развилке троп уходим левее вниз. Через пару минут пересекаем ручей, который ниже по течению 

образует водопад Джурла. По тропе огибаем скалы и выходим к водопаду (Фото 7.1). На 

противоположном (левом) берегу есть стоянка. От водопада возвращаемся на тропу, ведущую на ЮВ; 

проходим мимо нескольких стоянок (т/с «Средняя Джурла»), выходим на ЗЮЗ направления, ведущую 

на г. Южная Демерджи. Выйдя на эту тропу, проходим мимо полузаброшенного кирпичного домика и 

попадаем в лиственный лес. Подъем идет по хорошо заметной грунтовке крутизной 10-20°. На 

подъеме нас догоняют облака, и вскоре мы снова оказываемся в пелене. Через 40 минут движения от 
водопада попадаем на плато. Здесь мирно пасется стадо лошадей, которое в облаке выглядит весьма 
загадочно (Фото 7.2). На плато преобладает невысокая травянистая растительность, местами растут 
невысокие сосны; идет очень накатанная дорога на Ю (Фото 7.3). Еще спустя 10 минут выходим на 
вершину Демерджи Ю (видимость до 30 метров). Движение плотной группой.  

В. Демерджи Юж. (н/к, 1233) - пер. Демерджи (1А, 1200) - дол. Привидений - дол. р. 

Демерджи  

С вершины начинаем спуск по дороге на ЮВ. Видимость местами снижается до 10 метров - 

идем плотной группой. Пройдя 10 минут от вершины по тропе на ЮЮВ, выходим к скалам. Наверху 

установлен триангулятор с флагом (Фото 7.4). Осмотрев скалы, движемся дальше к Долине 
привидений. Между скалами на ЮЮВ уходит тропа на спуск. Она проходит по скальным выходам 

крутизной до 30° (Фото 7.5). Преодолеваем их, используя самостраховку альпенштоком и 

треккинговыми палками. На тропе встречаются синие метки, которыми она маркирована на подъем 

(судя по расположению меток). В одном месте на склоне возле тропы видим неестественно 

выложенные камни, которые оказываются огромной надписью «Россия», заметной даже на 

космоснимках (см. скриншот в Приложении 2).  Через 40 минут после начала спуска от скал попадаем 

на Солнечную поляну (правда, для нас она оказалась скорее «облачной»). С нее открывается 

завораживающий вид на скалы Долины приведений, которые периодически выглядывают из облаков 

(Фото 7.6, 7.7). Дальше тропа уходит правее (на С) вниз. Тропа хорошо заметная, на подъем 

маркирована белыми полосами; встречаются обширные участки скальных выходов (Фото 7.8); уклон 
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спуска до 25-30°. Через 25 минут после начала спуска с Солнечной поляны на Т-образной развилке 

уходим направо, еще спустя 3 минуты на развилке поворачиваем налево. Пройдя еще 6 минут дошли 

до начала подъема: деревянный домик; на тропу указывают желтые и белые стрелки. Продолжаем 

спуск (на З), через 12 минут (в 11:25) подходим к входу в Долину приведений (Фото 7.9). Эти места 

также примечательны для туристов тем, что здесь снимали некоторые эпизоды легендарного фильма 
«Кавказская пленница», однако без проводника их не так-то просто найти. От входа уходим по дороге 
направо (на СЗ). Проходим мимо скалы «Разбитое сердце», огороженной территории с источником, 

т/с Демерджи и по дороге на ЗЮЗ выходим к развалинам крепости Фуна (Фото 7.10). В крепости 

проводят экскурсии (продолжительность около 30 минут, по 150 рублей с человека). После экскурсии 

обходим крепость с северной стороны и уходим по тропе на СЗ (тропа начинается в кустах, дальше 

также идет через кусты). Спустя 15 минут выходим к реке Демерджи, здесь встаем на обед (в 12:45) 

на стоянке возле реки.  

Дол. р. Демерджи - пер. Ангарский - м.н. т/с Буковая поляна 

В 14:08 выходим с места обеда, пересекаем две реки и уходим по заросшей грунтовке на ЗЮЗ. 

Через 13 минут выходим на перекресток дорог, уходим направо (СЗ) на подъем по грунтовке с 
глубокими колеями. Спустя 30 минут движения от места обеда проходим родник Верса. Еще через 10 

минут доходим до т/с Андрюхина поляна (возле тропы висит указатель на стоянку). В 15:22 (75 минут 
движения от места обеда) выходим на Ангарский перевал (Фото 7.11). По перевалу проложено шоссе, 
ходят троллейбусы. Переходим шоссе по пешеходному переходу, уходим на З по асфальтированной 

дороге. Здесь и дальше встречается полосатая разметка «белый-красный-белый-желтый-белый».  

Вскоре по дороге выходим на площадь, здесь же находится метеостанция. Возле дороги есть магазин, 

но мы застали его закрытым (хотя согласно написанному графику работы должен работать). Вышли в 

15:44 С северной стороны от метеостанции идет на З грунтовая дорога. За метеостанцией тройная 

развилка дорог – уходим по средней; начинается подъем. Через 8 минут попадаем на т/с Школьная 
поляна, которая представляет собой поляну с расставленными по периметру столами и лавками. 

Проходим под ЛЭП, продолжаем подъем (Фото 7.12). Маркировка «б-к-б-ж-б» периодически 

сменяется маркировкой «б-к-б». Пройдя 40 минут от метеостанции (в 16:23), пришли на т/с Буковая 

поляна -  место ночевки. Поляна очень просторная, также есть костровое место под деревьями возле 
поляны; родник рядом.  
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Фото 7.1. Водопад Джурла 

 

 
Фото 7.2. Лошади мирно пасутся в дымке 
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Фото 7.3. По плато идет укатанная грунтовая дорога 

 

Фото 7.4. Групповое фото на ск. Хой-Кая возле триангулятора 
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Фото 7.5. Спуск с перевала Демерджи 

 

Фото 7.6. «Солнечная поляна» (стрелкой указано продолжение тропы на спуск) 
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Фото 7.7. Вид на Долину Приведений с Солнечной поляны 

 

 

Фото 7.8. Траектория движения по одному из скальных участков на спуске 
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Фото 7.9. Арка на входе в Долину Приведений 

 

 

Фото 7.10. Табличка музея под открытым небом «Укрепление Фуна» 
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Фото 7.11. На подходе к Ангарскому перевалу 

 

 

Фото 7.12. Подъем к Буковой поляне 
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2.9. День 8 (09.05.2019), пл. Чатыр-Даг, в. Эклизи-Бурун, пер. Чатыр-Даг 

Зап., дол. р. Улу-Узень, т/с Ай-Йори 

Расстояние 
Набор/сброс 

высоты 
ОХВ ЧХВ Метеоусловия 

8.00 +12°C низкая облачность, безветренно 

14.00 +10°C облачно, легкий ветер 18,2км 
+900м 

–1350м 

8ч 

56мин 

6ч 

2мин 
20.00 +11°C облачно, легкий ветер 

 

М.н. т/с Буковая поляна - плато Чатыр-Даг - в. Эклизи-Бурун  

Подъем в 6:00. Со стоянки выходим в 8 утра, поднимаемся по тропе на ЮЗ. Тропа на подъеме 
разветвляется, идти можно по любой, главное – держаться направления на подъем; периодически 

встречается маркировка «белый-красный-белый». Вдоль дороги сложены туры (Фото 8.1), на 
ближнем краю плато Чатыр-Даг сложено каменное ветрозащитное укрепление, которое может 
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служить ориентиром (Фото 8.2). На подъеме нас снова догоняют облака, на плато выходим через час 
после начала движения – видимость около 50 метров. По плато идем сначала на З, затем (через 15 

минут после выхода на плато) на ЮЗ (Фото 8.3). По сторонам от тропы в углублениях лежит снег. За 

45 минут по плато доходим до начала подъема на г.Эклизи-Бурун (Фото 8.4). Подъем на вершину 

идет по травянисто-осыпной тропе, крутизна склона до 20°. Радиально поднимаемся на вершину 

(Фото 8.5); с вершины мало что видно, но в 10:05 мы слышим вдали раскаты пушек (скорее всего, с 
парада из Севастополя). На вершине установлена табличка на крымско-татарском (как выяснили 

позже, установлена она в память о депортированных из Крыма татарах). Подъем и осмотр г. Эклизи-

Бурун занял у нас 45 минут, после чего начинаем спуск на ЮВ.  

В. Эклизи-Бурун - пер. Чатыр-Даг Зап. - т/с Саурган 

На спуске с перевала сырые и скользкие скальные выходы, участки разрушенных скал, 

ступени высотой до 1,5 метров. Уклон склона около 30° (Фото 8.6). Надеваем каски, при движении 

страхуемся альпенштоком и треккинговыми палками (Фото 8.7, 8.8). На участках разрушенных скал 

спускаемся плотной группой, чтобы не допустить попадания камней во впереди идущих участников, 

на участках скальных выходов организуем гимнастическую страховку. Через 50 минут после начала 
спуска с перевала выходим на безымянный перевал, здесь тропа меняет направление с ЮВ на Ю. По 

грунтово-каменистой тропе через 5 минут попадаем на поляну Саурган, здесь с обеих сторон от тропы 

попадаются стоянки. Через 3 минуты проходим около 20 метров по грунтовой дороге, после чего 

поворачиваем на тропу (на З) и практически сразу оказываемся в буково-грабовом лесу возле родника 
и т/с Саурган.  

Т/с Саурган - дол. р. Улу-Узень 

От стоянки уходим на Ю вдоль левого берега реки, доходим до грунтовой дороги; уходим на 
З, пересекая реку. Проходим 200 метров и поворачиваем на слабо заметную тропу налево (на ЮВ). 

Тропа выходит к реке, образованной родником Саурган и идет вдоль него на ЮЮВ. Через 5 минут 

река заворачивает под прямым углом направо, поворачиваем в том же направлении и спускаемся на 
поле. Идем налево по грунтовой дороге вдоль кромки поля. Далее по этой же дороге уходим в лес и 

продолжаем плавно спускаться. Обедаем с 12:20 до 13:34 недалеко от родника Париля, затем 

продолжаем идти по той же дороге. Через 10 минут подходим к красно-белому шлагбауму, за 
которым начинается бетонная дорога. Пройдя 12 минут, на развилке дорог уходим направо (на ЮЗ). 

Через 3 минуты на развилке уходим налево (на ЮВ) вниз по грунтовой дороге. Через некоторое время 

дорога становится бетонной, выходим по ней к домам поселка Розовый. По улицам спускаемся вниз 
общим направлением на Ю. В поселке есть магазин, рядом с ним эфиромасличный завод. От площади 

с магазином и заводом уходим по улице на Ю (дорога на спуск). Через 12 минут от площади 

проходим ответвление дороги на заповедник и монастырь, еще через 2 минуты на парковке справа от 
дороги поворачиваем на тропу, спускаемся к реке Улу-Узень.   

Дол. р. Улу-Узень - м.н. т/с Ай-Йори 

В 15:06 пересекаем реку по бревну, уходим вверх по тропе. Тропа идет через буково-грабовый 

лес с высотой деревьев до 20 метров. Общее направление движения на подъем, сначала на ЮВ, затем 

на ЮЮВ. Через 33 минуты тропа выходит на грунтовую дорогу, идем по ней направо (на ЗСЗ) вверх.  

Через 10 минут после выхода на грунтовку растительность сменяется на заросли деревьев высотой до 

4 метров. Еще через 25 минут растительность с включением сосен. Пройдя 3 минуты (в 16:33) 

выходим к Т-образной развилке (рядом стоит бело-зеленый полосатый столб), уходим по грунтовой 

дороге налево (на В). Сохраняя набранную высоту, через 15 минут подходим к источнику Ай-Йори. 

Возле источника стоит несколько столов с лавками и мангалами, есть даже баня и бассейн (Фото 8.9). 

Недалеко от источника, слева от дороги есть несколько стоянок – встаем в 16:54 на одной из них. 

Совсем рядом с нашей стоянкой, на скалах Ай-Йори есть четырехуровневый мемориальный 

комплекс, посвященный героям Великой Отечественной войны со смотровой площадкой на верхнем 

уровне (Фото 8.10). О существовании этого места мы заранее не знали, поэтому оказалось особенно 

сильным впечатлением оказаться там на закате в День Победы, да еще и в завершающий день 

маршрута.  
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Фото 8.1. Подъем на плато Чатыр-Даг (вдоль дороги сложены туры) 

 
Фото 8.2. Ветрозащитное укрепление на краю плато Чатыр-Даг 
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Фото 8.3. Тропа по плато Чатыр-Даг 

 

 
Фото 8.4. Вид на перевал Чатыр-Даг Зап. и Алушту (снято от начала подъема на 

в.Эклизи-Бурун) 
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Фото 8.5. Групповое фото на в.Эклизи-Бурун 

 

 
Фото 8.6. Спуск с перевала Чатыр-Даг Зап. 
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Фото 8.7. Спуск с перевала Чатыр-Даг Зап. (скальные ступени) 

 
 

Фото 8.8. Траектория движения на скальном участке пер. Чатыр-Даг Зап. 
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Фото 8.9. Источник Ай-Йори 

 

 
Фото 8.10. Смотровая площадка на вершине мемориального комплекса 
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2.10. День 9 (10.05.2019), выход в Алушту 

Расстояние 
Набор/сброс 

высоты 
ОХВ ЧХВ Метеоусловия 

9км –520м 
2ч 

15мин 

2ч 

4мин 
8.00 

+14°

C 

низкая облачность, легкий ветер 

 

Подъем в 6:00. С места ночевки вышли в 8:00, спускаемся по хорошо заметной тропе на В. 

Через 10 минут на Т-образной развилке уходим направо по накатанной грунтовой дороге. Дорога ярко 

выражена, идет по углублению относительно окружающего рельефа (Фото 9.1, 9.2). Спускаемся по 

основной дороге на З/ЗСЗ, немногим менее чем через час выходим к виноградникам на окраине 
Алушты (Фото 9.3). Дорога заворачивает под 90° направо и выходит на асфальтированную дорогу. По 

ней уходим налево (на В). Мы планировали поселиться на одну ночь в кемпинге на северной окраине 
города, однако он начинал работать только с 15 мая, поэтому пришлось искать другое жилье. В итоге 
поселились в хостеле в районе новостроек на улице Богдана Хмельницкого. Хостел представлял 

собой квартиру на первом этаже жилого дома, есть душ, кухня, чайник, общий обеденный стол. 

Ночевка обошлась нам в 500 рублей с человека за койко-место (заняли хостел полностью). Заселились 

в хостел днем, поэтому до вечера успели отмыться, немного постираться, сходить в кафе, погулять по 

городу, к морю (некоторые даже искупались). На следующее утро поехали на троллейбусе в 

Симферополь через уже знакомый нам Ангарский перевал – интересно было на этот раз преодолевать 

его в другом направлении и на другом транспортном средстве (не на своих двоих). Обратно в Москву 

мы добирались таким же способом, как и в Крым (поезд+автобус). В Симферополе дождались 

автобуса на Краснодар и простились с Крымом. 
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Фото 9.1. Спуск к Алуште идет по хорошо заметной грунтовой дороге 

 

Фото 9.2. На подходе к Алуште 
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Фото 9.3. Виноградники на окраине Алушты 
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3. Итоги, выводы, рекомендации 

 

� Группой пройден маршрут 2 к.с. в достаточно интересном и красивом районе - Крыме. 

Рекомендуется при планировании заложить прохождение по больше видовых мест. 
� Не смотря на то, что район достаточно популярен, достаточно много групп посещают Крым, в 

рамках спортивных отчетов информации не очень много. В частности на ущелье Хапхал в 

спортивных отчетах информации найдено не было. 

� При подготовке похода следует учесть высокую неустойчивость погоды в районе. Но в 

большинстве случаев, в виду наличия хороших троп, это не сильно влияет на прохождение 
маршрута.  

� Не смотря на то, что район очень популярен, он все-таки не очень простой. Рекомендуется при 

подготовке к маршруту учитывать возможные сложные участки на маршруте и проводить 

достаточную подготовку участников к возможным сложным участкам.  
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4. Сведения о материальном оснащении группы 

4.1. Личное специальное снаряжение 

Список личного специального снаряжения участников группы: 

№ Наименование 

1. Каска 

2. Палки трекинговые или альпеншток 

Для обеспечения безопасности на опасных участках маршрута у каждого участника были 

каски, треккинговые палки (или альпеншток), рабочие перчатки (для защиты рук от камней и веток). 

4.2. Общественное снаряжение 

Список общественного снаряжения группы: 

№ Наименование Вес, гр 

1. Шатер 6 местный 4600 

2. Палатка 3-ка 3000 

3. Палатка 2-ка 3000 

4. Тросик костровой и рукавицы 320 

5. Горелка мультитопливная, 2 шт 650, каждая 

6. Экран ветрозащитный, 2 шт 300, каждый 

7. Стеклоткань 100 

8. Кастрюля Primus 2,9l 600 

9. Кан 6 литров 950 

10. Кан 7.5 литров 1200 

11. Пила двуручная 480 

12. Пила лучковая 500 

13. Топор 1070 

14. Хоз. набор 420 

15. Веревка основная 9мм*60м 2850 

16. Страховочная система (низ), 3 шт 470, 500, 550 

17. Комплект карабинов (4 шт + прусс), 3 шт 640, 360, 370 

18. Фотоаппарат, 3 шт  300, 400, 900 

19. GPS навигатор с запасными батарейками 350 

20. Спутниковый телефон 170 

21. Аптечка 2380 

22. Ремнабор 900 

23. Маршрутная документация 500 

24. Укулеле 960 

Вес общественного снаряжения на участника составил: 3100. 

 

Использование 6 местного шатра позволило немного снизить вес общественного снаряжения и 

отказаться от тента, поскольку в шатре на короткое время могла собраться вся группа. 

Изначально планировалось, что все обеды (на каждый обед обязательно предполагался 

горячий чай) будут готовится на горелках, для экономии времени. Планировалось, что будут ночевки 

вне оборудованных стоянок, чтобы не жечь костры вне оборудованных мест, готовка будет 
производиться на горелках. Была взята полный комплект горелок и радиаторная кастрюля. В качестве 
топлива использовался бензин. 

Для обеспечения безопасности на сложных участках в случае непогоды или других 

непредвиденных условиях взяли 1 основную веревку, 3 комплекта «страховочная 
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система+4карабина+прус». Фактические погодные условия следует считать хорошими в следствие 

чего данное снаряжение не понадобилось 

 

4.3. Ремнабор 

Список ремнабора группы: 

№ Наименование 

1. Мультитул 

2. Ножницы 

3. Шило 

4. Надфиль 

5. Полотно ножовки 

6. Трубка для ремонта дуг палаток 

7. Набор игл 

8. Нитки толстые, небольшой моток 

9. Нитки тонкие, катушка 

10. Куски капрона, несколько небольших кусков 

11. Клей "Уран" 

12. Стропа 50 мм, 0,5 м 

13. Стропа 25 мм, 1 м 

14. Фаст 50 мм 

15. Фаст 25 мм, 2 шт 
16. "Крыло" 25 мм 

17. "Крыло" 50 мм 

 

Из ремнабора использовались только швейные принадлежности для текущего ремонта 

личного снаряжения. 

 

4.4. Питание  

В данном походе у нас было трехразовое питание: завтраки и ужины горячие, половина 
обедов горячие (суп с мясом и сушеными овощами), половина – холодные (бутерброды с сыром и 

бастурмой). Такая структура обедов обусловлена характером маршрута в разные дни. В те дни, когда 
ходовой день был относительно непродолжительным и в обеденное время мы находились в местах, 

удобных для полноценного обеденного привала (не открытая местность, наличие дров, 

благоприятные погодные условия), мы готовили горячие обеды. Холодные обеды мы устраивали 

тогда, когда ходовой день был достаточно продолжительным, маршрут пролегал по открытой, 

продуваемой местности (яйлы), либо погодные условия были не благоприятны (дождь). 

На каждый прием пищи обязательно предусматривалось сладкое (печенье, вафли, щербет и 

т.д.) и чай. 

Выбор меню был обусловлен пищевой ценностью продуктов, личным опытом участников, а, 

также ограничениями, которые накладывала индивидуальная непереносимость некоторых продуктов 

отдельными участниками. 

У каждого участника в личном питании также была дополнительная «карманка» - перекусы 

для привалов. В основном, это были орехи, сухофрукты, шоколадные батончики и т.п. 

На завтраки мы ели, в основном, мясные или рыбные каши с сушеными овощами, два раза 
геркулес на сухом молоке.  

Половина обедов составляли горячий суп из сушеных овощей и сушеного мяса (говядина). 
Сушеные овощи приобретались в магазине «Дом Меда», а мясо сушилось самостоятельно двумя 

участниками, по двум разным технологиям – в духовке и в электрической сушилке. Мясо, которое 
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сушилось в сушилке, гораздо быстрее заваривалось (примерно 3-5 минут) и по вкусовым 

характеристикам оказалось лучше, чем то, которое сушилось в духовке (10-15 мин.). 

Вторая половина обедов состояла из чая и бутербродов с сыром и бастурмой. Сыр 

использовался твердых сортов, типа «Пармезан» - он меньше размягчается в тепле. Бастурма была 
трех видов: говядина в специях, говядина без специй, оленина без специй. По вкусовым 

характеристикам говядина в специях понравилась участникам меньше всего (она дешевле): толстый 

слой специй в основном выбрасывался, а мясо имело твердую консистенцию. 

Ужин состоял из мясной или рыбной каши с сушеными овощами. Рыбу использовали вялено-

сушеную, которая продается в отделах снеков «к пенному». Варили ее с рисом.  

В качестве хлеба использовались ржаные хлебцы типа «Finn Crisp» и галеты. 

Так как район похода богат лесами и туристическими стоянками, еда готовилась, в основном, 

на дровах. Исключением были случаи, когда приходилось ночевать или останавливаться на обед на 

необорудованных стоянках без костровых мест.  
Закупку и фасовку продуктов осуществляли участники в соответствии с распределением по 

весу. В основном, кто закупал продукт, тот его и нес, за исключением некоторых объемных или 

тяжелых. При фасовке на каждом продукте указывались: вес (гр.), день похода (1-9), прием пищи 

(завтрак, обед, ужин). 

В нашем походе один участник не ел мясо, рыбу и мясные продукты. Чтобы учесть эти 

предпочтения, при приготовлении еды мы откладывали готовую кашу до добавления мяса или рыбы. 

Кроме того, участнику было рекомендовано, для восполнения пищевой потребности, взять вместо 

мяса продукт, заменяющий его по пищевой ценности, что и было сделано. 

 

Пример формирования раскладки (в другие дни продукты повторялись): 

продукты 

порция  

г/чел День 1 День 2 День 3 День 4 

Завтрак      

Геркулес 55 55    

Рис 60  60   

Гречка 60   60  

Кус-кус 60    60 

Мясо сушеное 25   25 25 

Рыба вяленая 25  25   

Сахар 10 10    

Сухое молоко 10 10    

Галеты 15 15 15 15 15 

Вафли 30 30    

Козинак 30   30  

Печенье 30  30   

Печенье овсяное 30    30 

Чай 3 3 3 3 3 

Соль 2 2 2 2 2 

Сахар 10 10 10 10 10 

Обед      

Овощи сушеные 30  30 30 30 

Мясо сушеное 20  20 20 20 

Криспы ржаные 15 15 15 15 15 
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Сыр 40 40    

Бастурма-Балык… 40 40 40 40 40 

Вафли 30   30  

Козинак 30 30    

Печенье 30    30 

Печенье овсяное 30  30   

Соль 2 2 2 2 2 

Чай 3 3 3 3 3 

Сахар 10 10 10 10 10 

Ужин      

Гречка 80 80    

Чечевица 70  70   

Картофель сушеный 80   80  

Рис 80    80 

Овощи сушеные 5 5 5 5 5 

Мясо сушеное 30 30 30 30  

Рыба вяленая 30    30 

Криспы ржаные 15 15 15 15 15 

Щербет 30 30   30 

Мармелад 30  30   

Пастила 30   30  

чай 3 3 3 3 3 

Сахар 10 10 10 10 10 

Соль 2 2 2 2 2 

Специи 2 2 2 2 2 

 

Вес раскладки составил 500 грамм на человека. По словам участников сытность раскладки 

достаточная для прохождения похода. Никто не голодал. Сытность раскладки была повышена путем 

использования мясных каш на завтрак, а так же увеличением нормы крупы. Хотя немного увеличить 

вес раскладки все же хотелось. 
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4.5. Медицинское обеспечение 

В нашем походе была использована аптечка со стандартным для несложных походов набором 

медикаментов. Ниже приведены списки основной и экстренной аптечек. 

 

Список экстренной аптечки: 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА Бинт стерильный 7м х 14см 3 

  Бинт стерильный 5м х 10см 1 

  Бинт нестерильный 7м х 14см 1 

  Бинт нестерильный 5м х 10см 1 

  Бинт эластичный 1 

  

Салфетка стерильная, антисептическая, 

ранозаживляющая «Эплан от 100 ран» 

3 

  Салфетки стерильные 45х29см 5 

  Салфетки стерильные 16х14см 40 

  Рулонный пластырь шир 3см 1 

  Лейкопластырь полосками 10 

АНТИСЕПТИКИ Зеленка 1% 5 мл 1 

  Мирамистин 0,01% 50 мл 1 

  Фурацилин 20мг (табл) 10 

  Сульфацит натрия 20% 10 мл 1 

  Салфетки спиртовые  6 

ГЕМОСТАТИКИ Гемостатические гранулы CELOX-15 1 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, 

СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ 

Анальгин 500мг 10 

  Пенталгин 12 

  Ибупрофен 400мг 20 

  Но-шпа 40мг (дротаверина гидрохлорид), табл 94 

БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ 

НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ 

Кетонал по 100 мг 19 

ИНЪЕКЦИИ                                      Дексаметазон 5 

  Диклофенак 5 

  Кетанов по 1 мл (30 мг/мл) 4 

ИНСТРУМЕНТЫ Лезвия, шт 5 

  Англ. булавки 4 

  Градусник 1 

  Шприц 5 

  Перчатки хирургические 1 

  Маникюрные ножницы 1 

  Пинцет 1 

  Клещедер 1 
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Список основной аптечки : 

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ, 

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ и ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Цитрамон-Лект 8 

  Ацетилсалициловая кислота по 0,5 г 10 

  Парацетамол 500мг 10 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ Валидол 60мг 10 

  

Нитроглицерин 0,5мг (табл) 40 

ОРВИ Амбробене, 30 мг 20 

  Галазолин 10 мл 1 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ Смекта 3гр 10 

  Лоперамид (лопедиум) 2 мг 10 

  Омепразол по 20 мг 16 

  Сенаде 16 

  Энтерофурил 200мг 15 

ПРОТИВОРВОТНЫЕ Церукал 10мг 12 

АНТИБИОТИКИ Сумамед 500 мг 3 

  Азитромицин 500мг 6 

АНТИГИСТАМИННЫЕ Лоратадин 10 мг 10 

МАЗИ Ацикловир 5% 5гр 1 

  Гидрокортизон 1% 10г 1 

  Диклофенак 1% 40г 1 

  Левомеколь 40 г 1 

  Солнцезащитный крем SPF-50 150мл 1 

  Пантенол спрей 130гр 1 

  Репеллент спрей 100мл 1 

ИНСТРУМЕНТЫ Перчатки 1 

 
Аптечка использовалась лишь для заклеивания мозолей на ногах. 
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4.6. Финансовые затраты 

 На одного человека, р На группу, р 

Билеты Москва – Краснодар -

Судак 

3028 33308 

Билеты Симферополь - 

Краснодар - Москва  

3312 36432 

Троллейбус Алушта - 

Симферополь (на 8 человек) 

125 1000 

Ночевка в хостеле в Алуште (на 

10 человек) 

500 5000 

Продукты 1944 21384 

Экскурсия в крепость Фуна (на 

10 человек) 

150 1500 

Прочее 421 4631 

Итого: 9480 103255 



Крым, май 2019, пешеходный 2 к.с., рук. Черемисов И.А. 

95 

5. Дополнения 

5.1. Легенды южного берега Крыма 

Легенда об Ай-Саввской долине (Долине Роз) у города Судак 

Их было три, три старых, почти слепых монаха. Таких старых, что забыли бы как их зовут, если бы не 
поминали каждый день за молитвой: Павло, Спиридо, Василевс. 

Пришли татары, взяли крепость, сожгли Сугдею. Кто уцелел, бежал в горы; разбежались и монахи. 

Только Павло, Спиридо и Василевс остались у Ай-Саввы, у святого Саввы, потому что куда бежать, 

если не видишь, что на шаг впереди. И ещё потому, что, когда долго живёшь на месте, трудно с ним 

расстаться. 

В тот год раньше времени настала студная зима и покрылись крылья Куш-кая, Сокол-горы снежным 

пухом. Сильнее прежнего гудел Сугдейский залив прибоем волн; плакал, взвизгивая, острый ветер 

ущелья; по ночам выл зверь у самой церковной ограды. А перед днём Рождества налетела снежная 

буря и не могли старцы выйти из келий, чтобы помолиться в церкви. 

Уже несколько дней не встречались они и не знали - живы ли, нет. Но в праздник Василевс, менее 
старый, чем другие, ударил в церковное било и когда на зов его никто не отозвался, догадался, что 

Павло и Спиридо оставили его навсегда. Стоят рядом кони, не думают один о другом, а уведут одного 

- скучает другой. Взгрустнулось Василевсу. Видно близок и его час. 

- Савва, преподобный отец, молился Василевс, опустившись на церковную плиту, и думал о близком 

конце. 

Но стих ураган и в церковное оконце залетел солнечный луч. Обрадовался ему Василевс. 

- Может быть ещё поживу. Придёт весна, запоёт в лесу хоралом птиц, закадит перед Творцом 

благоуханием земли. Докса си, Кирие, докса си. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. 

Так думал Василевс и улыбнулся своей мысли. 

- И хора инэ одельфи липис. 

- Радость и печаль - сёстры, только одна стоит впереди и не хочет оглянуться на другую, пока не 
случиться. 

Распахнулась тяжёлая дверь. Оглянулся Василевс. У входа сверкнули мечи. 

- Вот монах, крикнул передовой, и рванул Василевса за руку, чтобы показал, где скрыты богатства. 
Потянулся Василевс взглядом к алтарю. Он последний, кто служил перед ним, кто благодарил Творца 
за радость жизни. Убьют его, запустеет храм, рухнут стены. И воззвал к Савве, чтобы спасти обитель. 

Точно спала на миг пелена с глаз, озарилась церковь лучистым светом и из-за престольного камня 

поднялся ввысь высокий старик. И когда нападавший ударил Василевся мечом и брызнула на пол его 

кровь, светлый старик коснулся рукой престольного камня. И из него истёк источник живой воды. 

- Мегас и Кирие, ке оавмаста та ерга су. Велик Ты, Господь, и чудны дела Твои. 

Прошли тысячи зим мягких и суровых, забыли в Айсаввах о святом Савве, а источник бежит по-

прежнему из-под престольного камня и там, где пробегает светлый ключ - растут цветы и плоды и 

радуется человек. 

 

Легенда о горе Ай-Георгий (Святая гора) 

Когда-то в далёком прошлом случилась беда в нашем крае: сильная засуха погубила жизнь в 

Судакской долине. Потому что очень долгое время не было ни одного хорошего дождя. И сразу 

исчезла вся пресная вода: опустели колодцы, пересохли речки Суук-Су и Караджа, испарились 

водоёмы и болотца, замерли родники. Из-за отсутствия воды улетели птицы, разбежались из лесов 

звери, погибли все растения. И, наконец, все люди покинули свою высохшую, потрескавшуюся 

землю, угоняя голодный домашний скот в другие края, где много воды и корма. Опустела Судакская 

долина, словно вымерла.  

Однажды случайно забрели сюда странствующие монахи и были поражены необычайной 

красотой здешней природы. Им и раньше приходилось странствовать в разных краях, но нигде они не 

видели такой привлекательной широкой долины, таких причудливых гор, такого сверкающего моря. 

Долго они любовались нашей чудесной землёй, а потом заметили: “Какая странная тишина в долине, 

не слышно пения птиц, среди такой красоты нет ни одного живого существа”. Удивились монахи, что 

же случилось? Солнце высоко поднялось в небе, стало обжигать землю лучами. Пошли они от дома к 

дому искать людей, чтобы попросить напиться воды. Но никого не нашли монахи в опустевших домах 
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и не было нигде ни капли воды. И поняли монахи, почему люди покинули долину – потому что нет 
жизни без воды. 

Монахи – народ терпеливый и подолгу могут обходиться без воды и пищи. Помолились они и 

стали думать, как же возродить жизнь на такой красивой земле. Думали-думали и решили, что надо 

искать воду. Много дней подряд ходили монахи в леса, поднимались в горы, снова спускались в 

долину, проверяя все старые колодцы, обшаривая берега сухих речек, отыскивая бывшие родники, но 

нигде не могли найти воду.    

Вскоре начали мучить их жажда и голод. Теряя надежду и силы, они стали взбираться на 
величественную гору, чтобы последний раз полюбоваться Судакской долиной и навсегда покинуть 

эту землю. 

Медленно поднимаясь на гору, они вдруг увидели ползущую змею и осторожно пошли вслед за 
ней. Всё дальше ползла змея, а монахи – за ней, не сводя глаз. Приползла змея к груде камней и 

исчезла под ними. Остановились монахи и стали из любопытства раздвигать серые, влажные камни, 

покрытые зелёным мхом, и услышали слабое журчание. Обрадовались монахи, наклонились к воде, 

чтобы утолить жажду, но отпрянули от страха в стороны. Со дна родника внезапно появилась змея, 

злобно шипя и сверкая глазами. Ядовитое жало так и замелькало из её раскрытой пасти. Не посмели 

монахи убить единственное живое существо на этой земле. И стали горячо молить небо о помощи.  

И свершилось чудо – раскрылось небо, и из-под облаков появился на чудном коне огромный 

всадник с длинным копьём. Он спустился с небес к роднику и пронзил змею своим острым копьём. 

Улыбнувшись монахам на прощанье, всадник умчался прочь на коне, только камни полетели из-под 

копыт в разные стороны. Долго стояли монахи, изумленные явлением Святого Георгия-Победоносца. 
Потом долго молились, восхищаясь небесным чудом. А потом с благодарностью пили святую чистую 

воду. 

Не ушли монахи с этого святого места, а построили светлый храм. И пока были живы, каждый 

день в храме у святого источника молились за нашу землю и звонили во все колокола, прославляя 

небо и Святого Георгия. 

Благодаря молитвам монахов снова появилась вода в Судакской долине, вернулись люди в свои дома, 

и возродилась жизнь. 

Много воды утекло с тех пор. Монахи постарели и улетели их светлые души на небеса. 

Разрушился храм, вандалы растащили его камни на свои постройки, но жив ещё тот самый источник 

святой воды. Люди, приходящие на гору за водой, иногда находят камни с отпечатками копыт того 

небесного Георгиевского коня. 

А величественная гора в Судакской долине с тех давних времён достойно называется 

красивым святым именем Георгия-Победоносца – Ай-Георгий. 

 

Легенда об Алиме-разбойнике, Синем (Небесном) Камне (скале Кок-Таш) и Белых Скалах 

(Скалы Ак-Каю). 

У каждого народа есть свои национальные герои: у англичан – Робин Гуд, у русских – 

Емельян Пугачев, у украинцев – Устим Кармалюк и Олекса Довбуш, у марийцев – Акпарс… Есть 

такой национальный герой и у крымских татар – Алим. Это имя овеяно сказаниями о его смелости, 

отваге и человечности. Алим – историческая личность, образ жизни он себе избрал разбойника, но не 
как прирожденного грабителя, а как человека, жившего в том месте, где обычные законы не 
соблюдались, а тем более не уважались. Алим не был лют, он избегал жестокости, а 
предпринимаемые им набеги проводились не только смело, но и мудро. Подобно английскому Робин 

Гуду, он был добрым и благородным. Отбирая у богатых, он щедро оделял бедных. Среди горцев, 

там, где Алим совершал свои подвиги, рождались о нем легенды, слагались песни. И так все об 

Алиме, Алиме – крымском Робин Гуде, народном герое. 

В начале XIX века будущий разбойник Алим Азамат-оглу родился в деревне Коперли-кой 

(Черемисовка), что в 15 км от Белогорска (Карасубазар). Детство его сладким не было – его в раннем 

возрасте отдали в услужение богатому карасубазарскому караиму, жившему в самом центре города. 

Жизнь в Карасубазаре для Алима была безрадостной, но его живой ум и сообразительность 
выделяли его среди сверстников. Будучи озорным, с бунтарским духом, он являлся душой улицы. Как 

только выпадала свободная от работы минута, он непременно отпрашивался у своего хозяина – 

Соломона, и ноги только успевали уносить его из саманной крепости караима. 

Шло время. Мужал Алим, взрослела и дочь хозяина – Рахиль. Между молодыми людьми 

возникла взаимная симпатия. Все чаще и чаще отец Рахили стал замечать, что его дочь посматривает 
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на Алима. В его душу закралась тревога: как это мне одну-единственную дочь выдать замуж за этого 

голодранца? 

В ту пору городом управляли богатые караимы. Посоветовавшись с ними, хозяин решил 

избавиться от Алима. Он не спал, все думал, как это сделать. 

Однажды глубокой осенью, когда уже стало темнеть, на ул. Ильинской (ныне ул. им. Луначарского) 

показался Алим. Городовой остановил его: «Ты украл часы у хозяина?» 

«Какие часы?» – возмутился Алим. «А сейчас мы проверим», – ответил городовой. И Алима 

повели во двор, а точнее, в ту лачугу, где он жил. Обыскав его, они начали перетряхивать постель, 

если ее можно было назвать таковой. Полицейские стали стучать по стенкам, шарить по полкам и, 

наконец, решили осмотреть подоконник. О, Аллах! Из-под него в присутствии понятых они извлекли 

серебряные часы с цепочкой. «Это ложь!» – закричал Алим, но было уже поздно: понятые подписали 

протокол об обыске. 

Во дворе Алим во всю силу голоса крикнул: «Рахиль, я не крал часы!» 

Но Рахиль не могла его услышать – она уже была далеко от Карасубазара, ее увезли в Бахчисарай. 

Алима поместили в городскую тюрьму. Следствие велось недолго, и решением городского 

суда за кражу и озорство Алим был отдан в солдаты, а проще – в арестантскую роту. По этапу его 

отправили в Бубруйскую крепость. Военное начальство его предупредило: «Будешь исправно себя 

вести, быстрей вернешься в свой Карасубазар». Алим жил этой надеждой. Перед его глазами стояла 
Рахиль. Добросовестно он нес свою нелегкую солдатскую ношу. 

Прошло четыре года. По велению коменданта крепости в Карасубазар сделали запрос, не 
желает ли он принять Алима, на что караимы в грубой форме ответили: <Не желает>. Узнав это, 

Алим сказал: <Коли вы меня, честного человека, боитесь, как вора, так я буду настоящим вором!> 

Вскоре он из крепости бежал и прибыл в родной Карасубазар. 

Вся ненависть Алима обращается на караимов. Он начинает мстить своим главным 

притеснителям. Алим с вожделением ждал того часа, когда он жестоко покарает своего бывшего 

хозяина, но месть откладывалась из-за Рахили: «Где она и как?..» Пока он раздумывал, Соломон со 

своей женой Сарой из Карасубазара исчез. Когда Алим об этом узнал, он чуть не потерял рассудок. В 

отчаянии он прыгнул на своего любимого коня и помчался на Ак-Каю (Белая скала). Конь с лихостью 

вынес его на скалу. С душевной болью Алим смотрел на Карасубазар с высоты орлиного полета и 

думал: «Какой несправедливый мир!» 

Так Алиму и не суждено было узнать о судьбе своей возлюбленной. Только и осталась от его 

любви к Рахили кровоточащая сердечная рана, не зажившая до конца его дней. 

Главным пристанищем Алима были леса, окружающие карасубазарскую дорогу, на которой 

он совершал грабежи. Особенно он любил господствующую скалу над карасубазарскими горами – 

Кок-Таш (Синий камень). На восходе солнца, когда еще только первые лучи касались гор, Алим 

взбирался на нее и, примостившись поудобнее, зорко смотрел вниз, за горно-лесной дорогой. Как 

только со стороны Феодосии появлялся на ней дорожный экипаж, он вскакивал на своего коня и во 

всю прыть мчался на перехват очередной добычи. Кроме того, он делал набеги и на караимские 

города Крыма, блокируя их. Тогда караимские купцы уже не осмеливались выезжать из Евпатории, 

Бахчисарая и Карасубазара. От него не спасали прочные запоры, в караимских домах он появлялся 
неожиданно, всегда вызывал ужас и смятение, несмотря на то что караимы против него вооружались. 

Всесилие Алима считалось сверхъестественным. Пойти против него мог тот, у кого две 
головы на плечах. Его считали заколдованным. С бедным карасубазарским мещанином не мог 
справиться никто – ни начальство, ни войско. По дорогам ходили патрули, полицаи, жандармы. Но 

все было тщетно. Всячески пытались изловить Алима: подкупом, хитростью, открытой силой, а он 

оставался неуловим. 

Как-то в 40-х годах один офицер, который занимался охотой на Алима, после очередной 

неудачной облавы рассказал художнику И. К. Айвазовскому: «Мы цепью окружили всю гору между 

Отузами (Щебетовка) и Кизил-Ташем (Краснокаменка). Разбойник скрывался в густом лесу. Его 

увидели наши ребята и стали стрелять в него. Конь у него молодой, серый. На голове у него серая 

смушковая шапка. 

Около 8 часов утра, когда наша рота, сомкнувшись, вот-вот должна была собраться в заранее 
намеченном месте, с вершины соседней горы раздался звучный, веселый голос: «Ура!» Алим, как 

статуя, неподвижный, верхом на коне, махал шапкой. Вся эта фигура рельефно выделялась на светлом 

фоне безоблачного неба. Только его и видели…» 

Алим действовал один. Товарищей он не имел и шаек не собирал. Лучшим его другом был 

конь, уносивший его от преследований. Про этого быстрого скакуна рассказывали легенды. Будто бы, 
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когда после набегов Алим где-нибудь отдыхал, умная лошадь охраняла его крепкий сон, а в случае 
опасности будила своего хозяина толчком ноги. Таким образом, неуловимый разбойник успевал 

удирать от погони. 

Алима называли «летучим» потому, что он заметал свой след, ухитрялся в один и тот же день 

совершать грабежи в противоположных концах полуострова. Утром он наносит визит в Евпаторию, а 
вечером он уже производит переполох в Карасубазаре или Перекопе. 

Он смело въезжал в город. Чуть ли не все обыватели, не исключая и помещиков, отлично 

знали его в лицо. Алим гулял на всех татарских свадьбах. Приедет с подарками к молодым, попляшет, 
повеселится – и был таков! 

Татар Алим не боялся, знал, что они его не то, что не выдадут, а сами горой за него встанут. Он у них 

был не только героем, но и благодетелем. Бедные всегда имели от него существенную помощь. 

Впрочем, оказывая ее, он не считался с национальностью. Алим охотно помогал всем бедным. 

Когда по распоряжению властей на Алима устраивались засады, друзья заблаговременно 

предупреждали его об этом и спасали от ловушки. Татары его оберегали, и он на протяжении ряда лет 
благополучно ускользал от преследователей. 

В Евпатории один офицер-пограничник как-то обмолвился в ресторане, где были и татары, 

что крымская полиция никуда не годится, если не может поймать одного разбойника. «Пусть бы, – 

говорил он, – поручили нам, пограничникам, с ним справиться, так я бы один взялся в трехдневный 

срок привести его на веревочке в тюрьму». 

Это бахвальство было передано Алиму. Алим поспешил в Евпаторию и стал выслеживать 

этого офицера. В одно прекрасное утро офицер выезжает в коляске по направлению в Симферополь. 

Алим последовал за ним и, дав ему отъехать на десять верст от города, внезапно перегнал его в степи 

и остановил коляску. 

Отлично говоря по-русски, Алим спросил его: «Это вы хотели привести меня на веревочке в 

тюрьму?» Офицер так перепугался, что не посмел опустить руку в карман за оружием, тем более, что 

в руках разбойника блестел пистоль. «Я спрашиваю, это вы?» – повторил Алим. «Да, я, но…» «Да вы 

не бойтесь, – успокоил его Алим. – Дурного я вам не собираюсь делать. А только хочу сказать, что и 

посмелее вас люди ничего со мной поделать не могли. За хвастовство ваше я не могу оставить вас 

безнаказанным, а поэтому, когда вернетесь в Евпаторию, зайдите в тот же ресторан и громко заявите, 

что Алима вы видели и он запретил вам говорить о нем так неосторожно. А если этого не сделаете, 
придется вам встретиться со мной второй раз, и тогда уж вам плохо будет». Говорили, что офицер 

выполнил его наказ. 
Действуя, как герой, Алим защищал обездоленных. Известен случай, как один 

симферопольский армянин запутался в долгах и принужден был уступить свою красавицу-дочь 

старому греку-ростовщику, владевшему его векселями. Грек поставил ультиматум: «Или давай 

деньги, или выдавай за меня дочь». Долго изворачивался армянин, но поделать ничего не мог. 
Пришлось согласиться на последнее. Юная армянка плакала, убивалась, но день свадьбы был 

назначен, и событие казалось необратимым. И тут кто-то надоумил армянина попросить 

заступничества у Алима. 

Через посредничество татар армянин пошел к Алиму на свидание. Алим в ту же ночь посетил 

ростовщика и отнял у него векселя армянина. Приказал отказаться от руки девушки. Имя Алима было 

так грозно, что грек исполнил его требование. 

Слава об Алиме до того выросла в Крыму, что обиженные стали грозить своим обидчикам: «А 

вот я пожалуюсь Алиму на тебя!» И жаловались. А он чинил суд и расправу. Суд его был короток: 

являлся в дом обидчика и брал с него за беспокойство контрибуцию. 

Однажды на большой дороге Алим остановил карету с шестеркой почтовых лошадей. В карете 
были генерал с дочерью, на козлах – лакей и ямщик, на лошади – другой ямщик. Алим был один на 
своей лошади и велел генералу выбросить бумажник. Генерал попытался уклониться от 
настоятельных требований разбойника. Но Алим поднял ружье. Ямщики не шевелились, и генерал 

исполнил его приказ. Но он не мог пережить позора. Он поехал в Одессу и поднял шум. По 

приказанию военного начальства были приняты особые меры по поимке Алима. 

Губернатор Крыма понимал, что сила Алима в татарах: это они его прикрывали и оберегали. В 

татарские деревни стали чаще выезжать военные. За укрытие Алима налагались денежные штрафы, 

делалось все, чтобы татары почувствовали, что они в ответе за действия Алима. Волостной голова 

селения Зуя дал слово поймать Алима. Гонялись за ним, как гончая за зайцем. Но тот, отбиваясь, 

отрубил одному из нападавших руку и ускакал в степь. Его преследовали, и Алим решил скрыться в 

Симферополе. 
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В городском саду, что напротив дома губернатора, он привязал коня к беседке и сам решил в 

ней отдохнуть. 

23 октября 1848 года был праздник, полицейские подбирали в саду загулявших пьяниц. 

Наткнулись они на коня, а в беседке – и на спящего Алима. Узнав разбойника, они с трудом его 

связали и посадили в секретную под строгий надзор. Около девяти месяцев провел он в остроге, но, 

подговорив часового, вместе с ним бежал. Губернатор в ужасе! Все дороги Крыма перекрыты, кольцо 

преследователей Алима стало сужаться. На Яйле разбойник решил заночевать. Туда был послан 

переодетый батальон солдат. В ночь на 25 октября 1849 года в чабанском коше все пастухи были 

связаны, среди них оказался и Алим. 

В начале декабря 1849 года Алим в возрасте 33 лет предстал перед судом. Петербург требовал 

смертной казни. Но на совести Алима не было ни одной загубленной жизни, и его судили как беглого 

солдата, присудив ему шесть тысяч ударов палками и ссылку в Сибирь. 

Человек-легенда – это не миф и не фантазия, это реальность, и ее можно подтвердить 

единственным прижизненным портретом Алима, написанным в симферопольской тюрьме 11 декабря 

1849 года юной француженкой Леони Лелоррен. Это она подарила этот портрет госпоже Кушниковой 

и на своем рисунке написала: «Если когда-нибудь эти штрихи должны возбудить в вашей душе хоть 

малейшее воспоминание обо мне, то тогда копия сделает больше добра, чем когда-либо оригинал 

совершил зла». 

При жизни великий маринист И. К. Айвазовский рассказывал краеведу Л. Колли, что когда 
Леони, закончив рисунок, готовилась уже уходить из тюремной камеры, Алим выразил желание 
взглянуть на ее работу. Одобрив исполнение портрета, Алим обратился к художнице со следующими 

словами: «Уходя отсюда, ты уносишь с собой эту вещь как память обо мне. Я же остаюсь здесь с 
одним мысленным воспоминанием о мимолетном появлении твоем предо мною. Спасибо тебе за 

благосклонное внимание ко мне. Я этого не заслужил. Твои черты навсегда останутся 

запечатленными в душе моей». 

На это Леони нервно сняла закреплявшую ее шейный платочек золотую булавку, дрожащею 

от волнения рукою приколола ее к отвороту халата приговоренного и направилась к выходу. «Нет, – 

крикнул разбойник, – в таком случае не так следует поступать, а вот как!» – и, широко распахнув 

халат и сорочку и раскрыв грудь, вонзил он себе в грудную кость острие булавки, переломал ее 

пополам и вручил конец с головкой художнице, твердо произнеся: «Это тебе, а это, – указывая на 
грудь, – останется мне». 

Эта последняя легенда-быль об Алиме рождена великим «Рафаэлем морей» – Иваном 

Константиновичем Айвазовским. 

 

Легенда об урочище Чигенитра на Караби Яйле 

Среди южных обрывов Караби-яйлы находится великолепный ландшафтный природный 

памятник с холодными родниками – урочище Чигенитра. Много веков назад в этом удивительном по 

красоте месте располагалось поселение древних тавров – с его названием связана красивая легенда: 
Тавры были древними торговцами, несколько раз в год они ходили к морю на торги. Однажды с 

ними отправилась юная Чигенитра – дочь жреца одного из племен. Девушка была молода и красива, 

именно поэтому греческие стражники одного из перевалов, через которые лежал путь тавров, 

посягнули на её честь. Из-за этого завязался бой между таврами и греками, а юная красавица 
бросилась со скалы в ущелье, не выдержав позора. Жуткий вопль её матери – Чигенитрааааааа – 

раскатился эхом по всему ущелью. А следующей весной все его склоны густо поросли колючей 

крапивой – Чигенитра переводится как крапива. 

 

Легенда о пещере Тысячеголовая на плато Чатыр-Даг. 

Из всех горных великанов Крыма самый величественный Чатыр-Даг. Гордо вознёс он свою 

вершину над степью, долинами, горными хребтами, берегом моря. Откуда ни посмотришь, кажется, 

будто гигантский шатёр поставлен на поверхность полуострова. В недрах горы скрыты подземные 
дворцы. Много тайн хранят эти глубокие пещеры, много преданий связано с ними. Вот одно такое 

предание. Было страшное время, когда на полуостров грянули дикие кочевники-завоеватели. Они 

разоряли города и селения, убивали жителей, порабощали их. 

Спасая свою жизнь, жители уходили в леса и горы и скрывались там, в укромных местах. 

Большая группа поселян поднялась на Чатыр-Даг и поспешила спрятаться в одной из пещер. Она 
была очень удобна. Утёсы и каменные глыбы, густой кустарник и деревья прикрывали вход – 

незаметную узкую щель. Дальше шла длинная извилистая нора, по ней человек мог проникнуть в 
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пещеру только ползком. Затем ход расширялся и приводил в обширное помещение, способное 
вместить множество людей. В этом убежище можно было считать себя в безопасности. В кустах у 

входа беглецы выставили стражу, чтобы враг не мог подойти незамеченным к пещере. 

Боясь попасть в руки кочевников, люди редко выходили из пещеры. Вскоре они стали терпеть 

мучения от голода и особенно жажды. Вода, которую по каплям собирали со стен, не могла напоить 

массу людей. Тогда одна смелая девушка решила найти источник где-либо вне пещеры. Однажды 

лунной ночью она вышла наружу и неподалёку от убежища нашла меж бесплодных скал небольшую 

полянку, заросшую чудесными цветами. Среди цветов скрывался родник с кристально чистой водой. 

За водой к роднику нельзя было послать много людей, поблизости притаились вражеские лазутчики. 

К источнику по ночам ходила только девушка, набирала полные сосуды воды и относила их в 

пещеру. «Если я попаду в руки врагов, - говорила девушка, - я буду молчать, как эти скалы, пусть 

даже меня разорвут на куски». Любовались смелой самоотверженной девушкой седые утёсы, зелёные 
деревья, шелковистая травка просилась ей под ноги, чудесные цветы шептали: «Мы украсим твой 

путь, храбрая девушка». И там, где ступали её ноги, где падали на землю из сосудов капли воды, - 

вырастали цветы дивной красоты. 

Между тем отряд кочевников пришёл на нижнее плато Чатыр-Дага. Стали вести поиски 

беглецов, однако убежища их не находили. Но вот кто-то из воинов увидел цепочку ярких цветов, 

пролёгшую от родника куда-то в заросли, к нагромождению каменных глыб. Пошли вражеские воины 

по этой цепочке и заметили вход в пещеру, увидели следы многих людей на влажной земле у входа. 

Догадался предводитель отряда, где скрываются беглецы. Жестоки были завоеватели, никого не 

привыкли они щадить. Велел предводитель отряда набрать побольше хвороста и сухой травы. 

Завалили воины выход из пещеры, развели огонь. А второго выхода не было. Потёк внутрь густой 

удушливый дым, и погибли от него в страшных мучениях все беглецы – мужчины, женщины, дети.… 

Многими десятилетиями позже зашли какие-то смельчаки в эту пещеру-могилу и увидели, что 

весь её пол покрыт людскими костями, черепа погибших смотрели на смельчаков тёмными пустыми 

глазницами. Не было уже в те дни и чудесных цветов. Иссяк родник: даже вода ушла вглубь земли от 
жестоких завоевателей. Люди, побывавшие в пещере-могиле, потрясённые, спустились в долину и 

поведали всем об увиденном. Народная молва исчисляет погибших в тысячу человек, отчего и 

названа пещера Бин-Баш-Коба (Тысячеголовая). 

 

Легенда о скальных изваяниях Долины Приведений у плато Димерджи. 

Деревня была красива и славилась своими садами, она раскинулась под горой. Сейчас гора 
называется Демерджи. Демерджи в переводе значит: кузнец. А в те времена, о которых пойдет речь, 

гора носила другое — Фуна, то есть — дымящаяся. Наверное, потому, что в лесах, покрывавших гору 

от подножья до вершины, добывали древесный уголь для и ниш всего края. В кузницах ковали 

оружие и плуги. 

В крепости на берегу жили воины, а в деревне разводили стада овец, сеяли ячмень, ухаживали за 
прекрасными садами, в которых спели черешни, груши, инжир. Греки всегда славились умением 

обращаться с землей. Веселая вода бежала с гор в пруды и просто огромные ямы, выкопанные в 

желтой глине. На всех хватало и воды, и земли, и работы. 

Но лучше других сад был у старого грека Федора Феодориди. Может быть, потому, что он 

вставал раньше всех, вместе с солнцем. А спать ложился тут же в саду, чтоб не тратить время на 

дорогу от дома. А может быть, повезло Федору, досталась ему самая плодовитая, жирная, черная 

земля? Как бы там ни было, земля рожала, дом богател, и дети Федора росли здоровыми и красивыми. 

Сыновья его были широкоплечими, гибкими в талии и улыбчивыми. Не один раз предлагали им идти 

служить в крепость. Хорошие солдаты должны были получиться из них. По крайней мере так думали 

вербовщики... Но и Константин, и Василий, и Деметрий, и Дионис только отмахивались от 
заманчивых предложений: своих дел хватает. Земля не ждёт, вон стаяли, сошли ручьями последние 
снежные пятна — надо пахать. 

Самым красивым, самым любимым в семье ребенком между тем была младшая дочь Федора 
Феодориди — Мария. Среди греков не так уж часто встречаются светловолосые, а у Марии косы 

были — чистое золото. И белизной лица эта крестьянка могла поспорить с самой знатной женщиной 

из крепости. Отец не жалел денег ей на наряды. И братья баловали. У старших уже был свой дом, 

свой сад, свои дети. Но для Марии находилось ласковое слово, добрый взгляд. А когда через перевал 

спускались купцы со своими караванами, Марии покупали бусы, красные сандалии и веселые 
бронзовые браслеты. Так шло время, девочка подрастала, превращалась в девушку, и односельчане 
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замирали от любопытства: за кого же отдаст свою меньшенькую достойный человек, рачительный 

хозяин Федор Феодориди? 

— За самого богатого, — утверждали одни. 

— Самый богатый возьмет в жены кого-нибудь из рода Катопуло, там деньги сами шевелятся: идут в 

рост. А Феодориди — что? Только руками своими да руками сыновей богат. 
— За того, кого полюбит Мария, отдаст дочку старик, — решали молодые. — А вот кого полюбит? В 

самом деле — кого полюбит? 

Пока не было заметно, чтоб кого-нибудь девушка выделяла среди односельчан. А на нее 
многие заглядывались. Заглядываться заглядывались, да видели: девушка не отвечает на пылкие 
взгляды и вздохи. Да и отец не спешит отдавать дочь в чужие руки. Зачем ему? Но вот однажды отец 

послал Марию с каким-то поручением к кузнецу, славящемуся своим мастерством и нелюдимым 

нравом. Что-то надо было передать кузнецу, какую-то просьбу отца, какую-то мелочь. Веселый звон 

молотков далеко разносился от старой кузни, которая стояла на краю села. Мария вошла со света в 

темноту и увидела: стоит возле горна человек, по пояс голый, в кожаном фартуке, красное пламя 

освещает его. Лицо у кузнеца острое, как нож, но красивое. Борода — черная, усы — черные, глаза 

большие — тоже черные. И черная прядь прилипла к потному лбу. Глянул кузнец на девушку, 

красные блики заплясали в глазах. Глянул и отвернулся, стал раздувать мехи своего горна. А потом 

бросил работу, так пристально смотрел, что Мария испугалась. 

— Что ты хочешь от меня? Кто тебя послал, девушка? 

— Мой отец Федор Феодориди, — сказала Мария. — А ты разве не знаешь меня? 

— Теперь буду знать, — ответил кузнец усмехнувшись, — а в прошлом году тебя в высокой траве и 

видно не было. 

Так постояли они друг против друга, и девушка, передав поручение отца, ушла. А дальше она 

о кузнеце и не думала. Зато он думал о ней. И захотелось ему взять Марию себе в жены. Откуда об 

этом узнали молодые сельские парни — неизвестно. Возможно, сам кузнец проговорился: так, мол, и 

так, я не последний бедняк. Руки мои всегда при мне, а ими большую семью прокормить можно. Но 

неважно, откуда молодежь узнала о желании кузнеца. Важнее то, что над кузнецом стали смеяться. Те 
смеялись, кто сам не прочь был породниться со стариком Феодориди. Те смеялись, кому казалось: в 

его сторону синие глазки Марии смотрят особенно охотно. 

— У тебя вон седой клок в бороде, — потешались они, — Хорошенькое дельце ты задумал. Или бес 
под ребро пальцем ткнул? 

— Феодориди, может, купца ждет, может, из крепости господина, а ты туда же! 

— Посмотри на себя! — и так говорили кузнецу. 

— Молот в твоих руках, как игрушка, кто спорит? Но девушку такими руками не обнимешь! 

Чем больше подобных речей слушал кузнец, тем мрачнее и мрачнее он становился. Всегда 
был нелюдимым, погруженным в свое ремесло, а тут совсем озлобился на людей. Ему казалось, что 

смеется над ним все село. А между тем зубоскалили в основном одни только мальчишки. Из тех, что в 

первый раз вышли на улицу женихами. Почти совсем безусые, юркие, веселые, драчливые, они 

считали, что кузнец покушается на их права. А как же! Ведь Мария — их ровесница. Ну, может быть, 

зрелые мужчины один-два раза усмехнулись, глядя вслед кузнецу... Может быть, кто-нибудь из 
стариков неодобрительно покачал головой, услышав о внезапном желании его взять в жены эту 

маленькую девчушку, младшую дочь усердного Феодориди. Однако кузнец в каждом шепоте у себя 

за спиной слышал осуждение, насмешку, недоумение по поводу неразумного чувства. Если у фонтана 
собиралось несколько женщин, кузнецу казалось: разговаривают они только о нем. 

Так постепенно озлоблялся человек, но ремесло свое любил по-прежнему. Звенел молоток в 

кузне, краснело железо, шипело, когда закалки ради окунали его в черную воду. А между тем грозные 
события надвигались на село, на крепость, на все побережье. Через перевал раньше в долину шли 

караваны с богатыми товарами, а теперь хлынули ожесточенные кочевники. Там, где горная дорога, 
спускаясь, вливается в долину, стояла крепость — Фуна. 

Три дня и три ночи осаждали крепость воины неизвестно откуда взявшегося кочевого 

племени. Наконец крепость пала, теперь дорога была открыта. Кочевники хлынули к торговым 

городам, грабя их, угоняя в плен или убивая тех, кто теснился под охраной толстых стен и высоких 

башен. Кто были те кочевники, сегодня точно определить нельзя. Пригибаясь к гривам своих 

низкорослых коней, они нахлынули, как саранча. Визгом, гортанными выкриками подбадривали себя, 

пугали жителей долины. 

С презрением относились кочевники к тем, кто растит хлеб, возделывает сады. Сильный не 
должен гнуться, налегая на рукоятку плуга, так думали они. Сильный должен прийти и взять. Все 
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взять, что ему угодно: коня, золото, девушку, казан, полный жаркой, вкусно пахнущей чесноком и 

бараньим жиром еды. Пришли захватчики и в то село, где жил старый Феодориди и Мария. Девушку 

они как-то не заметили, не тронули. А может быть, отец сумел ее спрятать. Или сажей затемнить ее 
ласково сверкающую красоту? Самому Феодориди тоже особого зла не причинили: взяли все зерно, 

прирезали тех овец, которых он не успел отогнать в горное ущелье, а так — ничего. 

Но вот с кузнецом произошла тяжелая история. Пришел к нему в кузницу не простой воин, 

пришел предводитель большого отряда. И чудо: такой же острый, как нож, профиль у него был, такая 

же черная, как у кузнеца, борода, закрывала почти до глаз недоброе лицо. Чужой воин показал свое 
оружие и, тыча пальцем в грудь кузнеца, спросил, сможет ли тот выковать подобное. Кузнец угрюмо 

кивнул: сможет. И действительно через два дня меч был готов, такой же острый, тяжелый, и такого же 

закаленного, звонкого металла. 

За первым заказом последовал второй, третий, четвертый. Захватчикам требовалось много 

оружия. Города-крепости, мостившиеся по всему побережью над удобными бухтами, вовсе не 
собирались отдавать свое без боя. И кузнец стал ковать мечи, копья, стрелы, которыми убивали его же 
соплеменников. Хорошо платили чужаки кузнецу: приносили и бросали у порога кузни кое-что из 
награбленного. А больше всего не скупились на похвалы его мастерству. Хмуро улыбался кузнец на 
сладкие слова, которых он не понимал вовсе, но знал: хвалят! Сравнивают его работу с тем, что 

приходилось держать в руках до сих пор, цокают одобрительно: он перещеголял всех других 

мастеров. 

Так шло время, кузнец стал привыкать к тому, что работает на врагов. Сначала его еще мучила 
совесть, ночами он ворочался на своем жестком ложе, вспоминая убитых и добычу, которую жадно 

делили низкорослые, кривоногие кочевники. А потом стал видеть только работу. Не поднимал глаз от 
наковальни — и все тут. Стуком молотка заглушал стук ненужных мыслей, вот до чего может дойти 

человек! Новые хозяева пригнали ему помощников, таких же забывших род, и племя. Выстроили 

новую кузницу, уже не на краю села, а повыше, в ущелье. А народ в это время страдал и жаловался... 

А кому жаловаться, как не такому же обездоленному, у которого тоже отняли весь урожай, да еще 
взашей выгнали из собственного дома? У кого просить защиты? Только у неба, равнодушно 

глядящего на все зло, которое творится на земле. 

Горько было жителям села на земле, которая теперь как бы уже не была их землей. Страшно было 

просыпаться по утрам, слышать, что еще одна крепость взята, погибла не одна сотня ее защитников. 

Нападающих было куда больше, да и мечи их оказались острее, и сталь их не крошилась в самой 

ожесточенной схватке. Стыдно было жителям села знать, что это их земляк кует оружие против своих 

же. И решили они поговорить с ним, пусть откажется работать на врагов. 

— Как же, станет он нас слушать, — вздохнул старый Феодориди и стал кряхтя подниматься со 

скамьи, на которой сидел, — Он продал честь и совесть, нет средств вернуть его к Богу... 

— И он сам, и его помощники на порог нас не пустят, — мрачно подхватили все вокруг. — Нет у него 

матери, чтоб прокляла его за измену родному народу. 

— И нет у него жены, чтоб устыдила его! 

— Весь род его кончается на нем и его злодеяниях! 

Тут кто-то вспомнил, что кузнец как будто был влюблен в Марию, дочь старого Феодориди. 

— Пусть Мария пойдет к нему и скажет... 
— Что может сказать девушка человеку, если он забыл себя? 

— Пусть скажет, что он предатель. Пусть обратится к его совести. 

— К совести? Кто сказал, что у него есть совесть? А дочь свою я не пошлю к нему. Он надругается 

над нею. Он ее погубит! 
— Не спеши, Феодориди. Мы всегда уважали тебя, слушались твоих советов. Послушай и ты нас. 

— Я сказал: нет! 
Лицо у старика потемнело, глаза под кустистыми бровями метали молнии. На том все, может 

быть, и закончилось бы, да Мария слышала, о чем говорили старшие. Всю ночь она не спала, думала, 

что же ей делать. А утром, едва солнце поднялось над морем, она уже приняла решение, 

выскользнула из дома, стараясь никого не разбудить. Она шла по спящему, притихшему селу, как 

легкая тень. Даже собак не будила ее неслышная поступь. А на сердце было тяжело. Очень тяжело 

было на сердце у Марии, когда она подымалась по ущелью, где работал теперь кузнец. Дым над новой 

кузней уже стремился вверх легкой струйкой, и слышался звон самого маленького, выполняющего 

тонкую работу молотка. В чем, в чем, а в трудолюбии кузнецу нельзя было отказать. Девушка 
показалась перед ним в светлом проеме двери, и он сначала не понял, что это не видение, а живой 
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человек. Сморгнул раз, другой, чтоб отогнать померещившееся, но легкая фигурка не двигалась с 
места. 

— Здравствуй, — сказала Мария, — Я пришла к тебе, чтоб попросить об одном одолжении. 

Кузнец отложил молоток, сдернул с себя кожаный фартук. Движения его были быстры и 

неуверенны. Как будто лихорадка внезапно вселилась в него, заставляя дрожать руки и ноги. 

— Выйдем, поговорим, — кивнул он девушке, и безумная, давно забытая надежда шевельнулась в 

широкой груди. 

Они вышли на поляну. Прекрасна была поляна, прекрасен был божий мир, простиравшийся 

вокруг под лучами ласкового солнца. Огромные буки спокойно и величественно раскинули свои 

ветви над нежной травой. Пели птицы, и тихо, как ребенок, бормотал ручей. Кузнец, может быть, в 

первый раз за долгое время оглянулся вокруг, и все, что он увидел, поразило его в самое сердце. Он 

вдруг почувствовал себя частицей этой земли, и горько стало ему. 

Детство почему-то промелькнуло перед ним, юные годы и те дни, когда он впервые заметил Марию. 

Сейчас девушка стояла перед ним, но не было никакой надежды повернуть вспять ни время, ни 

события. Слишком много он натворил, чтоб можно было рассчитывать на снисхождение односельчан. 

Угрюмым, мрачным, еще более темным, чем всегда, стало лицо кузнеца. Мария между тем молчала, а 
страх все больше охватывал ее. Не глупой ли оказалась ее затея пойти в ущелье и попытаться 

наставить на путь истинный чужого, бородатого, недобро глядящего мужчину? Наверное, ей только 

показалось, что когда-то он бросал в ее сторону совсем другие взгляды... Но все-таки надо было что-

то делать. Мария глубоко вздохнула, собираясь с силами. Вот сейчас, вот сию минуту отдышится и 

скажет... 
Но кузнец опередил ее, он крикнул: 

— Говори! Говори, что велели тебе передать эти жалкие трусы, пославшие слабую девушку впереди 

себя! 

— Я пришла сама, — Мария в волнении облизнула губы, глаза ее не отрывались от глаз кузнеца. 

— Не лги! — еще громче крикнул кузнец, схватив Марию за руку. Бешенство было в его крике, 
бешенство было в каждом его движении. 

Он дернул девушку за руку, и она упала. Упала, ударилась головой о камень, и легкая душа ее 
отлетела с последним земным вздохом. Кузнец стоял, безумными глазами глядел на маленькое тело, 

распростертое на зеленой траве. Бронзовый жук полз по влажной травинке, птица вскрикнула, 

задержав свой полет над поляной. Все в мире продолжалось так, как будто ничего не случилось. И 

вдруг раздался дальний гром, дальний гул не то землетрясения, не то обвала. Земля дрогнула под 

ногами кузнеца, поглотила его, а вместе с ним всех его подручных, кузницу и само проклятое место, 

где она стояла. Этот гул, этот гром услышали в селе. Выбежали из домов, люди стали оглядываться, 

не понимая, что случилось. Фуна вся была окутана дымом. Да, легкая утренняя дымка поднималась от 
подножия к вершине, а багровое облако ползло, скрывая от глаз людских высокую гору. 

...Марии хватились только к тому времени, как солнце высоко взошло над землей. В самом 

деле, куда девалась девушка? Стали гадать да рядить, разводить руками, причитать. Пока кто-то не 

вспомнил вчерашний разговор. Л что если она, услышав его, пошла в ущелье? Страшно было 

приближаться к горе, все еще курившейся недобрым дымом. Однако делать нечего, отправились чуть 

не всем селом. Впереди шел отец, гонимый недобрым предчувствием. Когда пришли в ущелье, 
увидели: странные фигуры стоят вдоль него каменными столбами — таких здесь раньше не было. 

Стоят, обернувшись друг к другу, как будто стонут или ропщут. Волосы зашевелились на головах 

вошедших в ущелье, холодным ветром пробрало им спины. Стали люди оглядываться, ища кузницу 

или хотя бы какие-нибудь следы ее — напрасно. Ничего не было в ущелье, кроме застывших фигур. 

Молча глядели на них крестьяне, но вдруг кто-то вскрикнул: — Смотрите! 

Все обернулись в сторону моря, туда, куда указывала рука кричавшего. Глянули и увидели 

Марию. И кузнеца рядом с нею увидели. Но они были неживые. Они были каменные, и тем не менее 
каждый узнал девушку и злодея. Девушка сидела, спокойно прислонясь к скале. Косы тихо лежали у 

нее на плечах, детская щека был кругла, а весь облик говорил о безмятежности и чистоте души. Зато 

фигура кузнеца выражала смятение и страх перед содеянным. Молча стояли люди, глядя на 

изменившийся мир. И каждый думал о том, что терпение Господа не бесконечно... И о том, что 

предателя всегда ждет кара. Но в то же время жалели Марию, недоумевали: ей-то за что выпало 

такое? Впрочем, утешили они сами себя: она сейчас на небе... 

...И вы тоже можете увидеть Кузнеца и Марию, если отправитесь посмотреть каменные фигуры 

однажды ранним утром. Я не случайно говорю: ранним утром. Весной и летом фигуры видны только 

часов до десяти утра и далеко не из каждого уголка подножия горы Демерджи. Итак, вы добираетесь 
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до места, где видны следы гигантского обвала. Отыскиваете сцементированный бассейн для сбора 
воды, становитесь у того угла бассейна, который ближе всего к морю и смотрите в сторону моря. В 

мире не так много природных скульптур такой законченности и выразительности. А Долина 
Привидений — это ближе к морю, вверх по горе. Ничего общего фигуры Марии и Кузнеца с ней не 
имеют... Причем, надо заметить, Долину Привидений вам каждый укажет. А о фигурах Марии и 

Кузнеца говорят только некоторые путеводители. 

 

Легенда о Медведь-горе (Аю-Даг) 

В отдаленные времена в горах Крыма обитали лишь дикие звери. Много было среди них 

огромных кровожадных медведей. Хищники уходили далеко за горы, появлялись на равнинах, 

нападали на живущих там людей. Набрав побольше добычи, опять скрывались в лесных дебрях. На 
самом берегу моря поселилось стадо огромных зверей. Управлял им вожак — старый и грозный 

медведь. Однажды возвратились медведи из набега и обнаружили на берегу обломки корабля. Среди 

этих предметов лежал сверток. Старый вожак развернул его и увидел маленькую девочку. Только она 
осталась в живых после гибели корабля. 

Маленькая девочка стала жить среди медведей. Шли годы, она росла и превратилась в красивую 

девушку. Старый вожак и все медведи очень любили ее. Девушка громко пела песни, резвясь среди 

дикой природы, а медведи готовы были с утра до ночи слушать ее чудесный голос. 

Однажды хищники отправились в набег на равнину. В их отсутствие недалеко от медвежьего 

логова, среди купающихся в воде скал прибило к берегу челн с молодым красивым юношей. Еще 
подростком он был угнан в рабство воинами одного из разбойничьих племен, обитавших на другом 

берегу моря. Теперь юноша решился на бегство, надеясь вернуться на родину. Буря долго носила его 

челн по волнам, пока не выбросила на крымский берег. 
Обессиленный голодом и жаждой, юноша лежал без движения на дне челна. Девушка 

перенесли юношу в укромное место, напоила и накормила, а челн спрятала в кустах под прибрежной 

скалой, чтобы медведи ни о чем не догадались. 

Много раз приносила девушка юноше еду и питье. Юноша рассказывал ей, как живут люди в 

его родных краях. С интересом слушала девушка, глядя в ясные синие глаза юноши. Она пела для 

него свои любимые песни. И в эти дни вошла пылкая любовь в сердца обоих. 

Юноша сказал девушке: «В моем челне хватит места для двоих. Хочешь поплыть со мной на 

мою родину?» И девушка ответила: «Хочу. Я готова плыть с тобою куда угодно». Юноша уже окреп, 

к нему вернулись силы. Он смастерил мачту, сделал парус из звериных шкур. Влюбленные ждали 

теперь попутного ветра, чтобы покинуть медвежий берег. И вот подул попутный ветер. Юноша и 

девушка столкнули челн в воду, сели в него. Вот уже между челном и береговыми скалами легла 
широкая голубая гладь... 

Тут задрожала земля под тяжелыми лапами, заколебался воздух от грозного рева. Это 

вернулись на берег из далекого похода медведи и не обнаружили девушки. Вожак посмотрел на море 

и понял все. Любовь к юному пришельцу, тяга к людям победили в душе девушки все прошлые 
привязанности. Навсегда увозит теперь челн любимицу медвежьего племени. Старый медведь 

яростно взревел. Вне себя от гнева стадо заметалось по берегу, оглашая окрестности громовым ревом. 

Вожак опустил огромную пасть в голубую влагу и с силой стал втягивать воду. Его примеру 

последовали остальные. Через некоторое время море стало заметно мелеть. 

Течение увлекало челн обратно к берегу. Девушка видела: ее возлюбленному не избежать 

страшной участи, его растерзают медведи. И девушка запела. Как только донесся до зверей ее голос, 
они подняли головы от воды и заслушались. Лишь старый вожак продолжал свое дело... Еще глубже 
погрузил он передние лапы и морду в холодные волны, бурлило море у его пасти, вливаясь в нее 
широкими потоками. 

Заклинала в песне девушка все силы земные и небесные стать на защиту ее первой, чистой 

любви. Умоляла она старого медведя пощадить юношу. И так горяча была мольба девушки, что 

страшный зверь перестал тянуть в себя воду. Но не захотел он оставлять берега, продолжал лежать, 

всматриваясь в даль, где исчезал челн с существом, к которому он привязался. И лежит старый 

медведь на берегу уже тысячи лет. Окаменело его могучее тело. Мощные бока превратились в 

отвесные пропасти, высокая спина стала вершиной горы, достигающей облаков, голова сделалась 
острой скалой, густая шерсть обратилась в дремучий лес. Старый вожак-медведь стал Медведь горою. 
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Сведения о местах съемок «Кавказской пленницы» 

Фильм «Кавказская пленница» почти полностью снимался в Крыму. Наверное, об этом фильме 
и местах съемок его эпизодов больше других говорят на полуострове – и правду, и вымыслы. Любой 

житель села Лучистое или города Алушта с удовольствием покажет вам десятки мест, где ступала 

нога героев Никулина, Вицина, Моргунова, Варлей и других. 

Никулинский орех — достопримечательность Крыма 

Лишь эпизод с горной речкой снимался на реке Мзымта у Красной поляны в окрестностях Сочи 

(хотя приходилось слышать от алуштинцев, что речку соорудили искусственно у подножия 

Демерджи. Якобы вдоль горной тропы постелили длинный брезент и сверху спустили воду из бочек 

нескольких водовозок – и так возник горный поток. Бред конечно, но интересный). 

Основное место съемок — Алушта и окрестности села Лучистое у массива Демерджи. Так же 
съемки проходили в окрестностях с. Куйбышево в Бахчисарайском районе, участок старого шоссе 
Алушта – Верхняя Кутузовка, окрестности Ялты и Ай-Петри. 

Никулинский орех — кадр из фильма «Кавказская пленница» 

Самое узнаваемое место – дерево старого грецкого ореха 
под Демерджи, на котором сидел герой Никулина и кидал 

орехи. Это дерево имеет возраст около 600 лет 
(окружность ствола 296 см) и росло раньше около 

средневекового греческого монастыря, располагавшегося в 

устье Долины Привидений. Туристы любят 
фотографироваться возле него. Недалеко от дерева 
находится пост лесников Алуштинского лесхоза и есть 

табличка «Никулинский орех». Иногда лесники пытаются 

взять денег (2-3 гривны) за фото рядом с деревом. Возраст 
дерева и его культурно-эстетическое значение могут с 

полным правом выступать убедительными аргументами в 

пользу его юридической охраны. 

В нескольких метрах от Никулинского ореха находится большая глыба конгломерата, 

выдаваемая экскурсоводами за «камень, на котором танцевала Варлей». К камню подставлена 

металлическая лестница, чтобы любой желающий (опять-таки не бесплатно) смог забраться и 

сымитировать танец под «песенку о медведях». Огромную глыбу конгломерата рядом с Никулинским 

орехом ошибочно показывают туристам. То ли экскурсоводы сами не знают правды, то ли просто 

лень пройти к настоящему камню. 

В фильме хорошо видно, что Нина перед танцем делает довольно легкий шажок на камень, и 

2-х метровая глыба у ореха никак не может им быть. Так же в кадре хорошо прослеживается на 
заднем плане ориентировка на гору Эльх-кая, Ангар-бурун и лавандовые поля выше поселка Лаванда. 
10 февраля 2007 года группа энтузиастов решила положить окончание мифу про камень Варлей и 

пустилась в мини-экспедицию. На руках были распечатки кадров из фильма. В итоге получасовых 

поисков настоящий камень и площадка съемок эпизода были найдены. 

Они находятся примерно в 100 метрах к северо-востоку от Никулинского ореха среди 

огромных глыб. Все пространство заросло кустарниками ежевики и шиповника. Сам камень 

представляет собой плоскую глыбу с полметра высотой. Трапециевидный камень, который виден в 

кадрах справа (на его фоне стоит Шурик) вообще полностью скрыт в колючих кустах. Площадка, где 

находилась камера расположена в 5 метрах от камня в углублении — поэтому создается эффект будто 

Нина танцует на довольно высоком камне — который в фильме по пояс Шурику. Между самим 

камнем и местом оператора сейчас лежит несколько свежих мелких обломков конгломерата, упавших 

с нависающей с запада огромной глыбы. Во время съемок их не было. Сравнение с распечатками 

кадров показало 100% сходство. 
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Камень Варлей нашли. К сожалению, погода была 
очень пасмурной и кадры получились не эффектные. В 

следующее время посещения Долины привидений мы 

обязательно сфотографируем камень с удачного 

ракурса, постараемся расчистить его от кустов и 

определим с помощью GPS точные координаты. 

Учитывая, что в нашей группе было несколько 

крымских экскурсоводов и журналистов, можно 

надеяться, что информация о местонахождении 

настоящего камня разойдется в данной сфере по 

Крыму и большинство экскурсоводов теперь не будет обманывать гостей Крыма показом 

вымышленного места съемок всенародно-любимого фильма. 

Кстати, несколько лет назад одна из турфирм организовала костюмированный анимационный 

тур «В гостях у Кавказской пленницы», где подробно рассказывают с показом на местности о съемках 

фильма. В Симферополе был снят замечательный фильм-расследование «По следам Кавказской 

пленницы». Вот там все подробно показано и рассказано – где, когда и как снимали. 

Кстати, киношная ослица Шурика до сих пор живет в 

Симферопольском зооуглке. На клетке была табличка 
«Ослица Люся, передана Ялтинской киностудией, 

участвовала в съемках «Кавказская пленница», «9 рота», 

«Спецназ». Ослица конечно уже выглядит не так бодро, как в 

фильме, все-таки годы дают свое. Ослица-киноактриса — 

любимица сотрудников зооуголка и одна из живых 

достопримечательностей города Симферополя. Ослица Люся 

родилась 15.04.1948 г. в Средней Азии. Высота в холке — 

112 см. Средняя масса вьюка, который Люся способна 
переносить, — 70 — 80 кг. Средняя продолжительность 

жизни ослов — от 30 до 40 лет, но долгожители доживают до 

60. 

 

5.2. Геоглиф «Россия» на спуске с пер. Демерджи 
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5.3. Координаты для GPS-навигатора 

Ниже приведены координаты некоторых точек маршрута, полученные с помощью GPS 

приемника  для координатной системы WGS84. Данные по высоте указаны согласно показаниям GPS 

приемника. 

 

 

 

 

№ Описание Широта (N) Долгота (E) Высота, м 

1 В. Юхаре-Таркез 44° 53,855’ 34° 53,139’ 755 

2 В. Теркез-Оба 44° 53,963’ 34° 52,810’ 758 

3 ск.Сунгурэгрек-Кая 44° 54,436’ 34° 51,954’ 713 

4 Место ночевки (м.н.) 1. 

Оборудованная стоянка в 200 

метрах от т/с Ай-Серез  

44° 55,851’ 34° 51,833’ 689 

5 Пер. Маски, поворот направо 44° 55,346’ 34° 50,475’ 622 

6 Пер. Ворон 44° 55,725’ 34° 49,829’ 591 

7 В. Кок-Таш 44° 56,799’ 34° 46,047’ 801 

8 М.н. 2. Возле ист.Айлянчик-

Чокрак 

44° 56,573’ 34° 46,260’ 609 

9 Кордон и т/с Поворотное 44° 56,797’ 34° 42,930’ 418 

10 М.н. 3. Т/с Верхний Кок-Асан 44° 54,468’ 34° 41,461’ 671 

11 Т/с Нижний Кок-Асан 44° 54,249’ 34° 39,389’ 490 

12 Пер. Алакат-Богаз 44° 52,816’ 34° 38,904’ 709 

13 Пер. Сюйрюклеме 44° 52,205’ 34° 38,586’ 871 

14 пер. Каллистон 44° 52,023’ 34° 38,311’ 815 

15 Пер. Малые Ворота 44° 51,600’ 34° 37,206’ 835 

16 М.н. 4. Под пер. Большие 

Ворота 

44° 51,375’ 34° 36,313’ 968 

17 Пер. Большие Ворота 44° 51,257’ 34° 36,184’ 993 

18 В. Такья-Тепе 44° 50,082’ 34° 30,798’ 1244 

19 Т/с Ай-Алексий 44° 49,672’ 34° 29,182’ 789 

20 М.н. 5. Т/с Заячья поляна 44° 48,322’ 34° 27,872’ 486 

21 Спуск к вдп. Джур-Джур 44° 48,357’ 34° 27,631’ 479 

22 М.н. 6. Возле ист. Чобан-Чокрак 44° 46,267’ 34° 25,502’ 1023 

23 Площадка возле вдп. Джурла 44° 46,071’ 34° 25,545’ 940 

24 ск.Хой-Кая (с триангулятором) 44° 44,930’ 34° 24,868’ 1176 

25 Начало спуска с пер. Демерджи  44° 45,035’ 34° 24,862’ 1156 

26 Пер. Ангарский 44° 45,397’ 34° 30,691’ 759 

27 М.н. 7. Т/с Буковая поляна 44° 44,622’ 34° 19,728’ 992 

28 В. Эклизи-Бурун 44° 44,239’ 34° 17,270’ 1524 

29 Начало спуска с пер. Чатыр-Даг 
Зап 

44° 44,276’ 34° 17,846’ 1360 

30 М.н. 8. Т/с Ай-Йори 44° 40,349’ 34° 20,319’ 547 
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6. Список отчетов по данному району, на основании которых составлялся 

маршрут  

1. Тильман Ю.А. Отчет о пешем туристическом походе 2 категории сложности по Республике 

Крым, совершенном группой туристов т/к "Вестра" г. Москвы в период с 30 апреля по 7 мая 

2016 года, Москва, МТЦ (ФСТ-ОТМ), №8115. 

2. Советов А.В. Отчет о пешеходном походе второй категории сложности по Крымской тропе 2-

21 мая 2016 г., Москва, МТЦ (ФСТ-ОТМ), №8128. 

3. Лазарев В.Ф. Отчет о спортивно-туристском пешем походе 1к.с. с 04.09 по 12.09 2011 года, 

Санкт-Петербург, МТЦ (ФСТ-ОТМ). 

4. Миркасова Т.А. Отчет о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута 1 

категории сложности по Восточному Крыму, совершенном группой туристского клуба КФУ г. 
Казани в период с 10 по 21 октября 2016 года, Казань, МТЦ (ФСТ-ОТМ). 

5. Остапенко С.Ю. Отчет о пешеходном туристском походе 2 категории сложности по 

Республике Крым в районе Крымских гор, совершенном группой туристов из г. Воронежа в 

период с 28 сентября по 6 октября 2018 года, Воронеж, МТЦ (ФСТ-ОТМ). 


