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По пещерным городищам Крыма

День первый. Бахчисарай - г . Чуфут-кале.
Переход Ідень. Не заповедная зона, проход не запрещён, посещение Чуфут-Кале 
платное. Бивак на Ю-оконечности мыса Бурунчак. Стоянка не рекреационная 
(запрещена). Воды нет. Дров недостаточно.

Бахчисарай.

* Бахчисарай, основан в нач XVI в., бывш. столица Крымского ханства, ныне районный 
центр, население 28,5 тыс. чел.; стоит на р. Чурук-Су, 30 км к ЮЮЗ от Симферополя = 
тюрк, бакче сад; сарай дворец.

Путешествие начинается с Бахчисарая, куда можно добраться автобусом «Симферополь - 
Бахчисарай». Отправление - Западная автостанция, ул. Севастопольская, 5, г. 
Симферополь, тел. (0652) 44-78-34. Путь следования: Симферополь - Заводское - 
Чистенькая - Левадки - Приятное свидание - Тополи - Новопавловка, Почтовое (на 
Глубокий Яр) - Бахчисарай.

Но, если нет каких-либо видимых причин и необъяснимой привязанности к автобусам, то 
добраться в Бахчисарай с Симферопольского ж/д вокзала и проще и дешевле электричкой 
«Симферополь-Севастополь»- Первая электричка уходит в 06:50 , и последующие с 
интервалом в полтора-дв а часа. Расстояние 38 км. Путь следования: Симферополь - 
Чистенькая - 1479 км - Почтовая - 1486 км - Самохвалово - Бахчисарай. Время следования 
50 мин., достаточное, чтобы, не измучившись дорогой, успеть перекусить, или завести 
разговор со старым татарином, или просто вздремнуть после душной ночи и ворчливых 
проводников в поезде.

Расположен Бахчисарай в ЮЗ-части полуострова в живописной долине р. Чурук-Су.

* Чурук-Су, река, п. пр. р. Кача; начало у .В-окраины Бахчисарая, протекает через него и 
впадает у нп. Новенькое (бывш. Аранкой Русский) = тюрк, чюрюк гнилой, дурно 
пахнущий; су вода.

Новый город лежит заж/д вокзалом, вдоль Севастопольского шоссе на ЮЗ. А на В, по 
склону долины Чурук-Су дорога ведёт в Старый город с узкими, кривыми улочками и 
приземистыми домиками, где на древних камнях ещё хранится история.

Бахчисарай (знач. «окруженный садами дворец») - бывшаярезиденция крымских 
татарских ханов, ныне заштатный город Таврической губ. На Лозово-Севастополъск. ж. 
д., в3 2 к м к  северо-западу от Симферополя, 44°45' сев. широты и 51°33'вост. долготы, 
расположен в тесной, но хорошо орошенной известковой лощине, длиною в 7 км, отчасти
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на берегах впадающей в Качуречки Чуруксу, отчасти на крутых каменистых 
возвышениях, образующихеё долину, чрезвычайно узкую и оставляющую поэтомуместо 
лишь для одной длинной, но неширокойулицы.Хотя старинное великолепие бывшей 
ханскойрезиденции совершенно исчезло, но Бахчисарай все-таки и поныне представляет 
некоторый интерес, главным образом, как типичный татарский город. Время 
возникновения Бахчисарая в точности неизвестно; как ханскаярезиденция он появляется 
впервые в последней четвертиХѴст.

Городские постройкирасположены группами, большею частью сообразно с извилинами 
протекающей по городуречки.Между отдельными группами домов тянутся 
прекраснейшие сады и виноградники, там и сямраскинуты группы кипарисов и осокорей. 
Проведенная подземным путем из горных источников вода питает ПО колодцев. Почти в 
центре городарасположен ханский дворец (Хан Сарай), столь известный всей России по 
поэме Пушкина, с садами, виноградниками, легкими и изящными галереями, мраморными 
фонтанами ироскошными внутренними покоями, - и все это носит следы 
фантастического великолепия и пестрого блеска Востока. Весь дворец, на подобие 
монастыря, окружен с трех сторон высокой стеной, примыкающей к корпусу здания, 
образующего лицевой фасад.Дворец, построенный ханомАбдул Сахал Гиреем в 1519 г., 
реставрирован в 1787 г. по приказанию кн. Потемкина для приема Екатерины 11 и еще 
сохранил все свое восточное великолепие. Во время Крымской войны дворец был 
превращен в госпиталь. Бахчисарай имеет 13377 жит. (1881 г.), подавляющее 
большинство которых составляют татары, так как одно время, именно, после того, как 
хан Шагин Гирей отдался под покровительство России (в 1783 г.), они пользовались, по 
указу императрицы Екатерины II, исключительным правом селиться в Бахчисарае. 
Раньше здесь были греческие и армянские колонисты, по приглашению Потемкина 
поселившиеся в 1779 г.уАзовскогоморя, положив основаниеМариуполю, и наДону, где 
ими заложен был г. Нахичевань. Теперь в Бахчисарае живут, в весьма незначительном 
числе, впрочем, греки, армяне, цыгане и евреи караимы . Бахчисарай имеет 35 мечетей, из 
которых самая значительная - ДжумаДжами - построенная в1737 - 43 г. ханом 
Селамит Гиреем, 3 православных храма, и монастырь, и синагогу, и молельню караимов, и 
2мохаммеданскихучилища.Длинная иузкая главнаяулица есть средоточие 
промышленной и торговой жизни деятельного населения. В 32 промышленных заведениях 
изготовляется знаменитый красный и желтый сафьян, тулупы, обувъ, мыло и свечи, 
ножевой товар и т. д. Здешнее население такжеразводит табак и овощи. Бахчисарай 
служит складочным местом для продуктов прилегающих к нему окрестностей: табаку, 
льна, зернового хлеба и в особенности плодов, а также татарских кустарных изделий.

Вблизи на востоке лежитДжифут Кале, т. е. Еврейский город. Прежний караимский 
центр на полуострове, ныне населенная лишь пятью караимскими семействами 
местность, окруженная высокими, большею частью из камня высеченными стенами, 
куда попасть можно лишь поузкой скалистой тропинке из Бахчисарая. Знаменита 
древняя синагога в Чуфут Кале, в которой найден самый старинный, по мнению 
некоторых гебраистов, из всех известных свитков Торы (ПятикнижияМоисеева), 
приобретенный впоследствии Импер. публичной библиотекой в Петербурге. Насупротив 
лежит Успенский Бахчисарайский скит, высеченный, вместе со своею церковью, в 
пещерах, которые соединяются галереями, поддерживаемыми колоннами. Замечательны 
ещё в окрестностяхразвалины древнихханскихлетнихрезиденций - Ханиэлъ Ашлама и 
Алма-Сарай, предместье Эскиюрт, со старинными мавзолеями и Тепекермен с древними 
его пещерами. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

Ханский Дворец.
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Бахчисарайский Государственный историко-культурный заповедник, ул. Речная, 133, тел. 
(06554)32-753.

К Ханскому Дворцу от автовокзала, ж/д вокзала следуют автобусы № 1, №2.

В своём первозданном виде Дворец был сожжён после взятия Бахчисарая генерал- 
фельдмаршалом Минихом в 1736 г. «В то время наши люди в таком были сердце, что 
никак невозможно былоудержатъ, чтоб в Бахчисарае и ханских палатах огня не 
подложили...» - писал он в донесении. Тогда же были вырублены и висячие сады.

«.Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на 
высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; иразрушъте жертвенники 
их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнемрощи их, иразбейте истуканы богов их, и 
истребите имя их от места того». Второзакон. гл. 12.

Начало Нового 1787 года Екатерина II ознаменовала, предприняв свой знаменитый вояж в 
Тавриду, и уже 20 мая принимала в Ханском двори е татарских беев и мурз из рода 
Гиреев. Видимо, выказанная ними покорность и благожелательность, лестные слова, 
сказанные в адрес императрицы, равно как и хорошо отрепетированный Потёмкиным 
протокол, но прежде всего чудесное спасение светлейшей от крушения кареты при 
подъезде к Бахчисараю ногайскими всадниками из почётного эскорта, сохранили городу 
его прежнее имя, избавив от участи переименований. А последний Крымский хан Шагин- 
Гирей, получив от Екатерины II приличную пенсию, уехал в Калугу, позже в Турцию, 
вывезя все ценности из Дворца, в «обмен» на., .смертную казнь от рук Султана. Ныне 
дворец представлен ансамблем музея, куда входят:

• сохранившаяся часть гарема;

• Соколиная Башня, Куш-Куле, для содержания охотничьих соколов;

• мечетьБиюк-хан-джами,1740г.;

• мезарлык(тюрк,кладбище)Гиреев;

• мавзолей любимой жены Крым-Гирей-хана, красавицы Диляры-Бикеч - 
полонянки Марии с Подолья, с надписью «Да будет милосердие божие над 
Джилярой». В честь неё Крым-Гирей и повелел иранскому мастеру Омеру 
высечь из белого мрамора «Фонтан Слёз».

- Фонтанный дворик с Золотым фонтаном, 1733 г., Фонтаном слёз 
Сельсебийль (по Корану, источник для душ павших за Коран), 1764 г. (А. С.
Пушкин писал: «...Яобошел дворец с большой досадой на небрежение, в 
котором он истлевает»),

- портал итальянского мастераАлевиза, 1503 г.

Успенский монастырь.

К Успенскому монастырю, в Староселье ходит автобус № 2. Но так как городские 
автобусы настойчиво вытесняются бойкими маршруточниками, то чуть дороже, но вернее, 
доехать маршрутным такси, тем более, что при наличии мест и доброго расположения 
водителя, за рюкзаки платить не придётся.
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Едем по долине Канлы-Дере до остановки «Староселье-конечная» или «Чуфут-Кале», что 
одно и тоже.

• Канлы-Дере, Ханлы-Дере, узкое ущелье, рассекающее л. скалистый борт 
дол. р. Чурук-Су на Ю-окр. Бахчисарая, тянется параллельно ущ. Марьям- 
Дере, к 3 от него =1,2) тюрк, канлы кровавый (не исключена созвучность от 
ханлык место, принадлежащее хану); дере ущелье, долина.

Дремать в маршрутке не надо. Надо смотреть на старые кривые улочки, непостижимым 
образом помещающие в себе и людей и транспорт. Конечная остановка перед подъёмом к 
Успенскому монастырю, и дальше 500 м пешком. Идти нужно туда, кудаторопятся 
старушки и набожный народ. Шуметь не стоит. По пешеходной дороге, под утёсами 
Успенской скалы поднимаемся вверх, мимо билетной кассы.

• Успенская скала, скальные обрывы куэсты Второй гряды по л. борту ущ.
Марьям-Дере = по назв. Монастыря.

• Марьям-Дере, Майрум, узкое ущелье между плато Бурунчак по п. борту и 
Успенской скалой слева, по пути из Бахчисарая в Чуфут-Кале = по назв. 
бывш. старинного греч. поселения Мариамполь (Девы Марии); тюрк, дере 
ущелье.

Остатки поселения Мариамполь (основательных раскопок так и не проводилось) видны на 
противоположном склоне. В накал военных приготовлений, в сентябре 1778 г. по 
распоряжению Екатерины II , русское правительство, дабы ослабить экономику 
Крымского ханства (смею высказать довольно смелое предположение о подготовке к 
тактике «выжженной земли»), добилось переселения крымских христиан на земли 
Северного Приазовья, покинутые ногайцами, мигрировавшими в Султанскую Турцию. 
Жители Мариамполя и основали в Приазовье г. Мариуполь. Ныне о древнем греческом 
поселении напоминает лишь вывеска придорожного ресторана с одноимённым названием.

* Успенский монастырь, конец VIII в., вырубленный в скале монастырь, основанный 
беглыми византийцами-иконопочитателями. Престольный праздник - день Успения 
Богоматери 15 августа (28 августа по новому стилю).

В Византии при Льве III Исавре в726г .в  разгар войны с арабами набирает размах 
иконоборчество, как официальная политика государства. Преследуется распространение 
икон и иконопочитание, как следствие падения культуры, грамотности и необходимости 
зримого образа, что обуславливалось сохранением языческих традиций в христианстве.

«Церковные люди и миряне не только воздавали иконам такое же поклонение, как 
честному и животворящему кресту, но и возлагали на эти иконы полотенца и делали из 
икон восприемников своих детей при святом крещении. Желая принятъ монашеский сан, 
многие предпочитали отдавать свои волосы не духовным лицам, а складывать их при 
иконах. Некоторые из священников и клириков скоблили краски с икон, смешивали их с 
причастием и давали эту смесь желающим вместо причащения.Другие возлагали «тело 
Христово» на образа и отсюда причащались святых тайн. Некоторые, презрев храмы 
Божийуустраивали в частных домах алтари из икон и на та совершали священные 
таинства». (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)
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Император Лев III Исавр, замечательный полководец, администратор и законодатель, 
наряду с военной борьбой также стремился внедрить христианство в среду арабов- 
магометан и евреев, ярых противников поклонения иконам, а потому властно вмешивался 
в вопросы церковной жизни. Императорской власти, освящённой в храме Святой Софии, 
подчиняется церковь. Почитание икон запрещено, иконы снимаются со стен храмов и 
подлежат уничтожению. Их заменяет изображение креста и узоры (подобно исламу) из 
цветов и деревьев. Кроме чисто политических целей был брошен вызов и богатству 
городской церкви и монастырских владений. Воспользовавшись нововеяниями, 
крестьянство на время берёт деревенскую церковь в свои руки. У церкви отбираются 
земли, монастыри закрывают, а монахов насильно женят, или отдают в солдаты.

Как следствие, в 754 г. Иконоборческий собор предаёт анафеме иконопоклонников: 
«древопоклонников, костепоклонников, иконодулов. иконолатров, идололатров, 
идолопоклонников». Монахи и миряне иконопочитатели греческого происхождения бегут 
от преследований на окраины империи: в Сицилию, Южную Италию и в Таврику. Тут они 
расселяются в горах, создавая пещерные монастыри (здесь надо отметить, что это 
официальная теория, поддерживаемая отнюдь не всеми историками).

Одним из таких прибежищ и был Святоуспенский монастырь. По сказанию некогда 
местный пастух Михаил (явная собирательность образа пастыря и архангела Михаила, 
змееборца), выпасая в овраге овец, увидел на скале икону Божьей Матери и перед ней 
свечу, натом месте и вырубили пещерный скит. А произошло это, якобы, 15 августа в 
день Успения Богоматери.

«Иявилосъ на небе великое знамение - жена, облечённая в солнце; под ногами еёлуна, и на 
главе её венец из двенадцати звёзд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук 
рождения». Откр. гл. 12.

В 843 г. иконопочитание в Византии восстановлено, первая и последняя попытка кесаря 
духовно победить Церковь претерпела неудачу. В Таврике монастыри из приюта изгоев 
превращаются в мощный оплот христианства. Существовал Успенский монастырь и после 
захвата полуострова золотоордынцами в 1475 г., причём, становится центром православия 
и резиденцией метрополита. Возращаясь с удачных набегов, Хаджи-Гирей-хан делал 
приношение образу богородицы. В 1778 г. после переселения христиан в Приазовье 
монастырь опустел, икону Богоматери Одигитрии греки вывезли в Мариуполь. За 
монастырём по мере сил присматривал специально присланный малоазийский священник, 
в монастыре помещена икона Успения Богоматери. С 1783 г., после присоединения Крыма 
к России сюда начали приходить на молебен бахчисарайские греки. Для привлечения же в 
Крым нового православного населения царским правительством решено провести 
реставрацию христианских святынь. Архиепископ Херсонский и Таврический 
Иннокентий пишет докладную записку в Синод «О восстановлении древних святых мест 
по горам Крымским», на что 4 апреля 1850 г. Синод дал добро. И уже 15 августа, в день 
Успения Богоматери, учреждается Успенский скит, отреставрированный и отстроенный 
по инициативе архиепископа Иннокентия. Здесь возводятся три церкви, вырубаются 
новые кельи для монахов и заново оборудуются старые - всего здесь проживало до 30 
монахов. Над окнами пещерного храма на головокружительной высоте засияли 
выписанные свежими красками фигуры святых. В 1854-1855 гг. в помещениях 
монастырской гостиницы располагался госпиталь Севастопольской обороны. А в 1921 г. 
монастырь закрывают, и он на долгие-долгие десятилетия представляет собою «Бесхозно
Бесплатный» музей. С 1993 г. усилиями архиепископа Симферопольского и Крымского 
Лазаря и трудами игумена отца Силуана здесь возрождается мужской монастырь.
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Перед широкой лестницей, ведущей в церковь, по левую руку стоит дом игумена (ныне 
отца Силуана), единственное, что ещё не отремонтировано (на реставрацию всё это не 
очень-то похоже) до неузнаваемости и хранит отпечаток прошлого. Довольно мощный 
источник-фонтан истекает из трубы рядом с дорогой, однако, его постоянно приходится 
перекрывать чопом, дабы не подтапливать монастырские строения внизу. А пройдя под 
самой скалой тропинкой выйдем к потайной лестнице, 84 ступеньки которой приведут на 
плато, где в прошлом были угодья монастыря. Сверху открывается живописный вид на 
Чуфут-Кале, Иосафатову долину, Бахчисарай. Монастырь отреставрирован с размахом и... 
в «потёмкинском стиле» - чересчур. Да и лестница, ведущая вверх в пещерную церковь, 
некогда древняя и истёртая сотнями тысяч ног прихожан и путешественников, сейчас 
почти ничем не уступает Потёмкинской. При входе изображён змий, изрыгающий 
пламенем, согласно одной из легенд некогда тут проживавший.

«И другое знамение явилось на небе: вот большой красный змей дракон с семью головами 
и десятьюрогами, и на головах его десять диадим; Ипроизошла на небе война:Михаил и 
Ангелы его воевали против них... Инизвержен был великий дракон...» Откр. гл. 12.

В вырубленной пещерной церкви идут службы, а на стенах на местах древних фресок 
яркими красками бросаются в глаза современные творения, сомнительного мастерства и 
стиля. Прямо у подножия монастыря идёт бойкая торговля с ведома и благословения 
игумена, и нет Того, кто всё это опрокинул бы наземь.

«Исделав бич из верёвок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и денъгиу 
меновщиковрассыпал, а столы их опрокинул». Иоанн, гл. 2.

Чуфут-Кале.

От монастыря древней дорогой по дну ущелья Марьям-Дере движемся на ЮЮВ к 
городищу Чуфут-Кале.

* Фуллы, Кырк-Ор, Бутмай, Топрак-Кале, Гевхер-Кермен, Чуфут-Кале, пещерный город, 
общ. площадь 29 га; расположен на плато Бурунчак, отн. вые. 150 м.

Основан сармато-аланами вѴІ - VII вв. как укреплённый монастырь, а позже - аланская 
крепость, и носила название Фуллы; после разгрома Византии крестоносцами, 
подвластные территории Таврики разделились на независимые княжества: Кырк-Ор 
(земли в басе, рр . Кача, Бодрак и Альма) и Феодоро (монастыри, замки, земли в басе, рр . 
Чёрная и Бельбек, часть Южного берега); в 1299 г. захвачен ногайским беем Яшлавом, 
который позднее в XIV - XV вв. заселил караимов н а / f  -окраине; в конце XIV в. временно 
был столицей Крымского ханства, а после образования новой столицы Бахчисарай в нач. 
XVI в. в крепости остались лишь караимы, город переименовывают в Чуфут-Кале; в 1852 
г. покинут последними жителями = 1) греч. филос высокий, фолиа гнездо (с VI - VII вв.?) 
2) кырк сорок; ор, ер ров, укрепление (столица «сорока крепостей» Дори, по Г. де 
Рубруку) (с XIII в.?), 3) лат. ? ( XIII в.), 4) тюрк, топрак земля; кале, кала крепость ( XIII 
в.), 5) кр. татар, гевхер драгоценный камень; кермен крепость ( XIII в.), 6) тюрк, чуфут 
иудей; кале, кала крепость (с XIV в.).

О христианском имени пещерного города можно лишь строить догадки, ссылаясь на 
окружающие названия (поселение Мариамполь, монастырь Успения Богоматери) и тот 
факт, что на месте мечети в центре городища вѴІ - VII IB . стоял христианский храм.
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«На языке генуэзских франков имя ее -Бутмай. В... годуДжучи-хан изрода Чингизидов 
пришел из страныМахан и стал обладателем Крыма, взяв его изрук генуэзских франков, 
завоевал эту крепость. Татарскиеулемы дали этой крепости имя Гевхер-керман. В ту 
эпоху на самом деле все стены и ворота крепости былиукрашены драгоценными 
камнями. После того, как она попала вруки татар, нужен ли вопрос, остались ли на 
месте драгоценные камни? Но и теперь места, где былиукрашения, заметны и 
различимы. После этого генуэзские франки снова взяли эту крепость. В... годуМенгли 
Герай-хан с помощью павшего за веру ГедикАхмеда-паши завоевал ее, и первой столицей 
крымских ханов стала эта крепость. В то время она была хорошо обустроена, в ней были 
отборные воины». (Книга путешествий Эвлия Челеби)

В своём археологическом исследовании А. Г. Герцен попытался вернуть древнему городу 
его былое, утраченное имя, датируемое XVII в.,- Гевхер-Кермен, Крепость 
драгоценностей.

«И сделаю окна твои изрубинов и ворота твои - из жемчужин, и всю ограду твою - из 
драгоценных камней». Кн. Пр. Исайи, гл. 54.

Чуфут-Кале (по-русски Жидовский город,у караимов - Кирк-ер) - остатки города и 
старинной крепости в Таврической губ., Симферопольскогоуезда., в 2 вер. от г. 
Бахчисарая, на высоте 1835 фт., на вершине отдельной скалы. Время основания 
неизвестно, но, очевидно, город весьма древнего происхождения. Караимское название 
Чуфут-Кале (всё- таки, Кирк-ер - прим, авт.) означает 40 человек (по преданию, 
крепость основана 40 братьями); под однородным названием Чуфут-Кале известноу 
восточных писателейХІѴв.иврусских актахХѴ в.;у средневековых путешественников 
в описаниях Таврического полуо-ваупоминаются какие-то «40 замков» (Quadraginta 
сазіеііа) и «40мест» (Quarania luoghi). Скала Чуфут-Кале сделалась местом обитания 
людей, вероятно, еще в доисторические времена, о чем свидетельствуют высеченные в 
ней под крепостью пещеры крипты (до 50). Караимы полагают, что Чуфут-Кале 
основан за 400лет. доР.Хр. и назывался прежде «Села-Юхудим», т. е. Иудейская скала 
(по гипотезеА. С. Фирковича - прим, авт.); на местном кладбище - Иосафатовой долине 
- сохранились надгробные памятникиХШв. по Р.Хр., с еврейскими надписями.Думают, 
что Чуфут-Кале служил последнимубежищем хазарским ханам в началеХІ в. Здесь же 
жили ханы кипчакские и золотоордынские; сохранилисъразвалины мечети и гробницы 
Ненке-джан-ханым, дочери Тохтамыша,умершей в 1437 г. С образованием Крымского 
ханства Кирк-ер становится известным под нынешним татарским его названием 
Чуфут-Кале, он нераз, во время внутренних беспорядков, служил местомубежища 
ханов. Укрепления Чуфут-Кале некогда были значительны, имели двое железных ворот и 
дорогу, высеченную в скале. Жившие здесь караимы в 70-х годахХІХ в. переселились в 
Бахчисарай; ныне Чуфут-Кале совершенно заброшен, дома его (до 300) быстро 
разрушаются. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

Минуем балку - л. верховье ущелья, с остатками средневекового мусульманского 
кладбища, известного под названием Газы-Мансур. Здесь на поляне некогда бил источник 
с тем же именем. Газы-Мансур, пересохший источник, в верх. Иосафатовой Долины, 
почитающийся как святой = тюрк, газы борец за ислам; араб .Мансур ИЛ  
Победитель.

До того, как обрести татарское имя, святой источник истекал из каменного креста, по 
сторонам его украшали две амфоры.
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После балки дорога плавно меняет своё направление на В и продолжается уже по 
Иосафатовой Долине.

* Иосафатова Долина, балка, п. верховье овр. Марьям-Дере; по ней 
пролегают старинные дороги в городище Чуфут-Кале и находятся два 
караимских кладбища = в честь долины погребений близ Иерусалима.

А впереди слева, как призрак поднебесной крепости, над ущельем вознеслась Чуфут-Кале 
с нависающими фасадами кенас. По склону поднимается тропа Ат-Иойлы к «потайным» 
Малым (Южным) Воротам.

* Ат-Иойлы, крутая тропа, ведущая к Малым Воротам городища Чуфут-Кале 
из Иосафатовой долины = тюрк, ат лошадь, атлы всадник; пол дорога, путь.

На полпути тропы подходим к археологическим раскопкам.

Колодец.

Ещё до недавнего времени открытая шахта колодца идентифицировалась как 
раннесредневековый могильник. В августе 2001 г. нам посчастливилось побывать на 
археологических раскопках благодаря «Союзкарте», за что мы им весьма признательны. 
Раскопки ведёт Оникс-тур (известный как арендатор комплекса пещер на Чатыр-Даге).

Как красивая сказка из уст в уста передавалось древнее караимское предание: в древности 
у стен крепости находился подземный ход, предназначенный для водоснабжения города 
во время осады. Легенда обросла небылицами о тайных подземных ходах, через которые 
воины крепости неожиданно появлялись в тылу врага, и после стремительного удара 
также неожиданно исчезали.

В августе 1998 г. гидрогеолог Юрий Шутов и геолог Юрий Полканов начали раскопки 
древней гидротехнической системы под /0-стенами крепости Чуфут-Кале. В 2000 г., 
вскрыв вход в колодец, был выбран искусственный каменный завал на глубину более 20м. 
Учёные обратились к госструктурам за ожидаемой помощью. Но откликнулся директор 
Оникс-тура Александр Фотиевич Козлов, уже в 2001 г. заключивший с заповедником 
договор на проведение работ. Тысячелетнюю тишину пустыря Бурунчак нарушило 
тарахтение электрогенератора, а вниз к колодцу по каменному обрыву потянулись 
провода и верёвки.

Пройдена глубина 25 м. На этой отметке был обнаружен наклонный боковой ход. Выбрав 
его на 2 м, увидели на своде надписи, сделанные копотью свечей, факелов и углём на 
латинском, греческом и караимском языках с различными датами и именами. А участники 
раскопок маркшейдеры-профессионалы с точностью до пары метров определили выход 
галереи на поверхности долины. Начав снимать грунт и камни, они увидели признаки 
входа. С поверхности разрушенные ступени спускаются к арочному входу в галерею. 
Длина галереи от входа до шахты колодца составила 86 м. Галерея представляет собой 
наклонный ход, понижающийся в направлении В-3, высотою до 2,2 м с арочным сводом, 
шириною до 2,4 м и истёртым ступенчатым полом, в стенах вырублены ниши для 
освещения; галерея имеет боковое ответвление с вырубкой для сбора дождевых и талых 
вод. Недалеко от входа на левой стене - наскальный рисунок, изображающий человека, 
стоящего в лодке с луком и стрелой в руках. Рисунок выполнен довольно примитивно, что 
говорит либо о древности начала работ, либо о применении труда подневольных людей 
(по мнению же руководителей и участников раскопок, подземное сооружение - ровесник
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нашей эры). Войдя в колодец, галерея не обрывается в пустоту, а спиралью по стене 
колодца спускается вниз. Куда? Это покажет будущее и упорный труд участников 
раскопок. Не исключено, что подземный ход ведёт и на Чуфут-Кале. Скорее всего, выход 
найдут на пустыре Бурунчак у С-обрыва. В книге «Крепость драгоценностей», вышедшей 
за пять лет до открытия, Александр Германович Герцен приводит описание Сукур-Кую 
(слепой колодец), или Тик-Кую (прямой колодец) из книги М. Я. Фирковича «Старинный 
караимский городок Калэ», 1907 г.: «Это грандиозный сход, косо вырубленный тоннелем 
к воде. Отверстие этого тоннеля на Бурунчаке ныне скрыто под кучей камней», и в той же 
книге А. Г. Герцен приводит отрывок из сочинения Абу-ль-Фиды «Таквим аль-бульдан»; 
«...На верху горы есть площадь, где жители страны (в минуту опасности) находят 
убежище...Жители принадлежат к племени Асов...»

Вот и получается, что отрицаемая до недавнего времени специалистами легенда о 
подземных ходах Чуфут-Кале - реальность. Хотя остаётся загадкой вопрос: кто, когда и 
зачем завалил подземное сооружение камнями?

«Тогдарешил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, 
которые вне города, и те помогли ему. И  собралось множество народа, и засыпали все 
источники и поток, протекавший по стране, говоря: да не найдут цариАссирийские, 
придя сюда, много воды (и да неукрепятся)». 2-я кн. Паралипоменон. гл. 32.

Кучук - Капу

Малые Ворота, Южные Ворота, Потайные Ворота. От раскопок продолжим путь к 
Потайным Воротам «классически» - по древней дороге, разбитой на четыре марша и 
вымощенной бутовым камнем. Частично уцелело мощение лишь на двух последних 
маршах, ныне отремонтированных в почти выдержанном стиле. А «потайные» потому, 
что увидеть ворота можно, лишь поднявшись и подойдя к ним почти вплотную. Подойти 
же к воротам можно лишь по дороге, причём на последнем марше нападающие обращены 
к стене правым боком, неприкрытым щитом. Массивные, оббитые железом дубовые 
ворота построены, вероятно, в XV в., на месте более древних. Прорвавшись в крепость, 
враг оказывался в узком, вырубленном в скале коридоре, во время обороны 
перекрываемом настилом из брёвен, на котором располагались защитники с 
заготовленными кипящими котлами и грудами камней.Но, видимо, военные хитрости 
защитников города оказались бессильными против татарских завоевателей, когда в 1299 г. 
войска бея Яшлавского из Ногайской орды, стоя под стенами неприступной крепости, 
пошли на хитрость - создали видимость массированного наступления. День и ночь били 
боевые барабаны, подавались военные команды. Через несколько суток искусной 
инсценировки, измученные постоянством ожидания атаки, защитники притупили 
бдительность.

«И, взяв каждый свое боевое оружие и зажегши огни на башнях своих, они всю эту ночь 
провели на страже». Кн. Иудифи гл. 7.

Осаждающие пробили оборонительную стену и ворвались в крепость... Заканчивался 
коридор четырехъярусными пещерами. По распространённой гипотезе это были 
оборонительные казематы. Популярную версию полностью отверг А. Г. Герцен. Удобны 
ли они защитникам - вопрос, но прорвавшимся врагам они явно на руку - место, где 
можно надолго укрепиться, поджидая подкрепление.

Возник пещерный комплекс не в одночасье, а в разные периоды строительства крепости: 
четырехъярусные - начиная сѴІ - VII в. по XIV в., когда здесь было аланское поселение,
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пещеры же слева (у разветвления дорог) - предположительно часть монастыря XI - XIV 
вв. В XIX в. здесь ещё видели остатки росписи. Когда крепость стала татарской, жизнь 
монастыря I угасла, и (по одной из непопулярных гипотез) в то же время основался 
Успенский монастырь. В XIV - XVIII вв. пещеры использовались в [ хозяйственных 
нуждах - для содержания скота и хранения сена.

Мимо пещер идёт каменистая тропа, где за развалинами жилых домов находится стена, 
отделявшая от города пустырь Бурунчак на О-части одноимённого плато.

* Бурунчак, вытянутый ЮВ-СЗ участок куэсты Второй гряды, окаймлённый скальными 
обрывами, с редколесьями на вершинном плато. Узкая ЮВ-частъ занята городищем 
Чуфут-Кале, у С-подножия расположена окраина Бахчисарая, Староселье = тюрк, 
бурунчакРПН,бурун нос, мыс, -чык уменьшительный суффикс.

Там находился рынок, туда и ведёт (условно именуемая, как и все прочие в городе) 
Бурунчакская улица, проходящая по С-краю плато.

Кенаская улица.

С пустыря в городище пойдём по кеиаской улице, проходящей у Ю- края плато. 
Подходим к кенасам - караимским молитвенным домам. За высокой каменной стеной в 
маленьком уютном дворике расположены два прямоугольных здания с двухскатными 
крышами, окруженные верандами-аркадами.

Жители этой части города представляли караимов (др. евр. кара чтец, читать). По 
распространённой версии считается, что в Крым караимы пришли в XIV в. вместе с 
татарами, хотя, возможно, это потомки хазар, или даже киммерийцев и тавров, 
перенявших от поселившихся в Таврику евреев, веру в Единого Бога. В отличие от евреев- 
раббинистов они следуют не Талмуду, а чтут только Тору (Пятикнижье). Караизм, или 
караитизм, возник как обособленное течение в иудаизме, оппозиционное основной 
доктрине, не разрешающей читать Библию, алишь знакомиться с Талмудом. Караимы 
были за свободное чтение Библии. Основателем считается Анан Ганаси-бен-Давид, 
живший во второй половине VIII в. в Багдаде. В 767 г. провозгласил себя эксилархом - 
религиозным главой евреев, живших в разных землях, за что по приказу халифа 
Алманасара был брошен в зиндан. Выйдя, в 770 г. пишет «Книгу Заповедей» - основу 
учения караизма.

Большая соборная кенаса возведена в XIV в. (но, скорее всего, в XVII в. на месте более 
ранней постройки). Десять колонн её аркады опираются на украшенный розетками 
парапет, сложенный из каменных плит. Здесь устраивались праздничные службы, в 
частности празднование Дарохранительниц. Перед верандой у каменного забора остатки 
миквы - омовельной чаши.

Малая кенаса, Кодэш-Эва (иврит. Дом собрания), ровесница Большой, в 1796 г. 
капитально ремонтировалась. Предназначалась для ежедневных служб и собраний. Все 
дела караимской общины решались и вершились только духовными властями. Кенасы 
убирались коврами, освещались люстрами, в шкафах хранились свитки Торы. В 
небольшом помещении, ближе к выходу сидели старики, на балконе вверху сидели 
женщины. Материалы для постройки караимы привезли с покинутого ими Мангупа.
Позже А. С. Фиркович использовал Малую кенасу как книгохранилище свитков, 
привезенных ним из путешествий.
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Кенасы были окружены садом, единственном в городе. А неподалёку (но где именно?) 
располагалась типография, основанная в 1731 г., в которой печатались книги на 
древнееврейском и караимском языках.

Дюрбе Джаныке - ханым.

Три улицы: Бурунчакская, Кенаская и Средняя сходятся на небольшой площади, где 
видны остатки мечети, построенной в 1346 г. Сохранились лишь четыре ямы для колонн. 
По данным археологических раскопок 1928 г., строение представляло собой 
прямоугольное по периметру здание 13,8x10,65 м, разделённое тремя рядами колонн. 
Мечеть была воздвигнута на месте храма VI - VII вв. (видимо, Святой Марии). Рядом с 
мечетью находился минарет. В своё время мечеть была столичным храмом Крымского 
ханства. При караимах мечеть уже бездействовала.

Сразу за площадью, ближе к обрыву стоит почти полностью сохранившийся мавзолей XV 
в. Монументальное восьмигранное сооружение с резными колоннами и высоким 
порталом. В глубине мавзолея на ступенчатом возвышении - гробница с арабской вязью:
«Это гробница знаменитой государыни Ненекеджан-ханым, дочери Тохтамыш-Хана, 
скончавшейся месяцарамазана 841Хизры» (1437-38 г.). По принятой легенде Джаныке- 
ханым была начальница тысячного гарнизона. Погибла, защищая город во время осады.
На месте смерти дочери Тохтамыш-Хан воздвиг мавзолей. Есть и другая легенда, в ней 
меньше патетики и больше лирики. История же гласит вот что. Владелец Кырк-Ора, «хан 
Киркельский» Хаджибек, будучи вассалом Золотой орды, выдал свою дочку Тогайбек за 
золотоордынского хана Тохтамыша. От этого брака (с третьей женой) родилась Джаныке 
(Наныкеджан).

Около 1397 г. Тохтамыш-Хан выдал юную дочь за эмира (перс, эмир, эмир-заде, позже у 
кр. татар мирзаде, мурза, лица знатного происхождения, при переводе в русское 
подданство мурзаки были признаны потомственными дворянами) Белой Орды, основателя 
Ногайской Орды, Едыгея. Ему прочили большое будущее. Но Едыгей, надежда и опора 
Тохтамыша, предал любящего тестя, перейдя на сторону бывшего покровителя тестя, 
Тимура. В припадке ярости Тохтамыш убил не менее любимую Тогайбек, мать Джаныке. 
Повзрослевшая Джаныке, совершив в 1416 г. с пышной свитой паломничество в Мекку, 
стала известной мусульманскому миру. В 1420 г. сын Тохтамыша и любимый брат 
Джаныке, Кады-Берды-Хан повёл войска через Итиль (Волгу) на Едыгея. Бой состоялся на 
р. Яик. Оба полководца не вернулись с поля боя. Джаныке-ханым остаётся старшей в роду 
Тохтамыша, тем самым, возымев политическое влияние. Она не стала бороться за власть в 
Орде, а, будучи правительницей Кырк-Ора, применила своё политическое влияние на то, 
чтобы Крымский улус Золотой Орды стал независимым государством. Не претендуя на 
власть, она дальновидно поддержала Хаджи- Гирея, ставшего основателем Крымского 
Ханства, родоначальником династии Гиреев, который и перенёс резиденцию из Солхата в 
Кырк-Ор. Здесь в столице новосозданного Крымского Ханства и скончалась Джаныке- 
Ханум в возрасте пятидесяти с лишним лет в 1437 г. Она была погребена с почестями 
великой государыни, а в следующем веке на могиле было возведено дюрбе (мавзолей).

А в конце XV в. уже Менгли-Гирей заключил договор с Иваном III о совместной борьбе с 
Золотой Ордой. После разгрома ослабевшей к тому времени Золотой Орды, Крымское 
ханство заметно окрепло. Значение же Кырк-Ора как столицы-крепости упало, и Менгли- 
Гирей-хан переселился в специально построенную новую столицу Крымского Ханства - 
Бахчисарай.

Средняя Стена.
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За мавзолеем тропа ведёт вдоль С-обрыва, - отсюда открывается впечатляющий вид на 
долину Ашлама-Дере с белёсой паутиной дорог, на Главную гряду Крымских гор, на 
склоны противоположной г. Беш-Кош (где, кстати, были раскопаны остатки 
раннетаврского поселения VIII - VII вв. до н. Э-).

* Беш-Кош, Орта-Кая, обособленное лесистое плато со скальными, местами 
двухъярусными обрывами к С , З и  Ю. Между долинами Кучук-Ашлама и Биюк-Ашлама = 
тюрк. 1) беш пять; кош кошара, ставка, 2) орта средний; кая скала, гора.

В нескольких шагах от мавзолея проходит Средняя Стена, самая ранняя оборонительная 
стена с воротами Орта-Хапу, преграждавшая плато от одного края обрыва до другого. 
После возведения Восточной Стены, Средняя утратила свой боевой характер и 
подверглась многочисленным переделкам. По раскопкам 1956-1959 гг. выяснили 
первоначальную конструкцию: стена имелатолщину до 5 м, высоту до 8 м, ав  10-15 м от 
неё проходил ров длиной 65 м, шириной 4 м, глубиной 2 м, заполняемый дождевой водой. 
Большой ров не доходил до края С-обрыва, здесь в стене имелась вылазная калитка, 
перед ней два 12-м рва. По официальной версии у Средней Стены и находился монетный 
двор, чеканивший монету с надписью «Кырк-Ор».

«Дозволяю тебе чеканитъ свою монету в стране твоей». 1-я кн. Маккав. гл. 15.

Главная улица.

За Орта-Хапу начинается Главная улица, с глубоко врезавшимися в камень колеями от 
деревянных колёс арб, для пешеходов же служили узкие тротуары из каменных плит, 
довольно неплохо сохранившиеся.

Подходим к колодцу у Ю-обрыва.

* Копка-Кую, колодец, XV в., вырубленный в скале в виде круглой шахты, диаметром 1,4 
м, глубиной 10 м, выводит в пещеру у подножия склона, где из трещины текла вода. 
Пещеру, видимо маскировали от врагов, доставая воду сверху через шахту, используя 
ворот и ведро = тюрк, копка ведро, татар, капка ворота; кую колодец.

Колодец высох, предположительно, в XVI - XVII вв. Караимы, во всяком случае, 
пользовались привозной водой.

«Вельможи посылают слуг своих за водою; они приходят к колодезям и не находят воды; 
возвращаются с пустыми сосудами; пристыженные и смущенные, они покрывают свои 
головы». Кн. Пр. Иеремии, гл. 14.

Также, во время раскопок 1958г.в городе были вскрыты остатки глиняных водопроводов, 
приписываемые рядом исследователей к римскому периоду. Водовод сбрасывал ливневые 
воды в искусственную пещеру. Водосборником пользовались вплоть до XIX в.

«Пустъ неразливаются источники твои поулице, потоки вод - по площадям». Пртч. 
Соломона, гл. 5.

Справа за невысокой стеной - два жилых дома XVIII в. В одном из них до конца своих 
дней жил известный караимский учёный Авраам Самуилович Фиркович (временными 
постояльцами дома ныне является отряд охраны).
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Учёный по поручению духовного караимского правления в Евпатории путешествовал по 
странам Востока и Азии, собрав 15 тысяч экспонатов, в т. ч. библейских, рукописей и, в 
конце жизни переданных ним (небезвозмездно, за 100 тыс. рублей) в императорскую 
Российскую публичную библиотеку (собрание хранится в отделе рукописей 
Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедринав Санкт- 
Петербурге).

Дом Фирковича нависает над обрывом, просторен, крыт черепицей, в одном помещении 
сохранился камин, в другом отреставрированный в 1960-е гг. деревянный наборный 
потолок, напоминающий узор потолка в Хан-Сарае. Во дворе - хозяйственные постройки.

Город замыкает Восточная Стена, построенная для собственной защиты караимами в 
XIV - XV вв., насильно переселёнными ногайским беем Яшлавом из близлежащих 
селений. К середине XIX в. в городе было построено около 300 домов и насчитывалось до 
1600 жителей-караимов.

«Ипоместили там народ нечестивый, людей беззаконных, и ониукрепилисъ в ней». 1-я кн. 
Маккав. гл. 1.И там же: «Оградили городДавидов большою и крепкою стеною и крепкими 
башнями, и сделался он для них крепостью».

Город поделился на Старый и Новый. Длина Восточной Стены 128 м, у Ю- и С-обрывов 
она имеет угловые башни, а в середине - надвратную башню Восточных Ворот; с 
внешней стороны над воротами вделана мраморная плита с изображениями рогатины и 
щита (единого мнения об их символике нет). Снаружи у крепостной стены высечен 
большой бассейн для сбора талой и дождевой воды.

В середине XVII в. татары покидают Кырк-Ор, и на два столетия крепость становится 
караимской — Чуфут-Кале. После присоединения Крыма к России, караимы объявляют 
себя приверженцами империи, в ответ на что царское правительство признаёт караимов 
«не евреями», наделив их привилегиями и правом жить на всей территории Российской 
империи. С этого момента Чуфут-Кале стал пустеть. Жители покидают плохо 
приспособленное (к тому времени) для жизни плато и переезжают в Бахчисарай, 
Симферополь, Евпаторию. В 1852 году город опустел.

«И будут воздыхать и плакатъ ворота столицы, и будет она сидеть на земле 
опустошенная». Кн. Пр. Исайи, гл. 3

Пещерный комплекс

Вдоль С-обрыва протянулась цепочка пещерных сооружений. С-склоны настолько 
неприступны, что возведение здесь оборонительных стен не имело никакого 
фортификационного значения, а вот казематы давали возможность защитникам держать 
под прицелом почти всю долину Биюк-Ашлама.

* Биюк-Ашлама, Ханлык-Ашлама, Цыганская лощина, долина в верх. р. Чурук-Су, 
между плато Бурунчак и г. Беш-Кош, на В- окраине Бахчисарая =1) тюрк, биюк большой; 
ашлама саженец, привитая культура; 2) тюрк, ханлык место, принадлежащее хану.

В мирное время казематы использовались как хозяйственные. У самого С-края обрыва, с 
внешней стороны Средней Стены - лестница, ведущая вниз, в две большие 
хозяйственные пещеры, высеченные под домом караимской усадьбы XVII в. (по Е. В. 
Веймарну). Это комплекс Чауш-Кобасы (= тюрк, чауш воин; кобасы пещера - притяж.
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форма). В центре верхней пещеры - цельновысеченный столб, подпирающий свод.
Ступени спускаются во второе, нижнее помещение. Оно гораздо больше и прямоугольной 
формы. Пещера освещается тремя окнами, пробитыми в меньшей стене над обрывом. 
Оконные проёмы хранят следы железных решёток. Археологи отвергли гипотезу тюрьмы, 
- та ближе к?,в Новом городе на С-краю обрыва в50 м от Средней оборонительной стены. 
С конца XV в. Старый город стал своеобразной цитаделью Бахчисарая и местом заточения 
знатных пленников (бедных сразу же продавали в рабство). Здесь самые тяжелые 
испытания выпали на долю русского воеводы В. Б. Шереметьева. В 1660 г. в битве под 
Чудновом он был захвачен в плен и перевезен сюда. Лишь через год об этом узнали в 
Москве и начали переговоры о выкупе. Но назначенная цена была слишком высока:
Казань и Астрахань. Заточение продлилось двадцать лет. Только в 1681 г. воевода был 
выкуплен родственниками, но пожить на свободе ему оставалось лишь полгода.

«Если на него наложен будет выкуп, пустъ даст выкуп за душу свою, какой наложен 
будет на него». Исход, гл. 21.

«Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мойубегал от глаз моих. Таковы 
мои двадцать лет в доме твоем». Бытие, гл. 31.

По Главной улице подходим к Восточным Воротам (Биюк-Капу). Дальнейший наш путь 
лежит от Восточных Ворот на ЮВ. Однако, дубовые створки ворот надёжно заперты на 
замок, и если не удастся договориться с охраной, то вернувшись к Южным Воротам, 
продолжим путь к верховью Иосафатовой долины.

Караимское кладбище.

По дороге, под стенами Чуфут-Кале, выходим к верховьям ущелья, на опушку леса, 
преградившего нам путь. Когда-то здесь произрастали священные дубы, и место 
называлось Балта-Тиймез (тюрк, «топор не касается»), некоторые из них дожили, но 
постепенно вытесняются молодняком. Тропа пересекается дорогой Айлянма-Иол.

* Айлянма-Йол, дорога, идущая по Иосафатовой долине к Восточным 
Воротам городища Чуфут-Кале = тюрк, айланма поворот; пол дорога (дорога 
описывает длинную петлю, переходящую в тропу, траверсом по п. борту 
Марьям-Дере, и спускающуюся в поросшую лесом Иософатову Долину).

* Иосафатова Долина, балка, п. верх. овр. Марьям-Дере; по ней пролегают 
старинные дороги в городище Чуфут-Кале и находятся два караимских 
кладбища = в честь долины погребений близ Иерусалима.

По левую руку над ущельем нависает полукруглая башня, будто прилепившаяся к Ю- 
флангу крепости у Восточных Ворот. Башня интересна тем, что никогда не выполняла 
фортификационного назначения, а была выполнена как архитектурный изыск, 
придававший крепости вид более романтический, нежели грозный. Понятно, что 
построена она была гораздо позже самой Восточной Стены, а именно во второй половине 
XVIII в. - начале XIX в., когда слава былых сражений уже стала историей. Построенная 
караимами, она придавала сходство с одноимённой долиной близ Иерусалима, создавая 
определённое религиозное настроение о неизбежности Страшного суда.

«Я соберу все народы, и приведу их в долинуИосафата, и там произведу над ними суд за 
народМой и за наследиеМоё, Израиля, который онирассеяли между народами, и землю 
Мою разделили». Кн. Пр. Иоиля гл. 3.

16



В густых зарослях вырисовывается древняя каменная арка. Пройдя за неё, входим в 
пределы караимского кладбища, усеянного надгробными плитами. В основном - это 
старинные «однорогие» и «двурогие» надгробия из известняковых плит. Более поздние — 
мраморные с восточными символами смерти и воскресения - кипариса и розы. Сколько их 
всего? Проследуйте тропой через кладбище, а это не менее полукилометра, и вы увидите, 
что надгробий гораздо больше, чем можно было себе представить. По данным 
исследователей, их не менее 5 тысяч. Самое древнее погребение относится к 1249-1250 гг. 
И поныне с разных краёв везут сюда караимы похоронить своих одноплеменников.

При всей своей наглядности изучено кладбище плохо, а исследователи в основном 
ссылаются на труды А. С. Фирковича, который, по мнению некоторых (хотя и немногих) 
исследователей, фальсифицировал надписи на надгробиях, а рукописный материал из его 
коллекции содержит искусно подделанные правки. Что, тем не менее, никоим образом не 
умаляет заслуги этого весьма неординарного человека. Авраам Самуилович Фиркович 
родился 27.09.1786 г. в г. Луцке, там работал учителем в караимской школе а, 
разругавшись с руководством общины, уехал в Крым. Совершил путешествия в 
Палестину, Египет, на Ближний Восток. Собрав древние рукописи, вернулся в Крым и 
поселился на Чуфут-Кале, где и вёл научные исследования, изучая рукописи и надписи на 
надгробиях. Умер Фиркович в 1874 г., перед смертью чуть не женившись на юной 
девушке. Его могила при входе справа, её легко отыскать. Есть мнение и, к сожалению, 
небезосновательное, что надгробия ныне разграбливаются на садово- парковую экзотику 
толстосумов (для этих же целей за смешные суммы выкупаются, читай «воруются», 
половецкие бабы из краеведческих музеев Украины).

От кладбища, выйдя из арки, идём на СЗ, вправо вверх, поднимаясь по Айлянма-Иол на 
плато Бурунчак.

* Бурунчак, вытянутый ЮВ-СЗ участок куэсты Второй гряды, окаймлённый скальными 
обрывами, с редколесьями на вершинном плато. Узкая ЮВ-ч&стъ занята городищем 
Чуфут-Кале, у С-подножия расположена окраина Бахчисарая, Староселье = тюрк, 
бурунчакРПН,бурун нос, мыс, -чык уменьшительный суффикс.

Поднявшись, очень скоро оказываемся у Восточных Ворот Чуфут-Кале.

«Потом пошел к воротам, обращеннымлицом к востоку». Кн. Пр. Иезекииля, гл. 40.

Восточные Ворота.

От Ворот вдоль стены тянется система оборонительных рвов. Спустимся на дно рва и 
оценим труд людей его создавших. Именно, создавших, ведь ров 9-метровой глубины (в 
нижней точке у С-края) вырублен в каменном монолите плато. Видимо, из выработанного 
камня и возведена Восточная стена с башнями.

Восточные Ворота (Биюк-Капу) построены на изломе XIV - XV вв. и представляют собой 
выдающуюся впереди стены прямоугольную башню в сечении 5x5,6 м, высотой более 9 м, 
с арочным проёмом для ворот. Дубовое полотно ворот обшито кованым железом. Над 
аркой вмурована мраморная плита с вырезанными тамгами «рогатины и щита» - сенак- 
тамга и калкан- тамга.

От ворот спускается выбитая в камне древняя колесная дорога Айлянма-Иол, мимо 
караимского кладбища и дальше к подножью г. Беших-Тау.
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* Беших-Тау, Быших-Тау, Масличная гора, лесистая 
платообразная возвышенность с контурами трапеции; склоны 
пологие, кроме 3-склона, на котором скальные обрывы. В 2км к 
Ю  от Д-окраины Бахчисарая, к ССЗ от г. Тепе-Кермен. Здесь 
расположены небольшая беседка и источник =1) тюрк, беших 
колыбель (гора напоминает её, перевернутую вверх дном); may 
гора, вершина.

У караимов особым почтением пользуется источник Юсуф- Чокрак, расположенный у 
подножья горы Бешик-Тау, на перекрестье дорог. В недрах горы по преданию скрыта 
волшебная колыбель, в которой должен родиться будущий Спаситель Мира.

* Юсуф-Чокрак, источник, в 15 м выше современного выхода 
воды находится вход в подземную галерею, служащую для 
сбора воды г. Бешик-Тау. Галерея представляет собой тоннель, 
длина 28 м, высота свода 1,7ми ширина 0,6 м. Стены, свод и 
пол галереи выложены тесаными плитами; свод сделан в виде 
стрельчатой двускатной арки, по середине плит пола вырублен 
желобок для родниковой воды. Галерея выполняет функцию не 
только сброса воды, но и водосборную. Девять боковых каналов 
отводят воду в тоннель. Из тоннеля вода выходит по каменному 
корыту = тюрк. Юсуф ИЛ; чокрак родник.

«Теперь в большой мечети живет,уединившисьуже 47лет, чудесный ясновидец, 
молитвы которогоуслышаны, слепой на один глаз КёрЮсуф-деде. Благодарение Богу, я 
удостоился общения с ним и делил с ним святые молитвы, и он произнес множество 
речей, содержащих тайны.Да возвысит его Господь еще более, аминъ». (Книга 
путешествий Эвлия Челеби) А в нескольких метрах у Восточных Ворот под крепостной 
стеной высечен большой бассейн для сбора талой и дождевой воды. Здесь, на площади 
перед воротами некогда, видимо, располагались приехавшие на Бурунчакский рынок 
обозы (по иной же версии, после возведения Восточной стены рынок переместился за 
пределы крепости - именно сюда).

От Восточных Ворот, минуя дождевой бассейн, поныне служащий водопоем для овец, 
дорога идёт по высшим точкам плато Чуфут-Кале в направлении ЮВ. Нам по дороге. 
Начинается яйлинский лес, дорога поворачивает направо, к Ю, затем к ЮЗ. Первое 
ответвление-дорога влево ведёт к триангулятору на высшей точке плато, к нему несколько 
минут ходьбы.

* Чуфут-Кале, 564,5 м, гора, вершина плато Бурунчак, на В -бровке, окаймлённой 
скалами; В -склоны обрывистые, скальные; 3-склон - плавно понижающееся плато, 
поросшее древовидным можжевельником; в 2,5 км к ЮВ от В-окраины Бахчисарая = по 
назв. городища, тюрк, чуфут еврей; кале крепость.

От геодезического пункта продолжим путь по тропе вправо, на ЮЮЗ, вдоль обрыва, и 
вскоре выйдем на мыс - крайний Ю-выступ плато. Отсюда открывается неповторимый 
вид на Тепе-Кермен и просматривается дорога к нему. Если есть запас воды (а по пути к 
Тепе-Кермену источников всё равно нет), то есть смысл заночевать на полянке плато в 
нескольких шагах от обрыва. Неповторимый вид, закат и рассвет, парящие в небе над 
Тепе-Кермен орлы и полная отрешённость сделают первую ночёвку незабываемой.
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День второй.Чуфут-кале-г.Тепе-кермен-р.Кача
Переход 1 день. Не заповедная зона, проход не запрещён, посещение Тепе-Кермен 
свободное. Под ЮЗ -склоном запрещённая для прохода территория. Бивак на л. 
берегу р. Кача. Стоянка не запрещена. Воды достаточно, требует кипячения. Дров 
достаточно.

Возвращаемся мимо триангулятора на дорогу, и по ней продолжаем движение на ЮЗ. 
Здесь надо быть внимательным: очередное ответвление дороги влево - наше (здесь могут 
быть выложены из камней указатели- стрелки или туры). Это идущая от Бахчисарайской 
т/б «Привал» радиальная тропатуристского маршрута 183 «По пещерным городам 
Крыма» к г. Тепе- Кермен. Дорога спускается вниз в верховья лесистой б. Кермен между 
вытянутыми к Ю  плато Чуфут-Кале и Кыз-Кермен.

* Кермен, лесистое ущелье, между масс. г. Хыс-Хулен-Бурну с 3 иг. Чуфут- 
Кале с ССВ в верховье, г. Тепе-Кермен с В. Впадает в дол. р. Кача в0,1 км к 
В от нп. Машине (бывш. Татаркой) = тюрк, кермен крепость (по назв. 
прилегающей горы).

Лесная дорога на редкость весёлая. Сквозь кроны деревьев по левую руку видны утёсы 
мыса, приютившего нас на ночлег. Даже не верится, что так быстро спустились. Но как 
раз наш маршрут и характерен частыми наборами и потерями высоты. Незаметно дорога, 
спохватившись, что ведёт к воинским сладам (ой!., пионерлагерю), делает плавный изгиб 
влево, на В, огибая /О-оконечность г. Чуфут-Кале. В скорости выходим клесозаготовкам в 
сосновом лесу. Это угодья Машинского лесхоза. Потому и встреча с лесником не должна 
быть неожиданностью. Но лесник здесь добродушный и покладистый, чего не скажешь о 
нём с первого взгляда. По обширной поляне веером разбегаются дороги. Влево, на ЮВ, 
дорога ведёт к бывш. т/с Сарабей с каптированным источником (не отмеченным на 
картах). В сезон на стоянке бывает довольно многолюдно. Нашу же дорогу искать не 
надо. Уходящая на Ю, поднимается по травянистому склону конуса г. Тепе-Кермен.

* Тепе-Кермен, 544,1 м, с С и 3 крутая гора, с С и С З  поросла лесом, 
усечённый конус правильной формы; наверху в толще скального пласта три
яруса вырубленных пещер срв. городища Тепе-Кермен; в 1,5км к ССЗ от нпКудрино 
(бывш. Шурю), на п. берегу р. Кача = тюрк, тепе отдельно стоящая гора, вершина; кермен 
крепость.

Тепе-Кермен - гора близ г. Бахчисарая, Таврической губ.. Симферополъскогоуезда. Имеет 
форму конуса с плоской вершиной; скаты состоят из светло-серого мелового мергеля, 
легко осыпающегося, верхняя частъ из отвесных скал (известняк), всюду пробитых 
пещерами (криптами), состоящими из 10 слишком тысяч (??? - авт.) помещений в 18 
этажах, с окнами наружу. Среди крипт самая большая служила, очевидно, храмом; в ней 
найдены человеческие кости, принадлежащие, по-видимому, обитателям, 
дохристианских времен, хотя, судя по остаткам сильно стертых образцов, можно 
думать, что это помещение служило храмом и в христианский период. Имеется еще 
малая церковь с сохранившимся алтарем, а на вершине скалыразвалины третьей, не 
пещерной церкви, окруженной некогдарядом построек. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
Энциклопедический словарь)

Склоны сравнительно небольшого плато (не более 1 га) пронизали пещеры в огромном 
количестве. Первое детальное исследование городищапроводилось в 1912 г. Крымским 
обществом естествоиспытателей и любителей природы. По результатам исследований,
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обобщённым членом экспедиции Н. А. Боровко, пещер на плато более 250. Согласно 
современной теории, Тепе-Кермен - феодальный раннесредневековый замок с 
прилегающим сельским поселением, хотя никаких археологических следов крепости или 
укреплений не обнаружено.

«Ты превратил город в груду камней, твердую крепость вразвалины; чертогов 
иноплеменниковуже не стало в городе; вовек не будет он восстановлен». Кн. Пр. Исайи, 
гл. 25.

Позже, уже после революции, здесь (предположительно) работала ещё одна экспедиция. 
Но результаты её врядли когда-нибудь будут опубликованы. Всё что известно, так это то, 
что в 1926 году по личному распоряжению Ф. Дзержинского было профинансировано 
исследование пещер в районе Бахчисарая. Экспедицию Спецотдела ОГПУ возглавил 
Александр Барченко, профессор, научный консультант по оккультизму, эксперт по 
парапсихологии. Цель экспедиции - поиски остатков древних цивилизаций, владевших 
универсальным Знанием.

Подойдя к перелескам на склоне, дорога вырождается в тропу, идущую через заросли 
кустов и деревьев. Поднимаясь в гору, тропа становится довольно крутой. На подъёме 
надо быть внимательным - слева от тропы в зарослях молодняка - комплекс 
хозяйственных пещер. Пещеры соединены между собой, почти во всех высечены ясли и 
проушины для привязи животных. Некогда в эти каменные проушины были вставлены 
железные кольца. По одной из смелых, насколько и фантастических, гипотез 
французского посла при хане барона Тотта, кольца служили для привязи... лодок, 
причаливающих к островкам во Внутреннем море во времена Библейского Потопа. По 
мнению Бертье-Делагарда кольца служили для провязывания верёвочных перил между 
пещерами. Осмотрев комплекс пещер (чем не повод для передышки), продолжим подъём. 
Набрав высоту тропа преподносит сюрприз - неожиданно выводит к нижнему ярусу 
двухэтажных пещер. Правая пещера второго яруса напоминает остатки церкви. В тыльной 
стене высечены две полуарочные ниши правильной формы, служившие либо 
иконостасами, либо же просто для освещения. Вырубка в скале выше второго яруса, явно 
под деревянные столбы немалых размеров, говорит о том, что лицевая стена пещеры была 
деревянной.

Здесь тропа разветвляется: влево, на В, ведёт к нижнему комплексу пещер (тут мы будем 
спускаться, покидая гору), и вправо, на 3, выводит на плато.

Тропой, траверсом идущей на 3, минуем двухъярусную пещеру и подходим к 
внушительному комплексу пещер С-склона. Это жилые пещеры с дверными проёмами, 
всего их 57. Тропа то вьётся в двух шагах от пещер, то буквально пронизывает их. И с 
каждым шагом, хмурый вид бесчисленных пещер навевает довольно мрачноватое 
настроение.

«И сделал он из них семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменосеков на 
горах и три тысячи шестьсот надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе». 2-я 
Кн. Паралипоменон. гл. 2.

Выходим на плато. Тропа забирает влево, и прямо перед нами, или что вернее, прямо под 
нами - пещерная церковь. Всего храмов на горе было несколько - наземных и пещерных. 
Но эта самая примечательная из них -пещерная церковь VIII - ІХвв.

Пещерная церковь .
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Эта церковь, ровесница Успенского монастыря, основана бежавшими иконопочитателями. 
Помещение церкви высечено в известняковом массиве, размеры 4,5x10,5 м. Но вытянуто 
не традиционно в длину к алтарю, а в ширину (С-Ю) по обе стороны алтаря, в нижней 
части которого высечены два одинаковых креста. Молящиеся, видимо, размещались 
полукругом перед алтарём, окружённым шестью грубо высеченными колонами из 
цельного камня. Сохранились только три. В передней стене высечен проём для входа в 
алтарь, а в глубине алтаря под оконным проёмом имеется выступ, служивший 
жертвенником. У ЮВ-стены храма - две высеченные в полу костницы, над ними 
трудноразличимые остатки надписи на греческом языке, рядом в углу - вырубленный в 
виде каменного ящика баптистерий. ** Баптистерий, от латинской формы baptisterium 
(бассейн в термах) из греческого слова baptisthrion (греч. теплое отделение бани), у 
древних христиан - крещалъня. Первоначально христиане крестили оглашенных в реках и 
источниках, словом всюду, где находили воду (см. «Деяния св. Апостолов», глава VIII , 
ст. 36, 37 и 38). Затем, во время гонений - в катакомбах, где мы видим первые следы 
устройства крещален. Наконец, после торжества веры - в особо устроенных для этого 
зданиях или баптистериях. Потребность в этих зданиях обусловливалась громадным 
количеством крещаемых в первые века христианства. В современных православно
русских церквах, в виду почти исключительного крещения младенцев, баптистерии 
заменены купелями. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

«Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не ипотекой нечистоты омытые, но 
обещание Богу доброй совести, спасает воскресением ИисусаХриста...» 1-е Поел. Петра, 
гл. 3.

Исследователи видят в стиле малоазийский тип Византийских храмов иконоборческого 
периода, что даёт основания датировать церковь VIII - IX вв.

Продолжив путь по тропе, кольцом опоясывающей плато, подходим к пещерам 5-склона, 
самым впечатляющим пещерным казематам, угрожающе глядящим на мирный Кыз- 
Кермен. Верхние, двух- и трёхэтажные служили казематами для лучников - защитников 
города. Казематы имеют амбразуры для стрельбы из лука и, видимо, сбрасывания камней.

На вершине плато высечены пещеры с входом в виде люка, погреба и несколько цистерн 
для сбора воды (по классификации Н. А. Боровко).

Двигаясь к Ю, огибаем скальный выступ и подходим к самой крупной пещере. Перед ней 
естественная терраса, в левом конце вход в виде двери: против входа - выступ с нишей, 
над ним две выемки. Назначение пещеры неясно.

С вершины горы открывается панорама на долину р. Кача (хотя саму реку не видно, и не 
увидеть её, пока не подойти вплотную) и Главную гряду. На В сверкает куполами 
Крымская астрономическая (всамделишная) обсерватория в пос. Научном.

На плато россыпь остатков наземных построек - бывших жилищ, хозяйственных построек, 
церквей. Ныне всё поросло травами и кустарниками, хотя у В-склона, над казематами ещё 
видны руины фундамента прямоугольной постройки. А самые древние находки 
археологов датированы V - VI вв. Что же здесь было? По мнению археолога Д. Л. Талиса 
здесь (на месте древнего поселения) находился пещерный монастырь. А закончил своё 
существование Тепе-Кермен, скорее всего, как средневековый феодальный замок.

А вот чего не было обнаружено, так это остатков каких-либо гидротехнических 
сооружений. По предположению того же Д. Л. Талиса, жители запасали дождевую воду,
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собирая её в специальные скальные вырубки - подобные, но прекрасно сохранившиеся, до 
сих пор служат путникам в Сюренской крепости. Тем не менее, для учёных вопрос 
водоснабжение на Тепе-Кермене всё ещё остаётся открытым.

Спуск лучше начать, вернувшись к развилке (на СВ) у нижнего комплекса, самых 
больших, составляющих половину всех пещер. Использовались они (предположительно) 
для содержания скота, хозяйственных нужд и принадлежали находившемуся рядом 
сельскому поселению. В пещерах высечены ясли и проушины.

От развилки по тропе на ЮЮВ траверсом обходим В-еклон, и тропкой через 
можжевельник начинаем спуск по Ю-склону. Теряя высоту, тропа поворачивает влево и, 
выйдя из можжевеловых зарослей, спускается осыпью мелового мергеля В-склона. Если 
день солнечный, то уже через 10-15 минут глаза будет резать от белизны щебня. Давая 
глазам отдых, оглянитесь - увидите целый комплекс пещер, которые могли и не заметить, 
находясь на плато. А приняв все меры безопасности (в соответствии с рекомендациями 
передвижения по осыпям), вы имеете возможность получить истинное удовольствие от 
стремительного спуска по склону. Можно воспользоваться техникой глиссирования на 
подошвах ботинок, при этом одна нога должна быть выдвинута на полступни вперёд с 
приподнятым вверх носком (торможение осуществляется пяткой). А можно двигаться 
вместе с «плывущей» массой осыпи, при этом ботинки постепенно погружаются в 
щебень. Последний метод очень эффектно смотрится со стороны.

Тропа выводит в долину, к охраняемым военным складам (почему-то, на пионерлагерь, 
обозначенный на картах, не слишком похожим). Мимо них, огибая поле, выходим на 
шоссе Бахчисарай - Синапное. Влево, на В, по шоссе - нп. Кудрино (бывш. Шурю), 
вправо, на 3 - нп. Машино (бывш. Татаркой), а нам - прямо, через сады к р. Кача.

* Кача, Мачин, в верховье Биюк-Узень (начало между г. Роман-Кош с Ю и г г . Б . и  М. 
Чучель с С) сливается с л. пр. рр . Писара и Донга; одна из главных рек Крыма, третья по 
длине - 69 км, четвёртая по полноводности; в русле построены Загорское и 
Бахчисарайское вдхр.; между нп. Предущельное (бывш. Мустафа-Бай + Кош-Дермен) и 
нп. Баштановка (бывш. Фыцки, Пычхы) река прорезает Внутреннюю гряду, образуя 
Качинские Ворота; впадает в море у нп. Осипенко = тюрк. 1) кача кочевье, качи РПН 
(осевшее здесь киргизское племя), кач бегство, арм. хач крест, 2) мачик ягнёнок, мачи 
густой лес, 3) биюк большощузенъ река.

Её не видно и не слышно, но она там, за садом, под противоположным лесным склоном. И 
там много воды. Бивак следует делать на противоположном, л. берегу, на тесных полянах, 
или просторных вырубках. При всём изобилии воды, надо помнить, что находимся мы 
ниже по течению и всего в километре от нп. Кудрино. Потому воду употреблять можно, 
только предварительно прокипятив. Или воспользоваться мудростью предков.

«И стали копать все Египтяне околореки, чтобы найти воду для питья, потому что не 
могли питъ воды изреки-». Исх. гл. 7.

День третий.Кача-Кыз-кермен-В-окр.нп Предушельное.
Переход Ідень. Не заповедная зона, проход не запрещён, посещение Кыз-Кермен 
свободное. Под /?-склоном запрещённая для прохода территория. Бивак уВ  -

22



окраины ни. Предущельное. Стоянка не запрещена. Воды достаточно. Дров 
достаточно.

Дальнейший путь лежит через нп. Машино.

* Машино, село Бахч. р-на, бывш. Татаркой (здесь и далее, татарские названия 
населённых пунктов Крыма в соответствии с Указами Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 14.12.1944, 21.08.1945, 18.05.1948 гг. былипереименованынарусские); расп. 
на п. берегу р. Кача, 8,5 км к ЮВ от Бахчисарая = 2) тюрк, татар татарское (mam чужой, 
ар человек); кой село.

К нему удобнее выйти по п. берегу Качи. А если сезон, количество ежевики должно 
приятно удивить. Не доходя до бетонной запруды, уходим вправо через сад в село, к 
шоссе. На автобусной остановке, расторопно переоборудованной в магазин, можно купить 
крупы, хлеб и консервы. Тут же желательно осведомиться, у кого можно набрать воды. 
Вода в село подаётся родниковая. А вот магазин, отмеченный на картах, уже не работает. 
Он дальше по дороге, на окраине села. Тамв балку Кан-Арасы, по её л. борту тянется 
вверх унылый известняковый грейдер (не обращать внимания на дорогу и тропы, идущие 
в само ущелье).

* Кая-Арасы, лесистое ущелье, сливающееся из двух ветвей; между плато 
Фыцкин-Кая-Баш и г. Хыс-Хулен-Бурну. Впадает в дол. р. Кача в 0,5 кмк 3 
от нп. Машино (бывш. Татаркой) = тюрк, как скала; ара промежуток, притяж. 
форма, т. е. «между скаля.

Идём вспять плановому переходу т/б Привал - т/с Баштановка. Дорога забирает правее, в 
перелесок, где от дороги вправо ответвляется просёлок, переходящий в тропу, идущую 
под Ю-склоном Хыс-Хулен-Бурну. Пропускаем её, и за развилкой, уже под сенью 
деревьев, проходим остатки шлагбаума, напоминающего о том, что это заказник лесхоза. 
Совсем скоро подходим к родничку, сочащемуся из известняка прямо у дороги. Однако, 
что в засушливый период на него не стоит рассчитывать. Дальше дорогауже веселей. 
Подъём не утомителен, и за очередным изгибом дороги лес расступается, и мы 
неожиданно выходим на яйлу. По левую руку от нас орешник, прямо - орешник, а 
вправо... тоже орешник. Подходим к перекрестью дорог в незначительном понижении 
седловины между плато Хыс-Хулен-Бурну на В, г. Казан-Кая на 3, г. Бешик-Тау на С.

* Хыс-Хулен-Бурну, Хулен-Бурун, горный мыс, обращенная к Ю 
заострённая оконечность узкого лесистого плато Второй гряды; на нём руины 
срв. городища Кыз-Кермен. Над 3-окраиной нп. Машино (бывш. Татаркой), к 
Ю  от г. Бешик-Тау, к ЮЗ, через овраг от г. Тепе-Кермен = тюрк. 1), 2) хъіс, 
кыз девушка; куле, хуле башня; бурну, бурун мыс, гора.

* Казан-Кая, 460,2 м, плосковершинная возв. со скалами на Ю-склоне, в 
которых есть круглое сквозное отверстие. В З к м к Ю о т  В-окраины 
Бахчисарая, кЮо т г .  Ташлых, 0,5 км к ЮЗ от г. Беших-Тау = тюрк, казан 
котел (по округлому выступу на А?-склоне или по отверстию), казан РПН; 
кая скала. *

* Беших-Тау, 510 м, Быших-Тау, Масличная гора, лесистая платообразная 
возвышенность с контурами трапеции; склоны пологие, кроме 3-склона, на 
котором скальные обрывы. В 2км к Ю  от Я-окраины Бахчисарая, к ССЗ от г.
Тепе-Кермен. Здесь расположены небольшая беседка и источник =1) тюрк.
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беших колыбель (гора напоминает её, перевернутую вверх дном); may гора, 
вершина.

Прямо, где стоит (уже изрядно проржавевший) встречный указатель «т/с Баштановка», 
просёлок за 15-20 мин. выведет к 3-подножью г. Бешик-Тау. Влево от перекрестья дорога 
идёт через орешник в нп. Предущельное (бывш. Мустафа-Бай + Кош-Дермен), по ней мы 
будем возвращаться. Вправо, на ВСВ, отмеченная столбиком, идёт наша дорога по плато 
Хыс-Хулен-Бурну на Кыз-Кермен.

Свернув, не торопитесь покинуть это место, потому как, здесь роскошные земляничные 
поляны. И уж часа два, не меньше, придётся вычеркнуть из графика ходового времени, 
чтобы вспоминать их потом долгими зимними вечерами. Ягоды земляники тут очень 
крупные и, не смотря на это, очень сладкие. В сезон здесь довольно много жителей 
окрестных сёл, вооружённых лукошками. Хотя, неписаные привилегии оставляют за 
собой жители села Предущельного. Пройдя, орешник, дорога входит в перелесок. Через 
несколько минут - развилка. Влево просёлок ведёт к й-склону г. Бешик-Тау. Пропустив её, 
движемся прямо, только по основной дороге, пропуская все прочие ответвления вправо и 
влево. Выйдя на плато, продолжаем идти по основной дороге. Поляны чередуются с 
перелесками. Здесь также довольно много земляники и яйлинского (дикого) чеснока. Он 
представляет собой сочные тугие соцветия (издали немного напоминающие клевер) от 
бордовых до фиолетовых оттенков, а осенью - сухое соцветие песочного цвета, на очень 
высокой тоненькой ножке. Выкапывать луковицу не надо, тем более (поверьте на слово), 
она не вкусная. Соберите соцветия, и вечером - к ужину. Чесноком можно сдабривать всё 
кроме сладкого, но лучше жевать целиком. Куда там культурному чесноку!

Кыз - Кермен.

Грунтовая дорога пересекает скальный выход среди яйлинских трав. Внимание! Здесь 
отчётливо видна врезавшаяся в камень древняя колесная дорога с глубокими колеями от 
деревянных и кованых колёс повозок и арб. Сколько же их тут проехало! Дорога подходит 
к .б-кромке плато. Видимо, здесь располагались Главные Ворота. В глаза бросается 
поросший вал -задернованные остатки крепостной С-стены, перегораживающей мыс в 
самом узком месте. Длина стены составляла 130 м. Больше оборонительных стен, видимо, 
и не было, если учесть, что по остальному периметру городище возвышалось над долиной 
неприступными скалами. Вправо, вдоль остатков стены подходим к «вылазной калитке» - 
проходу на 3-склоне. Вблизи от неё - спуск в ущелье по, местами сохранившейся, 
вырубной лестнице. Посмотрите вниз, и убедитесь, что людям прошлого отваги было не 
занимать.

* Кыз-Кермен, городище V - ХІв. ,на г. Хыс-Хулен-Бурну = тюрк, кыз девушка; кермен 
крепость (по легенде).

Возвращаемся к «Главным Воротам», и входим на территорию крепости. Минуя поляну, 
по тропе продираемся через кустарник и выходим к раскопкам Кыз-Кермена.

Во время археологических раскопок 1961 г.,А. Л. Якобсон обнаружил здесь остатки 
жилых и хозяйственных строений. Учёный датировал поселение VIII - IX вв. Другие же 
исследователи относят возникновение поселения к более раннему, «аланскому» периоду, 
V в. Всё, что мы видим, до раскопок было погребено под толщей фунта. Хотя, тут ещё 
остался огромный пласт работы будущим археологам, но то, что раскопано, заслуживает 
благодарного внимания. В ряде мест городища, ближе к В- обрыву, видны остатки
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четырёх высеченных в скале тарапанов, а среди фундаментов домов и построек есть один 
идеально сохранившийся .

Сразу за руинами лежит пустырь, густо поросший лесом. Здесь сохранялась не 
застраиваемая пустошь, некогда отделённая от города внутренней стеной. В мирное время 
здесь располагалась рыночная площадь, а в военное - укрытие скота и населения сельских 
поселений. По размерам и способу застройки Кыз-Кермен аналогичен Чуфут-Кале и Эски- 
Кермену. Пещерного комплекса на Кыз-Кермене нет, есть лишь единственная пещера в /?- 
склоне.

Судя по остаткам городища и не скажешь, что в своё время Кыз-Кермен был 
значительным и богатым городом. Но за это говорит его расположение на перекрестье 
торговых путей: из Диких степей к Херсонесу и по Качинской долине через перевалы к 
Алустону. Согласно исследованиям, город умер вІХв. ,  видимо, от рук «неразумных 
хазар».

«Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будетразрушено». Матф. 
гл. 24.

И, тем не менее, пребывая здесь, никуда не хочется спешить. Здесь буквально всё, и даже 
воздух, пропитано спокойствием и миролюбием.

«Иусердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать своё дело иработать своими 
собственнымируками, какмы заповедовали вам; Чтобы вы поступали благоприлично 
пред внешними инив  чём не нуждались». 1-е Фессал. гл. 4.

Подойдя к 5-склону, бросим взгляд на Тепе-Кермен и тут же почувствуем себя неуютно. 
Мрачной агрессией дышит гора-сосед. Будто, чёрными глазницами казематов глядит она 
на нас. И легенда про гордую Айше уже не кажется просто выдумкой.

«... Кыз-Кермен был некогда богатым и хорошоукрепленным торговым городом. Правил 
им князь, ему во всем помогала красавица дочь.А хозяин соседнего замка Тепе-Кермен, 
грабя торговые караваны, пытался подчинить себе и своему наследнику жителей 
соседнего города. Чтобы восстановить мир, старейшины Кыз-Керменарешили 
породнить город и крепость, женив дочь своего князя и княжича Тепе-Кермена.Молодые 
согласились, но не моглирешить, кто первый пойдёт с миром в стан вчерашнего врага. 
Тогда порешили на том, что через овраг,разделяющий Кыз-Кермен и Тепе-Кермен, будет 
построен мост, посередине которого и встретятся гордецы. И  вот в сопровождении 
церемонии вступили они на еозеедённыймост но, дойдя до середины,Айше, вспомнив 
старые обиды, выхватила кинжал иубила жениха.Дружина князя в кровавом гневе тут 
же зарубила её. Вражда между городом и замком возобновилась.Мост жеразвалился: 
огромные камни, из которых он был сложен, как гласит легенда, и сейчас ещеразбросаны 
по оврагу,разделяющему оба городища».

И, пусть мост, воздвигнутый (по одному из вариантов легенды) между крепостями - лишь 
метафора (достаточно оценить расстояние и глубину долины, в которой сейчас 
раскинулись армейские склады), понимаешь, что былые угодья Кыз-Кермена в долине 
были весьма беззащитны пред склонами Тепе-Кермена, а «мост» дружбы был крайне 
шаток и неустойчив.

Посидев в тиши крепости, возвращаемся по плато к перекрестью у указателя. Здесь 
следует сделать оговорку. Туристский маршрут 212-0554 (93) «По пещерным городам
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Крыма» предусматривает переходы: г. Бешик- Тау - г. Тепе-Кермен, г. Бешик-Тау - г. Кыз- 
Кермен, г. Бешик-Тау - Качи- Кальон, предполагая радиальные вылазки по оптимальным 
маршрутам. Вариант радиальных походов, конечно же, проще и намного удобнее, но в 
нём меньше романтики.

От перекрестья продолжаем движение прямо, на ЮЮЗ, оставив слева дорогу в ущ. Кая- 
Арасы, по которой пришли, а справа дорогу с указателем к т/б «Привал». Наезженная 
дорога идёт через орешник. По правую руку над плато поднялась поросшая лесом 
возвышенность. От дороги отделяется ответвление, уходящее под /0-склоном высоты к 
трассе. Продолжаем движение по основной дороге, идущей через луга и орешник и 
пропуская дороги отходящие вправо. Далее дорога пойдёт между лесом по левую руку и 
орешником по правую, пока окончательно не превратится в лесную дорогу. Справа, на 3, 
ориентиром будет служить г. Караул-Тепе.

* Караул-Тепе, коническая гора, поросшая лесом; у вершины башеннообразцый утес, 
частично прикрытый деревьями. В 0,5 км к В от нп. Предущельное (бывш. Мустафа-Бай + 
Кош- Дермен), над п. бортом ущ. Таш-Аир = тюрк, караул сторожевой, топон. обнажённая 
вершина; тепе вершина, отдельно стоящая гора.

Если всё же пропустили развилку, и пошли прямо то, миновав небольшой луг, по слабо 
наезженным дорогам (держась всё время левее), через орешник, мимо сосен через поляны 
выходим на нужную дорогу. Время это займёт чуть больше, но и земляники тут больше, 
да и размерами своими она просто порадует. Вскоре по левой обочине лесной дороги, 
идущей в Предущельное, увидим остатки столика и тропу, уходящую в лес. Это плановая 
туристическая тропа на Качи-Кальон. Тропа хорошо утоптана и хожена. Но! Хожена она 
уже не туристами, а жителями с. Предущельное к сенокосам (да и к ничейной земляничке 
и к почти ничейным орехам). Потому, идя по тропе верховьем бал Таш-Аир, надо иметь в 
виду, что к Качи- Кальону влево отойдёт ещё довольно широкое, но уже менее хоженное 
ответвление. Оно то и приведёт к устью оврага, и далее траверсом на ЮВ, вдоль гротов 
Качи-Кальона.

* Таш-Аир, узкое извилистое ущелье с лесистыми склонами и скальными стенами над 
ними; в устье хаос каменных глыб; у выхода в долину, по п. берегу р. Кача, здесь были 
обнаружены древние наскальные изображения. Близ ЮВ-окраины нп. Предущельное 
(бывш. Мустафа-Бай + Кош-Дермен), под 3-склоном г. Фыцкин-Кая-Баш = тюрк, таш 
камень; аир расщепленный, раздвоенный; топон. «теснина, разделяющая две 
возвышенности»

Однако, если нет желания урезать водный паёк, а напротив, ополоснуться после перехода 
и без особых хлопот приготовить ужин, то есть смысл идти по «народной» тропе, которая 
вскоре резко пойдёт под уклон. По этой залесённой балочке мы спустимся в миниатюрное 
ущельице, где у самой тропы, в русле находится родник. Оборудован он в виде колодца, 
таким образом, чтобы животные не могли дотянуться к самому источнику, а пили 
вытекающую воду. Поэтому, пусть вас не пугают следы от копыт - вода

тут чистая, да и водопой находится в другом месте. Вытянутая по ложу ущелья поляна, с 
левого борта ограничена речушкой, и чуть ниже, микроканьончиком, а с правого - 
огромнейшим живописным валуном, скатившимся сверху. Эта каменная глыба у 
основания имеет подобие грота, хорошо укрывающего от дождя. Бивак лучше 
расположить чуть выше колодца. На п. борту поляны - дорога в Предущельное, к нему 
всего сотня метров. И, тем не менее, место здесь довольно спокойное и приятное, а поляна 
на удивление чистая.
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Предущельное, село Бахч. р-на, бывш. Мустафа-Бай и Кош-Дермен; расп. на п. 
берегу р. Кача, 5 к м к  ЮЮВ от Бахчисарая = 2) тюрк. Мустафа ИЛ; бай богач, 
богатый, 3) кош загон; дегирмен мельница.

Деньнь четвёртый . Предущельное - Качи - Кальон - т /с
Баштановка.

Переход Ідень. Не заповедная зона, проход не запрещён, посещение Качи-Кальона 
свободное. Бивак на т/с Баштановка. Стоянка не запрещена. Воды достаточно. Дров 
достаточно.

Есть в Предущельном скала, называется Хорхма-Балам-Кая.

* Хорхма-Балам-Кая, скала, похожая на женщину, сидящую на пьедестале, в нп. 
Предущельное (бывш. Мустафа-Бай + Кош-Дермен), с С, по п. стороне долины р. Кача = 
тюрк, хорхма бала «не бойся, дитя» (по легенде о матери и похищенной дочери); кая 
скала.

«Жила в селе красивая девушка, и имяу неё красивое было - Зюлейка. Трудолюбивой и 
весёлой была она.Многим мужчинам нравилась, да неприступной была, а словам её 
внимала сама природа. Жила Зюлейка с матерью-вдовой, на жизнь зарабатывали 
нелёгким трудом.А на вершине горы в мрачном замке жил грозный Топал-бей с 
сыновьями. Изарабатыеали на жизнь ониразорителъными набегами. Вернувшись с 
кровавого похода домой,увидели они красавицу и затрепетали их сердца, но не от любви, 
а от жажды обладания. Решили они похитить девушку изродительской хижины. Но 
учуяла их Зюлейка и вместе с матерью побежала прочь по дороге. Устала девушка, 
говорит матери: «Вай-Вай,Анам! Бен кор каим! (Ай-ай, мама! Я  боюсъ!)»Аматъ 
отвечает ей: «Хорхма, Бала!Джувур! (Не бойся, дитя! Беги!)» Но догнали их братья. 
Девушка же, не желая попасть злодеям вруки,решила, чтоужлучше ей окаменеть. И  
тут же превратилась в скалу при дороге. Не смогли злые братья отобратьу матери 
гордую девушку. Убитая же горем матъ, пожелала навеки остатьсяу дочери, чтобы 
всегда видеть её. Упала она наземъ и окаменела. Ещё говорят, что люди с чистым 
сердцем, придя к камню, могутуслышатъ, какматъ плачет...» Вот и вся, казалось бы, 
печальная легенда. Да уж повелось дописывать древние легенды новыми свершениями, 
потому есть у неё горькое продолжение: «Ипришли новые люди. Изавыли грозные сердца- 
моторы железныхмашин, сильных и горячих, с дыханием, как огонъ. Исделали дорогу 
прямой и широкой, чтобы не на ишаках ездить, а на быстрых чудо-машинах. Но при 
дороге скала была, мешала она людям. Итогда взорвали её, чтобы не останавливала она 
бег стремительных чудо-машин. Н не стало больше её... толькоуспела ещёраз тихонько 
вскрикнутъ: «Вай-Вай-Анам!»

* Вай-Вай-Анам-Кая, скала-сфинкс, стоявшая на склоне холма у шоссе при 
въезде в нп. Предущельное (бывш. Мустафа-Бай + Кош-Дермен), с С и  
напоминавшая женскую фигуру; взорвана при реконструкции дороги = тюрк. 
еаіі -еай-анам «ай-ай, мама» (по легенде о матери и похищенной дочери); кая 
скала.

«Но земля, в которую вы переходите, чтоб овладеть ею, есть земля с горами и 
долинами...» 2-Закон, гл. 11.
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С бивачной поляны тропа стремительно сбегает по дну, а затем по п. борту очень 
живописного ущельица, впадающего в Качинскую долину. Здесь в месте наибольшего 
сужения долина образует так называемые Качинские ворота. Перейдя на л. борт, тропа 
траверсом огибает массив мыса Таш-Аир с Качинским навесом.

* Хоба-Тубю, Качинский навес, небольшой грот со стоянкой каменного века, 
памятник кеми-обинской культуры; некогда известный фрагментами 
наскальных рисунков, выполненных натуральной красной охрой и силуэтно 
изображающих людей, лошадей, копья, змей, деревья и символические знаки; 
в этом месте существовало поселение почти до средневековья; поврежден 
при реконструкции шоссе. В обрывах куэсты Второй гряды, на ЮВ-окраине 
нп. Предущельное (бывш. Мустафа-Бай + Кош-Дермен), по п. стороне дол. р.
Кача =1) тюрк, хоба, коба пещера; тюб низ, дно, тубе, тюба часть (ветвь) 
рода, 2) по назв. реки.

Тропа, обойдя траверсом склон мыса Таш-Аир, минует низовье одноимённого ущелья.

* Таш-Аир, узкое извилистое ущелье с лесистыми склонами и скальными 
стенами над ними; в устье хаос каменных глыб; у выхода в долину, по п. 
берегу р. Кача, древние наскальные изображения. Близ ЮВ-окраины нп.
Предущельное (бывш. Мустафа-Бай + Кош-Дермен), под 3-склоном г.
Фыцкин-Кая-Баш = тюрк, таш камень; аир расщепленный, раздвоенный; в 
топон. «теснина, разделяющая две возвышенности».

Левый борт ущелья принадлежит обширному массиву Фыцкин-Кая- Баш.

* Фыцкин-Кая-Баш, лесистая платообразная возв., с В и С З  ограниченная 
балками, с Ю  скальным обрывом; ЮЗ-выступ образует горный мыс Качи- 
Кальон; в подножии обрыва высечены пещеры монастыря Качи-Кальон. В 
0,7 км к С о т  нп. Баштановка (бывш. Фыцки, Пычхы), над п. берегом р. Кача 
= кр. татар, пычхы пила (по изломам контуров обрыва), кр. татар, фыска 
склянка, пузырёк; кая скала; баш голова, вершина, верховье, исток.

Миновав ущелье, тропа поворачивает к ЮЗ, и вдоль скального склона приводит на 
территорию поселения.

* Качи-Кальон, Качи-Кален, остроугольный горный мыс с мощными 
скальными обрывами в сторону долины р. Кача, напоминает форштевень
корабля; в его гротах находится пещерный монастырь Качи-Кальон. Ю  выступ г. Фыцкин- 
Кая-Баш = 1,2) тюрк, кача кочевье, качи РПН (осевшее в этих местах киргизское племя), 
кач бегство, убежище, кр. татар, кач который, арм. хач крест; тюрк, кален РПН.

* Качи-Кальон, Анастасьевка, пещерный монастырь IV - XV вв., в пяти естественных 
гротах у /Ш-подножия одноименного мыса, 8 км к Л? от Бахчисарая =1) тюрк, кача 
кочевье, качи РПН (осевшее в этих местах киргизское племя), кач бегство, убежище, кр. 
татар, кач который, арм. хач крест; тюрк, кален РПН, 2) русск. во имя Св. Анастасии ( кон. 
IX - нач. XX вв.)

От начала скального массива, в ЮЗнаправлении некогда шла оборонительная стена, 
сложенная из тёсанных известковых блоков, с включением скальных глыб. А ныне

«Но гора, падая,разрушается и скала сходит сместа своего». Кн. Есфири, гл. 14.
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территория поселения усеяна множеством обломков скал, сорвавшихся с массива и 
заваливших склон. К одному из них, самому крупному, ведёт тропа. Но примечательна эта 
каменная глыба не столько размерами, сколько тем, что внутри неё высечена церковь.

Церковь во имя святых Софии , Веры , Надежды и Любови .

Сверху она приметна по кресту на маковке каменной глыбы. В церковь ведут два входа, 
видимо, чтобы во время служения прихожане могли проходить вереницей. Оставив 
рюкзаки у входа, и мы войдём внутрь. Ухоженная, выбеленная церковь навевает самые 
добрые чувства.

Сооружена не ранее VIII в. Размеры церкви 4 x2 ,5  м, ориентация на ЮВ. Архитектура 
церкви была такова: два входа закрывались деревянными дверьми, над ними были 
деревянные навесы. В нише над первым входом вырезан крест. Внутри церкви вырублены 
скамьи для прихожан и несколько гробниц; а полукруглая абсида некогда была отделена 
деревянным иконостасом.

ВоІІвеке, в царствование императораАдриана (117-138гг.) вРимежила благочестивая 
вдова София (имя София значит премудрость). У нее были три дочери, носившие имена 
главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей 
христианкой, София воспитала дочерей в любви кБогу,уча не привязываться к земным 
благам. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во 
Христа. РазгневанныйАдриан велел предать детейразличным пыткам. На глазаху 
матери детей пытали огнём, но видя что пытки не причиняют никакого вреда, палачи их 
обезглавили. Страдалица погребла честные останки своих дочерей и два дня не отходила 
от ихмогилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее 
многострадальную душу в небесные обители. Святая София, претерпев заХриста 
большие душевные муки, вместе с дочерьми причислена Церковью к лику святых. 
Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12лет, второй, Надежде, — 10, 
а младшей, Любови, — лишь 9 лет.

День великомучениц и храмовый праздник 17 сентября.

А справа от входа (лицом ко входу) в обломке скалы за церковью некогда была 
усыпальница, позднее переделанная в тарапан. Поблизости от церкви несколько 
«однорогих» надгробий - остатки кладбища, окружавшего храм. А напротив входа в 
церковь, в соседнем высеченном гроте-валуне лежит каменная крышка-надгробие с 
разоренной костницы в церкви.

«Хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне». 1-е 
Коринф, гл. 4.

С переселением христиан в 1778 г. церковь опустела, но уже в 1840-х годах была 
обновлена и указом Синода была приписана к успенскому Скиту. В 1921 г. закрыта. Ныне 
усилиями и заботами христиан церковь приведена в порядок.

Продолжим неспешный осмотр монастыря. Скопления высеченных в скале пещер 
сосредоточены вокруг пяти огромных естественных гротов.

Первый, обращенный на 3, сильно завален обломками скалы, искусственных пещер в нём 
нет, зато в стенах и полу множество вырубок для деревянных балок и стояков от 
примыкавших к скале построек. Отдельные пещерные помещения и тарапаны разбросаны
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по всей территории Качи- Кальона, их не менее 120. Даже встречаются одичавшие лозы 
винограданаЯ7в-склоне. Кроме виноделия процветало гончарное производство: амфоры, 
кувшины, черепица.

Между Первым и Вторым гротом расположен пятиярусный комплекс пещер, числом 
более 50, вырубленных в отвесном обрыве. Все они соединялись между собой террасами, 
переходами и лесенками частично сохранившимися (!). В полу вырублены зерновые ямы 
и тарапаны.

Во Втором гроте, как и в первом, сохранилось много следов деревянных сооружений, но 
искусственных пещер тоже нет.

Их много между Вторым и Третьим гротами.

В Третьем гроте также высечены пещеры. Одна из них служила церковью, её наружная 
стена была сложена из камня. На стенах кресты, высеченные в скале.

Между Третьим и Четвёртым гротами находится более 30 пещер. Здесь, не доходя до 
Четвёртого грота - большой выступ скалы, на котором когда-то размещалось сторожевое 
укрепление.

С СЗ мыс ограждала стена метровой толщины из тесаного камня - она хорошо 
просматривается издали. В 3-части стены была прямоугольная башня, X в., а ближе к 
массиву скалы - ворота шириной 2 м, продолженные вовнутрь коридором (от него 
остались камни основания).

Тропа выводит к обрыву, у края которого - несколько крупных обломков скалы хранят 
следы церкви: в одном из них, обвалившаяся каменная глыба с вырубленной нишей с 
«процветшим» (виноградной лозой) крестом. Большая часть мыса была занята кладбищем. 
На самом краю мыса лежит каменный «гроб».

Тропауводит далее вверх к Четвёртому гроту.

Церковь С а. Анастасии .

Здесь за укреплённым мысом находится Четвёртый, самый большой грот с источником, 
вода которого ещё с языческих времён почиталась целебной.

* Суук-Су, источник в большом (четвертом) гроте пещ. монастыря Качи- Кальон; 
почитался целебным = тюрк, суук, суеук холодный; су, еѵе вода.

По утверждению известного крымоведа В. X . Кондараки, здесь находилось языческое 
каппще с «истуканом того же имени». Исторически сложилось так, что христианские 
храмы сооружались на месте почитаемых языческих святынь, а позлее многие мечети 
были воздвигнуты на месте христианских храмов. Эту преемственность эмоционально 
подтверждает вид грота с бьющим прямо из-под скалы источником и растущим перед ним 
вековым деревом - истинный языческий Храм, воздвигнутый самой природой. Высоко 
над головой смыкаются своды скалы, желтоватый цвет которой приглушает беззаботность 
солнечного света. В центре грота - ниша, из которой сочится вода, выдолбившая за 
тысячелетия глубокую чашу в камне, а над источником - высечен большой крест с 
прямыми концами. Чуть ниже, из расщелины поднимается древнее черешневое дерево, 
выросшее на скале и питаемое водами источника. Основание грота относительно узкое,
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часть его обрушилась от времени, и крутизна обрыва, и каменный хаос внизу лишь 
подчёркивают высоту. Это церковь Святой Анастасии.

Святая великомученицаАнастасия Узорешителъница пострадала в 304 г. во время 
правленияримского императораДиоклитиана. Родилась вРиме, в семье сенатора 
Претекстата. Отец был язычник, мать Фавста — тайная христианка. После смерти 
матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал её замуж за язычника Помплия. 
Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа,Анастасия 
постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту. После смерти отца 
Анастасии Помплий, чтобы завладеть богатым наследством, постоянно истязал жену. 
Однако вскорости после предсказания, по дороге в Персию онутонул во время внезапно 
начавшейся бури. СвятаяАнастасия стала странствовать, чтобы везде, где только 
можно, служитъ христианам, заключенным в темницах. Все свои средства она 
истратила на благородное дело. Получив дар врачевания, трудами и словамиутешения 
СвятаяАнастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах 
страждущихразрешала их отуз отчаяния, страха и беспомощности, поэтому и названа 
Узорешительницей. За веру и помощь христианам.Анастасию дважды заключали в 
темницу. После чудесного спасения обречённых на тонущем корабле христиан, 120 
стражников приняли христианство. Всех новокрещеных казнили, а СвятуюАнастасию 
растянули над костром между четырьмя столбами. Так окончила свой мученический 
подвиг СвятаяАнастасия Узорешителъница.

День памяти великомученицы и храмовый праздник 22 декабря.

Церковь Св. Анастасии прекратила своё существование в 1778г., когда Качи-Кальон 
покинули 77 христиан - всё население монастыря. Но уже в сер. XIX в. церковь 
восстанавливается. В 1921 г. церковь закрыта.

Минуя Четвёртый грот, тропа продолжает свой путь под утёсами и дальше. Но самое 
интересное что там ждёт, вовсе не относится к ансамблю монастыря - это вросшая в 
метровый валун реликтовая раковина древнейшего моллюска, напоминающего устрицу, 
но в диаметре около 25 см .

Вот оно, где было дно первичного океана Тетиса. Так что там за фантасмогорическая 
гипотеза о причаливании лодок к островкам-городищам. А напротив Качи-Кальона, к Ю, 
нависает над долиной массив Бурун-Кая.

* Бурун-Кая, Калая-Бурун, горный мыс с массивной скальной округлённой оконечностью. 
С-выступ лесистой куэсты Второй гряды, к Ю  от 5-окраины нп. Баштановка (бывш. 
Фыцкы, Пычхы), на л. бер. р. Кача, к Ю  от Качи-Кальона = тюрк. 1) бурун нос, мыс; кая 
скала; 2) кала, кале крепость; бурун нос, мыс, гора.

На вершине в средние века находилось небольшое пограничное с Кырк-Ором укрепление- 
крепосца, оберегающая подступы в Феодорийские земли.

Левее от него, на В по дороге - нп. Баштановка. Нам туда. От Церкви Св. Анастасии 
стремительно сбегает вниз тропа, сама по себе несложная, но требующая осторожности и 
внимания в начале спуска, на естественной ступени-уступе. Спускаясь склоном, усеянном 
обломками скал, минуем пещеры, некоторые с тарапанами. Тут внизу под гротом 
существовало селение, ограждённое стеной. Сумароков в конце XVIII в. видел ещё здесь 
руины поселения. Сейчас об этом напоминает лишь пещера на правом склоне ущелья.
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Спустившись на шоссе Бахчисарай - Синапное, минуем дозорно-пропускную крипту, 
высеченную в валуне у дороги (со стороны склона) - здесь пролегал к побережью древний 
торговый путь, ныне крытый асфальтом. Мы же не будем идти по шоссе, а, перейдя луг, 
по пешеходному мостику (он ниже по течению от моста, нанесённого на карту) перейдём 
реку и пойдём навстречу течению Качи. Дойдя до автомобильного моста, поворачиваем 
вправо, где через сотню метров находится магазин. Кроме покупки необходимых 
продуктов, поинтерисуйтесь у продавщицы, где можно купить брынзу. Татары здесь 
делают превосходную и недорогую брынзу. За магазином сворачиваем по дороге влево и 
идём окраиной нп. Баштановка.

* Баштановка, село Бахч. р-на, бывш Фыцкы, Пычхы, расп. на п. берегу р. Кача, 8 км к  
ЮЮБ от Бахчисарая = 2) кр. татар, пычхы пила, кр. татар, фиска склянка, пузырёк.

Не углубляясь в село (дворы только по левую руку), первым правым ответвлением 
направляемся к водохранилищу. Искупнуться здесь просто необходимо, а вот бивак 
лучше устроить на одной из полян бывшей т/с Баштановка, на п. берегу, недалеко от 
мощного каптажа.

День пятый , т / с  Баштановка - Сюренская крепость
Переход Ідень. Не заповедная зона, проход не запрещён, посещение Сюренской 
крепости свободное. Бивак на м. Куле-Бурун. Стоянка не запрещена. Вода в ущелье. 
Дров достаточно.

От каптированного источника вверх по течению, мимо небольшого гидросооружения, 
тропа, о чём гласит указатель, уходит на Высокое (бывш. Юхары-Керменчик + Нижний 
Керменчик + Ашага-Керменчик) памятное феодорийским укреплением (тюрк, кермен 
крепость, -чык уменьш. суфф.), со следами древней дороги, фундамента и крепостных 
стен. Наша же тропа отходит вправо, на Ю, у каптажа и, пройдя луг, входит в лес, где от 
указателя «Баштановка 6 км» (туристский юмор - эти 6 км ещё предстоит пройти), минуя 
развилку, выйдем на основную дорогу, дальше переходящую в тропу. Посадки сосны 
сменяются дубово-грабинниковым шибляком.

Местами тропа изрядно заросла. Порой приходиться чуть ли не продираться через 
кустарники, но, тем не менее, чувствуется, что в своё время это была хорошо набитая 
туристскими ботинками тропа. В скорости начинается подъём. Когда кустарники 
уступают место соснам, недалёк перевал Курушлюк.

* Курушлюк, 597 м, небольшое лесистое поднятие над скальными обрывами 
г. Арман-Кая, к С; высшая точка куэсты, в З к м к Ю о т  нп. Баштановка 
(бывш. Фыцкы, Пычхы) = тюрк, курючлюк там где растёт ясень.

Тропа делает изгиб и выходит на наклонную площадку. За спиной возвышается массив г. 
Курушлюк, а впереди открывается чудесная панорама Бельбекской долины. Спускаемся 
по тропе, и внизу, выдерживая направление, идём дорогой мимо полей к окраине нп. 
Куйбышево (бывш. Албат). По правую руку, под массивом Курушлюк открываются 
скальные обнажения Арман-Кая. *

* Арман-Кая, скальный обрыв лесистой куэсты Второй гряды, протянувшийся ЮЗ-СВ, к 
Юот г. Курушлюк, через неглубокую седловину, в 2 к м С о т  нп. Куйбышево (бывш.
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Албат) = тюрк, арман ток, место молотьбы; кая скала (возможно под скалой, у подножия 
обрыва был ток).

Входим в небольшой городок, экзотично раскинувшийся под склонами гор на берегу 
бурной реки.

* Куйбышево, бывш. Албат, шт. Бахч. р-на, до 30.12.1960 г. районный 
центр; расп. на п. берегу р. Бельбек, 14кмкЛ?от  Бахчисарая = тюрк, ал 
алый; баты закат.

Пройдя Куйбышево (скорее по наитию, нежели по маркерам на столбах), выходим к мосту 
через р. Бельбек.

* Бельбек, (в верховье) Хабарта, Кабарды, Кабар, Кабарта-Су, самая 
многоводная река Крыма; начало в нп. Счастливое (бывш. Бикж-Узенбаш) от 
слияния п. ист. р. Манаготра и л. ист. р. Биюк-Узенбаш, длина 41 км. Во 
внутренней гряде прорезала каньон Бельбекские ворота. Впадает в море у нп.
Любимовка = тюрк. 1) белъ перевал, проход, поясница; беек высота, бек- 
господин (принятый перевод «крепкая спина»); белъ проход, бек 
господствующий (топоним, «главный проход»), 2, 3, 4, 5) кабар хазары, 
кабартай кабардинцы, черкесы, Кабарту ИЛ; су вода.

Справа от моста - больница, рядом с ней ритуальная контора (местный юмор?). Перейдя 
мост, пересекаем шоссе Бахчисарай - Соколиное и по асфальтированной дороге уходим 
вправо, на 3, к просёлку. Заканчиваются дома, справа от нас поле, слева - СВ-оконечность 
массива г. Чардаклы-Баир, а прямо через лес идёт наша дорога к нп. Большое Садовое 
(бывш. Кучук- Сюрень Татарский, Таш-Баскан-Кой, Таш-Баскан-Сюйрен). Мы идём 
долиной Бельбека, её л. берегом, река же остаётся справа от нас. * Бельбекская долина, 
часть межгорной котловины, протянувшейся В-3 и разделяющей Внутреннюю и 
Внешнюю гряды Крымских гор. Часть долины издревле была засажена садами, что 
определило совр. названия сёл, расположенных в ней: Большое и Малое Садовое, 
Верхнесадовое, Фруктовое = по назв. реки.

На противоположном, п. берегу, на СЗ, над нп. Малое Садовое (бывш Кучук-Сюрень 
Русский) массив Курушлюк замыкает Куллю-Кая.

* Куллю-Кая, Ташклы-Баир, отвесные скальные обрывы 
лесистого плато, обращенные к 3, с этой стороны похожи на 
двухъярусные крепостные укрепления, изъедены эрозией, 
образующей подобие орнамента. Над нп. Малое Садовое (бывш.
Кучук-Сюрень Русский) на п. бер. р. Бельбек = тюрк. 1) куллюк 
сторожевой пост; кая скала, 2) ташлы каменистый; баир холм, 
гора.

А впереди над Большим Садовым возвышается массив, разрезанный оврагами на три 
скалистых мыса: *

* Джаныке-бурун, Джениче-бурун, крайний 3-мыс СЗ-выступа 
лесистой куэсты Второй гряды. Над Ю-окраиной нп. Большое 
Садовое (бывш. Кучук-Сюрень Татарский), по л. бер. р. Бельбек 
= тюрк. 1)Джиныке.йДдочьТохтамыш-Хана, правительница
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Кырк-Ора с 1420 по 1437г., 2) дженыче бобовый злак; бурун 
нос, мыс, гора.

• Хор-Хор, лесистая балка между мыс. Джаныке-бурун и Ай- 
Тодор; в низовье до 1998 г. находилось вдхр., верховье замыкает 
уступ Бараний Лоб = хор униженный, жалкий, греч. хорос 
место.

• Ай-Тодор, горный мыс с тупой оконечностью; у подножия 3- 
скального обрыва вырублены гроты средневекового монастыря 
Челтер-Коба. С-отрог лесистой куэсты Второй гряды, второй с 
В среди соседних ее выступов-мысов; в 0,5 к м к Ю о т  нп 
Большое Садовое (бывш. Кучук-Сюрень Татарский) = из греч. 
агия святой, Теодор ИЛ  Феодор (очевидно, по назв. пещерного 
монастыря, которое со временем заменилось тюркским Челтер- 
Коба).

• Кизильник, лесистое ущелье, протяжённость 2,3 км, верховье 
между мысами Ай-Тодор и Куле-Бурун = здесь растёт 
кизиловый сад.

• Куле-Бурун, 350 м, остроконечный обрывистый скальный 
мыс, на нём Сюреньская башня, СЗ-выступ лесистой куэсты 
Второй гряды, крайний к В в ряду соседних выступов. Над ЮВ-
окраиной нп. Большое Садовое (бывш. Кучук-Сюрень Татарский), по л. бер. р. Бельбек = 
тюрк, куле, кулле, хуле башня,вышка; бурун нос, мыс, гора.

На крайнем В -мысе Куле-Бурун, господствующем над селом и расположена Сюренская 
крепость. Дорога минует окраину и, пройдя село, резко забирает влево вверх.

• Большое Садовое, село Бахч. р-на, бывш. Кучук-Сюрень Татарский, Таш- 
Баскан-Кой, Таш-Баскан-Сюйрен; расп. нал. берегу р. Бельбек, І З к м к Ю  от 
Бахчисарая = тюрк. 2) кучук малый; Сиерен ? (дотюркский топоним издревле 
существовавшего поселения), сююрю, сюйрю, сиери, сюери острый, 
островерхий, 3, 4) таш камень; баскак ханский сборщик податей; кой 
деревня (не указывает ли это на владельца крепостью).

Мимо постройки с приметным каменным забором дорога уходит дальше к нп. Залесное 
(бывш. Юкары-Каралез). По левому ответвлению этой дороги в древности, в обход 
крутых склонов, минуя монастырь Челтер-Коба, поднимались наверх к крепостным 
воротам повозки. Мы же не доходя развилки, у водонакопителя, сворачиваем влево - там 
на верхней улочке кран с родниковой водой. Среди осовремененной 
малопримечательности, ныне окружающей путника, как-то сюрреалистически звучат 
слова из Книги путешествий Эвлия Челеби: «Селение Коджа-саласы (Ходжа-Сала). Это 
деревня между двух голых скал в лощине, по которой протекает живая вода, с одной 
мечетью, одной баней, со ІООмусулъманскими домами, крытыми черепицей, с садами и 
виноградниками. Затем по тому жеущелъю проехав на север один час - стоянка селение 
Сюрен, сад Ирема. Это деревня на берегуреки Казаклы-озен, подобная саду желаний. В 
ней есть большой дворецМухаммед Герай-хана, подобный дворцуХавернаку, 
позолоченные покои, каждый из которых подобенрасписному храму китайских 
идолопоклонников. Если мы будем подробно описывать этот сад, пристанище 
удовольствий, то выйдет длинное повествование.Да благословит Бог его хозяина!...Мы
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гостили там одну ночь. В беседках на берегу текущих вод этого сада-гулистана мы 
слушали грустныемелодии напевов (соловьев), и когда наступила (утренняя) свежесть, 
на следующий день мы отправились на восток, проехав три часа по отстроенным 
селениям».

По тропе, уйдя влево с дороги, проходим кизиловый сад и подходим к низовью уш. 
Кизильник.

* Кизильник, лесистое ущелье, протяжённость 2,3 км, верховье между 
мысами Ай-Тодор и Куле-Бурун = здесь растёт кизиловый сад.

В июне 1998 г. в этих местах прошёл сильнейший ливень, продолжавшийся около двух 
часов. Результатом его стал разрушительный паводок, нанёсший ощутимый 
хозяйственный ущерб: кизиловый сад, водохранилище в бал. Хор-Хор, огороды, улицы, 
дворы были занесены вымытыми породами. Ничего подобного старожилы села не помнят. 
Паводок углубил ущ. Кизильник местами на 2 м, полностью смыв грунт до ложа твёрдых 
пород. Потоки воды перемещали известняковые глыбы до тонны весом. Подобное 
происходило и в соседней бал. Хор-Хор. Как результат полное уничтожение культурного 
слоя в ущелье и балке - ущерб, который нельзя выразить в денежном эквиваленте, но 
безвозвратность утерянного последствий в наносном слое вперемешку со щебнем 
находили остатки сосудов VIII - IX вв. со стороны Кизильника иѴ - IX вв. со стороны 
Хор-Хор лишь... в виде небольших осколков. Начинаем подъём по ущелью. Хорошо 
промаркирована» и вовсе не утомительная тропа вскорости раздваивается: вправо по л. 
борту ущелья тропа убегает к монастырю Челтер-Коба, влево - наша, на Куле-Бурун к 
Сюренской крепости. Минут через десять тропа минует высеченную в скале дозорную 
крипту и устремляется к верховью ущелья, а левое ответвление тропы выводит к 
небольшому скальнику, преодолев который мы, наконец, выходим на плато.

* Куле-Бурун, остроконечный обрывистый скальный мыс, на нём 
Сюреньская башня, СЗ -выступ лесистой куэсты Второй гряды, крайний к В в 
ряду соседних выступов. Над ЮВ-окраиной нп. Большое Садовое (бывш.
Кучук-Сюрень Татарский), по л. бер. р. Бельбек = тюрк, куле, кулле, хуле 
башня, вышка; бурун нос, мыс, гора.

Среди зарослей кустарников и молодых деревьев вдруг открывается не то древняя дорога, 
не то выход известняковых пород. Но воображение просто требует поверить в древнюю 
дорогу. Прямая как стрела, «дорога» вдруг делает поворот и заканчивается чем-то вроде 
площади. Сразу за ней, раздвинув руками молодую поросль деревьев, путник будет 
буквально ошеломлён неожиданностью увиденного. Как из сказки детства всплывает в 
мареве яйлы средневековый призрак крепости.

«Где нет ни Эллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа,раба, 
свободного, но всё и во всёмХристос». Колосс, гл. 3. *

* Сюреньская башня, часть средневековых укреплений в ЮВ-части г. Куле- 
Бурун = точный перевод неясен. На СЗ, под Бахчисараем, есть станция 
Сирень. Раньше она называлась Сюрень, что также бессмысленно как и 
Сирень, т. к. по той же схеме калькировано с дотюркского, древнего 
топонима Сиврен (по Б. Чупикову), тюрк, сююрю, сюйрю, сиври, сюври 
острый, островерхий.
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Оборонительная стена с круглой башней построена предположительно в VIII в. С В- 
стороны башни находились арочные ворота, с 3 - калитка. Угловая башня-донжон 
диаметром около 8 м , с  бойницами, наполовину разрушена. Свод частично обрушился, но 
уцелевший центральный «замковый» камень держит остаток свода. На втором этаже 
башни, где позже была устроена церковь, ещё едва различимы остатки фрески XIII - XIV 
вв. - туда каких-нибудь пару десятков лет тому можно было подняться по каменной 
лестнице. Перед башней и за ней - могилы-костницы. На ЮЗ отходит почти 
сохранившаяся стена, сложенная из известковых квадров. В стене, как и в нижней части 
башни - бойницы для обстрела подступов к воротам и калитке. Стена перекрывает СЗ- 
часть горного мыса, неприступную снизу. Во владения сюзерена, хозяина крепости, 
входили окрестные поселения, основная хозяйственная деятельность которых была: 
садоводство, виноградарство, виноделие, гончарство. Разрушена крепость, как и соседний 
монастырь Челтер-Коба, войсками Ногая в 1299 г. Ногай, правнук хана Джучи, при 
золотоордынском хане Берке (младшем брате Батыя) становится темником. После смерти 
хана в 1266 г. полностью контролирует Золотую Орду. Приняв беглеца-изгоя Тохту, 
правнука Батыя, в 1291 г. возводит его в ханы. Крымский улус, подарок Берке, остаётся за 
Ногаем, куда он и отправляется для утверждения власти карательным походом в 1298
1299 гг. Ауже через год Тохта расправился со своим грозным конкурентом и недавним 
спасителем.

Пройдя через пролом в стене на месте бывших ворот, попадаем в пределы крепости.
Тропа, пробежав приятнейшего вида поляну и пройдя поросли молодняка, выводит к 
мысу, на котором среди естественных карстовых ложбинок есть несколько искусственно 
выдолбленных ям прямоугольной формы. Назначение их, несомненно, водосборное. Если 
несколько дней назад прошёл дождь, то в ямах окажется достаточное количество воды для 
бытовых целей (вода всё же, цвёлая), а естественные ложбинки два-три дня сохраняют 
пригодную для питья или кипячения воду. Далее тропа, обогнув очередной мыс, через 
перелесочек по микро- седловинке выводит на крайний мыс. Отсюда открывается вид на 
протянувшиеся внизу дали. Немного воображения, и оно вам красочно обрисует 
ощущения дозорного, до рези в глазах всматривающегося в долины, так опасные вечно 
голодными кочевыми племенами. Если с водой проблем нет, то и не стоит спешить 
дальше. Замечательно встретить здесь закат, у окрашенных заходящим солнцем стен 
крепости, над тонущей в предвечерней мгле долиной, куда темень, кажется, стекает 
холодным мрачным потоком из ущелья, но вскоре передумав, поползёт обратно, 
судорожно цепляясь за уступы скал, вверх, где вечер ещё кажется таким нескорым и 
неправдоподобным. Но вот неожиданно стихает ветер. Одновременно замирают звуки 
дневной яйлы, чтобы после недолгого и чем-то тревожного затишья буквально взорваться 
шквалом вечерней какофонии. Последний луч пропал за далёкой вершиной, и сразу же 
дохнуло прохладой. Пора готовить ужин, чтобы после, неспешно напившись чаю под 
трескотню сверчков и подивившись, откуда так быстро появились звёзды, окинуть 
взглядом непривычно освещенную лунным светом долину и, поёжившись от ночной 
прохлады, залезть в уютную палатку, расположенную словно мирное кочевье под защитой 
непривычных глазу степного человека суровых средневековых стен. Смею заверить, что 
эта ночёвка надолго останется в памяти сладостным воспоминанием.

А поутру, спустившись в ущелье до развилки, можно подняться тропой по л. борту 
ущелья на Ай-Тодор. *

* Ай-Тодор, горный мыс с тупой оконечностью; у подножия 3-скального обрыва 
вырублены гроты средневекового монастыря Челтер-Коба. С-отрог лесистой куэсты 
Второй гряды, второй с В среди соседних ее выступов- мысов; в 0,5 к м к Ю о т  нп Большое 
Садовое (бывш. Кучук-Сюрень Татарский) = из греч. агия святой, ТеодорИЛ Феодор
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(очевидно, по назв. пещерного монастыря, которое со временем заменилось тюркским 
Челтер- Коба.

* Челтер-Коба, Ай-Тодор, средневековый пещерный монастырь, расположенный в скалах 
ЮЗ-подножия г. Ай-Тодор = 1) тюрк, челътек решето; тюрк, чилтер марля, или 
«решетчатая тканья (связано с деревянными решетками, которые, как предполагается, 
применялись для оборудования стен в пещерах; в камнях сохранились гнезда для них); 
коба пещера, 2) во имя Св. Фёдора.

Он находился в западной части балки у подножия мыса Ай-Тодор. Монастырь возник не 
позднее ІХв., ав  1299 г. разрушен ногайцами. Позднее восстанавливается и заселяется, но 
уже в 1475 г. унижтожен турками окончательно.

Скорее всего, устроители присвятили монастырь Феодору Стратилату из Гераклеи, 
принявшего мученическую смерть от римского императора Ликиния за веру в Христа 8 
февраля 319г. Однако, позже в силу сложившейся в Феодорийском княжестве традиции, 
отождествили его с именем Феодора Гавраса, уроженца Халдии, прославленного 
военачальника, защищавшего восточные провинции Византии от турок-сельджуков, 
освободителя и правителя Трапезунда. Попав в плен претерпел мученическую смерть от 
рук турок 2 октября 1098 г. Причисленный к лику святых как Феодор Гаврас 
Трапезундский. В XII в. греческая православная церковь канонизировала его как Святого 
ФеодораГавраса Стратилата. Так женский монастырь Святой Троицы, построенный на 
пожертвования Феодора Стратилата, после его гибели назван монастырем Святого 
ФеодораГавраса Стратилата. В русском православии такого отождествления нет.

День шестой. Сюреньская крепость- Мангуп.
Переход Ідень. Не заповедная зона, проход не запрещён, посещение Мангупа 
платное. Бивак на м. Чуфут-Чеарган-Бурун. Стоянка не запрещена. Вода и дрова в 
ущелье.

От монастыря по плато мыса Ай-Тодор выходим на С-оконечность массива Чардаклы- 
Баир.

* Чардаклы-Баир, 557м, Чардаклык, центральный участок Ю-скального обрыва, 
принадлежащего куэсте Второй гряды; местами расчленён-на столбчатые утёсы. Между 
гт. Чишма-баир и Бурун-Кая, по п. борту балки Джан-дере, к ССВ от плато Баба-Даг = 
тюрк. 1, 2) чардак чердак, беседкащостройка на сваях; баир гора, холм (по столбчатому 
характеру скального обрыва).

Тут среди лесов, перелесков и лугов дороги перепутались некой паутиной, разобраться в 
которой не так просто. Тем не менее, выдерживая направление по карте и по дальним 
ориентирам, по наезженной грунтовой дороге пересекаем плато в ЮЗ-направлении и 
спускаемся в долину Каралезских Сфинксов, изваянных природой. *

* Узун-Тарла, Карши-Кая, Каралезские Сфинксы, Сфинксы Каралезской долины, Куклы, 
вытянутый Ю-С крутобокий лесистый холм со скальным гребнем вдоль вершины, 
который выветриванием превращен в изваяние четырнадцати «сфинксов» (похожих на 
гномов); крайняя к Ю  фигура Юкле- Кая, далее следуют: Сююрю-Кая, Чуюн-Кая, две 
похожие плосковерхие Сандык-Кая, Шапке-Кая; в 0,5 км к ССВ от нп. Залесное (бывш.
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Юкары-Каралез) = тюрк. 1 )узун длинный; тарла поле (по полосе с/х угодий внизу), 2) 
кирши напротив, противолежащий; кая скала, 3, 4) русск. «сфинксы» по подобию, по назв. 
нп. Юкары-Каралез, Каралезской долины, 5) русск. название дано русскими жителями 
села Залесное.

* Ю кле-Кая = тюрк, юкле беременная; кая скала.

* Сююрю-Кая, скала остроконечной формы, на верш, 
располагался средневековый замок = тюрк, сююрю острый, от 
сиврен ?; кая скала.

* Чуюн-Кая = тюрк, чуюн ?; кая скала.

* Сандык-Кая, шюсковерхая скала, на верш, располагался 
средневековый замок = тюрк, сандык сундук (топон. равнобокая 
гора с плоской верш.); кая скала.

* Шапке-Кая, плосковерхая скала = тюрк, шапке шапка; кая 
скала.

В средние века к востоку от Мангупа по р. Бельбек находились мапгупские укрепления - 
Керменчик (у нп. Высокое), Сюйренская крепость с монастырем Ай-Тодор (над нп. Б. 
Садовое) и два замка на вершинах скал Сююрю-Кая и Сандык-Кая (массив Каралезские 
Сфинксы).

Тропа спускается к шоссе Танковое - Терновка, протянувшееся по Каралезской долине.

* Каралезская долина, верховье - слияние овр. Ураус-Дере и балки Джан- Дере, впадает в 
Бельбекскую долину, по ней протекает руч. Пелагос; в долине расп. нп. Залесное (бывш. 
Юкары-Каралез) и Красный Мак (Орта- Каралез + Ашага-Каралез, Биюк-Каралез) = 
владения (?) мурз Каралезских,
тюрк, кара чёрный; леш падаль; юкары Верний, орта Средний, ашагы Нижний.

Проходим нп. Залесное (бывш. Юкары-Каралез).

* Залесное, село Бахч. р-на, бывш. Юкары-Каралез; расп. в Каралезской долине, 15кмк 
ююз от Бахчисарая = 2) тюрк, юкары, юхары Верхний (топоним.); владения мурз 
Каралезских, кара чёрный; леш падаль.

Шоссейная дорога тянется вдоль русла р. Пелагос, вверх по течению. Пройдя населённый 
пункт, на окраине подходим к небольшому пруду (справа от шоссе). Он непригоден ни 
для купания, ни для готовки. Но минут десять привала позволить себе можно и нужно. 
Следует обратить внимание на метод сооружения этого микроводохранилища. В отличие 
от привычных современных запруд (после которых река ещё долгие километры 
восстанавливает силы, пытаясь из заболоченного ручейка вновь стать рекою), зеркало 
озера, или правильнее, геля (тюрк, колъ, гелъ озеро), расположено в стороне от русла 
Быстрянки и питается водоотводным арыком. Глубина арыка такова, что вода поступает в 
гель лишь в случае обильного потока в русле (после дождей, снеготаяния и т. д.), в 
засушливый же период вода не отбирается. Это очень древний и очень мудрый способ 
водозадержания без ущерба для полноводности рек.
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* Пелагос, Быстрянка, ручей, л. пр. р. Бельбек, берёт начало в верх. Адым-Чокракской 
долины - ур. Истоки (бывш. нп. Истоки, Чокрак), протекает по бал. Ураус-Дере и далее по 
Каралезской долине; в русле устроено вдхр. под г.Мангуп =1) греч. пелагос море, 2) русск. 
по маловодности и стремительности
потока.

Отдохнув, продолжим путь. Минуем трубу-арык под дорогой. Здесь шоссе с правого 
берега ручья переходит на левый. В этом месте от дороги отходит грунтовая дорога, 
продолжающая свой бег вдоль шоссе под ЮЗ- основанием г. Чардаклы-Баир к Мангупу и, 
плановая тропа, отходящая на ЮЗ к городищу Эски-Кермен. Ну а нам к Мангупу. Здесь - 
низовье балки Джан-Дере, дающее начало долине.

* Джан-Дере, Хаджи-Дереси, широкая балка с плоским дном между г. Баба- Дат и г. 
Чишма-Баир, в её устье водохранилище. Впадает справа в овр. Ураус-Дере в 1,5 к м к Ю о т  
нп. Залесное (бывш. Юкары-Каралез) = тюрк. 1) джан душа; дере ущелье, долина, 2) 
хаджи «свершивший хадж, паломничество в Мекку », Хаджи ИЛ; дереси ущелье, долина 
(притяж. форма
сущ.)

Грунтовая дорога подходит к водохранилищу в низовье б. Джан-Дере, подпитываемому 
водами Быстрянки и источника на территории т/с. Водохранилище с приятной для 
купания, белёсой от известняка водой. Здесь же на берегу удобное место для привала. 
Рядом территория кое-как выжившей т/с Мантуи. Цены на стоянке довольно умеренные. 
Встретит вас Володя, он тут главный. Но, всё же лучше отказаться от заманчивости 
радиальных экскурсий налегке и, при желании сделав на стоянке запас водой, продолжить 
путь к подножию Мангупа. Напротив т/с, дальше по берегу - касса продажи входных 
билетов.

Мангуп
Проходим через миниатюрное сельцо Ходжа-Сала.

* Ходжа-Сала, Коджа-Саласы, Пятихатки, село, расположившееся на берегу, у С-отрога 
Мангупа= 1, 2) тюрк, ходжа священное; сала село (-сы пртяж. форма), др. инд. сала 
поток воды, 3) русск. видимо по малочисленности дворов (после эмиграции 1783, 1860 
гг.).

«Селение Коджа-саласы. Это деревня между двух голых скал в лощине, по которой 
протекает живая вода, с одноймечетъю, одной баней, со ІООмусулъманскими домами, 
крытыми черепицей, с садами и виноградниками». (Книга путешествий Эвлия Челеби)

После депортации татар в ночь на18 мая 1944 г., согласно постановления Гос. Комитета 
Обороны «О крымских татарах» от 11.05.44 г. село опустело и, по сути, исчезло. Ситуация 
изменилась лишь спустя десятилетия после Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 05.09.67. Сейчас Ходжа-Сала возрождается, и существует отчасти, видимо, от продажи 
билетов на посещение Мангупа.

Мы у подножия величавого Баба-Дата, покоящего на себе руины некогда не менее 
величественного средневекового города Феодоро, столицы одноимённого княжества, 
образованного после разгрома Византии крестоносцами, на землях Готской епархии: 
монастыри, замки, земли в басе, рр . Чёрная и Бельбек, часть Южного берега от
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Симболона (Балаклава) до Алустона (Алушта). Население составляли аланы, готы, греки, 
караимы.

Плато Мантуи выше и просторнее окрестных гор, возвышается над долиной на 250-300 м, 
авысота (надуровнем моря) 584 м. «ПоложениеМангупа необыкновенно, - писал Кеппен, 
- находясь между небом и землёй он мог бы противостоятъ... всем превратностям 
мира». С трёх сторон края плато ограничены скалистыми обрывами высотой 20-30, а 
местами до70м.  С С-стороны, где плато прорезано тремя оврагами, четыре мыса 
прикрыты мощной оборонительной стеной с башнями.

* Баба-Даг, Баба-Даги, Баба-Хая, обширное плато-останец, выдающееся к С четырьмя 
выступами-мысами (3-В): Чамны-Бурун, Чуфут-Чеарган-Бурун, Елли-бурун, Тешкли- 
Бурун; высшая точка - верш. Мангуп-Кале; на плато руины срв. городища Мангуп-Кале; в 
2,5 км Ю  от нп. Залесное (бывш.
Юкары-Каралез), по п. борту долины Ураус-Дереси = тюрк, баба отец, др. инд. баба мать; 
даг гора.

* Мангуп-Кале, Манкуп, Ман-Кермен, Аргода, Ягуд-Калеси, Феодоро, Дорос, срв. 
городище на плато Баба-Даг = тюрк. 1,2,3) манглюп разгромленный, разбитый, 
поражённый (топоним появился в 1475 г. после разгроматурками); кале крепость, кермен 
крепость; 4, 5) яхуди, еуди еврей
(здесь была община караимов); колеси крепость (притяж. форма сущ.), 6) греч. Феодор 
ИЛ, в честь ФеодораГавраса, народного героя, мученически пострадавшего от турок- 
сельджуков в 1098 г. и причисленного к лику святых (топоним появился в конце XI в.), 7) 
др. инд. дари пещера, кельт, дурос крепость (топоним появился вѴ - VI вв.).

Мангуп - столица наиболее крупного государства (княжества) средневековой Таврики. С 
1996 г. в списках уникальных мировых исторических древностей ЮНЕСКО. О времени 
возникновения крепости нет единого научного мнения. По мнению археолога А. Е. 
Еерцена, исследователя памятника, крепость была основана вѴІ - VII вв. 
Раннесредневековые укрепления, возведённые во второй половине VI в., практически не 
сохранились, только археологическими раскопками 1970-х гт. выявлены следы 
укреплений на мысах Чамны-Бурун, Чуфут-Чеорган-Бурун, в верховьях балки Капу-Дере, 
построенные в римско-византийских традициях. Пояс стен и башен, отсекающих мысы 
плато, перегораживая доступ с оврагов построен в XIV - XV вв. и достроен турками. Это 
т. н. «второй рубеж обороны». «Первый рубеж» природный - это неприступные мысы. 
Укрепления создавались не сплошной линией, а «узлами» в расселинах и на пологих 
склонах, дополняя естественные преграды. Поэтому при общей длине оборонительных 
сооружений в 1500 м, длина оборонительного контура с мысами составляет 6000 м. 
Мангуп возвышается, господствуя среди трех смежных долин - Каралезской, Джан-Дере и 
Адым- Чокракской.

«Это высокая крепостъ,расположенная на вытянувшейся к небу белой скале. 
Окружность скал, на которых находится крепость, составляет 20 тысяч шагов. Это 
ровный луг и приятная поверхность, а со всех сторон этой горы, на тысячи аршинов - 
ущелья, как адские колодцы. - писал Челеби, - А крепостьрасположена в восточной 
стороне этой высокой горы, на мысу. Она окружена лишь однимрядом толстых стен. 
На стенах этой крепости, как ни в одной другой, нет зубцов и бойниц.А в некоторых 
местах над пропастью совсем нет стен.Да они и не нужны, потому что эта гора как 
будто нарочно была создана крепостьюМогучейрукой».
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Плато и сравнивают с окаменевшим четырёхпалым отпечатком на Крымской земле. 
Четыре пальца разделены тремя оврагами.

• Чамны-Бурун, горный мыс с ребристыми скальными обрывами, поросший соснами; 
крайний к СЗ выступ плато Баба-Дат = тюрк, чам сосна, -ны суфф. прилаг.; бурун мыс.

• Табана-Дере, крутое лесистое ущелье со старинным караимским кладбищем, гротами, 
родником. На С-склоне плато Баба-Дат, между мысами Чамны-бурун с 3 и Чуфут- 
Чеарган-Бурун с В =  тюрк, табан плоский, подошва, табан РПН, табак тарелка, корыто 
для водопоя, кожевник,
дубильщик (ниже кладбища сохранились следы кожевенного производства, 
выдолбленные в камнях чаны); дере ущелье, овраг, долина.

• Чуфут-Чеарган-Бурун, Ишильген-Бурун, горный мыс, поросший лесом, со скальными 
обнажениями на оконечном С-выступе плато Баба-Дат, второй с 3, между мысами Чамны- 
Бурун с 3 и Елли-Бурун с В = тюрк. 1) традиционное толкование как «мыс вызова 
иудеев»: чуфут иудей, еврей,
чагран, чагрган призыв; бурун мыс (в этой части города жили караимы), 2) ешилъ 
зелёный; бурун мыс.

• Гамам-Дере, Хамам-Дере, крутое лесистое ущелье с родником в верховье.На плато 
Баба-Дат, по его С-склону, между мысами Чуфут-Чеарган-Бурун и Елли-Бурун = тюрк. 1, 
2) хамам баня при роднике (по предположению археологов здесь была городская баня); 
дере ущелье, овраг, долина.

• Лагерная, балка, л. исток в верх. ущ. Гамам-Дере, между мысами Чуфут- Чеарган-Бурун 
и Таврским = микротопоним, здесь излюбленное место больших лагерных биваков.

• Таврский, мыс, небольшой уступ в верховье ущ. Гамам-Дере, по п. борту = 
микротопоним.

• Елли-Бурун, Элли-Бурун, Гелли-Бурун, горный мыс, С-скалистый выступ плато Баба- 
Даг, второй с В, между мысами Тешкли-Бурун и Чуфут-Чеарган- Бурун = тюрк. 1) ель, 
иелъ, элли ветер, кр. татар, джелъ ветер, воздух, тюрк, эль (эли притяж форма сущ.) народ, 
поселение, племя, 2, Ъ)элли эллинский (?);
бурун мыс.

• Капу-Дере, крутое лесистое ущелье, по п. борту которого проходит дорога из балки 
Джан-Дере в срв. городище Мангуп-Кале. На плато Баба-Даг, между мысами Тешкли- 
Бурун и Елли-Бурун с 3 = тюрк, капу, хапу ворота; дере ущелье, овраг, долина

*Тешкли-Бурун, Тешекли-Бурун, Ташкли-Бурун, узкий горный мыс, на С- оконечности 
которого в отвесных скальных обрывах виднеется сквозное отверстие, образованное 
вырубленными пещерами срв. городища Мангуп- Кале, С-выступ плато Баба-Даг, 
крайний к В = тюрк. 1, 2) тешик дыра, брешь, нора, 3) таш камень; бурун мыс

На плато можно подняться всеми тремя оврагами. Самый короткий путь тропой по 
среднему оврагу Гамам-Дере. Менее чем за 1 час тропа выведет к оборонительной стене, 
естественному гроту, рядом с которым источник чистой прохладной воды. Можно также

41



подняться по «исторической» дороге - эта древняя колесная дорога вьётся по В-ущелью 
Капу-Дере и приводит к Главным Воротам крепости (по ней мы будем спускаться).

Чтобы увидеть как можно больше, мы выберем тропу, входящую в первый, 5-овраг 
Табана-Дсре.

*Табана-Дере,крутое лесистое ущелье со старинным караимским кладбищем, гротами, 
родником. На С-склоне плато Баба-Дат, между мысами Чамны-бурун с 3 и Чуфут- 
Чеарган-Бурун с В =  тюрк, табан плоский, подошва, табан РПН, табак тарелка, корыто 
для водопоя, кожевник, дубильщик (ниже кладбища сохранились следы кожевенного 
производства, выдолбленные в камнях чаны); дере ущелье, овраг, долина.

«Все иудеи выделывают телячьи и козьи шкуры. ВКрымузнаменита телячья кожа с 
Мангупа». (Книга путешествий Эвлия Челеби)

Как отмечал П. Паллас, здесь и вода «почитается способной для такой работы» и растения 
дубильные здесь произрастают во множестве, например, кожевенное дерево сумах.

Подъём начинается довольно круто и, не давая передохнуть, неумолимо тянется вверх. 
Когда кажется, что это будет длиться бесконечно, тропа выходит к остаткам 
оборонительной стены. Возведена она в турецкое время, возможно, на месте более ранней. 
Тут же протянулось вверх старое и довольно большое караимское кладбище.

«... есть 7 иудейских кварталов. Ивсего 1000 крытых черепицей злосчастных иудейских 
домов, поганых и грязных.А также 80 соответствующих лавок. Все иудеи выделывают 
телячьи и козьи шкуры. Все здешние иудеи принадлежат к караимскому толку. 
Остальные иудеи не любят иудеев этого толка. В своемучении они совершенно не знают, 
что есть кошерное, и что есть трефное.Мясо едят какоеугодно, не взирая на то, кто 
его продает, даже приготовленное на масле и не очищенное от жил. Они - как бы 
кызылбаши (шиитские секты, здесь - отступники, неверные) среди иудеев. В день 
Страшного Суда они не будут сидеть верхом на кызылбашах. Ведь говорят, что 
израильские иудеи в день Страшного Суда оседлают кызылбашей. Они говорят 
полустишие: «Отступники в день Суда будут как ослы под иудеями». Но в 
действительности эти иудеи - израильтяне и последователиМусы (Муса - библейский 
Моисей). Они читают Тору и Псалтирь. Но еврейского языка совсем не знают, все 
разговаривают по-татарски. Все они носят татарские колпаки, сшитые из фиолетовой 
шерсти. Шапок не носят». (Книга путешествий Эвлия Челеби)

«Но Я  произведу суд над народом,у которого они будут в порабощении; после сего они 
выйдут (сюда) с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь 
погребен в старости доброй». Быт. гл. 15.

«Когда изберу время, Я  произведу суд по правде». Псалт. гл. 74.

Вскоре, неожиданно, выходим к источнику. Довольно мощный родник истекает в корыто. 
По левую руку, на п. борту ущелья, - выдолбы в скальном

массиве - кожевенные чаны и пещерная баня (гамам), некогда служившая кожевенной 
дубильней. Ещё немного вверх, и мы у руин оборонительной башни, изрядно 
пострадавшей не столько за истекшие пять веков, сколько за последние два десятилетия.
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«Разрушил все ограды его, превратил вразвалины крепости его. Расхищают его все 
проходящие путем». Пс. 88.

Здесь тропа раздваивается: влево уходит мимо остатков стены на мыс Чуфут-Чеарган- 
Бурун и вправо, на В, через кустарники - на плато в обход зачищенного фундамента 
храма, размеры которого 26,2x31,5 м. Прямоугольная в плане базилика была вытянута 3
В. В основании В-стены прекрасно видны полуокружности абсид. Примечательно то, что 
центральная абсида построена на остатках более древней, расположенной ближе к Ю- 
стене. Это говорит за то, что храм полностью перестраивался (укрупнялся, 
ремонтировался, отстраивался?). А что же говорят археологи. Храм Святых Константина 
и Елены был воздвигнут в XIV в. на месте более древней базилики. Так известняковые и 
мраморные обломки колонн, пилястр и капителей датируются V - VI вв. Храм не раз 
страдал от пожаров и последний раз восстанавливался на рубеже XIV - XV вв. Базилика 
была трёхнефной, делённой вдоль двумя рядами по шесть колонн. Пол центрального нефа 
был каменным, а боковых нефов - мозаичным. КС- и Ю-стенам были пристроены 
галлереи. В полу храма были устроены могилы правителей, за пределами стен хоронили 
люд попроще.

Святой императорКонстантинРавноапостолъный, вмируВеликий (306-337гг.), был 
сыном цезаря КонстанцияХлора (305-306), правителя Галлии иБритании, соправителя 
Западной Римской Империи. Царица Елена, матъ императора Константина, была 
христианкой. Отец его не преследовал христиан вуправляемых им странах. Будущий 
правитель Римской империи Константин был воспитан вуважении к христианской 
религии. После смерти КонстанцияХлора сын его Константин в 306г. был провозглашен 
войсками императором Галлии и Британии. Сделавшись полновластным правителем 
Западной части Римской империи, Константин издал вЗІЗг.М иланский эдикт о 
веротерпимости, а через десятилетие, когда воцарился как единственный император 
над всей Римской империей,распространил действиеМиланского эдикта и на всю 
восточную часть империи. После трехсот лет гонений христиане впервые получили 
возможность открыто исповедовать свою веру воХриста. Придя в земли 
древнегреческой колонии Византии на Босфорском берегу,удачнорасположенной на 
стыке европейских и азиатских владений Рима и пересечении важнейших стратегических 
и торговых путей Запада и Востока, император Константин 8 ноября 324 г. 
закладывает новую столицу. Свое летоисчисление Константинополь начинает с П  мая 
330 г. Отказавшись от язычества, Константинібыл глубоко убежден, что только 
христианскаярелигия может объединитъ огромнуюразнородную Римскую империю. Он 
всячески поддерживал Церковь, возвращал из ссылки исповедников-христиан, строил 
церкви, заботился о духовенстве Тем не менее, набирает силу ересъАрия, дерзнувшего 
отвергнутъ Божественную сущность Сына Божия. По повелению императора, в 325 г. 
был созван Первый Вселенский Собор в городе Никее, на котором собрались 318 
епископов, присутствовал и сам император. ЕресъАрия была осуждена и составлен 
Символ веры, навсегда закрепивший в сознании православных христиан истину о 
Божественности ИисусаХриста, принявшего человеческую природу для искупления всего 
человеческогорода.

Глубоко почитая Крест Господень, император желал найти и самый Животворящий 
Крест, на котором былраспят Господъ наш ИисусХристос.Для этой цели он направил в 
Иерусалим свою мать святую царицу Елену, дав ей большие полномочия и материальные 
средства.

Вместе с Иерусалимским ПатриархомМакарием святая Елена приступила к поискам, и 
Промыслом Божиим Животворящий Крест был чудесным образом обретен в 326 г.
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Находясь в Палестине, святая царица многое совершила в полъзуЦеркви. Она приказала 
освободитъ все места, связанные с земной жизнью Господа и Его ПречистойМатери, от 
всяких следов язычества, повелела воздвигнуть в этих памятных местах христианские 
церкви. Над пещерой Гроба Господня сам император Константин повелел соорудитъ 
великолепный храм во славу ВоскресенияХристова. Святая Елена отдала Животворящий 
Крест на хранение Патриарху, часть же Креста взяла с собой для вручения императору. 
Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню иустроив трапезы для бедных, во время 
которых сама прислуживала, святая царица Елена возвратилась в Константинополь, где 
вскоре скончалась в 327 г. За свои великие заслуги перед Церковью и труды по обретению 
Животворящего Креста царица Елена именуется Равноапостольной.

Константин продолжал активную деятельность в пользу Церкви. В конце жизни он 
принял святое крещение, подготовившись к нему всей своей жизнью. Скончался святой 
Константин в день Пятидесятницы в 337 г. и был погребен в церкви святыхАпостолов, в 
заранее приготовленной им гробнице.

День памяти Св. Равноапостольных Константина и Елены 6 марта и21 мая.

Несколько вернувшись к остаткам стены, выходим на мыс Чуфут- Чеарган-Бурун.

*Чуфут-Чеарган-Бурун, Ишильген-Бурун, горный мыс, поросший лесом, со скальными 
обнажениями на оконечном С-выступе плато Баба-Дат, второй с 3, между мысами Чамны- 
Бурун с 3 и Елли-Бурун сВ  - тюрк. 1) традиционное толкование как «мыс вызова иудеев»: 
чу фут иудей, еврей, чагран, чагрган вызов; бурун мыс (связано с поселением здесь в 
XVIII в. караимов), 2) ешилъ зелёный; бурун мыс.

Устроившись на ночлег, после того, как отдадим должное заслуженному ужину и перед 
тем, как под трели сверчков сладко уснуть, обратимся к истории, вернее кратким 
сведениям о том месте, которое так влечёт к себе грозным, и немного мрачным именем 
Мангуп. Результатами раскопок последнего времени установлено, что уже в первые века 
нашей эры на плато Мангупа в районе мыса Чуфут-Чеарган- Бурун существовало 
поселение. Затем город раскинулся на остальные три мыса, а верховья Табана-Дере 
превратились в ремесленный район. На мысу Чамны-Бурун до конца существования 
крепости оставался городской пустырь (по аналогии с другими городищами). При 
возникновении пещерные города могли устоять лишь, будучи укрепленными 
поселениями, постепенно превращаясь в города-крепости. Осколки воинственных 
остготов, теснимые болгарами (волгарами?), в258г.  заняли горную и прибрежную 
области Таврики. ТаквѴ - VI вв. возникла небольшая крепость на мысе Тешкли- Бурун, 
локализируемая как древний Дорос. Занятые земли именуются Еотия, известную также 
под именем Дори. После длительных и отчаянных войн с Византией, ослабленные 
тунскими набегами, готы вынуждены идти под покровительство своего злейшего врага. А 
попав под покровительство Византии при Юстиниане I , Дорос, как и вся Еотия, 
становится оплотом Константинополя в Таврике. Византия, участвуя в военном 
строительстве в Таврике, укрепляла не только своё военно-политическое влияние.
Местное население приобщалось к христианству - официальной религии империи. Одним 
из непреклонных условий союза было епархиальное подчинение Византии - епископы 
назначались непосредственно из Константинополя.

«И сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда; пусть 
пойдет и живет там, и он научит их законуБога той земли». 4-я Кн. Царств, гл. 17.
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А в 730 г. Лев III Исавр принимает эдикт иконоборчества, среди прочих причин, как 
дипломатический шаг по распространению христианства среди арабов-магометан и евреев 
- ярых противников поклонения рисованным святым.

«Истреблю истуканов твоих и кумиров из среды твоей, и не будешь более поклоняться 
изделиямрук твоих». Кн. Пр. Михея, гл. 5.

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле 
внизу, и что в воде ниже земли». Исход, гл. 20.

Но это же и отвернуло христиан, возникшей в 754г. Готской епархии от Византийского 
ставленничества и они переизбирают епископом Иоанна Готского, иконопочитателя. В 
это время Хазарский Каганат, разорвав отношения с империей, вторгается Таврику, 
вытесняя интересы Византии. У дорийцев с «новой властью» устанавливаются 
союзническо-вассальные отношения, тем более, что христианство не притесняется. Но 
после прямого захвата Дороса и размещении там хазарского гарнизона, в 787 г. епископ 
Иоанн Готский поднимает народ на широкомасштабное антихазарское восстание. 
Восставшие прогнали хазар за укреплённые горные проходы - клисуры.

В этом же 787 г. на VII Вселенском Соборе побеждает партия иконопочитателей, 
поддерживаемая императрицей Ириной. Монастыри вновь набирают силу, занимая в 
Готии лучшие земли. Возникают две епархии: Готская (митрополия) и Сугдейская. 
Монастырские владения теснят общины с лучших земель, и часть жителей Готии 
предпочитает искать поддержку у Хазарского Каганата, выдав своего недавнего 
предводителя бывшим врагам. Иоанн Готский был заточён в крепости Фуллы (Чуфут- 
Кале), откуда бежал, преследуемый своим народом, за море в Амастриду (портовый центр 
в Пафлагонии - приморской области на южном побережье Черного моря).

«Вам надлежало бы сказать: зачем мы преследуем его'! Как будто коренъ зла найден во 
мне». Кн. Иова. гл. 19.

«Чем я согрешил перед тобою и перед слугами твоими, и перед народом сим, что вы 
посадилименя в темницу?» Кн. Пр. Иеремии, гл. 37.

Иоанн, сын Льва и Фотины, .живших в селении Партенит, в Таврической Готии, 
выросши избрал себе жизнь подвижническую, совершая добрые дела, почему имя его с 
юных лет было известно окрестным людям, а слава о богоугодной жизни дошла до 
Константинополя, где в это время царствовал Константин Копроним (741- 775). Около 
775 г. жители Готии выразили желание иметь епископому себя Иоанна, вместо 
прежнего епископа, заразившегося иконоборческою ересью... Иоанн был отправлен в 
Иверию (Грузию) для посвящения во епископа Готии, ибо в Царъграде и во всей Греции в 
это время высшая иерархическая власть была заражена ересью иконоборства... По 
возвращении в Сурож, Иоанн оправдал избрание народа, неприкосновенно сохраняй 
догматы Православной Церкви и правую веру, заботясь о научении паствы истине 
православия... По смерти императоров Константина (775) иЛъва (780), при воцарении 
Ирины и сына ее Константина Иоанн приехал в Царъград, где всем говорил со свободою и 
дерзновением о принятии святых икон в православной церкви, а затем воротился в 
Тавриду на свою кафедру... Около 787 г. Готиею завладели хазары, заняли крепостъДорос 
вооруженными людьми; тогда св. Иоанн, по соглашению с князем готским и народом, 
изгнал хазар из крепости и завладел горными проходами (елисурами, клисурами); но вслед 
за сим некоторые дурные люди из готов выдали св. Иоанна хазарам, которые посадили 
святого в темницу города Фулы, где он переносил тяжкие страдания, когдаузнали об
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этом верующие готы, то приняли меры к освобождению излюбленного святителя, 
отправив его вАмстраду. Чрез четыре года, во время бунтаухазар, каган их былубит; 
когда вестъ об этом дошла до св. Иоанна вАмастриду, то святой исповедник сказал: «И 
я, братия мои, отхожу по истечении срока дней судиться с гонителем моим пред Судиею 
Богом». В сороковой день св. Иоанн,уча словуБожию и наставляя всех в делах спасения, 
предал душу вруки Божий, согласно со своим предсказанием 26 июня 791 года. После 
кончины святого, тело его епископАмастридский Георгий в сопровождении жителей 
города положил на корабль, и повезли в Готию на Таврический полуостров 27 июня на 
место егородины и кафедры; корабль пристал в бухте села Парфенит 28 июня во время 
всенощной; святыню погребли в храме св.Апостолов, находящемся от бухты 
Парфенитской в верстеу подошвы горыАи-Даг.

День памяти Св. Иоанна 26 июня.

11 марта 843г. Вселенский Собор торжественно восстановил иконопочитание. 
Захваченный хазарами в конце VIII в., Дорос был разрушен и обезлюдел. Но уже во 
второй половине IX в. оккупанты ремонтируют крепость, заселяя её выходцами 
Таматархи (Тмутаракани), вХв .  сделав её укреплённым хазарским поселением.

В 932 г. Византия предпринимает неудачную попытку вернуть Готию. Однако, это ей 
удаётся лишь в 965 г., после разгрома ослабленных печенегами хазар киевским князем 
Святославом. В крепости началось строительство большого города, занявшего со 
временем почти всю территорию плато. А в сер. XII в. Мануил I Комнин, император 
Византии, назначаеттопархом Готии опального КонстантинаГавраса(1140-1170 гг.), 
своего дальнего родича.

Обновлённой крепости топарх даёт имя Феодоро, в честь своего легендарного дяди, 
народного героя Феодора Гавраса, уроженца Халдии, прославленного воина и 
талантливого военачальника, назначенного императором Алексеем Комнином правителем 
в Трапезунд. Освободив Трапезунд от захватчиков турок-сельджуков, Феодор Гаврас стал 
в конце XI в. почти независимым правителем освобождённого города. В 1098 г. при 
сражении был захвачен в плен, мученически пострадал от турок-сельджуков. Причислен к 
лику святых.

В 1204 г. после захвата Константинополя, венецианские крестоносцы на оккупированной 
территории создают Латинскую империю, а на свободных осколках Византии возникают 
Эпирское государство, Никейская и Трапезундская империи. Свою императорскую власть 
Комнины переносят на Трапезунд, отстранив от правления неугодных Гаврасов - прежде 
независимых хозяев этих земель. Византийские владения в Таврике номинально 
переходят в состав Трапезундской империи, но своенравные Гаврасы на дорийских землях 
основывают княжество Феодоро с одноимённой столицей-крепостью. Всё же оставаясь в 
вассальной зависимости от Трапезунда, княжество платит ежегодную дань, тем не менее 
унаследовав ЮЗ -часть территории Готской епархии, первоначально лишь нагорье, а со 
временем и поморье: Ю-граница проходила по побережью от Симболона (Балаклава) до 
Алустона (Алушта), с С граница тянулась от Фуны (под г. Демерджи) до Каламиты и 
проходила чуть ли не под столицей княжества Кырк-Ор.

В 1261 г. император Михаил VIII Палеолог восстанавливает Византию, однако 
монолитность сепарированному государству вернуть так и не удалось, не говоря уже о 
подопечных территориях. Феодоро номинально признаёт главенство Византии, 
фактически оставаясь суверенным.
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К тому времени население княжества составляли готы, отреченные потомки тавров, 
скифов, сарматов, аланов; были также греки-византийцы, караимы, армяне и татары, 
принявшие христианство. Жители земель возделывали поля и огороды, занимались 
садоводством, виноградарством и виноделием, пасли скот. В прибрежных районах 
занимались рыболовством, горожане жили с ремёсел, в основном, гончарного и 
кожевенного.

После вторжения Батыя в 1239 г., когда Эски-Кермен прекращает существование, Кырк- 
Ор становится главной татарской крепостью, Феодоро

изрядно пострадавшее, всё же отстраивается. Строится княжеский дворец, 
восстанавливается большая базилика Свв. Константина и Елены, укрепляется цитадель.

А в Крыму обосновываются вездесущие морские бродяги из Генуи, вытесняя с 
прибрежных земель (не без поддержки Византии) венецианцев. Орду раздирает 
междоусобица и её влияние слабеет, ордынский отступник Тохтамыш-Хан в 1380 г. 
заключает с генуэзцами договор о переделе земель - за теми закреплялось Капитанство 
Готия (Кампанья) - побережье от Чембало (Балаклава) до Солдайи (Судак). Княжество, 
чьи интересы на побережье были грубо попраны, начинает военные действия против 
генуэзцев. Прокняжествовавшего 20 лет Димитрия Чутани в 1380 г. сменяет Стефан 
Гаврас. Но уже в 1399 г. князь Стефан Васильевич Ховра эмигрирует в Москву, где был 
принят с честью князем Дмитрием Донским, получил подворье в Кремле города. Позднее 
он принимает монашество под именем Симон. В его честь сын Григорий основывает 
Симонов монастырь. А на Руси от него пошли семьи Ховриных и Головиных.

Другой сын Алексей, именовавший себя не иначе как «господином и владыкою Феодоро и 
Поморья» принимает княжество и занят насущными вопросами: восстанавливает 
княжеский столичный дворец, в 1425 г. строит донжон, в 1426 г. выдаёт дочь Марию за 
последнего трапезундского царевича. Но самое главное - овладевает выходом к морю и в 
1427 г. строит порт Авлита в устье р. Чёрной и крепость Каламиту для его защиты. А уже 
в 1433 г. предъявляет консулу Кафы Батисте де Фаранри свои претензии на Чембало и, не 
дожидаясь ответа, направляет в крепость под видом купцов своих лазутчиков. Местные 
рыбаки, недовольные генуэзцами, поддержали и подоспевшие войска князя. Чембало 
перешла во владение Феодоро. Почти год длилась внеконкурентная морская торговля 
феодоритов. В июне 1434 г. двадцать галер и шесть тысяч пехоты под командованием 
Карла Ломеллино появились у Чембало. После недолгой осады генуэзцы ворвались в 
крепость, истребили ее защитников и горожан. Пленив княжьего сына Алексея-младшего 
и приближенных, заковали в кандалы и отправили в Геную. Каламиту предали огню. 
Вскоре после окончания военных действий княжич был отпущен, и в 1434 г. после смерти 
отца стал правителем Феодоро. Окрылённые же успехом генуэзцы отправились в 
кровавый поход на татарскую Кафу. Взяв город, Ломеллино пошел на Солхат, но в битве с 
Хаджи-Гиреем потерял войска и бежал в Кафу. Генуэзцы запросили у татар мира, который 
и был подписан в Солхате. А в 1444 г. Алексей Алексеевич заключает с генуэзцами 
мирный договор. Была восстановлена Каламита, процветала торговля, успешно 
конкурируя с итальянцами. В 1446 г. у стен Кафы появился флот Трапезундской империи 
под командованием Давида Комнина. Новый князь Олубей, брат Алексея-младшего, и 
крымский хан Хаджи-Гирей поддержали действия флота. Кафе пришлось откупиться 
продовольствием и дарами.

29 мая 1453 г. после 53-дневного штурма Константинополь пал под пушками Мехмеда II и 
отныне стал именоваться Истамбул. Символ Артемиды покровительницы 
Константинополя отныне стал гербом Турции.
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Перед лицом турецкой угрозы взаимоотношения феодоритов и генуэзцев становятся более 
дипломатичными.

Но в 1471 г. умер Олубей и правителем Феодоро стал его брат Исаак, заключивший в 
Кафе союз с генуэзцами. В это время княжество покидает некий Константин Гаврас, 
несостоявшийся феодорийский князь. Его путь лежит в Морею к родичу-правиителю 
Фоме, у которого была дочь София. В качестве свата Константин сопровождает богатую 
невесту в Рим, и далее в Москву для сватовства Софии за сына Ивана III Васильевича, 
куда пышная свита и прибыла 12 ноября 1473 г. По разным данным, женитьба так и не 
состоялась, тем не менее, Великий князь щедро одарил Константина и всю свиту 
деньгами, вотчинами, поместьями и титулами. Константин покинул великокняжеский 
двор и определился боярином к ростовскому архиепископу Иосафу. Однако, вскоре 
вместе с ним удалился в Ферапонтов Белозерский монастырь и был пострижен в монахи и 
наречен именем Кассиана. Из монастыря преподобный вместе с другими братиями 
отправился вниз по Волге к устью реки Учьмы, где стараниями устроил монастырь и 
воздвигнул храм Успения Пресвятой Богородицы. После затопления волжским разливом, 
при поддержке князя Андрея Углицкого был отсроен новый монастырь с церквями 
Успения Богородицы и Рождества Св. ИоаннаПредтечи. 4 октября 1504 г. в почтенном 
возрасте 102 лет Кассиан скончался. День памяти Преподобного Кассиана 21 мая и 4 
октября. Именно его а не основателя Феодоро православная церковь чтит как 
Мангупского князя Константина.

А в Феодоро, накануне турецкого вторжения в 1475 г. умирает Исаак. Власть захватывает 
его племянник, сын Олубея. Узнав об этом, старший сын Алексея Александр вернулся из 
изгнания и с отрядом в 300 воинов, данных ему шурином Стефаном Великим, господарем 
Молдавии, высадился в бухте Ласпи, прибыл в Мангуп и отбил у кузена отчий престол.
Но уже летом того же года войска Султана (внявшего просьбам воюющего с генуэзцами 
Менги- Гирея I ), под командованием Великого визиря Кедук-Ахмет-паши, высадились в 
Крыму, взяли в пять дней Кафу и в начале июля осадили Феодоро. Город и князь 
Александр со своей молдавской дружиной выдержал пять турецко-татарских приступов, 
поддерживаемых снятыми с кораблей пушками. По легенде полугодовая осада 
завершилась взятием города в декабре 1475 г.в  результате военной хитрости турок: они 
притворились отступающими, тем самым, выманив защитников за стены крепости.

«А он не знал, что для него есть засада позади города». Кн. Иисуса Навина, гл. 8.

По иной версии, менее колоритной, исход войны уже был предопределён турецкой 
артиллерией. Мощь нового оружия, отрепетированная у стен Константинополя, сломила 
твердыню стен, но не мужество защитников. Феодориты, впервые увидевшие грозное 
оружие, тем не менее, полгода удерживали напор огненного шквала. Турки, развернули 
батареи на мысе Ели-Бурун и били шестипудовыми ядрами по стене, перекрывающей 
верховье Гамам-Дере. Когда стена, перекрывающая верх балки Лагерной, рухнула, 
гарнизон Алекандра отошёл в цитадель. До последних минут боя здесь работал кузнечный 
горн, где кузнецы ковали наконечники стрел и копий. Подтянутая к цитадели артилерия 
взломала последний рубеж обороны. Крепость была предана разграблению, жители 
истреблены, город сожжён, Князь Александр был казнён в Истамбуле, все мужчины семьи 
погибли в заточении, женская половина попала в султанский гарем. В живых был 
оставлен лишь маленький царевич, воспитанный турками в янычарских традициях и 
сохранивший почётный, но только номинальный титул Мангупского князя Кеналби

«Вот даже луна, и та несветла, и звезды нечисты пред очами Его». Кн. Иова гл. 25
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(Кемаль-бея). Поже он «украшал» пышные дипломатические свиты, направляемые к 
Василию II I .

«Ибо придут дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят 
отовсюду. Иразорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на 
камне, за то что ты неузнал времени посещения твоего». Лук. гл. 19.

На территории княжества и генуэзских владений турки создали Мангупский Кадылык, 
судебно-административный округ с центром на Мангупе, в непосредственном подчинении 
Османской Империи. Каламита переименовывается в Инкерман, чембало в Балаклаву, а 
крепость с тех пор стала именоваться Мангуп-Кале.

«И опятъ буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как вначале; тогда 
будут говорить о тебе: город правды, столица верная». Кн. Пр. Исайи гл. 1.

При турках крепость постепенно ветшает, ав  1493, 1592 и 1593 гг. страдает от 
сильнейших пожаров, уничтоживших весь город. Крепость теряет свою значимость, 
превращаясь в незащищённый многонациональный город. В XVI в. возводятся мечеть, 
синагога, кенаса, отстраивается цитадель.

«Даже после того, как Крымская страна была завоевана, эта крепость была вруках 
неверных семь лет. ГедикАхмед-паша положил здесь столько воинов, что из-за этого 
сам пал от государева гнева. Поэтому эту крепость и назвалиМанкуп - Злосчастная». 
(Книга путешествий Эвлия Челеби). Мантуи был населён греко-готами (Элли-Бурун и до 
цитадели), караимами и татарами (Чамны-Бурун), турками (цитадель и весь Тешкли- 
Бурун), и существовал как местечко до первой половины XVII в., хотя жизнь ещё 
продолжала теплиться вплоть до присоединения Крыма к России. Когда потерпевшие 
поражение в войне с Россией, турки ушли с полуострова, крепостью недолго завладели 
татары. А после переселения христианского население в Приазовье, Мантуи покинули и 
последние жители - караимы.

Итак, продолжим увлекательнейший экскурс по руинам времени, с уважением относясь к 
каждому камню, несущему отпечаток красивой, но суровой старины. Выйдя на тропу, 
идущую из Табана-Дере, через плато минуем остатки оборонительной стены.

Углубляясь по тропе к середине плато, подойдём к левому ответвлению тропы, через 
поляну на Таврском мысе, сбегающему в балку Гамам-Дере.

* Гамам-Дере, Хамам-Дере, крутое лесистое ущелье с родником в верховье. На плато 
Баба-Дат, по его С-склону, между мысами Чуфут-Чеарган-Бурун и Елли-Бурун = тюрк. 1, 
2) гамам (искаж.), хамам баня при роднике (по предположению археологов здесь была 
городская баня); дере ущелье, овраг, долина.

Совсем немного спустившись вниз, слышим шум родника. А рядом с мощным родником, 
в стене п. борта ущелья - пещеры. Одна общая, довольно большая (городская баня?) и 
несколько отдельных с прорубленными дверными и оконными проёмами. Жилые это 
пещеры или «гамамы» (бани) -решать вам. Поднявшись по вырубленным ступеням, 
подходим к огромному сохранившемуся фрагменту стены, некогда перекрывавшей 
ущелье. Именно сюда пришёлся самый ожесточённый удар турецкой артиллерии. Прямо 
под брешью в стене, через которую тропа выходит на плато, есть небольшая пещера, 
служащая жилищем семье энтузиастов, отказавшихся от современного мира и живущих 
на Мангупе, ухаживая за ним, убирая его, любя его (а вот куда идут собранные в кассе
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деньги остаётся непонятным). Их, в общем-то, беззлобно прозвали «Чингачгуками». Даже, 
если вы не понимаете и не воспринимаете их, то, встретив, не торопитесь судить о них 
своими мерками.

«Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди; и я сам 
не сужу о себе». 1-е Корин, гл. 4., «Что есть истина?» Иоанн, гл. 18.

Выйдя вновь на плато, вернее на основание мыса Елли-Бурун, продолжим путь к Ю- 
склону.

*Елли-Бурун,Элли-Бурун,Гелли-Бурун, горный мыс, С-скалистый выступ плато Баба-Даг, 
второй с В, между мысами Тешкли-Бурун и Чуфут-Чеарган- Бурун = тюрк. 1,2,3) ель, 
иелъ, элли ветер, кр. татар, джелъ ветер, воздух, тюрк, эль {эли притяж форма сущ.) народ, 
поселение, племя; бурун мыс.

Ориентиром будет служить триангулятор. По тропе подходим к остаткам Княжего 
Дворца. Открыт дворец Р. X . Лепером в 1912 г. и зачищен в 1938 и 1968 гг. Здание было 
двухэтажным, почти квадратным в основании, 40x35 м. К С-стене была пристроена 
башня, дверная арка располагалась с Ю- стороны. Строительство относят к XIV в., а уже 
на рубеже XIV - XV вв. дворец был разрушен пожаром. В 1425 году его вновь отстроил 
князь Алексей (об этом рассказала найденная на камне надпись). На С-стороне дома 
возвышалась башня, в Ю-части на втором этаже находился парадный зал с террасой, куда 
вела каменная лестница. Зал был отделан мрамором, расписан фресками. Также на первом 
этаже располагались хозяйственные помещения, второй был этаж жилой. Археологами 
найден фрагмент каменной плиты с двуглавым орлом - византийский герб, 
заимствованный князем. Здесь же у дворца была центральная и, как ныне говорят, деловая 
часть города. Рядом находилось христианское кладбище, а позже, по всей видимости, на 
его месте - караимское. Резные двурогие караимские надгробия прекрасно сохранились на 
сегодняшний день. Далее тропа выводит к Ю-кромке плато. Окиньте взглядом Адым- 
Чократскую долину, раскинувшуюся внизу. По ней мы вскоре продолжим путь. А здесь, 
на плато, в 5 0 м к  ЮЗ от триангулятора находятся остатки храма, основание которого 
вырублено в известняке. Если же продолжить движение в ЮЗ-направлении то еще через 
250 м подойдём к «потайному» проходу - спуску в узкой ложбине Ю-склона.

«На западе (от цитадели - авт.) прямо над пропастью проделана малюсенькая железная 
дверь. Не то что телега, там конь с трудом протиснется. Во время завоевания все 
янычары,рабы султана, пали шехидами в этом месте». (Книга путешествий Эвлия 
Челеби)

Тропа ведёт к пещерному храму у подножия. Пещера двухэтажная: в храм нее ведет 
лестница из пещеры, находящейся под церковью. Храм с коробовым сводом, с 
высеченной полукруглой, полусводчатой абсидой. В абсиде вырезан синтрон, ниша для 
Святых Даров и место для престола. В средней части храма влево полувысечены две 
могилы в виде гробов и еще одна в стене северо-западного угла храма.

Продолжим движение в СВ-направлении вдоль Ю-кромки. Минуя триангулятор 
(отмечающий высшую точку Мангуп-Кале, 583 м), в 7 0 м о т  него, подходим к гроту со 
ступенями и тарапаном на верхней площадке.

Следы виноградников найдены на Ю-склоне Мангупа. Сохранились крепиды террас, а на 
них одичалый виноград. C i r a ,  где росло около 5000 тыс. лоз винограда, получали 4200 л
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готового вина. На В-краю городища откопаны пещерные сооружения, среди них - 
несколько тарапанов.

Представлял тарапан вырубленное в скале прямоугольное углубление, где виноград 
давился ногами, сусло через перемычку, запираемую чопом, стекало по стоку в 
небольшой бассейн. Собранное сусло сбраживалось. Готовое вино хранилось иногда во 
вкопанных пифосах (более 1000 л), но в основном в просмоленных амфорах (17-19 л), а 
перевозилось в овечьих или козьих мехах. Вино, разбавленное водой, входило в 
повседневный рацион.

«Вино полезно для жизни человека, если будешь питъ егоумеренно». Кн. Премудр.
Иисуса, гл. 31.

Дальше двигаемся в направлении цитадели и подходим к двухэтажной пещере с балконом 
над пропастью. На верхнем ярусе в полу - костницы. В нижний ярус ведёт лестница из 
шести ступеней. Здесь был склеп, позже приспособленный под хозяйственное помещение. 
Слева от входа - выход на балкон, прямо и слева - входы в пещеры, здесь же множество 
всевозможных ниш. Рядом с церковью еле приметные остатки усадьбы VIII в. - некогда 
это был двухэтажный дом под черепичной крышей с примыкавшим двориком. Последний 
примечательный объект перед цитаделью - ещё одно двухъярусное пещерное сооружение, 
к которому можно спуститься по ступеням. Справа у лестницы вход в пещеру, а ниже, под 
ногами дозорный каземат.

И вот мы у цитадели, отсекающей Тешкли-Бурун от плато.

* Тешкли-Бурун, Тешекли-Бурун, Ташкли-Бурун, узкий горный мыс, на С- оконечности 
которого в отвесных скальных обрывах виднеется сквозное отверстие, образованное 
вырубленными пещерами срв. городища Мангуп, С- выступ плато Баба-Даг, крайний к В 
= тюрк. 1,2,3) тешик дыра, брешь, нора; бурун мыс.

На сегодняшний день цитадель сохранилась более полно из всех мангупских руин.

Цитадель
Первоначально здесь был возведен двухэтажный замок. Но когда город разросся за 
пределы прежней крепости, постройка стала выполнять роль цитадели. Верхний этаж 
донжона, возведённого в 1425 г., был жилым и, вероятно, был резиденцией князя 
Феодоро. В подвале был оружейный арсенал. Внешний фасад башни, подозрительно 
взирающий на плато сощурившимися бойницами, вызывал угрюмый, угрожающий вид. 
Внутренний фасад носит дворцовый характер, с резными фрагментами. Но вот вопрос 
внимательному наблюдателю. Цитадель была восстановлена турками в конце XV в.

«Наверху, в четырехугольной башне, был дворец неверных. Теперь там пороховой склад, 
хранятся пушки,ружья, другая военная амуниция и снаряжение. Крепость всегда стоит 
запертая, ключиуначалъника крепости. Внутри нее нет ни человека, нирожденного 
человеком». (Книгапутешествий Эвлия Челеби)

С внутренней стороны фасада в резной плите, вмонтированной в стену явно видна звезда 
Давида. Что это? Лепта караимских мастеров, или небрежно вставленная турками резная 
плита, бесцеремонно снятая с кенасы или надгробия, как обычный булыжник?
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«Я,Иисус, послалАнгелаМоего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я  есмъ коренъ и 
потомокДавида, звезда светлая иутренняя». Откр. Св. ИоаннаБогосл. гл. 22.

За стеной цитадели довольно много зачищенных развалин. Здесь нечто миниатюрного (в 
сравнении с плато) музея под открытым небом. Вот следы небольшой восьмигранной 
церкви, построенной в VIII в., далее - 24-м колодец, засыпанный турками в XV - XVI вв.

«В этой цитадели совсем нет домов. Есть только одна мечетъ с каменным куполом, 
переделанная из церкви. И  один длинный дом, крытый черепицей. Там есть колодец, 
построенный в виде башни. Чтобы взять из него воду, надо спуститься вниз на 50 
ступеней». (Книга путешествий Эвлия Челеби)

Ближе к В-обрыву ещё один храм, вернее, его руины. Вот у того же Челеби: «В ста шагах 
на восток от ворот цитадели на широкой площадке есть соборная мечеть древней 
конструкции, крытая (деревянной - прим, перевод.) черепицей, без минарета».

И на самом краю обрыва погребальные пещеры: здесь была часовня, и прекрасно 
сохранившийся лестничный спуск в большую искусственную пещеру над пропастью. И, 
наконец, «висячая лестница» на оконечности мыса. Истёртая за века каменная лестница 
соединяла дозорную башню с подземной тюрьмой.

Тюрьма

Перед башней была сложенная из камней казарма. Ни башня, ни казарма не сохранились. 
Но, спустившись по лестнице, попадаем в нижнюю пещеру, именуемую Барабан-Коба.

* Барабан-Коба, нижняя пещ. в системе двухярусныхх пещер на краю мыса Тешкли- 
Бурун; здесь находилась тюрьма = в ответ на стук костяшками пальцев, центральная 
колонна отзывается барабанным боем, также не ислючено искажение от тюрк, балабан 
великий, огромный; тюрк, коба пещера.

Пещера представляет собой подземную тюрьму, состоящую из зала с истёртым до блеска 
подпорным столбом - местом наказания, допросов, пыток, с протёртой в камне столба 
канавкой от бесчисленных верёвок, крепко удерживавших руки допрашиваемых. В С и В 
стенах зала вырублены одиночные карцеры, забранные некогда деревянными решётками, 
через которые узники, дожидавшиеся своей участи, могли бы в деталях наблюдать за 
муками предшественника. В смежном соседнем помещении располагались стражники.

«Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого; ибо тем же судом, каким 
судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же». Римл. гл. 2.

После мрачного холодного подземелья вернёмся наверх, ближе к солнцу. В верхней 
искусственной пещере 3- и В-стены разрушились, образовав сквозное отверстие, хорошо 
видимое снизу. Этому отверстию мыс и обязан своим именем. Через пролом дыру на 
Бельбекскую долину и двинемся в обратный путь.

Выйдя за пределы цитадели, двинемся по дороге на плато. Без труда найдя ответвление в 
направлении ущелья Капу-Дере, последуем по нему. *

* Капу-Дере, крутое лесистое ущелье, по п. борту которого проходит дорога из балки 
Джан-Дере в срв. городище Мангуп-Кале. На плато Баба-Даг, между мысами Тешкли- 
Бурун и Елли-Бурун с 3 = тюрк, капу, хапу ворота; дере ущелье, овраг, долина.
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«Ни с какой из сторон подойти к этой крепости невозможно, только со стороны ворот. 
Но здесь стоит 7 башен. Необходимо идти через ворота, а каждые из ворот - ворота 
мощной твердыни». (Книга путешествий Эвлия Челеби)

Мы идём по исторической колесной дороге. Спустившись на 50 м, проходим под 
дозорными казематами, устроенными над головами едущих в город или же неприятелей. 
Двух-трёхъярусный комплекс пещер вырублен в скальной стене над дорогой. Пусть кто- 
то взберётся в казематы, а остальные останутся на дороге. Немного воображения, и сразу 
будут очевидны прекрасные тактико-боевые данные казематов, обеспечивающих 
дозорных всеми преимуществами боя. Колесная дорога спускалась от Главных Ворот 
крепости и далее по ущелью - к караванному пути из Феодоро в Каламиту. А мы, миновав 
казематы, огибаем мыс и проходим под рядом искусственных пещер. Самая большая из 
них, служила храмом. Выход известняка на полотне дороги явно хранит отпечатки 
прошлого, хотя видимых следов колеи нет. На одном из изгибов, профиль дороги сильно 
«изломан», - здесь сегодняшние грузовики и трактора, едущие на косовицу, страшно 
кренясь, с натугой преодолевают нелёгкое место, оставляя чёрные следы-опалины от 
буксующих колёс. Дорога подходит к перелеску. Вправо уходит ответвление,

довольно наезженное, но через несколько десятков метров теряющееся на луговине. 
Следующая развилка не столь принципиальная - прямо идёт дорога, а вправо тропа- 
сокращёнка. Но идти следует по ней, по двум причинам. Первая: если сезон, то пару часов 
пролетят незаметно за поеданием вкуснейшей земляники. И вторая, о которой следует 
упомянуть. Местность, раскинувшаяся перед вами на ЮЗ, нигде на картах не обозначена 
как заповедник, но формально это охотничий заказник Военно-охотничьего общества 
Черноморского флота. Здесь лучше не встречаться с пастухами, егерями и косарями в 
аккуратной полувоенной одежде с абсолютной военной выправкой. Пройдя сосновый 
лесок, выходим к пруду идеально-правильно- параллельно-перпендикулярной формы. 
Вскрытый в обычно пересохшем русле р. Пелагос, родник находится в начале Г-образного 
ответвления водоёма. От пруда на 3, по Адым-Чократской долине грунтовой дорогой 
идём в сторону шоссе.

* Адым-Чократская долина, занятое лугами урочище, протянувшееся между лесными 
склонами г. Мангуп с С и г .  белая сЮ; впадает в ущ. Ураус- Дереси; по ложу долины 
протекает руч. Пелагос = тюрк, адым шаг; чокрак источник (видимо по близости бывш. 
нп. Истоки, Чокрак).

Этот отрезок пути вряд ли чем-то примечателен, и мы его проделаем как вынужденное 
логическое продолжение исторической дороги от Мангупа к торговому пути из Феодоро в 
Каламиту мимо монастырей Шулдан и Челтер. Прямая как стрела грунтовая дорога идёт 
по л. борту долины у кромки леса. Но вот лесные заросли смыкаются, шатром нависая над 
дорогой. Здесь низовье урочища. Выходим на шоссе Залесное - Терновка. Если немного 
вернуться в сторону Залесного к микроводохранилищу, можно уйти на Шулдан плановым 
маршрутом. Но это нарушит принцип безрадиального похода, потому есть смысл всё же 
продолжить путь по неинтересному участку пути - шоссе. Здесь мы расстаёмся с 
речушкой - она побежала на С, а нам на Ю  по ущ. Ураус-Дереси. *

* Ураус-Дереси, Ураус-Дере, лесистая долина между плато Баба-Даг и скальными 
обрывами масс. Чишма-Кая с 3; по ней проходит шоссе из нп. Залесное (бывш. Юкары- 
Каралез) в нп. Терновка (бывш. Шулю) = 1, 2) кр. татар,уруш  побоище,урус русский; 
тюрк, дереси ущелье, долина (притяж. форма сущ.).
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День седьмой.Мангуп-Шулдан
Переход Ідень. Маршрут проходит по границе охотничьего заказника ЧФ Украины. 
Посещение Шулдана свободное. Бивак в ур. Пятая Балка. Стоянка не запрещена. 
Воды и дров достаточно.

Дорога тянется под массивом Чишма-Кая, сворачивая вправо, в Шульскую долину, к нп. 
Терновка (бывш. Шулю, Шули).

* Чишма-Кая, лесистое плато, ограниченное с В дугообразным обрывом - цепью схожих 
равновысоких скальных столбов. К З  от плато Баба-Даг и дороги Залесное - Терновка = 
тюрк, чешме, чишме каптированный источник с \ грубой, «фонтан»; кая скала.

* Шульская долина, долинаугодий селаШули (ныне нп. Терновка), по ней протекает р. 
Ай-Тодорка (п. пр. р. Чёрной), под масс. Шулдан-Бурун = по назв. нп.

Плавный изгиб дороги меняет направление сЮнаЗ ,  огибая выступ Шулдан-Бурун.

* Шулдан-Бурун, Шелдан, Елли-Бурун, Эли-Бурун, горный мыс, ЮВ- выступ лесистой 
куэсты Второй гряды, образованный стыковкой скальных обрывов г. Шулдан-Кая и г. 
Чишма-Кая; в 2 км к ВСВ от нп. Терновка
(бывш. Шулю, Шули), над дорогой из него в нп. Залесное (бывш. Юкары- Каралез), к ЗЮЗ 
от плато Баба-Даг = тюрк. 1, 2) кр. татар, шулдан отдающий эхо, монг. Шалдан ИЛ, 3) ель, 
иелъ, элли ветер, 4) эль (эли притяж форма сущ.) народ, поселение, племя; бурун мыс, гора.

Подходим к окраине Терновки, раскинувшейся ниже и южнее трассы.

* Терновка, село Балакл. р-на, бывш. Шулю, Шули; занимает Шульскую долину, стоит на 
р. Ай-Тодорка = 2, 3) по назв. монастыря?

Не входя в село, минуем бетонный знак по правую руку и уходим вправо, на С, в лес. 
Проходим шлагбаум и по дороге через луг выходим к основанию плато. Надо иметь в 
виду, что в пожароопасный период (а это всё лето) проход может быть запрещён. Над 
верхним краем лесистого склона, в скальном обрыве издалека видны высеченные пещеры. 
Это и есть монастырь Шулдан. Грейдер зигзагообразно и не спеша поднимается по Ю- 
склону г. Шулдан-Кая, поросшему лесом.

* Шулдан-Кая, 538 м, участок скального обрыва куэсты Второй гряды, обращенный к 
ЮЮЗ; у подножия вырублены пещеры срв. монастыря
Шулдан. В1,5 км к СВ от нп. Терновка (бывш. Шулю, Шули) к З от выступающего мыса 
Шулдан-Бурун = кр. татар, шулдан отдающий эхо, монг.
Шалдан ИЛ.

После затяжного подъёма дорога выходит на плато. Здесь среди луговых трав перекрестье 
путей: 1) влево, на З, дорога идёт к г. Эль-Бурун (не путать с Эли-Бурун), 2) прямо, на С, 
дорога идёт по плато к г. Баллы-Коба, и 3) направо, на В, неприметная сильно заросшая 
тропа уходит в лес под скальным обрывом Шулдан-Кая и ведёт к монастырю Шулдан.

По неуверенной, затерявшейся в луговой растительности, тропке, входим в 
можжевеловые заросли. Здесь тропа уже набитая, и чувствуется, очень древняя. В
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ближайшем естественном гроте, по-видимому, был источник: об этом говорит отверстие в 
скале, выточенные водой желобок и выемка в виде чаши. Горько смотреть на то, как грот 
сейчас замусорен. Сегодня источник нашёл выход несколько дальше и ниже. В скорости 
мы подходим к нему. Родник сочится прямо над тропой по жёлобу в чашу, вырезанную в 
камне. Первое впечатление, что воды здесь крайне мало, однако, за считанные минуты 
можно набрать несколько литров чистейшей воды. Дальше по тропе встретится ещё один 
родничок, но он и впрямь очень слабенький. Оставим его для букашек, пернатых и прочих 
зверушек, деловито копошащихся рядом. Тропа приводит к следующему гроту. Здесь 
следы обвала искусственных пещер - в правом углу повисли остатки каменной лестницы, 
некогда ведшей в храм.

По-видимому, порода в этом месте довольно непрочная, так как можно обнаружить следы 
и недавних обвалов (в частности, весна 2001г.).

Следуя дальше вдоль скалы и преодолев несложный скальник, подходим к комплексу 
пещер, отмеченных охранной доской.

* Шулдан, срв. пещерный монастырь у подножия Ю-обрыва г. Шулдан-Кая, в 1,5 км к СВ 
от нп. Терновка (бывш. Шулю, Шули) = кр. татар, шулдан отдающий эхо, монг. Шалдан 
ИЛ.

Возникновение монастыря традиционно датируют VIII в., однако последние 
археологические исследования указывают и на более поздний период - XIII в.: монастырь 
возник не как прибежище монахов- иконопочитателей на задворках империи, а как 
владения Феодорийского княжества. Не исключают и то, что монастырь Шулдан являлся 
одной из резиденций митрополита Готфийской епархии.

Войдя в обитель, попадаем в лабиринт двухэтажных пещер естественного и 
искусственного происхождения: 1-й ярус - вход и комнатка слева с водосборником и 
отверстием в потоке в верхний ярус; 2-й ярус -  ряд жилых и хозяйственных пещер 
больших и малых, довольно «доисторического» вида. Сюрприз ожидает впереди когда, 
пройдя пещеры и выйдя на каменный карниз, своего рода «балкон», круто обрывающийся 
вниз с великолепным видом на Шульскую долину, попадаем в церковь. Храм высечен в 
скале в виде базилики правильной формы с нартеском,

отделённым двумя колоннами, от которых остались лишь каменные основания, 
сохранился полукруглый алтарь со ступенчатой скамьей. В центре алтаря видны вырубки 
под епископский престол. Перед алтарем вырезаны гробницы.

На стенах ещё различимы следы росписи, которую датируют XII - XIII вв.,а ныне сильно 
изуродованной вандалами современности, навсегда (будто посмертно) увековечившими 
свои имена на стенах церкви. Однако, после знаменательного для христиан 2000 г., храм 
по мере сил приводится в порядок, проводятся службы. С Ю-стороны к храму примыкает 
придел с купелью и окном в сторону «балкона» над обрывом. В полу рядом с купелью - 
огромная зерновая яма, неуместная здесь и явно высеченная ещё до создания базилики. 
Создаётся впечатление, что храм «вторгся» в ранее существовавший пещерный комплекс: 
вокруг него - пещеры явно местной работы, расположенные вдоль ведущей в храм 
лестницы с каменным парапетом, а ныне полуобрушенной и оттого повисшей высоко над 
землёй. Пройдя по ней сколько можно, представим, какой вид открывался глазам монахов 
того времени. Внизу зеленеет возделанная Шульская долина, ана 3 по чёрным дырам 
пещер угадывается сосед-монастырь Челтер.
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Возвращаемся той же тропой и, выйдя на луг, продолжим путь по левому ответвлению, на 
Ю , через лес, подойдя к кромке массива. Минуя дозорную вышку, тропа сворачивает к С, 
и приводит к развилке на раскидистом лугу: 1- наС уходит дорога в сторону г. Баллы- 
Коба; 2- влево, на Ю, вниз ныряет проход Бельдер-Богаз (тюрк, белъ перевал, поясница; 
дере ущелье, долина; богаз горло, горный проход, перевал) к нп. Терновка; 3 - прямо, нам 
туда, по тропе (на лугу она воспринимается как левое ответвление). Пройдя под утёсами г. 
Эль-Бурун, подходим к первому гроту внушительных размеров.

* Эль-Бурун, 484 м, Ю-3 выступ лесистой куэсты Второй гряды, отделён от масс. 
Шулдан-Бурун балкой Кафка-Богаз; в его масс, гроты - стоянка первобытного человека; в 
1,5 км на С от нп. Терновка (бывш. Шулю, Шули) = элъ народ, поселение, племя; бурун 
мыс, гора.

Тропа скользит вдоль гротов комплекса Эль-Бурун, разнящихся размерами и 
промаркированных археологами отЭІ доЭ5. По-видимому, здесь была стоянкадревнего 
человека, хотя никаких литературных источников прочесть не удалось. Логическое 
продолжение тропы к Челтеру теряется в труднопроходимых зарослях и делает все 
попытки продолжить путь неоправданно трудными. Посидев под сводами грота, взирая на 
плывущие под ногами пейзажи, залитые золотистыми лучами предвечернего солнца, 
двинемся в обратный путь. Нам предстоит ночёвка в прекрасном месте, и потому, лишний 
час, проведённый на биваке, не покажется зря потерянным временем.

Вернувшись к выходу на плато, можно продолжить прерванный путь на С, но для 
разнообразия можно пойти и дорогой, от прохода Бельдер-Богаз, и ведущей через луга. 
Выйдя на второй луг, чуть меньше предыдущего и, пройдя его, через лесок выходим на 
обширную поляну - здесь дорога вырождается в тропу. Посреди поляны, несколько 
поражающий неожиданностью, пруд, питаемый мощным каптированным источником, 
бьющим из трубы на п. берегу. К нему поднимается небольшая металлическая лесенка. На 
противоположном л. берегу устроена охотничья беседка, располагающая путника к 
отдыху. Заночевать можно рядом или чуть дальше, на берегу нижнего пруда. Не взирая на 
обилие воды, комары не будут слишком докучать своим присуствием.

* Кафка-Богаз, Пятая балка, живописное урочище, с рядом полян, мощным источником 
по п. борту и каскадом озёр; горный проход в 1,5 км к ССВ от нп Терновка (бывш. Шулю, 
Шули) по грунтовой дороге из нее к срв городищу Эски-кермен; к 3 от скал Шулдан-Кая; 
орогр. разделяет масс. Шулдан-Бурун и Эль-Бурун =1) тюрк, кафа череп (видимо, по 
облику гротов г. Баллы-
Коба); богаз горло, горный проход, перевал.

Весёлая речушка, берущая здесь начало, ниже второго озера заключена в кяриз и выходит 
промежуточным колодцем под г. Баллы-Коба, изливаясь в озеро балки Джурла под С- 
склоном г. Эски-Кермен.

День восьмой.Шулдан-Эски-кермен.
Переход Ідень. Посещение городища Эски-Кермен платное. Бивак на г. Челтер. 
Переход и стоянка не запрещена. Дров достаточно, воды нет!
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Утром продолжим путь по тропе, весело сбегающей по п. берегу безымянной, а сразу же 
за вторым прудом и невидимой речушки, продолжающей свой бег под землёй, прямо под 
ногами. Впереди поверх макушек деревьев исполином вырастает массив Баллы-Коба, 
взирающий незрячими глазницами гротов. Подходим к развилке. Нам по правой крайней 
дороге, а с неё - влево по тропе (хотя все пути-дорожки всё равно приведут к цели, если 
только не умудриться уйти плановым маршрутом в Залесное). Выходим в бал. Текме-Таш 
к бивакам под г. Баллы-Коба.

* Текме-Таш, бал. протянувшаяся под масс. г. Баллы-Коба, до слияния с бал. Джан-Казы 
= тюрк, текме чётный, (не ислючено искажённое текне корыто для водопоя); таш камень.

*Баллы-Коба, лесистое плато со скальными обрывами к Ю и С , с  башнеобразными 
утёсами и гротами; с С расчленено узкими оврагами; над 3- окраиной нп. Залесное (бывш. 
Юкары-Каралез) = тюрк, бал мёд, баллы РПН; 
коба пещера (видимо, в одном из гротов обитали пчёлы).

Вправо, на В, уходит дорога через луг с летником, к нп. Залесное. Влево, на 3, мимо 
промежуточного колодца в русле невидимой реки, под утёсами г. Баллы-Коба, колеёй, 
идущей через пшеничное поле, входим в долину Джан-Казы, обходя плато с В.

* Джан-Казы, долина, протянувшаяся Ю-С под И -склонами плато с городищем Эски- 
Кермен = тюрк, джан душа; козы РПН, колбаса, казырга выкопать, козъ глаз.

Подходим к основанию плато. У самой тропы - то, ради чего можно идти сюда и в дождь 
и в зной, забыв об усталости - Храм Трёх Всадников.

Храм Трёх Всадников
Храм высечен в округлой глыбе известняка размерами 5,5х5,9х2,7 м, отторгнутой 
массивом ЮВ-склона. В глыбе меньших размеров, стоящей почти вплотную, вырублена 
ризница. В просвете глыб расположены входы в храм и ризницу друг напротив друга.
Есть и второй вход в храм - он расположен с Ю-стороны. Окрест располагался Эски- 
Керменский некрополь. В храме на С-стене известнейшая фреска, изображающая трёх 
святых всадников: Фёдора Стратилата, Георгия Победоносца, Дмитрия Солунского.

Первым слева на фреске, без сомнения, изображён Феодор Стратилат, но беря во 
внимание, что в XIII в. Эски-Кермен был подвластен Феодоро, всадник наверняка 
отождествлялся с именем более воинственного Феодора Гавраса, к тому времени 
канонизированного греческой православной церковью как Святого Феодора Гавраса 
Стратилата.

Святой Федор (Феодор) происходил из города Евхаит (вМалойАзии, ныне Турции) и был 
воеводой (по-гречески — «стратилатом») в городе Гераклее, близ Черного моря. Своей 
благочестивой жизнью и кроткимуправлением онрасположил к себе сердца горожан, и 
многиеязычники, видя его добродетельную жизнь, принимали веруХристову. Когда слух 
об этом дошел до императораЛикиния (308-323 гг.), соправителя Константина, он 
прибыл в Гераклею и принуждал Феодора поклониться идолам. Когда же святой Федор 
остался непоколебимым,разгневанный правитель приказал подвергнуть исповедника 
Христова жестоким мучениям. Святого Федорарастянули на земле, били железными 
прутьями, строгали его тело острым железом, палили огнем и, наконецраспяли на 
кресте и выкололи глаза. Ночью ангел явился мученику, снял его с креста и совершенно 
исцелил его. Наутро слуги Ликиния, посланные бросить тело святого Феодора в море,
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увидев его совершенно здоровым,уверовали воХриста. Уверовало также и много других 
язычников, видевших чудо Божие. Узнав об этом. Лишний приказал обезглавитъ святого 
Фёдора. Сказав «аминъ», святой преклонил голову под меч. Это совершилось 8 февраля 
319 года, в субботу, в третий час дня. Страдания его были описаны очевидцем, его 
слугой и писцом У аром. День памяти Феодора Гавраса 2 октября, Феодора Стратилата 8 
февраля.

Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивыхродителей, воспитавших 
его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в древности - Белит),у подножия 
Ливанских гор. Рассказывают, что недалеко от места, гдеродился св. Георгий, в озере 
жил змей, который часто пожирал людей. Что это был за зверь - удав, крокодил или 
большая ящерица - неизвестно. Суеверные люди той местности дляутоления ярости 
змея началирегулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу.
Однажды жребий выпал на дочъ правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и 
привязали, где она вужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал 
приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьем 
поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким 
чудесным явлением он прекратил жертвоприношение змию в пределах Бейрута и 
обратил коХристужителей-язычников. Поступив на военную службу, Георгий 
выделялся своимумом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. 
Достигнув вскоре звания тысяченачалъника, Георгий сделался любимцем императора 
Диоклетиана, талантливого правителя, но фанатичного приверженцаримских богов (он 
вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей христиан). Услышав на суде 
бесчеловечный приговор об истреблении христиан, св. Георгий воспламенился 
состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгийраздал свое 
имущество бедным, отпустил на волю своихрабов, явился кДиоклетиану и, объявив себя 
христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных 
уговоров отречься отХриста император приказал подвергнуть святогоразличным 
мучениям. Св. Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги 
заключили в колодки, а на грудъ положили тяжелый камень. Но Св. Георгий мужественно 
переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в 
жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную 
известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все 
терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову 
святому. Так святой страдалец отошел коХристу в Никомидии в 303 году. Дни памяти 
Георгия Победоносца 23 апреля, 3, 10, 26 ноября.

«.Всадник на коне с копьем. Под ногами коня - убитый дракон. Это - удивительное 
волшебство». (Книга путешествий Эвлия Челеби)

ВеликомученикДимитрийродился в городе Солуни в Греции. Родители, тайные 
христиане, крестили его и наставили в вере. Отец его,римский проконсул,умер, когда 
Димитрий достиг совершеннолетия. ИмператорМаксимиан Галерий, вступивший на 
престол в 305 году, назначилДимитрия на место отца властителем и воеводой 
Фессалонийской области. Главной обязанностьюДимитрия было защищать свою 
облаетъ от внешних врагов,
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но император потребовал от него также, чтобы он истреблял христиан.Димитрий 
вместо этого стал искоренятъ языческие обычаи, а язычников обращать кХристовой 
вере. Императору вскоре об этом донесли. Возвращаясь из похода против сарматов, 
Максимиан остановился в Солуни. Готовясь к смерти,Димитрийраздал свое имущество 
бедным, а сам предался молитве и посту. Император заключил проконсула в темницу и | 
сталразвлекатъ себя и жителей Солуни гладиаторскими сражениями в цирке.Христиан 
разыскивали и тащили на арену. Гладиатор Лий легко одолевал кротких христиан в 
сражении и с ликованием сбрасывал их на копья воинов. Юноша Нестор, из христиан, 
навестилДимитрия в темнице, иДимитрий благословил его на единоборство сЛием. 
Укрепляемый Богом, Нестор одолел гордого гладиатора и бросил его на копья. Нестора 
должны были наградитъ, какпобедителя, но вместо этого его казнили, какхристианина. 
По приказу императора темничная стража пронзилаДимитрия копьями в 306 году. Тело 
великомученикаДимитрия выбросили на съедение зверям, но солуняне тайно предали его 
земле. В правление , императора Константина Великого (324-337 гг.) над могилой 
великомученикаДимитрия воздвигли храм.А в правление императораМаврикия авары, 
жившие наДону, осадили город Солунъ. СвятойДимитрий явился на городской стене, и 
100-тысячное войско осаждавших обратилось бегство. В другойраз святой спас город 
от голода. Житие святогоДимитрия повествует, что он освобождал пленных от ига 
неверных и помогал им достигнутъ Солуни. День памяти Дмитрия Солу некого 26 
октября.

Три всадника в развевающихся плащах совершают свой нескончаемый во времени 
победоносный ход: средний, Георгий Победоносец поражает копьём змея-дракона, двое 
других держат копья остриями вверх, а за спиной Дмитрия Солунского, на крупе коня, 
видна фигура мальчика. Неумолимое, беспощадное и безразличное ко всему время, тем не 
менее, сделало подсказку. По-разному выцветшие краски, указывают на то, что мальчик 
был дорисован позже и красками иного состава. Под изображением греческая надпись: 
«Изсечены (высечена церковь) ирасписаны (святые мученики)Христовы за душевное 
спасение и отпущение грехов». Выполнена роспись византийскими живописцами. 
Официально признанный возраст фрески - XII - XIII вв., реставрирована в 1970-е годы 
Домбровским О. И. Святые фрески пережившие на протяжении веков орды нашествий, 
войны и чужие религии, полностью уничтожены за какие-то годы жалкой горсткой 
духовных калек. То, что сохранили века - не пощадили вандалы, наши с вами 
современники: безжалостно сцарапанная краска, начертанные кабалистические знаки 
поверх святых и безвозвратно утерянный святой лик Дмитрия Солунского - на месте лица 
методично сделана выбоина.

«Как многие изумлялись, смотря на Тебя, - столько был обезображен паче всякого 
человека лик Его, и вид Его - паче сынов человеческих\» Кн. Пр. Исайи, гл. 52.

Что же за мысли теснятся в голове существа, одним движением могущего перечеркнуть 
многовековую историю великих народов. Ведь страшно, да и не хочется верить, что это и 
есть облик нашего «современного» современника. И только в 2002 г. предпринята 
отчаянная попытка спасти остатки росписи - на святых посетители теперь могут взглянуть 
лишь прильнув к решётке, держась за холодные прутья. Хотя по какую сторону решётки 
темница - это остаётся вопросом...

В полу высечены могилы-костницы. Одна из них находится под фреской, и достаточно 
велика. Вторая расположенау входав храм, и размерами соответствует ребёнку. Видимо, 
предметом поклонения были и могилы и фреска, изображавшая этих геройски павших 
воинов в борьбе с кочевниками, и аллегорически причисленных к лику святых. В этом 
крохотном храме алтарь занимает половину пространства между двумя входами.
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Паломники во время службы в память погребённых, входя в святилище, проходили вдоль 
алтаря и выходили в другую дверь.

По тропе поднимаемся на плато. Наверху тропа примыкает к дороге, идущей слева, с 3.

Главные ворота
Дорога поднимается в город зигзагами-маршами. Каменное основание дороги, 
прорезанное довольно глубокими колеями от деревянных и кованных колёс, кое-где ещё 
ограждено фрагментами парапета. Поднявшись, дорога входит в каменный коридор, 
вырубленный в скале. На въезде стояли ворота, которые застал ещё Сумароков: «При 
входе к нему (Эски-Кермену) просечённое в горе отверстие делает ворота, над ними 
виден складенный из каменьев свод». Подойдя к воротам враг представал пред сложной 
оборонительной системой: перед Главными Воротами проходила протехисма (передовая 
стена), между ней и обрывом размещалось ещё двое передовых ворот. Только разрушив 
передовую систему обороны, враг мог подойти к Главным Воротам. Над воротами 
возвышалась башня, венчающая оборонительную стену, которая перегораживала плато от 
утёса до пещерных казематов. Все эти укрепления были разрушены ещё в раннем 
средневековье.

Высеченный (за бывшими воротами) коридор и начинал Главную улицу. По обе стороны 
улицы расположены пещеры. Пещера слева вела в надвратную башню. Сегодня, 
взобравшись на двухметровую скалу, можно силой воображения представить обзор из 
бойниц былой башни. Хорошо просматривается дорога, и не менее хорошо - вьючная 
тропа, по которой мы поднялись. По правую руку, напротив башни, располагался 
пещерный храм. Пространство пещеры разделено колоннами на-четверо. Когда-то здесь 
был и алтарь, а по его полукружию шёл синтрон с епископским креслом посредине. 
Алтарь был ровесником крепости. Это уже позже в полу высекли могилы вырубили два 
придела, а во внешней стене прорубили дверь. Сегодня в абрисах пещеры храм 
угадывается с трудом.

* Эски-Кермен, Черкез-Кермен, Кут-Телей, срв. городище на столовой горе, вытянутой 
Ю-С. Протяженность плато 1040 м, наибольшая ширина 170м, высота над у. м. 400 м. Со 
всех сторон плато ограничено обрывами высота которых составляет 30-40 м, в скальных 
обрывах горы вырублены гроты, пещеры, бастионы. В 3,5 км к 3 от нп. Залесное (бывш. 
Юкары-Каралез), к ЗСЗ от Мангуп-Кале, к ЮВ от укреплений Кыз-Куле = тюрк. 1) эски 
старый, древний; кермен крепость, 2) черкез РПН черкесы, жившие в Крыму; кермен 
крепость, 3) кут крепость; теле древнее племя.

Согласно результатам раскопок, проводимых в частности в 1928— 1931 гг. Ф. И. Шмитом 
и Н. И. Репниковым, крепость была возведена византийцами в конце VI в. для прикрытия 
подступов к Херсонесу. Крупный центр торговли и ремесла имел первоклассные 
оборонительные сооружения, за стенами которого укрывалось в момент опасности 
население сельскохозяйственной округи. Построена крепость была сразу, по единому 
проекту, одними мастерами.

В 787 г. при подавлении Хазарским Каганатом антихазарского восстания, крепость, 
будучи одним из очагов борьбы, была разрушена, хотя после этого просуществовала ещё 
полтысячелетия, как незащищённое открытое поселение. Вот что повествуется в 
документе Византийского топархаХ в.: «Мы имели пребывание вразрушенном городе и 
делали вылазки скорее из селения, чем из города. Ибо земля быларанъшеразорена самими 
варварами, причём они снесли стены до основания».
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Однако, не взирая на это, местное население в неравной как и отчаянной борьбе пыталось 
отбить орду Ногая. При штурме, «новоиспечённый хозяин» Крыма предал крепость 
полному и зверскому разрушению. Время пощадило лишь камни да многочисленные 
пещеры.

«Икстенам твоим придвинет стенобитные машины и башни твоиразрушит секирами 
своими. От множества коней его покроет тебя пылъ, от шума всадников и колес и 
колесниц потрясутся стены твои, когда он будет входитъ в ворота твои, как входят в 
разбитый город. Копытами коней своих он истопчет все улицы твои, народ твой побьет 
мечом и памятники могущества твоего повергнет на землю. Иразграбят богатство 
твое, ирасхитят товары твои, иразрушат стены твои, иразобъют красивые домы 
твои, и камни твои и дерева твои, и землю твою бросят в воду. И  прекращу шум песней 
твоих., и звук цитр твоихуже не будет слышен. Исделаю тебя голою скалою, будегиъ 
местом длярасстилания сетей; не будешь вновь построен: ибо Я,Господъ, сказал это, 
говорит Господъ Бог». Кн. Пр. Иезекииля, гл. 26.

Но умерла крепость не в одночасье — жизнь здесь теплилась вплоть до XV в. Хотя, уже 
всего через несколько десятилетий местное тюркское население наименовало крепость 
Эски-Кермен, т. е. Старая Крепость. Сейчас здесь груды камней, - результат варваров и 
вандалов всех времён и народов.

Продолжим движение по тропе вдоль ЮВ-скпона. Городище Эски- Кермен расположено 
на хорошо укреплённом природой месте: плато обрывается в долины отвесными 
неприступными скалами. Остатки стен сохранились лишь на ЮВ-краю плато. Стена 
устраивалась следующим образом: по периметру вырубывались «постели» - основания 
для кладки, в две линии, параллельные друг другу. По ним и укладывались массивные 
тёсанные известняковые блоки - квадры. Пространство забутовывалось мелкими камнями, 
залитыми известковым раствором - всем тем, что оставалось после тесания квадров. По 
археологической реконструкции Е. В. Веймарна, стена окружала весь город, отсекая с С 
треть, оставшуюся незастроенной, место для скота и рынка (по аналогии с Чуфут-Кале и 
Кыз- Керменом). На сохранившихся участках стен прослеживаются пять рядов кладки, с 
перекрытием из шестого ряда. Высота стены 2,8 м. Скалистые выступающие мысы Ю- 
обрыва с вырубленными казематами и бойницами, держали под перекрёстным огнём 
«мёртвую» зону под обрывами. Бойницы побольше - для скатывания камней, поменьше - 
для лучников. Каменные «башни», их всего шесть, расположены близко друг к другу и 
сообщались переходами. На верхних площадках скалы размещались камнемёты (круглые 
каменные ядра для них были найдены при раскопках). Сейчас комплекс пещер 
представляет собой замысловатый лабиринт полуразрушенных казематов.

Продолжим путь по основной тропе, ведущей через заросли на вершину плато. Поросшие 
холмики - не что иное как погребённые временем руины построек. При богатом 
воображении можно даже проследить направление улиц. Согласно же реконструкции, 
дома здесь были двухэтажными - с нижним каменным и верхним деревянным этажами, 
крытые черепицей. А на вершине плато была площадь с базиликой. Вот как описал руины 
крепости дипломат и посол Польши Мартин Броневский, писатель: «Недалеко от 
Манкола (Мангупа) лежит город и крепость, но ни турки, ни татары не знают его 
имени... На каменной горе, на которойрасположен город, судиеителъным искусством 
высечены в скале дома, следы которых ещё явно видны, несмотря на то, что место это 
совершенно поросло лесом.Храм,украшенный мраморными и серпантиноеыми 
колоннами,ужеразрушился, но обломки его свидетельствуют о прежней славе и 
роскоши города».
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Вообще, в Эски-Кермене было несколько храмов, в их числе и базилика, возникшая 
вместе с крепостью в VI в. Раскопана базилика во время экспедиции 1930 г. Это было 
прямоугольное здание с тремя, выступающими на В абсидами. Снаружи пятигранными, 
внутри полукруглыми: они были отгорожены от остального пространства церкви резной 
каменной предалтарной преградой. Колоннады разделяли здание на три нефа, потолок 
был деревянный, кровля - черепичная, то есть типичные черты малоазийского зодчества. 
Гибель базилики датируют VIII - IX вв. На месте храма появилась небольшая часовня, а 
остальная территория базилики превратилась в кладбище. Сегодня же ничего 
примечательного вы здесь не увидите.

Наконец, тропой подходим ко входу в колодец.

Осадный колодец

Осадный колодец, ровесник города, находится в СВ-части плато в недрах горы, расчищен 
в ходе экспедиции 1928— 1931 гг. С поверхности плато пробита искусственная шахта, с 
вырубленной в массиве горы крутой, 77-ступенчатой лестницей, в шесть маршей, каждый 
с площадкой, освещенной окном. Глубокий колодец заканчивается десятиметровой 
каптажной галереей, которая могла накапливать д о7 0 м З  воды. Вода конденсировалась 
на потолке и заливала 5-й и 6-й марши. Колодцем жители крепости пользовались только 
во время осады. Якобы, вода здесь была самой холодной в Таврике. Ступени уже 
разрушились, спуск возможен лишь с применением верёвочных перил. При желании, 
первую верёвку на неопасном участке можно закрепить за дерево, растущее у входа и 
начать спуск. Первый короткий марш освещается окном в комнате-пещере, вырубленной 
слева от лестницы. После второй площадки лестница делает левый поворот к пещере с 
прорубленным большим окном. Здесь в известняке есть проушина, за которую удобно 
закрепить верхний конец второй верёвки. Спускаемся к очередной площадке. Здесь окно 
превратилось в брешь над пропастью. Лестница делает поворот вправо, и в конце марша 
заканчивается проломом. Возле пролома, полюбовавшись видами долины и жёстко 
страхуясь, поворачиваем влево и уходим по парапету в галерею. Здесь - не более 
полутонны воды...замусоренной останками современной цивилизации. Из пролома можно 
спуститься на травянистый склон, но это небезопасно.

Разрушив крепость, враги проломили внешнюю стену галереи, конденсация прекратилась 
и, со временем колодец умер.

За колодцем находилась городская стена, отделявшая пустырь. К С плато понижается и 
заканчивается мысом, отделённым от массива седловиной. В понижении находилась С- 
калитка, а на мысе - «дозорный комплекс», в который ведут сильно стёршиеся ступени, 
служа С-входом в крепость. Отыскав в густых зарослях вход на отдельно стоящую скалу, 
пройдя дверной проём, поднимаемся по вырубной лестнице. Справа от лестницы 
вырублены две пещеры с амбразурой и бойницами. На стенах можно отыскать следы 
крестов. Через люк выбираемся наверх скалы. У С- края площадки - квадратная вырубка, а 
через обрыв такая же - здесь когда-то был перекидной мостик. С площадки открывается 
замечательная панорама, а на соседней скале-плато хорошо видны руины небольшой 
четырёхугольной средневековой башни Кыз-Куле.
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Спустившись по лестнице, идём вдоль скалы по 3-стороне расщелины и входим в 
миниатюрную долину Джурла. Здесь большинство земли выкуплено и забрано колючей 
проволокой.

*Джурла,балка, между г. Топшан с 3 и плато Эски-Кермен с В, здесь расположен водоём, 
принимающий воды с верх. Кафка-Богаз = арм. джур вода.

Направляемся к подножью г. Топшан. Подняться на неё можно со стороны входа в 
долину, ныне собственность Казачьего хозяйства. Подъём простой, разве что на верхнее 
плато тропа ведёт по небольшому скальнику

* Топшан, Дувель, небольшое плато с отвесными скальными обрывами, в С- части 
отделённой расселиной, срв. укрепление, башня Кыз-Куле. В З к м к  ЗЮЗ от нп. Красный 
Мак (бывш. Биюк-Каралез), кЗот Эски-Кермен = 1) тюрк, топшан топчан, топон. 
плосковерх, гора, 2) ?

На мини-плато, сразу за расселиной - остатки Девичьей Башни. Поэтическое название, 
тем не менее, не что иное, как искажённая калька- перевод Дозорной Башни.

* Кыз-Куле, срв. укрепление с руинами башни на г. Топшан = тюрк, кыз девушка (по 
легенде); куле башня, или искажённое от козъ-куле дозорная башня (козъ глаз, куле 
башня).

Если верить легенде, некий древний царь держал там красавицу. Учёные другого мнения - 
это сторожевая башня крепостцы топарха. Возникла она вХ  - ХІвв., после разрушения 
хазарами Эски-Кермена.

Из документа того же топарха (см. выше): «...Я сначала выстроил возле них крепостцу из 
имевшихся налицо материалов, так что отсюда было легко отстроитъ и весь город... » 
По мнению Н. И. Репникова, речь идёт о Кыз- Куле, весьма сильном стратегическом 
пункте на соседнем плато к СЗ от Эски-Кермена.

Перед башней бьл неглубокий естественный ров с перекидным мостом. Сейчас заметны 
лишь следы высеченных ступеней. В С-части плато растёт лес, однако, здесь аналогия с 
городищами не прослеживается - пустыря здесь не было. Раскопки 1933 г. вскрыли 
развалины часовни (нет, товарищи туристы, это было до вас, в XIII в.)с гробницами в ней. 
Крепость Кыз-Куле погибла в том же XIII в. от пожара.

На СЗ от Кыз-Куле находилось поселение Черкез-Кермен (позже с. Крепкое) в 
одноимённой долине, существовавшее с конца античного периода. Во время обороны 
Севастополя 1941-1942 гг. село находилось на передовой линии огня, и было полностью 
разрушено. Хотя по некоторым данным существовало вплоть до 1950-х годов.

Ныне с плато открывается удручающая картина: 3-оконечность г. Баллы-Коба, что как раз 
напротив нас, безжалостно распиливается на известковые блоки, востребованные в 
строительстве.

Спустившись в дол. Джурла, идём вдоль 3-склона плато Эски-Кермен, дорогой под 
линией электропередачи (ЛЭП). Слева - Эски-Кермен с зияющими бойницами, справа - 
дозорные казематы. Дорога входит в лес. После развилки идём по средней дороге. Дойдя 
до поляны-бивака (воды здесь нет), обходим сторожку у поля справа и, оставив ЛЭП 
слева, правым ответвлением снова входим в лес. Просека идёт прямо, забирая вверх.
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Пропуская всевозможные ответвления и развилки, довольно быстро и неожиданно 
выходим на поляну-бивак на Чилтер-Кая.

* Чилтер-Кая, обращенный к ЮЗ скальный обрыв лесистого плато, где расположены в 
несколько ярусов пещеры срв. монастыря Челтер. В 2 к м к С З о т  нп. Терновка (бывш. 
Шулю), в 1,5 км к ЮЮВ от городища Эски-Кермен = тюрк, челътек решето, чилтер 
марля, решётчатая ткань (по решеткам для оборудования стен в пещерах - сохранились 
гнёзда под них); кая скала.

Воды здесь нет, необходимо пользоваться запасами, хотя для технических целей воду 
можно найти в ямах, спустившись в пещерный монастырь.

Ночёвка на краю горы, над самим монастырём - это незабываемо

День девятый. Челтер.

Конечная точка маршрута. Посещение монастыря
свободное.

А поутру, по тропе, зигзагом уходящей через заросли, спускаемся к каменной лестнице, 
приводящей к нижней галерее пещер-близнецов. Всего их более пятидесяти, расположены 
они в пять ярусов.

*Челтер,Чилтер,Мармара,срв.монастырь в асположенных несколькими ярусами 
искусственных пещерах скального обрыва Чилтер-Кая = 1,2) тюрк, челътек решето, 
чилтер марля, решётчатая ткань (по решеткам для оборудования стен в пещерах, 
сохранились гнёзда под них), 3) греч. мармарон мрамор, от назв. бывш. нп. Мармара (по 
видимости между Чилтер- Кая и нп. Терновка), выселенного в 1778г.в Приазовье; кр. 
татар, марама головное женское покрывало.

Неторопливо обходим пещеры одну за другой и по тропе поднимаемся к самому 
значительному помещению. Примечательно оно не только грандиозностью размеров, а и 
колоннадой в Ю-стороне пещеры. Всего колонн пять, цельновысеченых в скальном 
массиве. 3-часть искусственной пещеры отведена под некий «помост». При всей 
видимости культового сооружения, специалисты убеждены, что это не что иное, как 
виноградодавильня - тарапан гигантских размеров. На полуметровый «помост» 
поднимается пара ступеней. В-край пещеры представляет собой небольшой христианский 
храм с коробовым сводом и абсидой. На С-стене уже едва различимы почерневшие следы 
росписи, изуродованные современными графити. А вдоль колоннады - несколько больших 
зерновых ям с тщательно обработанными стенками, по форме напоминающими 
внутренность пифоса. Церковь и тарапаны, костницы и зерновые ямы - всё в одном 
большом помещении.

А, присмотревшись к скальной поверхности пола, можно увидеть водоотоводные канавки, 
отводившие дождевую воду от зерновой ямы, направляя её в рядом высеченный в скале 
водоём. И вот что примечательно: на фоне рационализма и функциональности, присущих 
пещерным сооружениям, этот водосборный бассейн выполнен с особой любовью. Бассейн 
вырублен на краю обрыва и разделён надвое поперечной перемычкой, по уровню которой 
через отверстие происходит водосброс излишка воды в долину. Видимо, в дождливый 
период здесь негромко шумел искусственный водопад высотой в две сотни метров.
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Относительно же уровня моря бассейн находится на высоте 400м, и что удивительно, 
порос самым обычным болотным камышом, занесённым сюда, по всей видимости, 
любопытными птицами.

Поднимаемся тропинкой в пещеры верхних ярусов, где наверху над оконным проёмом 
виден высеченный в центре полуарочной ниши крест. Оконный проём, видимо, 
разделялся колонной-перемычкой, ныне наполовину разрушенной. Крест с 
расширяющимися концами, изъеден природной эрозией, тем не менее, сохранился 
довольно хорошо.

Во время монголо-татарского нашествия монастырь подвергся разгрому, но вероятно 
продолжал существование, благодаря поддержке Кремля.

«.И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя, изо дня в 
день, во все дни жизни его». 4-я Кн. Царств, гл. 25.

Крымским монастырям Москва выплачивала ругу (субсидию), а греки-монахи ездили в 
Москву «за милостыней».

«Писал также и о содержании и о священническом облачении, в котором служат». 2-я 
Кн. Ездры, гл. 4.

Этим Москва не только поддерживала христианство, но и имела источники политической 
информации в Ханстве. Для греков-монахов, вынужденных выполнять шпионскую 
деятельность, русичи, конечно же, по вере и духу были куда ближе «бусурман»- 
завоевателей.

«Так какмы едим солъ от дворца царского, иущерб для царя не можем видеть, поэтому 
мы посылаем донесение к царю». 1-я Кн. Ездры, гл. 4.

А  нас впереди ждёт море с нежным солнцем или ревущим прибоем, тихими бухточками 
или безудержной бессмысленной роскошью курортной жизни, каменными обрывами или 
сверкающими огнями городов-курортов. На прощание окинем же взором долину, 
проведём рукой по камням, попытаемся почувствовать ту умиротворённость, во власти 
которой были души монахов.

«Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынестъ из него. Имея 
пропитание и одежду, будем довольны тем». 1-е Тимоф. гл. 6.

Вниз сбегает тропа. По ней спускаемся к теплицам. Видимо, здесь некогда и 
располагалось селенье Мармара. От тепличного хозяйства по асфальтированной дороге 
идём к шоссе. Здесь, на пересечении дорог - автобусная остановка, и недорогой, равно как 
и неприхотливый автобус «Терновка - Балаклава», который, останавливаясь каждому 
туристу, грибнику и любому путнику, отвезёт нас к шоссе Ялта - Севастополь до 
остановки «Оборонное». Еде-то, там впереди - зовущие бескрайние морские дали. До 
свидания, горы! Здравствуй, море!
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О, Крым!

Как всё в тебе прекрасно... Итомное дыхание степей, 

И  нежность парковых аллей. И  шорох волн в ночи, 

И  чистый воздух гор незыблемых твоих... 

Лучистый цвет вина с пьянящим ароматом 

И  виноградная лоза большая как Земля.

Инга Литвинова

Здравствуйте!
Всё реже и реже слышишь это замечательное приветствие на туристских тропах горного 
Крыма. Всё реже звенит у вечернего костра грустная и в чём- то наивная гитара, 
вспоминающая Визбора и Высоцкого. Всё чаще встречный путник на горной тропе 
разминётся с Вами как на заурядном, прискучившем городском тротуаре, не глядя в глаза, 
в каком-то сиротливом молчании. А это грустно. Не стоит привносить из городов худшее 
в край романтики и сказки. Приносите сюда свою израненную бездуховностью и 
безразличием душу и лечите её в родниках и в бескрайних просторах яйл, под палящим 
солнцем и проливными дождями, с друзьями и в одиночку, каждый год, возвращаясь в 
Крым, возвращая себя к жизни...

Здравствуйте! Хочу предоставить вашему вниманию сей, более чем скромный труд, чтобы 
иметь возможность поделиться теми крупицами узнанного прекрасного, что мы зовём 
Крымом. Многообразие Крымских ландшафтов делает невозможным ознакомится со всем 
этим великолепием за время короткого отпуска. Да что там отпуск. Русские 
путешественники- любители выбирались в Крым на лето, а возвращались в унылый 
Санкт- Петербург или шумную Москву лишь спустя годы. А их статьи и исследования 
относительно Крыма всё равно пребывали на уровне дилетантских. Потому, будем 
считать, что каждое мнение и впечатление заслуживает внимания.

Но столь уж необходимо знать о тех местах, где мы просто можем наслаждаться 
природой, и настолько ли важно постигать имена и названия, данные уголкам этой 
природы людьми, о которых мы и вовсе мало знаем? Не знаю. Но уверен в том, что вяло 
«ползущий» путник мало что увидит и запомнит кроме вида своих ботинок, равно и как 
несущийся по тропе, нервно и беспрестанно поглядывающий на часы «турист-спринтер».

При подготовке маршрута была использована карта «Путешествуем по горному Крыму», 
топографическая карта 1:50000, Симферополь. Союзкарта, автор проекта А. П. Павленко. 
2002 г., а также справочник «Крым. Географические названия», Симферополь. Таврия- 
плюс. Белянский И. Л., Лезина И. Н., Суперанская А. В. 1998 г. Сам маршрут разработан 
как «сквозной», без радиальных походов. Список более или менее доступных и 
увлекательных книг приведен в конце. Автор выражает благодарность за оказанную 
помощь и содействие ЭЦ «Восхождение».

Данный маршрут является второй, заключительной частью перехода «Эски-Юрт (Лесное)
- Чернореченский Каньон». Наше путешествие начинается от подножия г. Парагильмен, 
проходит по Бабуган-яйле, Гурзуфской, Ялтинской, Ай-Петринской яйлам, по Большому
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и Чернореченскому каньонам. В описании указаны рекомендуемые сроки переходов и 
места биваков. Переход занимает 11 дней ходового времени (без учёта днёвок и задержек 
из-за непогоды).

Маршрут
• 1 день. Малый Маяк - родник Талма (6,5 км) - Подъём по .В-склону Бабуган- 

яйлы.
• 2 день. Родник Талма - г. Роман-Кош (10 км) - По Бабуган-яйле.
• 3 день. г. Роман-Кош - г. Кемаль-Эгерек (12 км) - Спуск-подъем через Гурзуфское

Седло; Гурзуфская яйла; Беседка Ветров.
• 4 день. г. Кемаль-Эгерек-Беш-Текне (Ялтинская яйла) (11 км) - По Ялтинской яйле.
• 5 день. Беш-Текне (Ялтинская яйла) - Ай-Петри (18 км) - По Ялтинской яйле; грот

Иограф; г. Ай-Петри.
• 6 день. Ай-Петри - Большой Каньон (20 км) - Спуск в Куруузенскую котловину; 

теснинаканьона; р. Сары-Узень; Серебряный водопад.
• 7 день. Большой Каньон - Беш-Текне (Ай-Петринская яйла) (15 км) - Подъём на 

Ай-Петринскую яйлу.
• 8 день. Беш-Текне (Ай-Петринская яйла) - Балчых-Кую (12 км) - По Ай- 

Петринской яйле.
• 9 день. Балчых-Кую - Байдарская долина (15 км) - Шайтань-Мердвень; Форосская 

церковь; Байдарские Ворота; Байдарская долина.
• 10, 11 день. Байдарская долина - Чернореченский каньон (26 км) - По 

Чернореченскому каньону.

День первый.Малый Маяк-родник Талма.
Переход Ідень. Бивак у родника Талма. Не заповедная зона, проход не запрещён.
Стоянка не рекреационная (формально запрещена). Воды мало. Дров достаточно.
Комариное место.

0-300 м. Нижний климатический пояс. Лето жаркое, засушливое. Зима на Ю-склоне 
мягкая, на С-склоне умеренно- мягкая, Е  ° = 3200-3300° С, благоприятно для винограда и 
других субтропических культур.

0-350 м. Пояс ксерофитно-можжевеловых лесов и кустарниковых зарослей 
средиземноморской флоры: дуб пушистый, ясень, вяз, дикая фисташка, вечнозелёное 
земляничное дерево, древовидный можжевельник (столетие назад была вырублена 
основная часть можжевеловых лесов - как источник эфирного масла, негниющей 
древесины для крепид, спирта, сахара). Сейчас можжевельник варварски истребляется на 
ставшие модными поделки: украшения, подставки под чайники, подушки из опилок и... 
прищепки для сушки белья).

Выходим из троллейбуса на 50-м км шоссе Симферополь-Ялта, не доезжая до остановки 
Малый Маяк, попросив водителя остановиться у левого ответвления дороги, ведущей в 
посёлок.

* Малый Маяк, бывш. Биюк-Ламбат (здесь и далее, татарские названия населённых 
пунктов Крыма в соответствии с Указами Президиума Верховного Совета РСФСР от
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14.12.1944, 21.08.1945, 18.05.1948 гг. были переименованынарусские) = тюрк, биюк 
большой; греч. лампас лампа.

Ниже на побережье находится нп. Утёс (бывш. Кучук- Ламбат), а между ними - Кучук- 
Ламбатский известняковый хаос - памятник природы, в древности здесь находилось 
греческое поселение Лампас = греч. лампас лампа.

От развилки в противоположном, 3-направлении, от шоссе идёт приметный просёлок к 
дороге у подножия г. Парагильмен. Если же водитель окажется слишком 
принципиальным, то идти придётся, как и «положено», от остановки. Здесь вернувшись 
по шоссе десяток метров, уходим левее по бетонной дороге к дачам. У дач надо искать 
тропы и дороги на С. Пересекаем асфальтированную дорогу, лавандовые поля, пока не 
выйдем на упомянутый выше просёлок. В обоих случаях большая часть дороги окажется 
унылой и мало чем привлекательной, но в первом случае дойдёте быстрее. Просёлок 
вырождается в тропу (довольно мощную), идущую вдоль водопроводной трубы. Здесь 
уже чувствуется отдалённость цивилизации, напоминающей о себе лишь прохладным 
журчанием родниковой воды в трубе, маркирующей наш путь. В трубе есть трещины и 
надпилы, через которые можно попить воды. Как? А тут надо потренировать смекалку.

Впереди над макушками деревьев высится г. Парагильмен.

* Парагильмен, 871 м, (44°37'17"сш 34°20'2Г'вд), лесистая гора, отторженец Бабуган- 
Яйлы с обращенной на В утёсистой скальной стеной = греч. парагиноме выходить за 
пределы.

Вершина Парагильмена включает в себя три массива. Западный (левый), 857,2 м, сильно 
разрушен и порос деревьями. Только крайняя правая его часть относительно монолитна. 
Центральную стену окаймляют с обеих сторон два огромных внутренних угла-кулуара. 
Правый массив очень разнообразен: отвесные стены и стены, увитые плющом, 
монолитные нависания и полки. Широкое основание горы именуется Болгатур.

По правую руку, под массивом горделивой горы ещё выделяются уже почти полностью 
заросшие терном поляны, некогда радушно ютившие многочисленные Всесоюзные и 
республиканские слёты по скалолазанию Выходим на дорогу под Парагильменом, и 
движемся вправо, на С, к складам промвзрывчатки. Не доходя 150 м до шлагбаума, в 50 м 
перед запретительным дорожным знаком, сворачиваем влево в лес, у квартального столба 
№12. Идём по довольно мощной тропе на 3, мимо глыбы белого известняка. А дальше 
предстаёт взору целый Сад Камней. Тропа примыкает к более мощной, идущей справа. У 
раскидистого высохшего дерева вправо отходит ответвление, нам же прямо. Пропускаем 
также и левое ответвление тропы. Проходим бивачную поляну, здесь тропы разбегаются 
веером, мы продолжаем движение по центральной тропе. Далее тропа идёт по водотоку и 
примыкает к дороге, идущей справа, где по первому же ответвлению уходим вправо. 
Тропа приводит к ущелью, пересекаем его и после продолжаем движение по правой 
основной тропе. Затем тропа раздваивается: идёт по водотоку и в обход (далее они 
соединяются). Минуя правое ответвление, выходим на развилку, от которой идём по 
правой или по средней тропе, пропуская левую. И, наконец, выходим на дорогу. Здесь 
охотничья стоянка Талма с беседкой. Выше при дороге - родник Талма. В своей книге 
«Источники Чатырдага и Бабугана» за 1893 г., Н. Головкинский указывал расход 
источника в100 вёдер за сутки.

* Талма, источник-фонтан с небольшим бассейном, вода стекает по древней каменной 
чаше в озерко. В 2000 г. дерево, росшее над родником, упало, корнями разрушив каптаж;
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вода выходит через грунт, образовав болотце. В 3,5 км к СЗ от нп. М. Маяк (бывш. Биюк- 
Ламбат) = тюрк, талмак уставать, РПНталма.

Ну, здравствуй! Мы, в самом деле, устали. Располагаясь на ночлег, тщательно выбирайте 
место для бивака. Невзирая на то, что воды в самом роднике мало, её достаточно для 
дружной комариной колонии. Да и правомочность стоянки спорна. Во-первых, это 
охотничья стоянка, а человек без ружья, видимо, не может быть другом природы. Во- 
вторых, стоянка хоть и находится вне пределов Заповедника, егеря и лесники, частенько 
сюда наведывающиеся, догадываются о вашем дальнейшем маршруте. Но всегда надо 
помнить, что если и возник диспут, то победить должна дружба. Ну а для постепенного 
отвыкания от цивилизации, первый ужин можно сделать, с комфортом расположившись в 
беседке. Стоянка расположена на перекрестье тропы Талма-богаз и дороги, траверсом 
ведущей к Ак-Чокрак-Богаз.

* Талма-Богаз, Ламбат-Богаз, плохо сохранившаяся теперь тропа по ЮВ- склону 
Бабуган-яйлы, поднимается на неё в 1,5 к м к Ю о т  г . Куш-Кая и в 4  км ЗСЗ от нп. М. Маяк 
(бывш. Биюк-Ламбат) =1) тюрк, талмак уставать, РПНталма; 2) по назв. нп. Кучук- 
Ламбат и Биюк-Ламбат (ныне Утёс и М. Маяк); богаз горло, горный проход, перевал.

Если продолжить движение по дороге вправо на С, мы выйдем к роднику Ак-Чокрак и 
подъёму на Бабуган по Ак-Чокрак-Богазу.

* Ак-Чокрак-Богаз, Кавалы-Богаз, Ховалых-Богаз, тропав л. верх. р. Кара-Узень; 
выходит к Сотг .  Куш-Кая, между ней и г. Чамны-Бурун, к седловине Дипло. = 1)по род. 
Ак-Чокрак (источник-фонтан с небольшим бассейном), ак белый, чистый Юг; чокрак 
родник; богаз горло, горный проход, перевал; 2, 3) тюрк. РПН кавалы, хавалых бузина, хае 
пух лиф волокно.

Далее от источника Ак-Чокрак проход Ак-Чокрак-Богаз меняет название на Чингене- 
Алан.

* Чингене-Алан, тропа, поднимающаяся на седловину Дипло по СЗ-склону г. Чамны- 
Бурун. В верховье р. Кара-Узень = тюрк. Чингене цыгане; алан поляна.

День второй.Родник Талма-г.Роман-кош.
Переход Ідень. Бивак под вершиной г. Роман-Кош. Заповедная зона, проход строго 
воспрещён. Стоянка категорически запрещена. Воды нет. Готовка на газовой 
горелке или примусе.

300-700 м. Средний климатический пояс, тёплый. Зима на Ю- склоне мягкая, на С-склоне 
- умеренно-мягкая, влажная, Б1 ° = 3000-3100° С, с высотой количество осадков 
увеличивается. Весенних и осенних заморозков на Ю-склоне нет, наС - приносят вред 
садам.

350-900 м. Пояс лесов сосны крымской Палласа, средиземноморской с раскидистой 
кроной; дуб пушистый, можжевельник древовидный, жасмин.

Подъём на яйлу в среднем занимает 1 час. Мимо родника поднимаемся вверх по тропе, 
вскоре переходящей в лесную дорогу, которая непостижимым образом вгрызаясь в грунт
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и породу, стремится вверх. Минут через 15, когдаусталость даёт о себе знать, дорога 
примыкает к основной, - по ней вверх. Ещё через 15 мин от серпантина на СЗ отойдёт 
сократительная тропа, по которой и срезаем очередную петлю дороги, вдоль которой 
навеки застыли останки железных работяг-монстров, «...вдоль обочин тянулись 
неубранные и забытые...чёрные бульдозеры с яростно задраннымиржавыми щитами, 
зарывшиеся по кабину в землю тракторы, за которыми змеилисъраспластанные 
гусеницы - всё мертвое, заброшенное навсегда, но по- прежнему бесстрашно глядящее 
вперед, в глубинулеса...» (А. и Б. Стругацкие. «Улитка на склоне»)

Дорога продолжает подъём в С-направлении и выводит на прияйлинскую поляну. Здесь 
подобие одичалого чаира: грушки, яблоки-кислицы, терен и, для любителей и знатоков - 
большой муравейник.

700-1000 м. Верхний климатический пояс, умеренно-тёплый, влажный. ЗиманаЮ-склоне 
мягкая, Е1° = 1500° С, с высотой количество осадков резко увеличивается, достигая до 
1000 мм, снег держится 3-5 мес.

800-1000 м. Пояс лесов бука и сосны обыкновенной; дуб скальный, граб, клён, осина, 
рябина, чабрец (тимьян).

Выходим на яйлу довольно неожиданно и как-то не торжественно. Далеко на СВ 
угадывается возвышенность Куш-Кая.

*Куш-Кая, гора с пирамидальной вершиной, голым 3-склоном и бугристыми скальными 
обрывами к Ю и В .  НаСВ-бровкеБабуган-яйлы. кЮо т г .  Чамны-Бурун, в 4,5 кмк 3 от 
нп. Виноградный (бывш. Кастель) = тюрк, куш птичья; кая скала.

* Бабуган-Яйла, Бабуан-яйла, всхолмленное нагорье, наиболее высокий участок Елавной 
гряды, к Ю  от масс. Чатыр-Даг, к СЗ от Еурзуфской яйлы, к С от Еурзуфа =1,2) кр. татар, 
бабуган белладонна (вид травы) - академик П. С. Паллас (конец ХѴІІІЬ .) утверждал, что 
первично назв. яйлы, по которому стала именоваться трава, растущая здесь в изобилии на 
яйле, бабуган волчья
ягода, бабуган родители; яйла, джейлае пастбище, летник - производная от яй лето.

Свыше 1000 м. Нагорный климатический пояс, прохладный, влажный. Зима снежная, 
сильные ветра, метели. Осадки: 1000- 1200 мм на 3, до 500 мм на В. Летом 1 ° июль ср. = 
16° С, т а х ! о = 30°С.

Свыше 1000 м. Пояс Яйлинских нагорий. Растительность представлена разнотравьем, 
почти все деревья угнетённые, растут в понижениях защищенных от ветра. Кустарник - 
рябина греческая и крымская, шиповник, кизил, боярышник, ива козья, можжевельник 
стелющийся.

1300-1500 м. Высшие участки яйлинских плато. Разнотравье: овсяница, ковыль, 
ясколка Биберштейна, василёк, зверобой, чабрец, гладиолус, фиалка Алтайская, вероника, 
клевер.

Впереди раскинулась яйла, пересечённая протянувшимися слева направо скальными 
порогами-ступенями. Дорога Талма-Богаз на яйле пересекается с дорогой, идущей вдоль 
газопровода и дальше на ЮЗ вниз, к Запрудному (бывш. Дегерменкой).
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Газопровод начали строить в 1970-х, для снабжения Ялты газом. Основная магистраль 
«Ароматное (Бахч.) - Ялтинская яйла — Ялта» имеет протяжённость 46 км. От 
магистрали в районе прохода Стиля-Богаз отходит ветка «Ялтинская яйла -Алушта», 
длиной 30,3 км.

Подойдя к газопроводу, расстаёмся с дорогой и движемся по грейдеру вдоль нитки 
газопровода, буквально вспахавшего яйлу. Понятно, что в целях экономии труб, трасса 
спрямлена и значительно сокращает петли дороги. Однако есть приятнейшего вида уголки 
яйлы, где стоит бросать не только грейдер, но и дорогу. Но и есть выходы грейдера на 
высоты, откуда небезинтересно рассматривать дорогу, вьющуюся по яйле. А пока мы 
проходим луговину Стратогай. Здесь произрастает крушина, лечебная трава, пожевав 
листья которой, можно облегчить симптомы аллергии или снять воспаление горла.

* Стратогай, Картошка,обширная плоская луговина среди «лунного» ландшафта Бабуган-
яйлы; к СЗ от г. Черкез-Кош =1) греч. стратос войско,
стратегос полководец, святой Фёдор Стратилат полководец из Гераклеи,
2) микротопоним дан во время Великой Отечественной войны советскими партизанами - 
сюда с самолётов сбрасывали партизанам провизию (из рассказа старшего егеря).

Подходим к развалинам довольно протяжённой стены, то ли кошары, то ли плотины голя, 
то ли ещё чего-то, скрытого от нас травами и временем. Грейдер взбирается на 
небольшую высоту и переваливает её. Ландшафт постепенно сменяется менее 
приветливым. Грейдер то взбирается наверх, то вновь спускается. Дорога не делает таких 
перепадов высот, зато петлями обвивает все возвышенности. Но кто сказал, что надо идти 
лишь проторенным путём. Если видимость хорошая, то грейдер со столбиками будет нам 
служить лишь ориентиром. Ландшафт всё же не заставляет думать о себе, как о 
безрадостном «лунном» пейзаже, вспаханном фантастически огромными тракторами. 
Равнинное нагорье сменяется чередованием скал и пропастей! Здорово! Красиво! А слева 
в удалении возвышается Зейтин-Кош.

*Зейтии-Кош, 1537,2 м, (44°37'03"сш 34°17'02"вд), Балык-Кашин-Каясы, третья по 
высоте верш. Крыма, обнаженная конусовидная вершина с пологими склонами, 
опоясанными с Ю  и В ребристыми скалами. В Ю-В- части Бабуган-яйлы, к ВСВ от г. 
Роман-Кош =1) тюрк, зейтюн маслина, олива; кош загон, 2) тюрк, балык рыба, РПН; 
кашин, возможно от кош; каясы скала (притяж. форма).

Вот как описывает эти местаН. А. Головкинский: «Бабуган - наиболее суровая и дикая 
частъ Крымской яйлы. Онауставлена массивными скальными холмами и прорезана 
теснинами. Утесы холмов обращены к востоку: пред ними, как и на Чатырдаге, 
обыкноеенныямообразныеуглубления, наполненные красной глиной. Некоторые широкие 
ямы почти всегда наполнены дождевой водой и служат водопоями скота. В 3-4 верстах 
к СВ от Роман-Коша, около середины Бабуган-яйлы, есть два пещеровидных провала - 
Темар-хоба, илиЛедяная пещера и Тепсис-хоба, илиБездонная (Бабуганская, глубина 103 
м) пещера;репутация ее ”бездонности”основывается на том, что брошенный камень 
летит «очень долго»,ударяясъ о выступы стен, причем звукиударов постепенно 
слабеют до полной неуловимости для слуха; однако по измерению с часами вруках, эта 
продолжительность оказывается не более 2,25 секунды».

При подходе к г. Зейтин-Кош, на Ю  от тропы - пещ. Бабуганская.
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*Бабуганская, пещера на Бабуган-яйле, 300 м к ССВ от верш, г. Зейтин-Кош; 
протяженность 150 м, глубина 103 м, площадь 6 5 м 2 ,  объём 1240 м 3 , 1450 м над у. м., 
категория сложности 2а.

В скорости к дороге с С примыкает старая тропа, идущая от Косьмо- Дамиановского 
монастыря на яйлу.

* Гаврель-Богаз, старая тропа, поднимается из Центральной котловины по п. борту ов. 
Гаврель, затем сворачивает к В от него и выходит на Бабуган- яйлу в 2 к м к С  отг. Роман- 
Кош = от русск. Гавриил!; тюрк, богаз горло, горный проход, перевал.

В конце концов, дорога и грейдер сливаются, и мы подходим к газовой подстанции.
Здесь от дороги на С отходит тропа. Дорога потянулась дальше на Гурзуфское Седло, 
тропа же уводит к г. Роман-Кош. Уходим с дороги - сегодня нам на Роман-Кош. Вон 
впереди, где среди яйлинских просторов белеет выход скальных пород, высшая точка 
Крыма. Идём к ней по луговине

Орман-Кош.

* Орман-Кош, 1530 м, (44°36'27"сш 34°14"37"вд), Ораман-Кош, четвёртая верш. Крыма 
незначительно всхолмлённая луговина у Ю-подножия горы,

отделена от г. Роман-Кош небольшой седловиной = тюрк, орман лес; кош стойбище.

Возникают вопросы: Почему лес? И еще, как известно до 1917 г. сюда пригоняли на выпас 
овец со всей Украины, Молдавии и даже Румынии. Не уничтожен ли лес ради пастбищ, и 
не переводится ли название г. Роман-Кош как Румынская кошара?

Тропа почти по прямой выводит под скалу. Здесь и будем выбрать место для бивака, 
защищенное скальной стеной от ветра. Если становиться приходится засветло, надо 
подумать о мерах скрытности, - не то что разбивать бивак, ходить здесь строго 
воспрещено. Поэтому до сумерек не торопитесь ставить палатку, демонстрируя тем 
самым свою дерзость. Подымитесь к вершине, это в полусотне шагов, и полюбуйтесь 
закатом над Центральной Котловиной. Вершина отмечена туром в полтора человеческих 
роста и неким бетонным блоком непонятного назначения. Что удивительно, 
триангулятора (геодезического знака) на высочайшей вершине Крыма нет. Зато с 2002 г. 
вершину венчает памятный крест.

Н. А. Головкинский в своё время относил обе вершины к одной: «Высшая точка на 
Бабугане, Роман-кош, или Оромап-кош — 723,3 сажени н.у. м. (1545 м;]саж=2,1336м)».

* Роман-Кош, 1545,3 м, (44°36'47"сш 34°14'39"вд), высшая точка Крыма, куполообразная 
обнажённая верш., в 3-части яйлы, отмечена туром = искажено на картах тюрк, орман лес, 
роман ромейский (римский), румынский; кош стойбище.

На СВ-склоне г. Роман-Кош сохранилась реликтовая роща берёзы обыкновенной еще с 
ледникового периода, и только в этих краях гнездится очень редкий пёстрый каменный 
дрозд. С вершины просматриваются: Центральная котловина - веерообразный лесной 
амфитеатр с поляной на дне; между г. Роман-Кош, Бабуган-Яйлой и М. Чучелью 
(Цюцюль) берет начало р. Кача (в верховье р. Мачин, Биюк-Узень).
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Тропа заманчиво уводит дальше вниз. Но мы всё же ограничимся видом Центральной 
Котловины с вершины. Тамв заманчивой сине-зелёной глубине своя жизнь, закрытая от 
нас. «Улитка на склоне», помните? Крымское государственное заповедно-охотничье 
хозяйство было создано в 1923 году натерритории бывшей царской охоты. А с некоторых 
пор там, как и прежде, место охоты (отдыха) оч-чень высокопоставленных лиц, и не 
думайте, что вас там ждут.

Итак, прочь неприятные мысли, лучше полюбуйтесь открывшимися видами. Прямо под 
ногами СВ-склон горы резко уходит вниз осыпями, запутавшимися в травах. А взор уже 
приковывает противоположный борт Котловины. Что это за домик под красной 
черепицей? А вон вдали среди вершин двумя горбами, как верблюд среди барханов, 
вырисовывается Чучель. А гораздо левее и ближе, на ЮЗ скалу Шаган-Кая украшает 
красавица Беседка Ветров. Ещё левее и совсем близко, за газовой подстанцией на краю 
яйлы некоторое подобие гигантского седла, несколько возвышающего над яйлой, с 
приподнятыми боками и впадиной-дорогой. Завтра мы не удержимся и будем там искать 
самое узкое место яйлы. Это завтра, а сегодня... сегодня, стоя на Вершине Крыма, 
прикройте глаза, подставьте лицо закату и ветру, раскиньте руки и стойте, дозволяя 
мыслям и мечтам лететь далеко, как им заблагорассудится, без границ, запретов и 
кордонов. А когда покажется, что минуло лишь несколько минут, вечер уже прочно 
вступит в свои права. Самое время вернуться к нехитрому быту путника. Палатку следует 
разбить под стенкой с учётом направления ветра -обычно это СЗ-господствующий из 
Котловины. Даже, если вечером это приятнейшее дыхание свежести, к ночи в камнях и 
травах уже может завывать довольно неслабый ветер. В виду отсутствия дров и 
соблюдения скрытности, не пытаясь нарушить девственность этого уголка, готовить 
будем на газовой горелке или примусе. Зато, какой первый яйлинский чаёк нас ждёт!

День третий.г.Роман-кош-г.Кемаль-Эгерек.
Переход Ідень. Бивак на склонах Ю-отрога г. Кемаль-Эгерек. Заповедная зона, 
проход воспрещен, но начиная с Гурзуфского Седла, режим не строгий. Стоянка 
формально запрещена. Бивак удобный. Воды нет. Дров достаточно.

Тропой возвращаемся к газовой подстанции и продолжаем движение по дороге. Грейдер 
переваливает узкий проход, который мы наблюдали с Роман-Кош. В самой высокой точке 
прохода, насчитываем вширь метров десять- двенадцать, не более. Дорога ныряет вниз, 
довольно резко теряя высоту. По левую руку, наЮ, верховья р. Путамиц и морские дали, 
по правую, на С -верховье р. Писара и зелёное безбрежье Котловины.

* Путамиц Восточный, Салгыр, река, нач. на Ю-склонах Бабуган-яйлы, сливается с р. 
Путамиц Западный в 0,15 к м к Ю о т  южнобережной трассы; их общее течение р. Черкес- 
Узень впадает в море в 2 к м к  СВ от устья р. Авинда, на территории лагеря «Артек» =1) 
греч. потамос, потами река; 2) РПН салгыр - очевидно, этот или гурзуфский Салгир были 
воспеты Пушкиным («брега веселые Салгира»), а не одноименная река, 
протекающая через Симферополь.

* Писара, Писари, л. верхний пр. р. Кача; начинается между гг.Роман-Кош и Демир-Капу 
= тюрк, пис грязный, ара
промежуток; черкесск. псари вода, греч. псари рыба.

В нижней точке седловины грейдер пересекает перевал.
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* Гурзуфское Седло, 1348 м (Ш-Х11), (44°35'41"сш 34°14'36"вд), Гурзуф- Эгер, Гурбет- 
Дере-Богаз, седловина-перевал между Бабуган- и Гурзуфской яйлой в 5 к м  ССЗ от 
Гурзуфа =1) калька-перевод, 2) иран. гурзуф горная долина; эгер седло, 3) тюрк, гурбет 
чужбина, гюрбет милостивый, курбет цыгане, торгующие лошадьми, цыгане-извозчики; 
богаз горло, горный проход, перевал.

Н. А. Головкинский: «...горный проход на пути из деревни Кизилташ иДерменкой 
(южного склона) в деревню Коуш (северного склона) общеизвестен под именем Гурбет- 
дере-богаз; так назван он и на старой одновёрстной карте. На новой карте он значится 
под именем «Гурзуфское седло». Непонятно, откуда могло взяться это невозможное для 
окрестных жителей название, и почему «седло» именно Гурзуфское, а не Кизылташское, 
неДерменкойское, не Коушское?Думается, чтопри опроселицом, производившим 
съёмку, название это было импровизированно и заявлено каким-либо новоприбывшим 
обитателем Гурзуфа». Нет, не «новоприбывшим обитателем Гурзуфа» дано это название. 
Задолго до появления указанных деревень существовал древний укреплённый перевал в 
Горзувиты, на что первым обратил внимание Петр Иванович Кеппен (1793-1864) - 
крымовед, русский ученый, географ и этнограф. Переехав в Карабах, он написал 
Крымский сборник «О древностях Южного берега и гор Таврических», изданный в 1837 г. 
Южнобережье Кеппен локализовал как страну Дори, основываясь на описании Прокопия 
Кесарийского середины VI в.

Осколки воинственных остготов, по утверждению Прокопия, спасаясь от окончательного 
истребления со стороны преследовавших их болгар (волгар?), в 258 г. заняли горную и 
прибрежную области Таврики, известную под именем Дори. После длительных и 
отчаянных войн с Византией, готы вынуждены были пойти под покровительство своего 
злейшего врага. Византия, участвуя в военном строительстве в Таврике, укрепляла не 
только своё военно-политическое влияние. Местное население приобщалось к 
христианству - официальной религии империи, и одним из условий союза было 
подчинение готской епархии Византии - епископы назначались непосредственно из 
Константинополя. Царствовал в то время в Византии блестящий император Юстиниан I , 
всемерно упрочавший государство. Страшные катастрофы: мятежи, пожары, эпидемии - 
не стали помехами в проведении реформ (как результат - единая имперская 
гражданственность и единые права граждан, единая форма собственности и семьи, более 
гуманное отношение к рабам) и военного строительства. Среди прочих мероприятий было 
укрепление границ империи Длинными стенами. Всего было три стены, протянувшиеся от 
Чёрного моря до Мраморного. В Таврике Длинные стены перекрывали горные проходы. В 
более мирное время бдительно охранявшиеся клисуры, превращались в оживленные 
торговые пути, ведшие в города горной Таврики.

Н. А. Головкинский: «Этот горный проход принадлежит к числулучших проходов через 
горный хребет, хотя и не мажарный. Он лежит в глубокой выемке, ниже главной массы 
известняка; под ним преобладают песчаники, содержащие во многих местах признаки 
ископаемогоугля, а под песчаниками сланцы. Через Гурбет-дере-богаз идет кратчайший 
путъ в Бахчисарай из Кизил-таша (ныне Краснокаменка), Гурзуфа,Артека,Дерменкоя 
(ныне. Запрудное), Кучук-Ламбата (ныне Утёс)».

«Обеденный привалудобно сделать здесь, спустившись сажень 40 ниже горного прохода, 
на южном склоне,у границы леса, где бежитручей». Видимо, Головкинский имел в виду 
ручей источника Гурбет-Дере-Богаз-Кешмеси. «Выход источника только на 27 сажен 
ниже высшей точки Гурбет-дере-богаза. Снабжён жёлобом».
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За перевалом начинается затяжной подъём. Трудно удержаться, чтобы не оглянуться и, 
окинув взором пройденный маршрут, не сказать: «До свидания, Роман-Кош! До встречи!» 
Пройдёт время, и нас сюда будет тянуть неумолимой силой. Факт.

Дорога поднимается на Гурзуфский хребет.

*Гурзуфский хребет, 1434,6 м, (44°35'21"сш 34°14'26"вд),узкая возвышенная часть между 
Гурзуфским Седлом и Гурзуфской яйлой, на вершине развалины крепости = иран. гурзуф 
горная долина.

Поднявшись на высшую точку, подходим к высоте, застолблённой с двух сторон. На 
столбиках таблички: «Границы памятника археологии. Гос. уч. № 3019», 
«Археологический памятник. Повреждения караются законом». И всё. Безымянный 
памятник, отзвуки истории, шум ветра. Название объекта старательно зачищено, видимо, 
в целях хотя бы ничтожной защиты от чёрной археологии, процветающей в последнее 
время не без покровительства свыше. Учитывая характер ландшафта, возможность 
прохода со всех четырёх сторон и господство данной высоты над яйлой, следует 
предположение о дозорно-пропускной крепостце.

Осмотр высоты ничего более не подскажет, зато в подарок за любознательность можно 
отыскать осколки черепицы. А вот что пишет Фадеева T. М. в книге «Тайны горного 
Крыма: «Существовала стена и на одном из перевалов напротив Гурзуфа, обнаруженная 
вблизи неё керамика относится кѴ І - ѴІІІвв. Отнесение её ко времени Юстиниана, то 
есть к VI в., подкрепляется тем обстоятельством, что стены, сложенные (или 
возобновлённые) на цемянкоео-изеесткоеомрастеоре,расположены именно на тех 
перевалах, откудамоглаугрожатъ непосредственная опасностъАлустону иГорзувитам 
- двум византийским крепостям на побережье».

Оставим высоту и после небольшого спуска, в продолжение пути, выходим мимо сосен на 
небольшую возвышенность у изгиба Романовского шоссе. Это высшая точка прохода 
Писара-Богаз.

* Писара-Богаз, 1438,0 м, проход из долины р. Писара через яйлу в Гурзуф, граница 
между Гурзуфским хребтом и Гурзуфской яйлой = тюрк, пис грязный, ара промежуток, 
Черкесск, псари вода, греч. псари рыба; богаз горло, горный проход, перевал.

Здесь уже «законное» начало Гурзуфской яйлы.

* Гурзуфская Яйла, Балабан-Кая, всхолмлённое плато с вершиной Демир- Капу, на ЮЗ 
граничит с Ялтинской яйлой по ущ. Уч-Кош, а с СВ отделён Гурзуфским Седлом от 
Бабуган-яйлы =1) иран. гурзуф горная долина, 2) тюрк, балабан великий, огромный (при 
том, что это самая маленькая яйла); яйла, джейлав пастбище, летник.

Впереди среди скал и пропастей живописно вьётся асфальтовое шоссе. «Некоторое время 
путъ лежит в теснинах, между высокими каменными холмами, отовсюду скрывающими 
горизонт; но версты через две яйла вновь сужается и местами, в прорезы южного края, 
мелькнет море иАюдаг. Самоеузкое место называетсяДемир-хапу (Демир-Капу, 
Железные ворота). Тем же именем зовут соседнюю вершину яйлы, достигающую высоты 
722 сажени (1540 м). На север открывается обширная панорама лесистых отрогов, 
сбегающих к долине Качи». Н. А. Головкинский. А мы выйдя на шоссе, продолжим путь 
по асфальту.
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* Романовское шоссе, дорога из Ялты в Алушту через Никитскую яйлу, Центральную 
котловину и Кебит-Богаз, построена в 1912 г. = две гипотезы происхождения названия: 1) 
по назв. г. Роман-Кош, у подножия которой она проходит, 2) фактически соединила 
отстроенный Ливадийский дворец (04.1910 - 09.1911) Николая II с царским охотничьим 
домиком (06.1913) у Косьмо-Дамиановского монастыря, построена к празднованию 300- 
летия ДомаРомановых (1913 г.).

По левую руку дорога огибает верховье балки, правый борт которой является ЮВ- 
склоном ск. Шаган-Кая. Верховье представляет собой травянистый овраг, но если 
спуститесь ниже, то попадёте в сказочное и несколько угрюмое ущелье. Кстати, при 
выборе места для бивака, это ущелье если не вполне отвечает мерам безопасности, то 
полностью вписывается в романтические представления о первозданной природе.

Но вот дорога вырывается из тесных объятий скал на просторы луговин. Прочь асфальт, 
прочь с дороги, пусть башмаки, слегка приминая травы, понесут нас по бескрайним 
просторам яйлинских безбрежии, ограниченных лишь морскими далями, сизыми лесами 
на северных склонах и небом, одетым в облака, дарённым лишь птицам... Движение 
продолжаем в направлении манящей к себе ажурно-летящей, снежно-белой Беседки 
Ветров. Если нет дождя или тумана, её отчётливо видать даже издалека. Ведь и 
построена-то она для того, чтобы её могли созерцать снизу, с трассы, и, даже, с 
побережья. Когда поравняемся с Беседкой, от шоссе к Ю-кромке уйдёт грунтовая дорога 
на Шаган-Кая. На развилке стоит дорожный знак «Пересечение с главной дорогой», - для 
нас это ориентир на случай нулевой видимости, ведь в тумане можно запросто пройти 
мимо.

* Шаган-Кая, 1434 м, (44°34'39"сш 34°13'16"вд), скальный ребристый обрыв Гурзуфской 
Яйлы, обращенный на В, расчлененный расселинами; на его пологой вершине Беседка 
Ветров, в 5 км к СЗ от Гурзуфа = тюрк, шаан святой, шан слава, достоинство (укр. шана), 
РПНшаан; кая скала.

Во всех путеводителях и справочниках по Крыму информация о беседке ограничивается 
лишь её названием, в лучшем случае, написанном с большой буквы. Когда же, кем и для 
кого была построена Беседка Ветров? Как известно, склоны девственных буковых лесов 
под Бабуганом и Синаб-Дагом (г. Чёрной), были издавно облюбованы для царских охот. У 
существовавшего с 1857 г. Косьмо-Дамиановского монастыря в 1887 г. для августейшей 
семьи был построен царский охотничий домик. К июню месяцу 1913 года, в 
ознаменование 300-летия Дома Романовых, после реставрации часовни на источнике 
Савлух-Су и облагораживания прилегающей территории, здесь создаётся Заказник 
императорских охот. Из Аскании-Новой завозятся муфлоны. А ровно через год 
начинается Первая мировая война, втянувшая в кровавый водоворот всю Европу. 
Отречение Николая II от престола, революция, гражданская война и, наконец, закрытие 
монастыря во исполнение декрета от 23 февраля 1922 г. «Об изъятии церковных 
ценностей в пользу голодающих» надолго оставляют эти места бесхозными. С 1923 г. 
здесь временно размещалось управление Крымского заповедника. И вновь угодья царской 
охоты надолго остались невостребованы. Но вот на смену ленинскому аскетизму 
приходит кавказское гостеприимство Сталина. Зарождается негласная традиция 
советского руководства - неофициальные международные встречи на отдыхе. Однако, 
если Сталин лишь только пил и е л с  гостями, то с приходом Хрущева «обязательной» 
программой стала охота. Встречи переносятся с Кавказа в Крым и перестают быть 
тайными -советская пресса даже публикует фотографии вождей на отдыхе. Насколько 
серьёзным бьшо увлечение Никиты Сергеевича, говорит его коллекция ружей - более двух 
десятков. Это были и подарки зарубежных гостей, но основу составляли трофейные
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коллекционные ружья, подаренные генералами- фронтовиками (после смерти Хрущёва 
коллекция перекочевала в руки Щелокова). Милый сердцу Крым Никита Сергеевич 19 
февраля 1954 г., к 300-летию Переяславской рады, передаёт не менее милой сердцу 
Украине. Но вот наступает 1957 г., год реформ и событий. Хрущёв проводит великий 
эксперимент по укрупнению колхозов и слиянию их с МТС, одновременно децентрализуя 
лёгкую промышленность с созданием совнархозов, предлагает захватывающий прыжок в 
производстве мяса, молока и масла. А18 июня, во время отдыха Хрущёва в Крыму, 
соратниками предпринимается попытка антипартийного переворота с отстранением его от 
власти. Но уже 22 июня высокопоставленные заговорщики разъехались на новые 
должности: в Среднюю Азию, Свердловск, Монголию. А 4 октября запущен первый 
искусственный спутник Земли - долгожданный «первенец» Хрущёва. И в этом же году 
происходит ещё одно, незначительное для страны, но, как ожидалось, приятное для 
Никиты Сергеевича, событие - строится специально для него Беседка Ветров - место, 
откуда человек широкой натуры и грандиозных планов мог бы любоваться просторами 
любимого уголка Родины. Чему приурочен был сей подарок: то ли как утешительный приз 
после тревожных июньских событий, то ли как устремлённый к небу символ прорыва в 
космос, сейчас уже неизвестно. Можно лишь сделать догадку, что построена была Беседка 
к летнему охотничьему сезону, тогда же было завезено с Дальнего Востока и Западной 
Украины 34 молодых диких кабана. Но в связи со свалившимися на плечи вождя 
проблемами, подарки, видимо, остались без должного внимания. Имена автора проекта и 
архитектора, если таковы вообще были, канули в безызвестность, ведь строилась Беседка 
Ветров усилиями и силами Крымского природного заповедника. В свете изложенных 
событий становится понятным единогласное безразличие путеводителей, как прошлых 
лет, так и нынешних, к этому поистине замечательному объекту.

Белоснежная, ослепительно-сверкающая Беседка при подходе ближе, оказывается очень 
старой и измученной временем и ветрами...и, всё же изумительно прекрасной. Раньше, 
приезжая из Крыма, привозили памятную фотографию, помещённую за линзой в 
миниатюрной Беседке. Смотришь в неё и вспоминаешь Крым. А почему бы не сделать 
лучше, - сфотографироваться на фоне оригинала, - фотография получится не только 
памятной, а и ностальгической. Или сидя на каменном полу Беседки, наблюдать за 
курортной суетой далеко внизу (благо ничего отсюда-то и не рассмотришь). А беседку 
подреставрировали. Не основательно, как того она заслужила за долгие годы гордого и 
чем-то печального одиночества, апо- потёмкински свежо, броско, украшательно... и не 
дорого, - к приезду сиятельных особ. Мелованная известью, она никак не «успевает» 
просохнуть в дождях, облаках и ветрах, будто не желая свыкнуться с новой 
легкомысленной одёжкой. Фронтон украсила надпись «Звездопад воспоминаний», а свод, 
как в областном планетарии - звёздное небо. А вот и предмет обязательного, как и 
планировалось, внимания. В двух десятках метров, к 3, у самого обрыва, соперничая с 
Беседкой, стоит деревянный крест. При желании можно узнать из таблички о том, что 
установлен он не сам по себе, а под патронатом. Заслуживает внимание рачительность, с 
какой был воздвигнут крест, - за пару лет дерево успело рассохнуться и дать трещину. 
Некогда перенятый у Царьграда обычай дал сорные всходы, - наУкраине, осколке 
Киевской Руси крест уже поставлен, за тобой очередь, неунятный Крым.

Поблизости совсем уж неуместно и смешно (если бы не грустно) смотрится столик с 
лавочками, в подобие доминошных, что стоят в маленьких шумных двориках пыльных 
городов. Видимо, в расчёте на многочисленных культурных посетителей с персональным 
гидом, въезжающих сюда на авто, и могущих закусывать в виду памятного знака. Однако, 
нечастые посетители, заставившие свои обоготворяемые «мустанги», «мерседесы», и что 
там ещё, взобраться чёрте знает куда - скучно и непонимающе рассматривают 
необустроенную местность вокруг, прикидывая, не спалил ли на подъёмах сцепление, и
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что-то постукивала подвеска, а спуск... точно тормоза подгорят, «отойди от ямы!» - это 
уже чаду, подошедшему непозволительно близко к карстовой трещине, «сигарету 
хотите?» - это гиду, сделавшему попытку что-то рассказать. Фотография в беседке, «не 
испачкайся!!!»,и вниз... «Больше сюда ни ногой, ни колесом, и друзьям закажу». И 
ладненько, не то появились бы здесь бойкие торговцы курортными радостями, всё же 
завистливо продолжающие мечтать о доходном местечке на Ай-Петри, а на смену 
благоуханиям яйлы пополз бы отравляющий всё вокруг, жарено-чебуречно-шашлычный 
ДУХ.

Рядом с Беседкой Ветров - пещера-трещина. Спуск простой, без страховки (но верёвку с 
собой обязательно захватите, фонарь тоже). Рюкзаки лучше спрятать на одной из 
«ступеней» спуска. После тридцатиградусной жары приятно мгновенно попасть в зиму - 
внизу всегда снег, изо рта идёт пар. Посмотрите вверх, - небо из выгоревше-белёсого 
превратилось в тёмно- ультрамариновое.

Вправо уходит проход. В свете фонаря на своде мириадами капель блестит конденсат. 
Можно взобраться под потолок и попробовать капли на вкус, вот только напиться будет 
невозможно. А чтобы спуститься обратно, следует воспользоваться прихваченной с собой 
верёвкой. Выносим снег для перегонки в воду, и пока снег нехотя будет возвращаться в 
грязновато- жидкое состояние (даже в тридцатиградусную жару, но на данной высоте этот 
процесс может занять час-полтора), идём в соседнюю пещеру, её найдёте без труда.

Снега в ней нет, хотя пещера и глубже и не освещается солнцем. В темноте вдруг дохнёт 
холодом. Осторожно!!! Буквально под ногами провал. Спуск без снаряжения 
неоправданно рискован. Чтобы в этом убедиться, привязываем к концу верёвки фонарь и 
спускаем его. Что-то разглядели? Не а! Ни (извините за выражение) зги! Ни на картах, ни 
в описаниях названий этим пещерам мы не встретили. Поэтому смело используйте свои 
микротопонимы.

Продолжаем движение по (вдоль) Романовскому шоссе. Не менее чем через полкилометра 
- правое, на С, ответвление грунтовой дороги. Она пошла к г. Демир-Капу - нам туда, но 
прежде можно прогуляться по шоссе. Ещё с полкилометра и зрелище не для 
слабонервных. Прямо перед нами, справау дороги, как мираж возникает яйлинский гель 
искусственного происхождения.

* голь, гель, гол = тюрк, озеро, озерцо, возникающее в котловинах и 
воронках после паводков, таяния снега, а также искусственно создаваемое.

Вот только не напиться, для питья отар эта вода - мелко и грязновато. «Не пей 
Иванушка...» Но место для привала превосходное. Можно смыть дорожную пыль, а при 
наличии перманганата калия, после кипячения вода будет довольно сносной. А перекус 
лучше устроить через дорогу в соснячке, и уютно и безболезненно для ревностных глаз 
лесника.

При желании можно прогуляться и к Никитскому перевалу. Если от толя продолжить путь 
по шоссе, то менее чем через километр войдём в пределы Никитской Яйлы.

* Никитская Яйла, Скринита, платообразный А?-отрог Елавной гряды, поросший лесом, к 
Ю  от Еурзуфской яйлы, к ССЗ от нп. Никита. Высшая точка Никитской Яйлы - г. Авинда 
= 1)по назв. нп., 2) греч. ?
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* Авинда, 1474,4 м, Авунда гора с конической верш., поросшей соснами, на ЮВ-склоне 
скальные пояса, ниспадает ступенчатым скальным обрывом Лунда в урочище между 
Гурзуфской и Никитской яйлами, где берет начало р. Авинда.

* Авинда, Авунда, Аунда-Узень, река берёт начало между Гурзуфской и Никитской 
яйлами, длина 7,7 км, впадает в Гурзуфскую бухту, устье в ХІХв. именовалось 
Сюнарпутан, Салгир.

*Никитский перевал, 1448 м(І І І  - X II), (44°33'50"сш 34°12'16"вд), на Романовском шоссе 
по пути в Гурзуф, отмечен символическим репером «Никитский перевал, 1448 м» - синим 
глобусом на постаменте. (Не путать с Никитским богазом). Снизу по Никитской Яйле до 
встречи с Романовским шоссе поднимается тропа Устрея-Богаз.

*Устрея-Богаз, Астрея-Богаз, Никитский богаз, тропа, поднимающаяся с Ю н а  Никитскую 
яйлу до встречи с Романовским шоссе, проходит квот Ай-Лия-Сырым =1,2)-?; 3) по назв. 
нп. Никита; богаз горло, горный проход, перевал.

Н. А. Головкинский: «Яйла вытягивается тут длинным полуостровом на юг к 
Массандре, Никите иАй-Данилю. Этим отрогом идет в Никиту, мимо скал Грамата и 
Хатмерлер - тропа Устрея-богаз».

С перевала дорога неспешно спускается к шоссе Алушта -Ялта. Там яйла обрывается 
Никитской горой, под которой раскинулось с. Никита, известное, конечно же, Никитским 
ботаническим садом, ровесником Отечественной войны 1812 года. Сравнивая карты 
Крыма за разные годы, можно обратить внимание на то, что село дважды меняло своё 
название: на послевоенных туристических картах-схемах (масштаба «весь Крым на 
ладони») село именовалось Никита, на картах 1960- 1980 гт. («пятикилометровках»!) это - 
село Ботаническое, и на современных картах - возращённое имя. Названия крымских сёл, 
рек и даже гор меняли не раз, но в другие периоды истории (1784 г. и 1944-1948 гг.) и 
только тюркско-язычные. Греческое же «Никита» на русское «Ботаническое» было 
переименовано в середине 1960-х годов. Вот история, рассказанная сыном Хрущёва в его 
книге-биографии: «Однажды, проезжая мимо селения по дороге на дачу, Брежнев бросил 
взгляд на придорожныйуказателъ «Никита» и недовольно поморщился. Его гримаса не 
осталась незамеченной: через несколько дней на том же месте появился иной знак 
«Ботаническое», а ботанический сад сохранил свое старое наименование, но теперь оно 
звучало сюрреалистически: Никитский ботанический сад в селеБотаническое».

Вернувшись к голю, продолжим намеченный путь к г. Демир-Капу.

* Демир-Капу, 1541,8 м, (44°35'10"сш 34°12'29"вд), вторая верш. Крыма, высшая точка 
Гурзуфской яйлы, конусовидная вершина с пологими травянистыми склонами, из нихЮ 
более крутой, ступенчатый, с утесами. На Гурзуфской яйле, в б к м к С о т  нп. Советское 
(бывш. Ички), к ВСВ от г. Кемаль-Эгерек = тюрк, демир, тимур железо; капы, хапу 
ворота, дверь - в топонимике «железные ворота» (теснина).
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Без троп поднимемся на С-склоны горы до пересечения с дорогой. Если видимость 
ограничена, что здесь не редкость, стоит вернуться по шоссе до СЗ -ответвления 
грунтовой дороги. Но если сезон и соответствует погода, то будете просто потрясены 
обилием яйлинских шампиньонов. Спутать их не возможно. Как уменьшенная декорация 
к фильму «Москва - Кассиопея», разбросаны по яйле ослепительно-белоснежные шары- 
мячи. Сомневаетесь в съедобности? Откусите кусочек и пожуйте. Никаких неприятных 
вкусовых ощущений, только ароматный привкус грибного супа. Вообще-то, все грибы 
съедобные... правда, некоторые - один раз. А если серьёзно, то большего наслаждения от 
грибов, как от здешних я не получал. И если повезёт, то наберёте такой урожай, что 
хватит на несколько дней. Особого хранения не требуется, да и изысков в готовке также. 
Шампиньоны достаточно проварить от силы минут десять. Хотите тушить - пожалуйста. 
Особенно хороши с гречкой.

Здесь, на яйле продолжается нитка газопровода, служившая нам на Бабуган-яйле точно 
нить Ариадны Тесею. Пусть она нам послужит и тут. Оставляем дорогу и идём вдоль 
борозды газопровода, вспаханной, словно медноногими быками Ясона. «Каких-нибудь» 
два часа, и перед нами, через ущелье напротив - триангулятор на г. Кемаль-Эгерек. Там 
внизу, в лесах С- склона в 1941 г. располагался Штаб 4-го партизанского района. Мы на 
перевале Уч-Кош-Богаз.

• Уч-Кош-Богаз, 1470 м, горный проход из Центральной Котловины: из урочища 
Шелковичное (бывш. нп. Коушт), урочища Лесниковое (бывш. нп. Стиля) и нп. 
Счастливое (бывш. Биюк-Узенбаш) в Массандру, Ай-Василь (ныне Васильевка, в черте 
Ялты) и Запрудное (бывш. Дерменкои), водораздел рек Каспаны, Донги и Балы. Размывы 
заходят один за другой и горный проход относительно яйлы понижен. Здесь сходятся 
Никитская (с Ю), Гурзуфская (с СВ) и Ялтинская (с ЮЗ) яйлы = тюрк,уч три; кош 
стойбище, 10 стад по 1000 овец, пара; богаз горло, горный проход, перевал.

Этот участок яйлы с С размыт верховьями рек Каспаны и Донги, с Ю  реки Балы (ущ. Уч- 
Кош), сливающейся ниже бывш. Ай-Василя (Ялта) с рекой Гувой, давая начало 
Дерекойке.

• Каспана, Каспана-Су, л. пр. р. Кача; собирается из ручьев С- склона Ялтинской яйлы, 
впадает в 8 к м к  ВЮВ от нп. Синапное(бывш. Улу-Сала) = тюрк. РПН
каспан;ИЛКыспана.

• Донга, п. пр. р. Кача, начало между г. Демир-Капу и г. Кемаль- Эгерек, сухой каньон 
обрывается лесистым ущельем с открытым течением, длина 6,5 км = монг. ИЛДонга, 
тюрк. ИЛДонгай.

• Бала, Балла-Су, река, нач. в ущ. Уч-Кош, сливается с р. Гува на С-окраине Ялты и 
принимает ее назв.; их общее течение является л. ист. р. Дерекойка = 1) тюрк, бала дитя, 
РПН; монг. Бала ИЛ.

Дорога и грейдер газопровода ныряют влево-вниз. Чтобы избежать утомительного 
малоинтересного сброса-набора высоты, идём правее, по высшим точкам яйлы над 
ущельем Донга, всё время оставляя его по правую руку. Вот и тропа, которая выводит нас 
к седловине под г. Кемаль-Эгерек. Спускаемся вниз, пересекаем безрадостного вида 
дорогу, будто досадующую на то, что дальше ей предстоит изнурительный подъём. 
Обочины дороги поросли чертополохом, помимо желания привитым здесь человеком. 
Обочин всё же недостаточно, и сорняк наступает на луговину. Впереди подъём на 
Ялтинскую яйлу, к С - ущелье Донга, с Ю  - склоны, луговинами спускающиеся к истокам
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р. Бала в ущелье Уч-Кош. Левый борт ущ. Уч-Кош - Плаки-Кая (тюрк, пляки плоский 
небольшой камень (щебень?), греч. плат плита, плакосис плоский), правый борт - Хысыр- 
Кая (тюрк. ИЛХызыр )Переходим дорогу и спускаемся в красивейшее место - летник на 
Ю- склоне. Здесь верховья балки Уч-Кош-Дере. Если подошло время ночёвки, воды всё 
равно в этих местах нет, то летник - очень красивое место для бивака.

День четвертый.Кемаль-Эгерек- Беш-Текне(Ялтинская
яйла).

Переход Ідень. Заповедник. Формально проход разрешён при наличии маршрутного 
листа и (или) уплаты сбора. Бивак не запрещён. Прекрасное место для бивака у 
источника, одного из лучших в Крыму. Дров достаточно.

С ложбины, где находится летник, тропой, проходящей верховьями каньона р. Донга, с 
правого на левый борт, осыпью мергелинского известняка, поднимаемся на Ю-отрог г. 
Кемаль-Эгерек. Дорога ж ес Ю  огибает верховья р. Донга, и поднимается вдоль 
газопровода на Ялтинскую яйлу, - перевал Кемаль-Эгерек, отделяющий гору от яйлы. С 
перевала на ССВ отходит грунтовая дорога из Ялтинской яйлы в Котловину. По ней, 
треплемые порывами ветра даже в тихую погоду, идём к триангулятору.

* Кемаль-Эгерек, 1529,5 М, (44°34'44"сш 34°11 '04"вд), пятая верш. Крыма, трианг. СССР 
15210, конусовидная гора - водораздел р. Донга и р. Каспана, с равянистыми склонами, на 
узком С-отроге Ялтинской Яйлы = тюрк, кемалъ ил, Кемаль ИЛ; эгерек седловина, 
оседлать.

С вершины прекрасный обзор: справаущелье р. Донга, наС - уступы г. Утч-Таш.

* Донга, п. пр. р. Кача, начало между г. Демир-Капу и г. Кемаль- 
Эгерек, сухой каньон обрывается лесистым ущельем с открытым 
течением = монг. ИЛДонга, тюрк. ИЛДонгай.

* Утч-Таш, 1231 м, лесистая вытянутая С-Ю гора с округлённой 
вершиной, на 3-склоне выделяются среди леса три скалы.
Оконечность С-отрога г. Кемаль-Эгерек, к ЮЗ от г. Басман = 
тюркуч три; таги камень.

А всё пространство впереди занимает Центральная Котловина, правый борт которой - г. 
Демир-Капу с крайней С-точкой - скалой Саурка, левый борт - г. Кемаль-Эгерек с дальним 
С-отрогом г. Басман, увенчанной дугообразным гребнем.

* Саурка, 1281 м, С-отрог г. Демир-Капу с характерными 
скальными выходами = тюрк, кыр, хыр, саур гребень холм, гора, 
плато, РПН сауран.

* Басман, лесистая, вытянутая Ю-С гора, увенчанная 
дугообразным гребнем; .В-склон скалистый, обрывистый, 3- 
склон пологий, с полянами. На С/?-склоне Ялтинской яйлы; 
дальний С-отрог г. Кемаль-Эгерек, в З к м о т  нее, к Ю  от
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соседней г. Кермен с остатками укреплений = тюрк, басамак 
ступень, давить, басма ситец, др. инд. басма заговорённый.

Об этой горе сложена красивая легенда, записанная Кондараки. В ходе войны с 
генуэзцами, феодорийским князем в пещере была спрятана и заговорена святыня горцев - 
«Золотая колыбель».Оглянувшись назад, можно проследить весь пройденный нами путь. 
А впереди открываются просторы яйлы с бесконечно далёкими «грибками» радаров на 
Бедене-Кыр, облепившими гору, словно шампиньоны после дождя. Нам туда. По дороге 
возвращаемся на перевал Кемаль-Эгерек и выходим на Ялтинскую яйлу вдоль, уже 
начинающего раздражать взгляд газопровода.

* Ялтинская яйла, всхолмленное платообразное нагорье, участок Главной гряды. 
Простирается к ЮЗ от верховья ущ. Уч-Кош, где граничит с Гурзуфской яйлой, до 
понижения южнее г. Эндек, откуда уже начинается Ай- Петринская яйла = расположена 
над г. Ялта, греч. ялос морской берег.

Изранивши яйлу, шрамом вьётся грейдер, незначительно теряя высоту. Дорога входит в 
ложбину между высотами. На С яйла вспучивается возвышенностью, ниспадающей 
отрогом Яман-Таш.

• Яман-Таш, скала-отторженец, с трех сторон ограниченная 
ребристыми обрывами; вершина плоская, с отдельными 
деревьями, здесь находилось срв. укрепление. Отрог С-3-склона 
Ялтинской яйлы, на водоразделе рр . Стиля и Каспана, к СВ от г.
Оксек-Бурун = тюрк, яман плохой, злой; таш камень.

• Стиля, л. пр. р. Кача, впадает выше нп. Синапное (бывш. Улу- 
Сала), длина 15км = греч. стили, стилос столб. Река протекает 
через несуществующий ныне нп. Стиля (позже нп. Лесниковое, 
ныне урочище), назв. которого, возможно, определялось типом 
построек с опорными столбами.

• Каспана, Каспана-Су, л. пр. р. Кача; собирается из ручьев С- 
склона Ялтинской яйлы, впадает в 8 к м к  ВЮВ от нп. Синапное 
(бывш. Улу-Сала) = тюрк 1, 2) РПНкаспан, ИЛКыспана, 2) су 
вода.

А слева, кЮ от нас - г. Джады-Бурун с двумя скальными зазубринами.

* Джады-Бурун, 1410,3 м, обнаженная каменистая возвышенность; на ее 
крутом Ю-склоне два яруса отвесных скал над тропой Джунын-Кош-Богаз, 
спускающейся к Ялте. Возвышается на Ю-краю Ялтинской яйлы, в З к м к С  
от бывш. нп. Васильевка (бывш. Ай-Василь, теперь это С-часть Ялты), к В от 
г. Лапата = тюрк, джады ведьма, колдун; монг. ИЛДжада.

В ложбине пересекаем проход Джунын-Кош-Богаз.

* Джунын-Кош-Богаз, тропа из бывш. нп. Ай-Василь (теперь в черте Ялты) 
через хр. Баланын-Каясы, ведущая по Ю-В-склону г. Джады-Бурун мимо 
родника через поляну Джунын-Кош на Ялтинскую яйлу = получила имя от 
поляны Джунын-Кош; богаз горло, горный проход, перевал.

83



* Баланын-Каясы, Баянын-Кая, лесистый хр. со скальными 
поясами Уч-Сырым и со скалой Балан-Кая на АТВ-оконеч.
Спускается от г. Джады-Бурун к ЮВ по п. борту ущ. Уч-Кош, в 
1,5 км к ССЗ от С-части Ялты (бывш. Ай-Василь) = 1) иран.
балан верхний, высокий; тюрк, балан калина; греч. баланос - жёлудь, дуб; балано запирать 
на засов, 2) монг. баян богатый; монг. ИЛБаян; тюрк, каясы скала (притяж. форма).

Здесь в урочище находятся развалины коша и плотины пересохшего толя. Справа, в 
десятке метров от дороги на СЗ, протянулась насухо сложенная каменная стенка плотины 
длиной около 40 м, под которой, ближе к дороге, остатки вросшего в землю фундамента 
из природного камня, некогда ютившейся миниатюрной сторожки размерами не более 2x3 
м. Это, видимо, и есть руины Джунын-Кош.

* Джунын-Кош, поляна и соседний холм с округлой вершиной, приподнятой 
к ЮВ. Выступ Ю-бровки Ялтинской яйлы, к ЮЗ от г. Кемаль-Эгерек = тюрк.
РПНджунъ; кош стойбище.

Дорога, ненадолго расставшись на поляне с газопроводом, входит в сосновый лесок, 
пересекая просеку, на С-оконечности которой находится газовая подстанция, где от 
магистрали «Ароматное (Бахч.) - Ялтинская яйла - Ялта» на ВСВ отходит газопровод 
«Ялтинская яйла - Алушта». По просеке вниз по хр. Комбопло и протянулась газовая 
магистраль в Ялту. Здесь мы и распрощаемся с «газовой ниткой». На выходе из леса 
пересекаем проход Стиля-Богаз.

* Стиля-Богаз, Кабоплу-Богаз, тропа из бывш. нп. Ай-Василь (теперь в 
черте Ялты); поднимается по хр. Баланын-Каясы, затем по ЮЗ-склону г.
Джады-Бурун на Ялтинскую яйлу, следуя далее в верховья р. Стиля, в нп.
Синапное (бывш. Улу-сала) =1) тропа проходила к несуществующему ныне 
нп. Стиля (позже нп. Лесниковое), 2) проходит мимо г. Кабоплу; богаз горло, 
горный проход, перевал.

Выйдя из леса, дорога незначительно набирает высоту и пересекает г. Стиля.

* Стиля, 1423 м, возвышенность у Ю-бровки Ялтинской яйлы, над проходом 
Стиля-Богаз, в 1 км ВСВ от г. Лапата = по назв. прохода Стиля-Богаз.

Идём вдоль Ю-бровки яйлы. Вскоре дорога, сделав петлю серпантина, грейдером 
буквально прорезает вершину г. Лапата, увенчанную триангулятором.

* Лапата,1406,1 м, (44°33'16"сш 34°08'10"вд), возвышенность со 
скальными обрывами к Ю, образующими две ступени; С-склон пологий, на 
вершине геодезический пункт. У Ю-бровки Ялтинской яйлы, вЗ,5км от С- 
окраины Ялты, к ЗЮЗ от г. Джады-Бурун = греч. лапата лебеда; тюрк. РПН 
лобата.

На С яйлу замыкает г. Оксек.

* Оксек, 1395,3 м, Оксек-Бурун, неправильной конусовидной формы с травянистыми 
склонами и сосновыми посадками в С- части яйлы= тюрк, юксек высокий; бурун мыс, 
гора.
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Спустившись с вершины и перевалив незначительную возвышенность, подходим к 
сосновому перелеску. Здесь к дороге, по которой мы идём, под острым углом примыкает 
дорога, уходящая в С-направлениии, через сосны на встречу с Биюк-Узенбаш-Богазом. 
Она продолжает проход Лапата-Богаз, поднимающийся через Ю-бровку из Ялты.

• Лапата-Богаз, Ай-Василь-Богаз, тропа из бывш. нп. Ай-Василь (теперь в 
черте Ялты) на Ялтинскую яйлу через понижение в 0,5 км к ЮЗ от г. Лапата; 
далее она идет в направлении Биюк-Узенбаш-Богаза, к ЗСЗ = 1) греч. лапата 
лебеда; РПНлобат; 2) по назв. нп.; богаз горло, горный проход, перевал.

• Биюк-Узенбаш-Богаз, идущая в бывш. Биюк-Узенбаш (ныне Счастливое), 
через Ялтинскую яйлу к Ю  отг. Оксек, продолжая Лапата-Богаз = по назв. 
нп., тюрк, биюк большой; узенбаш голова реки, исток; богаз горло, горный 
проход, перевал.

Если пришло время привала, то вот оно место для отдыха. Пройдя по указанной дороге 
метров сто в сторону С-бровки яйлы, подходим к глубокой карстовой воронке, она по 
правую руку, к В, под дорогой. На дне воронки, как призрак прошлого, прекрасно 
сохранившиеся руины коша.

Тут же неподалёку, у спуска Биюк-Узенбаш-Богаз должен быть родничок, вот только его 
нужно поискать. А если и не найдёте, не беда, совсем скоро придём к цели сегодняшнего 
дня - роднику Беш-Текне, радующему путника даже в засуху. Если продолжить движение 
по дороге к С-бровке яйлы и, не теряя высоты, найти дорогу в ЮЗ-направлении вдоль С- 
бровки, то мы выйдем к роднику. Но. Дорог на яйле больше, чем хотелось бы, и выводят 
они порой в никуда: или на косовицу, или просто обрываются непостижимым образом. 
Потому, чтобы согласовывать своё продвижение с картой, лучше за ориентир оставить 
основную дорогу, прорезавшую яйлы от Бабугана до котловины Беш-Текне на Ай- 
Петринской яйле. Дорога спускается в понижение, перегороженное грунтовой плотиной, 
минуя её слева, южнее.

Проходим плотину в низинке (высота над у. м. 1470 м). Прямо под нами, на километровой 
глубине в горном массиве несутся воды по Ялтинскому гидротоннелю. Очень долго 
вокруг проекта тоннеля длились споры: по распространённым теориям весь карстовый 
массив пронизан водотоками, которые непременно должны были бы низвергнуться в 
искусственную пустоту. Сооружение тоннеля доказало гипотезу (довольно смелый 
эксперимент) об обводнённости лишь узких зон вдоль тектонических трещин, не 
взаимосвязанных друг с другом. Ялтинский гидротоннель длиной 7216 м, проходящий 
под Елавной грядой наглубине 1 км, сооружался московскими метростроевцами с 1959 по 
1963 г. В 1964 г. вблизи нп. Счастливое сооружено водохранилище, питающееся водами р. 
Биюк- Узенбаш. По тоннелю Биюк-Узенбашская вода поступает в очистные сооружения 
Ялты и Еурзуфа.

• Биюк-Узенбаш, Ная в верхнем течении, река, начинается на С-лесистых склонах 
Ялтинской яйлы; сливаясь с р. Манаготра в нп. Счастливое (бывш. Биюк-Узенбаш), 
образует р. Бельбек = 1) тюрк, биюк большощутен река; баш голова {узен-баш начало, 
исток реки).

Дорога поведёт через чередующие друг друга перелески искусственного происхождения.
С Ю  яйла обрывается скалами Люка, там внизу берёт начало р. Бал-Алма.
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• Люка, отвесные скальные обрывы, сходящиеся под углом. На 
лесистом контрфорсе ЮВ-склона Ялтинской яйлы, в З к м к  ЗСЗ 
от бывш. нп. Васильевка (теперь в черте Ялты), в 0,5 км к СВ от 
хр. Кизил-Кая = греч. лакка овраг.

• Бал-Алма, п. исток р. Дерекойка = тюрк, бал мед; монг. Бал 
ИЛ; тюрк, алма яблоко;Алма ИЛ; балалма сорт яблок.

Пройдя перелески, дорога, наконец, войдёт в смешанный лес. Здесь с Ю  яйла ниспадает 
хребтом Кизил-Кая.

• Кизил-Кая, 1172,4 м, лесистый хр., круто ниспадающий от 
Ялтинской яйлы к ЮВ тремя скальными уступами: верхний 
Кизил-Кая, по которому назван хр., ниже Турла-Кая и Когмуш- 
Кая; к С о т  Ялты, к СВ от хр. Иограф, параллелен ему = тюрк. 
кизыл красная; кая скала.

Но постоянное внимание должен занимать вид С-бровки. На исходе леса, как только 
деревья немного расступятся, нашему взору предстанет стела. Нам туда, без всяких троп, 
напрямую.

На С-краю яйлы стоит памятник партизанам. И даже, если жажда выше ваших сил, 
найдите время, чтобы молча постоять, отдав должное памяти тех, кто пролил кровь за 
нашу с вами свободу, не мнимую, которой ныне придумали сотни эпитетов и значений, а 
более чем реальную - свободу, которая носит имя жизнь.

«На этом месте 13.ХІІ. 1941 года группа Ялтинских партизан под командованием 
генерал-майораД.И.Аверкина сражалась с тремя баталъоналт немецко-фашистских 
карателей и одержала победу. Вечная слава героям-партизанам».

Комиссар Бахчисарайского отряда Чёрный доложил о готовящейся наІЗ декабря 
карательной акции. Согласно разведданным, в задачу фашистов входило 
крупномасштабное наступление на Центральный штаб Мокроусова на г. Чёрной и удар по 
Ялтинскому отряду. Противник стянул силы, фактически взяв расположение штаба в 
кольцо - по одну сторону немцы, по другую - румыны. Но Мокроусов пошёл на военную 
хитрость. Всю ночь перед наступлением лагерь нарочито жил повседневной военной 
жизнью -печи в лагере жарко пылали, окутывая заиндевелый лес дымом. Под утро внешне 
ничего не изменилось, но основные силы уже были выведены Мокроусовым из-под 
ожидаемого удара, что говорится, «под носом» у противника. В лагере, в замаскированной 
землянке остались лишь нетранспортабельные раненные под охраной моряков- 
черноморцев. На рассвете, когда немцы внезапно атаковали штаб, румыны начали 
артподготовку, на которую немцы тут же ответили артиллерийским огнём. Свою неудачу 
фашисты выместили на вскрытом пункте связи на г. Чучели - многие связные были 
уничтожены. А на следующий день и морякам пришлось принять свой последний бой.
Вот отрывок дневного донесения 8-й группы связи германского командования с 
румынскими частями 14.12.1941 Г.: «Оперативный отдел. 1) Результаты борьбы с 
партизанами 4-й горнострелковой бригады врайоне г. Чёрная (14 км западнейАлушты) 
характеризуется следующим образом: 151 партизанубит, Ібпленных

Захвачено: 3 автоматические винтовки, 2 пулемёта, 5 винтовок, два гранатомета. 
Уничтожено: 21 шалашуубежище и глаеныйлагеръ (склады), несколько телефонных 
аппаратов, оружие, боеприпасы. Собственные потери: Яубитых и 7раненых... 4) На
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другихучастках горно-стрелкового корпуса без особых изменений. 5) Планы на завтра: 
Будет доложено порадио. Передал: л-т Райслер. Принял: ефр. Плюс в 21 час. Юмин. WF 
- 02/10422, л. 9010».

В это же время назначенный командиром 4-го партизанского района, Дмитрий Иванович 
Аверкин со своим штабом прибыл инспектировать Ялтинский отряд. Четвёртый район, а 
это - леса Бахчисарайского, Ялтинского и частично Куйбышевского районов, 
объединявший Ак-Шеихский, Ак- Мечетский, Бахчисарайский, Куйбышевский, 
Ялтинский и Красноармейский партизанский отряды находился под командованием 
Ивана Максимовича Бортникова, боевого товарища Мокроусова ещё по гражданской 
войне. Днём 13 декабря каратели начали стискивать кольцо окружения. Д. И. Аверкин 
возглавил группу прикрытия, куда вошли Г. В. Василенко (комиссар 5-го района), Д. Г. 
Мошкарин (командир отряда) иС.Н.  Белобродский (комиссар отряда), принявшую удар 
на себя. Поставленная задача была выполнена - группа сумела предотвратить окружение, 
дав уйти основным силам отряда. При отходе к Беш-Текне, в тяжёлом неравном бою вся 
группа погибла, свой последний бой здесь принял и Д. И. Аверкин. Из отрывка дневного 
донесения командования 11-й Армии в штаб группы войск «Юг» 15.12.1941 г.: «Срочно 
21.50, Командованию группой войск «Юг». Сообщитъ: 17-йАрмии и 1-й танковойАрмии, 
Командованию войсками тыла группы войск «Юг», Генерал-квартирмейстеру, 
Организации «Тодта», Разведке сухопутных войск. Послеусиленного наступления наших 
войск против партизан отмечается следующиеуспехи: захвачено в плен 600 партизан, 
около 1000 партизанрасстреляно, 72 партизанских дома, гнёзд, лагерей илиукрытий и 2 
партизанские казармы нашими войскамиразрушены. Захвачены илиуничтожены: 78 
гранатомётов, 28 пулемётов, 22 автомашины, 28 складов с продовольствием, 2 склада с 
вином. Затем лошади, скот (при этом захвачена отара овец - свыше 1000 голов). 
Оперотдел 11-ойАрмии.Манштейн Вёлер. WF-03/10432, л.9007- 9008».

Прежде чем продолжить путь, не поленитесь и поухаживайте, если это нужно, за 
памятником.

Мимо стелы протянулась дорога вдоль кромки яйлы. На ЮЗ, в продолжение маршрута, 
дорога пошла к проходу Кучук-Узенбаш-Богаз, а на СВ по этой дороге мы можем 
спуститься к роднику. Но проще, начать спуск на С, без троп прямо от памятника. Через 
несколько минут выйдем на петлю дороги в лесу на С-склоне яйлы. Мы просто немного 
сократили путь. Дорога же, спустившись с яйлы, минует поляну и, делая петлю, где мы 
находимся, идёт стремительно вниз. Выходим на обширную поляну. Это бывшая 
туристическая стоянка Кош. Среди сплошь поросшей крапивой поляны остатки 
стационарных биваков и ограждения коша, появившегося позже. С поляны влево, на 3, 
уходит тропа к источнику Беш-Текне. Спускаемся по

правому борту оврага и подходим к источнику, расположенному на дне ложа, по левому 
борту, в самом верховье оврага.

* Беш-Текне, (44°32'34"сш 34°06'02"вд), каптированный источник. Вода из трубы 
поступает в корыто, из которого каскадами переливается в следующие; всего корыт пять. 
На С-склоне Ялтинской яйлы, в 2 к м  СВ от г. Ольмез-Хыр, 4 км ЮЮВ от нп. Счастливое 
(бывш. Биюк-Узенбаш) = тюрк, беш пять; текне корыто.

В какой-то из паводков, поток воды, несущийся по дну оврага, смыл два последних 
корыта - они лежат чуть в стороне. Но внимание, буквально, приковывает второе корыто. 
Оно цельнодолблённое из огромной буковой колоды. Сколько ему лет, остаётся лишь 
гадать. А вода здесь, наверное, одна из лучших в Крыму.
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От источника веером разбегаются тропы. Верхняя забирается наверх к полянам, нижняя 
также ведёт к следующей поляне с заросшими развалинами. Но на поляну идти не 
обязательно. Бивак лучше расположить, несколько пройдя по нижней тропе на левом 
борту оврага. Там, где тропа делает поворот, уходя вдоль лесного склона, есть небольшая, 
но очень выровненная площадка для бивака с кострищем. Буковый валежник - что может 
быть лучше для приготовления первого с начала похода, полноценного ужина.

День пятый.Беш-текне(Ялтинская яйла)-Ай-петри.
Переход Ідень. Заповедник. Формально проход разрешён при наличии маршрутного 
листа и (или) уплаты сбора. Бивак разрешён формально у т/п Ай-Петри. 
Конденсационный колодец. Желательное кипячение воды. Дров достаточно.

Вернувшись к памятнику, пойдём дорогой на ЮЗ к высоте 1332,8 м, отмеченной репером. 
Под 3-склоном высоты - развилка. Вниз по склону плавной петлёй спускается дорога, 
чтобы, войдя в лес устремиться к Многоречью (бывш. Кучук-Узенбащ). Проложена она из 
Феодоро (Мангупа) к побережью для торговли с генуэзцами в XIV в. В то время это была 
широкая торная дорога, местами мощёная камнем. Это древний проход Кучук-Узенбаш- 
Богаз.

* Кучук-Узенбаш-Богаз, продолжение тропы от перевала Иограф-Богаз по Ялтинской 
яйле на С, в нп. Многоречье (бывш. Кучук-Узенбаш); проходит в З к м к С З о т  г. Эндек = 
по назв. нп. Кучук-Узенбаш; тюрк, кучук малыщузен река; баш голова (узен баш начало, 
исток реки); богаз горло, горный проход, перевал.

От верхней точки дороги ищем логическое продолжение прохода по яйле. На картах до 
1974 г. здесь имела место грунтовая дорога. Однако, видимо, утратив со временем 
хозяйственное значение, дорога, а позже тропа прекратила своё существование. Теперь 
Кучук-Узенбаш-Богаз, поднявшись наяйлу, примыкает к основной дороге, тянущейся 
вдоль С-кромки, а проход Иограф-Богаз, поднимается к грейдеру на Ю-кромке яйлы; 
между собой проходы никак не соединены. Тем не менее, попытаемся представить себе 
яйлу без разбитых автомобильных колей, и поискать древнюю тропу.

Она затерялась среди трав и камней, и не найти нам её, выискивая у обочин грейдеров и 
дорог, наезженных трудягами-автомобилями. Но, представим себя на время путником 
древности, поднявшимся на яйлу из уделов Феодоро, чтобы, спустившись Алустонским 
клисуром, продолжить нелёгкий путь к поморью, в пределы фрэнков, края 
негостеприимные и чуждые, предусмотрительно посетив христианскую обитель (дабы 
трудное и опасное предприятие обошлось удачно). Натоптанная на нелёгком подъёме 
тысячами натёртых измученных ног тропа, здесь на яйле, среди трав и раздолья, 
вырождается в тоненькую ниточку примятой травы, и лишь только камни, попадающиеся 
на пути, заглажены до тёмного глянца. Вот тропа потянулась по низинкам, повторяя 
рельеф, подымаясь на пригорки, чтобы дать путнику возможность оглядеть путь 
пройденный и увидеть, много ли торговцев и паломников собралось на том конце плато. 
Слева остаётся не то болотце, не то мокрая низинка, но воды с него не попить.

* Япрахлы-Гёль, исчезнувшее озеро, которое находилось на плоской 
луговине близ Ю-бровки Ялтинской яйлы, неподалеку от пер. Япрахлы-Гёль- 
Богаз, он же Иограф-Богаз = тюрк, япрахлы с листьями; гель, голь озеро.

И, наконец, нырнув в лесок, тропка неутомимо побежала всё быстрей и легче, хотя и в 
гору - осталось совсем немного до церкви, а там уже - путь вниз. И вот тропа выводит на
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каменный выступ-козырёк Теренчикур, нависший над Гротом, с которого можно подолгу 
любоваться приморскими видами, но негоже стоять над святым местом, и выше тех, кто 
проделал неблизкий путь, чтобы прийти сюда.

И нам перед дальней неизвестностью не мешает войти в христианскую святыню, вот 
только прежде надо бы немного передохнуть, подкрепиться, привести себя в порядок 
после нелегкого, но праведного пути. Потому пройдя по кромке яйлы немного на В, 
спускаемся на травянистый склон с большой поляной у Ю-бровки, несмело поросшей 
сосновым леском. Неуютность - вот первое впечатление: одинокие, измученные ветрами 
сосны - не то заросшая поляна, не то сильно изреженный лес, обрывающийся уступом в 
пропасть. Но здесь идеальное место для привала, - через полчаса поляна покажется какой- 
то по-домашнему уютной, и вдруг нахлынет состояние отрешённости от мирской суеты и 
мелочности насущных проблем. Наверное, просыпаются трудноуловимые сны прошлых 
столетий, когда здесь располагались на ночлег паломники, идущие к Гроту издалека, либо 
купцы- феодорийцы, скорее всего более похожие на воинов, нежели на торговцев, 
спешащие к генуэзскому побережью, в Кампанью. Хотя порой, хочется думать, что когда- 
то и понятия «спешить» вовсе не было.

С поляны по тропке подходим к каменной бровке, с 3 отделяющей луговину от горного 
прохода под скалами Иограф-Кая.

* Иограф-Кая, Йерах-Хюль, Йерах-Фоль-Каясы, Иран-Фоль, Евграф-Кая, 
мощный двухступенчатый скальный уступ в верхней части хр. Иограф, в 
котором некогда была вырублена дорога, а ныне тропа, ведущая к Гроту 
Иорграф, и далее на яйлу =1) тюрк, йокар верх; кая скала; 2, 3, 4) греч йеранос, ерани 
журавль, йерос священный; 2) тюрк, хуле, куле башня, вышка; 3, 4) греч. фолиа гнездо, 
нора.

К Гроту ведёт горный проход, вырубленный в скальном массиве. Это поистине 
впечатляет. Кем и когда прорублен, христианами кГроту, или жителями Феодоро, как 
горная часть торгового прохода к берегу, или же это Римская via militaris ? Чтобы хоть 
немного оценить титанический труд, просто взгляните на каменные блоки, отколовшиеся 
от вырубки и скромно лежащие на тропе. Вдоль тропы над обрывом растут одичалые 
плодовые деревья и кустарники. Способен ли современный человек на такое отношение к 
окружающей его природе, или придумав слово «экология», мы научились и безразличию.

Подходим к зияющему входу в грот.

* Иограф, большая карстовая пещера с небольшим входом в единственный высокий зал. 
Под верхними известковыми утёсами, близ прохода, у подножия ск. Йерах-Хюль = тюрк, 
йокар, юхары верх; татар, егарга сбрасывать.

В 1926 г. Спецотделом ОГПУ была организована научная экспедиция по изучению пещер 
Крыма. Возглавлял экспедицию профессор Александр Васильевич Барченко (1881 - 
расстр. 1938), научный консультант по оккультизму, эксперт по парапсихологии, 
заведующий лабораторией Всесоюзного института экспериментальной медицины, всю 
свою жизнь искавший универсальное Знание. Отчётов о подобных экспедициях никогда 
не будет опубликовано, однако, не стоит исключать, что грот Иограф в ряде других пещер 
Крыма также попал в сферу внимания эзотерической экспедиции.

В 1947 г. пещера Иограф объявлена памятником природы с прилегающим участком 
Ялтинской яйлы. Натечные настенные драпировки, сталактиты и сталагмиты, ванночки, в

89



которых были найдены пещерные жемчужины, представили неподдельный интерес для 
более приземлённой науки - геологии.

Начиная с 80-х годов и до конца уже минувшего столетия, пещера пребывала в плачевном 
состоянии. Хотя... вот строки из «Путеводителя по Крыму» под редакцией К. Ю. Бумбера 
за1914г.: «Здесь сохранились остатки алтаря, почти совершенноразрушенного 
туристами...» Но если жажда разрушения была присуща человеку всегда, то вот жажда 
гадить расцвела в последнее десятилетие, причём, это не стихийное проявление натуры, а, 
на мой взгляд, прививаемое ныне отношение к своей культуре, как впрочем, и отношение 
к своей истории. А потому в посещениях прошлых лет торжественность была «смазана» 
внутренним состоянием грота, - просто Удивительно, чего народ только не несёт с собой 
снизу, - среди вороха фантиков и упаковок не редкость и обёртки от мороженного?!? 
Будьте выше нынешней морали, - если нужно, потратьте час науборку грота, ведь 
безразличие не многим лучше хамства. К сожалению, не весь мусор можно сжечь на 
площадке у грота, потому придётся часть его свалить вниз. А передохнув, вновь войдите в 
грот. Во второе посещение Грот встретит Вас по-новому, будто этих минут хватило ему, 
чтобы воспрянуть. И быть может в отличие от случайных людей, приходящих сюда, 
прочувствуете, что некогда это было святое место. Уже в конце XIX века каменный алтарь 
был найден сброшенным на пол, а рядом с бывшим христианским храмом уже успел 
«состариться» татарский мезарлык (кладбище), и грот посещался не прихожанами, а 
русскими туристами. Тем не менее, простояв столетие, каменный храм не утратил своего 
спокойного величия, и ещё лет двадцать назад непостижимым образом заставлял 
посетителя при входе снизить голос до шёпота и снять головной убор. И даже в самые 
жаркие месяцы, со сталактитов капала вода, как слёзы Грота по былому величию, чистые 
и прозрачные, но не солёные, а с кальцитовым привкусом. И вода эта была утешением 
путнику, утомлённому жаждой. «Слёзы» высыхали, Грот медленно умирал среди мусора 
и духовной грязи. В 2000 г. над гротом, на Теренчикуре установлен памятный крест «2000 
Р. X .». Грот приведен в порядок, мусора почти нет. Пол устлан ветками с листьями, а 
справа у входа, на месте бывшего алтаря - иконостас. И даже если это сделано ради 
проведения паломнических туров (коммерческих), всё равно приятно.

В VIII - IX вв. здесь находился христианский храм тайного собора прихожан. А уже в 
начале XX в. со слов Бумбера: «Пещера лежит под верхними известняковымиутесами 
Яйлы и служила, по-видимому, местом, где собирались христиане для богослужений во 
время турецких гонений. Здесь сохранились остатки алтаря, почти совершенно 
разрушенного туристами. Неподалеку от большой пещеры находится маленькая, в 
которой, говорят, спасался отшельник. Недалеко от пещеры видны следы древнего 
кладбища».

Продолжив путь от Грота по проходу, минуем трещину-гротик. Протиснувшись в 
трещину, попадаем в небольшой зал. За ним идёт лаз в следующий миниатюрный зал. 
Здесь справа в стене трещина, из которой дует довольно сильный сквозняк. А со свода 
спускается вертикальный водоток. И, если вообще возможно обитать в этом гроте, то хотя 
бы попытаемся представить ощущения монаха-отшельника.

Ещё немного, и тропа примыкает к хорошо натоптанной, а значит, популярной тропе- 
богазу, идущей снизу из Ялты.

* Иограф-Богаз, Аутка-Богаз, Япрахлы-Гёль-Богаз, Фулис-Богаз, горный 
проход по пути из Ялты через хр. Иограф на Ялтинскую яйлу. Далее тропа 
идет на СЗ к проходу Кучук-Узенбаш-Богаз = 1) тюрк, йокар, юхары верх; 
татар, егарга сбрасывать; богаз горло, горный проход, перевал 2) тропа нач.
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из нп. Аутка (теперь в черте Ялты); 3) по бывш. оз. Япрахлы-Гёль на пути 
тропы; 4) греч. филос высокий, фули жасмин.

Нам вверх на яйлу. В том же путеводителе: «Возвратившись от пещеры на прежнюю 
тропу, поднимаются направо вверх на Яйлу, на выдающуюся пологую площадку 
Теренчикур».

* Теренчикур, 1273,1 м, площадка на яйле над Иограф-Кая, верхняя точка 
прохода Иограф-Богаз = тюрк, пгерен глубокий; чукур, чокур яма, ров, 
рытвина, углубление, впадина, (у некоторых тюрк, народов в значении 
«гора»), теречык деревце.

Буквально из-под ног вниз к Ялте сбегает тропа по хр. Мограф.

* Мограф, крутой лесистый хребет, ниспадающий от Ялтинской яйлы к ЮВ; 
в его средней части скальные ступени Пскюллю-Кая и Педы-Кая, нижняя 
ступень - холм Дарсан; разделяет басе, рр . Дерекойки и Учан-Су. К ЮЗ от хр.
Кизил-Кая, к 3 от С-части Ялты = тюрк, йокар, юхары верх; татар, егарга 
сбрасывать.

* Пскюллю-Кая, средний скальный пояс хр. Иограф = тюрк.
РПНпискекли; кая скала.

* Педы-Кая, нижняя скальная ступень хр. Иограф = греч. педа 
ступня; тюрк, кая скала (топон. «основание горы» ?).

* Дарсан, Дарасан, Гюзель-Тепе холм с парковыми 
насаждениями; нижняя ступень хр. Иограф, с Ю  выглядит 
куполообразным. В С-части Ялты; на него проведена канатная 
дорога =1,2)  тюрк, дар теснина; сан количество, 3) ср. тюрк. 
гузелъ красивый, прелестный; тепе вершина, холм.

А вдали на ЮЗ уже отчётливо (если только нет тумана) видны «грибочки» радаров, сам 
же Ай-Петринский массив отсюда больше похож на хаос скал и бетона. Нам следует идти 
у самой бровки, чтобы получить наслаждение открывающимися видами. Стены склона, 
словно обагрённые стены бастиона, грозно и неприступно нависают над лесами Южного 
берега, будто закрывая яйлы от надвигающихся химер цивилизации.

* Кизыл-Кая, мощная скальная стена красноватого оттенка. На обрыве Ю- 
бровки Ялтинской яйлы, между хр. Ставрея-Богаз и хр. Иограф, в 2,5 км к 
ЮЗ от хр. Кизил-Кая = тюрк, кизыл красная; кая скала.

Однако, как стены Юстиниана не преградили путь кочевникам, так и горы ныне не помеха 
современному гению человека. Там, впереди - Ай- Петри, за пятнадцать лет, 
превращенная из красивейшей, вожделенной горы в грязную рыночную площадь.

Дорога (как хотелось бы сказать «тропа») поднимается к Ю-отрогу г. Эндек, 1358,2 м, 
(44°30'56"сш 34°05'39"вд), с триангулятором на вершине.

* Эндек, 1371 м, (44°ЗГ02"сш 34°04'58"вд), куполообразная со скальными 
уступами на голой вершине, по склонам одиночные сосны, наЮЗ-окраине
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Ялтинской яйлы, к 3 от хр. Иограф = тюрк, гындык ров (по глуб. понижению 
к г. Рока), греч. эндека одиннадцать.

С Ю-вершины осмотрим (если только на яйлу не упал туман) окрестности, а если 
позволяет ходовое время, то и совершим прогулку к С- бровке яйлы, главной СЗ-вершине 
горы Эндек, ниспадающей вниз отрогом Комбопло.

* Комбопло, Комвопло, Кобоплу, Камбопла коническая 
лесистая вершина с поляной в 3-части. Наузком 3-отроге г.
Эндек; в 4 км к ЗЮЗ от нп. Многоречье (бывш. Кучук-Узенбаш)
= татар, ком песок, тюрк, кампа лопух.

А вот подняться стоит на соседнюю г. Рока.

* Рока, 1346,9 м, (44°30'23"сш 34°04'30"вд), безлесая 
возвышенность с конусной округлой вершиной, вытянута ЮЗ- 
СВ вдоль Ай-Петринской яйлы, высшая точка яйлы = греч./>оке 
щель, узкий проход,рока прялка, тюрк,рока дикая горчица.

Здесь на СЗ открывается прекрасная перспектива на верховья Большого Каньона, и 
Бельбекскую Долину. За г. Эндек начало Ай-Петринской яйлы.

* Ай-Петринской яйла, Айя-Даги, Синаб-Даги, платообразное нагорье, 
участокГлавной гряды, простирается от г. Эндек до Байдарских Ворот =1) 
по вершине Ай-Петри, где был храм Св. Петра; средневековые варианты 
названий Ай-Петринской Яйлы: 2) от греч. агия святой, 3) возм. по назв. 
византийского города Синоп, 2, 3) тюрк, даг гора.

Климатические особенности Ай-Петринской яйлы характеризуются низкими ночными 
температурами (летом до 0°+5°С), частыми туманами и сильными ветрами, сумма осадков 
1020 мм/год. Плато Ай-Петринской яйлы является областью классического карста.

Флора Ай-Петринской яйлы насчитывает свыше 600 видов, среди них 50 видов 
эндемичных растений. В составе луговых степей доминируют типчак, береговой костер, 
лисохвост, степная осока, подмаренник. Луга яйлы слагаются луговой овсяницей, 
мятликом, пыреем и др. Фауна победнее, тем не менее, когда-то на Ай-Петринской яйле 
видели настоящих мустангов, вольное потомство одичавших лошадей времен Великой 
Отечественной войны, позже их можно было увидеть на Караби.

Продолжив путь от Ю-отрога г. Эндек, без всяких троп идём в СЗ- направлении, до 
основной дороги. По ней нам идти совсем недолго. Когда дорога свернёт вправо, на 3, и 
пойдёт через лесок, всё наше внимание будет приковано грандиозным видом Стены. 
Здесь мы оставляем дорогу и начинаем спуск к началу Стены. По поводу её 
возникновения существует официальная версия.

* Каменная стена Конради, насухо сложенная каменная стена из плотно 
подогнанных камней, для снегозадержания = по рекомендациям горного 
инженера Конради А. В. задерживать снег на яйлах с помощью валов, стен, 
посадок.

Это утверждал Рухлов И. В. Но, подойдя к Стене вплотную, можно воочию усомниться в 
состоятельности официальной гипотезы. У самой оконечности Стены, к её ЮВ-стороне
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примыкают грандиозных размеров ступени. От них к Ю-бровке яйлы прослеживаются 
остатки древней дороги. Здесь же выход на яйлу Ставрикайской тропы.

* Ставрикайская тропа, проход на Ай-Петринскую яйлу, протянулась по 
верхним точкам хребта Ставрея-Богаз; тропа спускается к подножию ск.
Ставри-Кая, где раздваивается: на ЮЗ тропа продолжается как Штангеевская 
к вдп. Учан-Су, а на СВ отходит Боткинская тропа и идёт к Поляне Сказок = 
по названию хребта.

* Ставрея-Богаз, Вастея-Богаз, узкий крутой хребет, ниспадающий ЗСЗ-ВЮВ, поросший 
лесом, со скальными поясами; заканчивается внизу скалой Ставри-Кая. Ю-отрог Ай- 
Петринской яйлы, к ССЗ от 3-части Ялты, к ЮВ от хр. Иограф; по нему проходит 
Штангеевская тропа = 1) по скале Ставри-Кая; богаз горло, горный проход, перевал.

* Ставри-Кая, 651 м, мощный, похожий на башню утес с 
отвесными обрывами к С , В и  Ювершина слегка округлена.
Выступ на гребне В-отрога хр. Ставрея-Богаз, в 2 к м к  ЗСЗ от 3- 
окраины Ялты (от излучины объездной дороги при пересечении 
ею р. Учан-Су) = греч. стаерос крест (он некогда стоял наэтой 
скале); кая скала.

* Штангеевская тропа, (Ставрикайская в верхней части) 
поднимается от вдп. Учан-Су на Ай-Петринскую яйлу мимо 
скалы Ставри-Кая по хр. Ставрея-Богаз. Проложена ялтинским 
врачом Ф. Т. Штангеевым в конце ХІХв.

Дальше в Ялту ведет уже Боткинская тропа.

* Боткинская тропа, ведет из Ялты по л. стороне дол. р. Учан- 
Су до скалы Ставри-Кая. В некоторых источниках указывается 
ее продолжение по п. берегу и совпадение с нижней частью 
Штангеевской тропы. = назв. в честь известного врача С. П.
Боткина, работавшего в Крыму; проложена в 1902 г.

НаЮ  Ставрикайская тропа спускается к ск. Исар, Учан-Су-Исар (натерритории детского 
лагеря) со следами древней крепостцы на вершине; а на С-склонах г. Рока находилась 
крепость Киппиа. А ведь исследователи и указывали на парность прибрежных и горных 
укреплений. Так что же перед нами? Снегозадерживающая стена или часть Длинных стен. 
Понятно, что исследователи не могли упустить из внимания каменный забор, 
протянувшийся по яйле на километры. Да и размеры не те. По свидетельству Кеппена, 
Длинные стены, сложенные из природного камня, были толщиной до двух метров и 
высотой в человеческий рост. А здесь чуть более полуметра толщиной и не больше 
полутора метров в высоту. Но аналогичные по кладке и размерам остатки каменных 
заборов есть и в других местах: например, у нп. Морозовка (бывш. Алсу), в верховьях р. 
Узунджи, на ЮВ-склонах Демерджи. А, учитывая их расположение: лес, склон оврага, - 
функции выполняли совсем не снегозадерживающие.

Вдоль стены уже проторена конная туристическая дорога от лесничества Охотничье. 
Пойдём по дороге. Длина стены и аккуратность сухой кладки вызывают неподдельное 
уважение к прошлому. В скорости к стене подходит грунтовая дорога и тянется вдоль неё 
ещё с километр. Стена здесь ниже и более разрушена, и у перелеска вовсе обрывается.
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Дорога раздваивается: её правое С-ответвление идёт к Ай-Петринскому перевалу, а мы 
идём по обычному, ничем не примечательному Ю- оветвлению дороги. Но вот, 
взобравшись наверх, дорога выводит нас на земляной вал, перегородивший низину. С 
верхней точки вала осматриваем раскинувшуюся по ту сторону луговину. Это Плотина 
Сикорского.

* Плотина Сикорского, Зеленая стена, сооружённая под руководством инженера 
Сикорского И.К.ВІ906 г. В литературе упоминаний о ней нет, лишь доклад Сикорского в 
«Известиях Ялтинского технического общества» за 1909 г.

Это единственное точное инженерное сооружение на яйле (все другие гели: Беш-Текне, 
Карабинское, Долгоруковское были "налазок»). Разрушена плотина 8-бальным крымским 
землетрясением 1927 года.

Дорога «берегом» огибает ложе бывшего водохранилища, минует правое ответвление 
дороги нат/б Кичкине и вновь выводит к Стене. Там, где стена делает изгиб, через пролом 
уходит тропа по лесу к Ю-бровке яйлы, где и спускается вниз Таракташским проходом.

* Таракташская тропа, 1160 м, перевал, тропа поднимается от 
вдп. Учан-Су, минует обзорную площадку над водопадом, 
тянется по хр. Тарак-Таш с маршами искусственных ступеней с 
перилами до выхода на Ай-Петринскую яйлу близ плотины 
Сикорского = по назв. хребта.

* Таракташ, скальный гребень с ярко выраженной 
горизонтальной слоистостью, с башнеобразными скалами, 
уступами. Оползневая ступень Ай-Петринской яйлы, близ ее Ю- 
бровки, в 4 к м к  3 от 3-окраины Ялты = тюрк, тарак гребень; 
таш камень.

Далее дорога поднимается на яйлинскую возвышенность. Стена буквально примыкает к 
самому обрыву склона яйлы. В этой точке снегозадерживающее назначение стены и вовсе 
не понятно. Но и не согласуется с гипотезой защитных стен. У Кеппена: «...Располагались 
стены так, что к противнику всегда обращен крутой склон, для защитников оке стены 
всегда оставалась достаточно широкая площадка». Здесь же всё как раз наоборот. Но 
вот что пишет Б. Чупиков в путеводителе «Караби», издания 1987 г.: «.Среди 
исследователей до сих пор идут споры о том, что защищалиДлинные стены: побережье 
отгорныхжителей, пришлыхнародов, или, наоборот...Вверховъяхущелъя Чигенитра 
развал «длинных стен»... идет по самому краю крутого правого бортаущелья. С южной 
стороны стены места для защитников практически нет.А северная сторона очень 
удобна для обороны. К  проходу в стене (разумеется,раньше его закрывали ворота) 
нападающие должны были подниматься поущелъю, мимо стены, с которой легко 
поражать стреламирастянувшуюся на пару километров колонну противника. При 
необходимости можно свалитъ вущелье на атакующего противника и всю стену, 
разобрав ее на камни за 10- 20минут...»

С учётом расположение готских поселений в межгорье и крепостей на побережье, стены 
могли выполнять роль либо второго пояса защиты горных поселений при нападении с 
моря, либо второго пояса защиты прибрежных поселений при нападении с С.

Здесь остатки стены не столь величественны - стена, скорее лишь угадывается, нежели 
просматривается, - видимо камень позже был использован для строительных целей.
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«^настоящее времяукрепления на основных перевалах или сильно повреждены, или до 
основанияразрушены, а каменърастащен ...» (Фадеева Т. М. «Тайны горного Крыма»).
Но почему, то же самое не могло иметь места и при постройке снегозадерживающей 
стены. Не сложена ли стена Конради из более древней, и если возраст стены не более века, 
то возраст строительного материала может превышать тысячелетие. Изложенное никоим 
образом не является гипотезой, а просто смелым предположением, навеянным 
прикосновением к старине.

Дорога минует Охотничье хозяйство. Это микропоселение, где живут и работают лесник, 
смотритель дорог и электрик ЛЭП с семьями. Ныне утратившие свежесть постройки 
смотрятся несколько бутафорно среди праздно и вольготно гуляющей пёстрой публики. 
Тем более жалкий вид имеет шлагбаум лесничества. Подходим к кромке яйлы, изрезанной 
оврагом, - правым притоком б. Холодная.

* Суук-Дере, Холодная, балка на Ю-склоне Ай-Петринской яйлы, с верховьем у леей. 
Охотничье, в і к м к  ССВ от ск. Шишко, низовье балки над Гаспрой. По расщелине идёт 
проход Гаспра-Богаз =1) тюрк, суеук холодный; дере долина, балка, 2) калька-перевод.

Несколько к В, по л. борту Холодной балки на яйлу поднимается Гаспра-Богаз.

* Гаспра-Богаз, идёт мимо Серебряной беседки на г.
Пендикюль (по просеке под ЛЭП) до верховий б. Холодной = по 
назв. нп., греч. гаспра белый; богаз горло, горный проход, 
перевал.

* Пендикюль, 865 м, слоистый скальный обрыв с Серебряной 
беседкой наверху, установленной в честь строителей шоссе Ялта 
- Ай-Петри - Бахчисарай. На Ю-В-отроге, Ай-Петринской яйлы, 
в 0,5 км к СЗ от нп. Высокогорное (бывш. Тюзлер), кБотг .  Ай- 
Петри = греч. пента пять; татар, кул рука сторона, тюрк, колъ, 
гель озеро, тюрк. РПНмендикул.

Найти выход п. притока б. Холодная на яйлу несложно: к В от ск. Шишко, как «комната» 
из «Сталкера», гротеском высится бетонное строение электроподстанции, от которой вниз 
потянулась ЛЭП. После второй опоры (от подстанции), линия ныряет в овраг - правый 
приток Холодной балки. Здесь тропа через две поросшие воронки (лет 10 назад в них 
были устроены грядки, позже утрамбованные отдыхающими) уходит вниз н а 2 5 м к  
конденсационному источнику. В своеобразном колодце с крышкой, сооружённом ещё до 
революции и реставрированном в конце 80-х, вода собирается из «потеющего» щебня, 
покрывающего склон оврага. К сожалению, и сюда дошли «культурные туристы» - возле 
колодца и в нём самом можно увидеть самые разнообразные достижения цивилизации, 
вернее, их пёстрые останки. Потому, в сезон водауже пригодналишь к кипячению.

Сделав водный запас, двинемся в сторону приюта. Там, где трасса, поднимаясь, буквально 
выскакивает на яйлу (именно здесь до 80-х только и можно было встретить туристов), и 
находится приют «Ай-Петри», в 90-х небрежно разбросавший в низинке свои жутковатые 
вагончики в стиле пост техно, по соседству с Видовой площадкой. А у самого приюта, 
ближе к дороге есть ресторанчик «Ай-Петри» (за последних два десятилетия бывал он и 
магазином, и кафе, и просто заброшенной постройкой). До революции здесь была корчма 
«Милости прошу», где подавали самовар, шашлыки, водку, вино. В «Путеводителе по 
Крыму» К. Ю. Бумбера есть такие строки
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«С площадки открывается дивный вид на Ялту и далекий горизонт. Возвратясь на шоссе 
по идущей от площадки широкой дорожки, нужно идти вправо до знака ГК, 
указывающего идущую вправо вверх сократительную тропу до скалы Шишко. От скалы 
Шишко ведет тропинка до метеорологической станции и гостинице срестораном. 
Позадиресторана начинается дорожка наАй-Петри, она огибает три возвышения и 
спускается к лиственномуАй-Петринскому леску, откуда дорога довольно круто 
подымается на вершину скалы. Отсюда очаровательный вид наАлупку, море и плато 
Яйлы».

Рядом находится репер - чугунный шар до метра в диаметре, некогда зияющий раной 
войны - пробоиной от осколка на тёмном чугуне. Это «Ай- Петринский меридиан», 
сооружённый для точной топографической «привязки» в первый год работы партии 
Крымскихводныхизысканий, котораяв 1913-1917 гг. провеланаАй-Петри 
исследовательские работы. На постаменте табличка «Г. У.З. 3. - О. 3. У. - основнойреперъ 
Крымскихъ водныхъ изысканий. - Установленъ в 1913 году», т. е. ГлавнымУправлением 
Землеустройства и Земледелия - Отделом Земельных Улучшений. Сейчас «улучшен» сам 
репер — пробоина зацементирована, шар выкрашен в весёленький голубой цвет, 
появилась и новая табличка, рассказывающая об этом историческом событии.

По другую сторону от дороги - метеостанция Ай-Петри, (г. Ялта, а/я-8; тел. (0654) 32-50
75, начальник Озеров Вячеслав Михайлович, по сост. на 2001 г.). Основана метеостанция 
в 1895 г. Главной физической Пулковской обсерваторией. Кроме метеонаблюдений здесь 
велись работы по гидрологии, ботанике, почвоведению, астрономии, зоологии. С 1905 по 
1932 гг. начальник метеостанции К. Ф. Левандовский возглавлял исследовательские 
работы по ветрам и атмосферному электричеству. Было замечено, что на Ай-Петри из-за 
резкого перепада температуры воздуха в степи и на побережье имеют место постоянные 
сильные ветра, причём, 125 дней в году скорость их достигает 40 м/с (144 км/час!). Но 
идею использования ай-петринских ветров выдвинули не учёные, а крымский мещанин 
Тимофей Матвеев. В 1912 г. он отправил описание своего прожекта самому Николаю I I , 
отдыхавшему в Ливадийском дворце. Судьба Матвеевского прожекта неизвестна, тем не 
менее, на Ай-Петринской метеостанции в регламент замеров было включено измерение 
максимальной скорости ветра. К концу 1930-х замеры проводились с помощью прибора, 
установленного на самой бровке в полукилометре к 3. Данные измерений были 
необходимы для проектирования Ветросиловой станции, мощностью 10000 кВт. Но в 
1940 г. прибор был сорван ураганом. В начале 1990-х датчане, в соответствии с 
межправительственным контрактом, установили 30-метровый стояк с ветроагрегатом на 
макушке. Всё повторилось. Крымский ветер оказался значительно крепче датских 
технологий - крылья раскрутились так, что их сорвало. На 2004 г. вопрос о 
восстановлении агрегатауже решён.

В далёком 1897 г. в Полтаве родился Саша Шаргей, сирота при живых родителях. Его 
отец и мать за организацию антиправительственной студенческой демонстрации в Киеве 
до конца своих дней были гонимые царскими властями. В Полтавскую мужскую 
гимназию для детей-дворяРІ после вступительных экзаменов Сашу принимают вне 
конкурса и сразу в третий класс. По окончании - медаль. А в 1914 году семнадцатилетний 
юноша разрабатывает принципиальную схему отделения и последующей стыковки с 
кораблем-маткой посадочно-взлетного модуля «Луна», что полвека спустя и будет 
осуществлена американцами. Но важнейшее достижение в космонавтике - это 
предложенная им ракетная схема с последовательными ступенями, в отличие от пакетной 
схемы Королёва (все современные носители создаются по последовательной схеме). 
Александр поступает в Санкт- Петербургский Политехнический институт императора 
Петра Великого. Но уже в 1916г.,в разгар Первой мировой войны, его со студенческой
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скамьи мобилизуют в школу ускоренной подготовки прапорщиков. На Закавказском 
фронте за Карсом теоретик космонавтики становится командиром пулеметного взвода, на 
всю жизнь став убеждённым пацифистом. С началом гражданской войны прапорщика 
Шаргея демобилизуют, но по дороге домой, вновь насильно мобилизуют: сначала к 
генералу Корнилову, а затем (после совершённого побега) - к Деникину. И даже после 
вторичного побега, для новой власти Александр Шаргей всё равно остаётся 
белогвардейцем. Для спасения от преследований мачеха Кареева, передает ему из Киева 
метрическое свидетельство на имя (умершего знакомого) Юрия Васильевича Кондратюка, 
родившегося в Луцке 8 сентября 1900 года. В октябре 1921 года Александр Игнатьевич 
Шаргей исчезает из этого мира. В военкомате бывший прапорщик становится на воинский 
учет как «рядовой необученный» Кондратюк. Годы голода и скитаний. 1927 г. Механик 
элеватора после неудачных попыток опубликовать свои космические разработки, 
пытается заработать на самостоятельное издание книги, разработав новаторский проект 
элеватора. В Сибири элеваторы строили по заморским проектам из качественных 
пиломатериалов - за них американцам нищая Россия платила золотом. Но уже к началу 
30-х в Камне-на-Оби рождается «Мастодонт», самый большой в мире деревянный 
элеватор наІО тысяч тонн зерна, спроектированный Кондратюком по принципу «русской 
избы» без единого гвоздя, прослуживший людям более полувека. За «Мастодонта» 
Кондратюк получил... три года концлагерей. Ордер на арест № 895. Два томауголовного 
дела. Обвинение Новосибирского ОГПУ. Статья 58- 7 «Вредительство». Из постановления 
коллегии ОГПУ от 10.05.1931 г.: «... построено зернохранилище без гвоздей с 
вредителъскимумыслом - чтобы оно побыстрееразвалилосъ». «Назначение» в проектное 
бюро ОГПУ № 14. За решёткой Кондратюк узнаёт об объявленном всесоюзном конкурсе 
на проект самой мощной в мире (10000 кВт) ветровой электростанции. Не имевший 
высшего образования самоучка, осужденный Кондратюк всего за два месяца выполнил на 
конкурс совершенно необычный проект 165-метровой башни со 100-метровым диаметром 
ветрового колеса (по другим данным - 150ми80 м), обойдя академиков и докторов наук. 
На «недоучку» ополчилась вся академическая элита. У института был свой, 
профинансированный и прошедший конкурс проект «А», инженера Алексапольского, 
правда, мощностью в несколько раз ниже. Проектом Кондратюка заинтересовался лично 
нарком тяжелой промышленности СССР Серго Орджоникидзе, видя большое будущее 
ветроэнергетики. Выпискаиз заседания Коллегии ОГПУ от 27.04.1933 г.: «Кондратюка 
Юрия Васильевича досрочно освободитъ с прикреплением дляработы к 
Наркомтяжпрому с использованием в гор.Харъкове-». В 1934 г. после утверждения 
проекта в Москве Кондратюк по заданию наркома выезжает в Харьков, чтобы возглавить 
строительство гиганта в Крыму. Строительство невиданной доселе ВЭС началось - 165
метровую вращающуюся в сторону ветра мачту Кондратюк собирался построить из 
железобетона. Такого в мире еще не делали (и не сделают, даже спустя семьдесят лет). Но 
через три года, после телефонного разговора со Сталиным, Орджоникидзе застрелился. И 
тут же академики обвинили Кондратюка в гигантомании и авантюризме. Строительство 
на Ай-Петри закрыли, а самого изобретателя отозвали в Москву, поручив проектирование 
крохотных ветродвигателей для колхозных животноводческих ферм. (А спустя 
десятилетия, 05.11.1967 г., вМоскве Н. Никитин воздвигнул знаменитую 536-м 
Останкинскую башню из железобетона. «Иголочку» - подарок к 50-летию Великого 
Октября, весом 51400т. позамыслуНикиты Сергеевича, «воткнули капиталистам...» 
Автор, сибирский инженер, лауреат Ленинской премии позже признается, что для 
мирового колосса использовал идеи ирасчеты ай-петринского проекта Кондратюка). 21 
июня 1941 г. Кондратюк в последний раз отметил свой день рождения, как всегда, 
наедине. А 6 июля, в свои сорок четыре добровольцем ушёл в народное ополчение. В 
скорости в подмосковных снегах Шаргей-Кондратюк принял свой последний бой жизни.
В Аламагордо, США, в зале славы Космического музея NASA среди имен нескольких 
десятков землян, более всего сделавших для прорыва человечества в космос, золотом
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начертано имя уроженца Полтавы Юрия Кондратюка. Его именем названа трасса, по 
которой первый человек достиг Луну - «трасса Кондратюка». Его имя носит и кратер на 
обратной стороне Луны, нами не видимой... в вечной темноте. Памятник гению есть и на 
Родине - в Крыму, на плато Бедене-Кыр сохранился «стакан» - фундамент могучей 
ветроэлектростанции, два 100- метровых ветроколеса которой должны были вылавливать 
мегаватты энергии из воздуха.

В первые дни оккупации Крыма на территории станции располагался штаб 
Истребительного батальона, на основе которого и создавались партизанские отряды. 
Позже, в своих рейдах крымские партизаны использовали бараки станции как 
перевалочную базу.

После войны, в 19... г. недостроенные здания заменили белые купола радарных установок. 
На картах масштаба типа «вообще» здесь находится турбаза, на более подробных картах 
чуть правдивее - обсерватория. И сейчас ещё купола издали манят к себе своей белизной 
но, подойдя поближе, видно, что снежная белизна переднего, самого большого купола 
темнеет дырами и грязными потёками.

* Бедене-Кыр, 1320 м, (44°29'02"сш 34°01'54"вд), Перепелиная Еора, 
возвышенность с тремя голыми верш., на Ю-склоне скальные пояса, на С- и 
В-склонах рощи; с Ю  гора представляется куполом; на Ай-Петринской яйле к 
С от Алупки, 4,5 км ССЗ от Ай-Петри =1) тюрк, бодене перепел, беден 
крепостная стена; кыр, хыр гребень холм, гора, 2) русск. буквальный перевод.

Шишко

* ск. Шишко, 1182 м, плосковерхая возвышенность с отвесным скальным 
обрывом кЮВ, снизу выглядит как утёс; на ней оборудована обзорная 
площадка, рядом с которой памятник партизанам; у выхода дороги Ялта- 
Бахчисарай на Ай-Петринскую яйлу = в честь инженера И. С. Шишко, 
руководившего строительством дороги.

Дорогу Ялта - Ай-Петри - Бахчисарай прокладывали русские военно- сапёрные батальоны 
с 1865 г. по 1894 г. в сложных условиях. В честь строителей установлена «Серебряная 
беседка» на г. Пендикюль, с изумительной панорамой на склоны Ялтинской яйлы. На 17
22 км, - последнем участке подъёма крутизна склона достигла 60-80°. Инженер- 
полковник Шишко, руководивший работами, решил задачу, «врезав» серпантин в склон. С 
тех пор дорога служит людям без особых изменений, её лишь немного расширили в 1912
1913 гг. (в ходе строительстваРомановского шоссе) и покрыли гудроном. Автобусы 
маршрута Ялта- Бахчисарай исправно преодолевая не самый простой подъём, и 
передохнув на пятачке у ресторанчика «Ай-Петри», продолжали свой нелёгкий путь к 
Большому Каньону и дальше через Бельбекские Ворота в Бахчисарай. Но в 80-х на 
участке дороги в 2 к м  выше Соколиного, оползень нарушил Целостность дорожного 
покрытия, и самый живописный автобусный маршрут закрыли. Каких либо 
восстановительных работ не проводилось, и на сегодняшний день этот участок дороги как 
бы переломан пополам. А автобусный рейс Ялта-Бахчисарай остался, правда... теперь это 
уже не Ялта -Ай-Петри - Бахчисарай, а Ялта - Алушта - Симферополь - Бахчисарай. 
Восхитительно! Достойный «памятник» строителям дороги.

С Видовой площадки открывается чудесная прибрежная панорама Ялтинского 
амфитеатра, - единственного места на ЮБК, где горы отступили от моря на 2-3 км. С В в  
море спускается мыс Мартьян - оконечность Никитского отрога, а прямо под нами, с 3,
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прибрежное пространство замыкается г. Пендикюль, по её 3-склонам вьётся серпантин 
шоссе. К морю гора ниспадает своим ЮВ-склоном - горой Могаби. А вклинивается в 
амфитеатр хр. Иограф, заканчиваясь горкой Дарсан с малым фуникулёром в пределах 
города. Хребет является водоразделом рр . Дерекойки и Учан-Су. Между Никитским 
отрогом и Иографом, в Ялту спускаются хребты Баланын- Каясы и Кизил-Кая, а между 
Иографом и Пендикюлем - хр. Ставрея-Богаз.

Но самое красивое зрелище открывается в утренние часы. Восход солнца. Сколько людей, 
столько описаний виденного, и все они имеют на это полное право, ведь здесь больше 
поэзии, нежели просто природного явления. А вот, как я позволю себе описать виденное.

После холодной ночи,утро всё сильнее окутывает сладким сном. Грохот будилънтка, 
который невозможно нащупать, чтобы тот замолчал. Зачем же такрано?.. Восход! 
Надо не пропустить восход! Скорее в ботинки, и по сизой от инея траве к обрыву, 
нависшему, кажется над всем миром, как там, в «Улитке на склоне».Доеолъно светло, 
небоуже подкрашенорозовым, но солнца не видать.Холодно... Ивдруг, над нечётким 
горизонтом продрогшего за ночь моря, несмело появляется краешек солнца. Неторопливо 
неяркая дуга поднимается всё больше над серыми водами, и... застывает на месте. Но 
она не просто застыла, она начинает набирать жар, превращаясь из красной в огненно
красную. Костёрразгорается всё больше, и над водой всплывает пылающее солнце, 
наползая на место своего двойника-призрака.Дело пошло быстрее. Выходя из морских 
пучин, солнце зажигает светом верхушки гор, изменяя и цвет самого моря, погладив лицо 
тёплым прикосновением. Начал просыпаться и выползать из палаток народ. Пора! 
Впереди целый день под палящими, иссушающими лучами солнца.

Взгляд в далёкое прошлое

Основываясь на данных археологических находок, учёные сделали предположение что, 
начиная с палеолита, «здесь жил и охотился» (понятия «работал» тогда ещё не было) 
неандерталец, поднимаясь из долин на плато. А вот начиная с железного века, весь 
античный период и до раннего средневековья, люди здесь уже не жили. Тут пролегали 
караванные и военные пути тавров, римлян, а позже и татар. В XIV - XV вв., в период 
расцвета княжества Феодоро, Алустонский клисур (Иограф-Богаз), связывающий столицу 
на г. Мангуп с Френкскими гаванями генуэзцев, наверняка был бойким местом, что не 
могло не сказаться на посещаемости яйлы.

В годы Великой Отечественной войны яйла часто становилась ареной театра военных 
действий. И всю войну, вплоть до освобождения Крыма, партизаны ни на минуту не 
давали фашистам передышки в этом райском, как тем хотелось думать, уголке. Все 
дворцы Большой Ялты были задействованы комендантом Биттером под штабы и виллы 
фашистской верхушки. Командующий 11-й армией фельдмаршал фон Манштейн оставил 
за собой дворец Кичкине. Фонтаны, кипарисы, тропические парки и нет бомбёжек... но за 
пределами Ялты, в горах и лесах для фашистов не было ни минуты покоя (об этих 
событиях очень интересно повествуется в малоизвестном соавторском фильме Андрея 
Тарковского «Один шанс из тысячи»).

Декабрь 1941 г. Группа партизан Ялтинского отряда под командованием генерал-майора 
Д. И. Аверкина, принявшего последний бой, окружённые тремя батальонами немецко
фашистских карателей у родника Беш-Текне, понесли огромные потери, но прорвав 
кольцо окружения, обеспечили отход основных сил отряда.
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Июль 1942 - октябрь 1943 гг., самый трудный период в партизанском движении. В 
непрерывных боях с 11-й армией Манштейна и приданной ей 3-й румынской армией, из 
4000 партизан в живых осталось менее 400.

Апрель 1944 г., наяйле мощные сугробы снега. 227-я Темрюковская дивизия, 257-й 
танковый полк и7-я партизанская бригада Южного соединения вышли наяйлу со 
стороны Коккоз (ныне Соколиное). Проделав на яйле проходы в толще снега, войска 
подошли кЮ-бровке яйлы, открыв огонь из всех орудий по немецким войскам ялтинской 
группировки. Стремительно спустившись вниз, советские войска отрезали отступление 
фашистов на Севастополь и, овладев городами-курортами, предотвратили уничтожение 
дворцов Южного берега. 16 апреля 1944 г. частями Отдельной приморской армии Ялта 
была освобождена. О том героическом времени напоминает нам памятник на скале 
Шишко.

Февраль 1945 г., за три месяца до победы над гитлеровской Германией, в Большом чале 
Ливадийского дворца решатся судьбы послевоенного мира на Ялтинской конференции 
антигитлеровской коалиции, положившей начало ООН.

Июнь 2002 г., под памятником полощется чёрный флаг «весёлого Роджера», поднятый 
одной из десятков таверн, без боёв оккупировавших яйлу.

Ай - Петри

* Ай-Петри, 1234,2 м, (44°26'54"сш 34°03'28"вд), массивная гора с величественными 
скальными зубцами и вершинными гребнями, переходящими ниже, в сторону моря, в 
утёсы с ребристыми обрывами; 2 к м к  С от Алупки; на Ю-краю Ай-Петринской яйлы = 
греч. аи святой; Пётр ИЛ, здесь был храм Св. Петра. В начале ХІХв. у вершины ещё были 
видны руины средневекового храма, воздвигнутого в честь Св. Петра.

Говоря об Ай-Петри, подсознательно думаешь о зубцах, соперничающих с самой 
вершиной. Высота отдельных зубьев (четыре крупных и ряд мелких пиков) о т 7 д о 1 9 м. В  
XIX в. в учёных кругах вполне серьёзной (!) считалась гипотеза об ударе молнии, 
отколовшей скалу от массива. В действительности всё ещё более неправдоподобнее - 
каменные зубцы, образовались при выветривании неоднородных рифовых (это на высоте 
1234 м над уровнем современного моря!) известняков. А так как рифовые известняки 
устойчивее к выветриванию, чем расположенные рядом слоистые, то сложенный ими 
участок выделился среди соседних. Рифовые известняки встречаются и в других местах 
морского побережья от Балаклавы до Феодосии. Это значит, что в позднеюрский период в 
море, на месте современного Южного берега, был барьерный риф. В куске породы можно 
различить окаменелые кораллы. (В Качи-Кальоне, за Храмом Св. Анастасии, у самой 
тропы есть глыба с вросшей реликтовой устрицей до 25см в диаметре). До середины 80-х 
годов XX в. зубцы венчали вымпела московских и харьковских альпинистов, а с середины 
90-х на зубцах очень эффектно возвышается огромный деревянный крест. Но это была 
лишь бутафория для проводившихся тут эпизодических съёмок исторического фильма о 
древней Руси. Позже здесь предпринималась невероятная попытка Иншакова, 
руководителя ассоциации каскадёров, перелететь на мотоцикле с яйлы на зубцы 
(состоялся ли рекорд не известно).

В З к м к  3 от ск. Шишко, расположена Верхняя станция, 1153 м над у. м., канатной 
дороги, вступившей в строй в 1987 г. Длина - 3 км, время подъёма - 20 мин. Нижняя 
станция, 86 м над у. м., находится в Нижнем Мисхоре. Средняя станция, 391 м над у. м., 
«Сосновый бор» соединена с Верхней полуторакилометровым безопорным пролётом. По
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слухам, инициатором строительства был Леонид Ильич Брежнев. Требования к 
безопасности в то время были очень высокие, и потому строительство растянулось более 
чем на десятилетие. Браковался цельноплетённый стальной канат. И лишь Времена- 
Чистой-Наживы подстегнули сдачу объекта в эксплуатацию. За пару лет чистейшее 
(объекты военного и полувоенного назначения обязывали) место, было превращено в 
базарную площадь. Грустно как-то перекликается название соседнего выступаяйлы.

* Домус-Чарыш, 1239,3 м, обнаженная округлая вершина с посадками сосен 
наверху; к С-подножию подступает лес. На Ай-Петринской яйле, в 5 к м к С  
от .В-части Симеиза, в З к м к З о т г .  Ай-Петри = тюрк, домуз свинья; чаршы 
базар, рынок - «свиной рынок».

Трудно предположить, что некогдатам шлаторговля, разве что в изобилии водились 
дикие свиньи. Неужели, название, данное давным-давно, дождалось своего времени - 
неподалёку на яйле разбросал свои ряды Торговый центр, - уродливое во всех 
проявлениях подражание городским рынкам.

Возле смотровой площадки у станции, с В-стороны, на яйлу поднимается Мисхор-Богаз.

* Мисхор-Богаз, Пелаки-Богаз, тропа из окрестностей Мисхора по мощному 
скалистому С-В-контрфорсу г. Ай-Петри наАй-Петринскую яйлу; выходит 
недалеко от станции канатной дороги = 1) по назв. нп., 2) тюрк, пляки 
плоский небольшой камень (щебень?), греч. плана плита, плакосис плоский; 
тюрк, богаз горло, горный проход, перевал .

Тропа интересна тем, что на большей части пути путника сопровождает прибрежная 
панорама, выходы уступов, с которых, свесив ноги, можно любоваться Крымом, 
разнообразие самой тропы, - особенно живописна она в конце пути и, наконец, 
неожиданность выхода на яйлу. Начинается тропа снизу от беседки возле источника у 
подножия горы. Найти саму беседку можно, сойдя в сосновый лес с «верхнего» 
(основного) шоссе у бетонной стелы. И дальше просеками и дорогами - к массиву склона. 
Этих самых дорог здесь столько, что давать какие-то ориентиры смысла нет, идти надо по 
наитию, не уходя лишь слишком влево, к 3, по приятной лесной дороге - там ждут острые 
выходы скал да непроходимые козьи тропы и, не сворачивая слишком вправо к В - 
придётся побродить по залесенным оврагам, а т ои  вовсе, выйти на городскую свалку 
(увы).

Всю видимую нами территорию плато Б. Н. Иванов выделил в состав Ай-Петринского 
карстового района. Здесь имеет место т. н. классический горный карбонатный карст. 
Талые и дождевые воды не в состоянии задержаться на его поверхности, устремляются в 
трещины, трещинки, воронки, усугубляя тем самым эрозию. «Часами можно бродитъ по 
Яйле, не встречая ни одного источника, ни одной капли воды» - писал А. А. Крубер ВІ915 
г., что можно отнести почти ко всем Крымским яйлам. Но всегдали яйлы были такими? 
Ай-Петринская яйла может служить примером обратному. Если пройти от станции 
«канатки» по дороге в 3-направлении (хоженная тропа в ЮЗ- направлении к 
триангулятору на вершине - а как же! тряпьё «с болезнями» развесить), то мы войдём в 
самую обыкновенную буково-грабовую рощу. Но она необыкновенна тем, что 
произрастает на высоте 1100-1200 м, вопреки теориям о первичном безлесье яйл. Здесь на 
небольшой площади, 6 1 4м2 ,  произрастает также ясень, рябина, клён Стевена. Бук 
достигает размеров 10мв  высоту иЗОсмв диаметре. Это заповедная Буковая роща. На 
опушке леса со стороны кромки яйлы растёт 1000-летний тис.
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А невдалеке от станции канатной дороги, на СЗ, есть Трёхглазка - пещера, путь к которой 
сейчас найти проще простого - туда ведёт хорошо маркированная тропа, вернее, уже 
дорога. Спуск в пещеру, в общем, был несложным, однако в 1992-93 гг. пещера 
арендована, оборудован спуск ступенями, резиновыми ковриками, дополнительным 
освещением, вход забран металлической решёткой под свод пещеры.

* Трёхглазка, пещера-шахта, глубина 26 м, с тремя провалами- «глазницами», 
легкодоступная с оборудованным входом и спуском по ступенькам в единственный 
высокий зал с нетающей горой снежника в Центре, освещаемого верхним провалом; в 
центральной части Приайпетринской котловины = в шахту ведут три отверстия, похожие 
на глазницы.

Насыпавшийся через провал за зиму снег, не успевает летом таять и слёживается на дне 
конусом твёрдого и не совсем белого ледника. Лучи света, проникнув в сумрак пещеры и 
прорезав облачка пара от дыхания посетителей, все же заставляют снежную шапку 
искриться чистотой и свежестью. Скапливающийся годами снег дарит прохладу в жаркий 
летний полдень. А можно ли продать прошлогодний снег? Скажете, нет? А вот 
предприимчивые, насколько и трудолюбивые татары поднимались тропами на яйлу за 
снегом из «бузлуков» - снежных пещер. Нарубив достаточное количество снега и укутав 
его шкурами, возвращались в Ялиту, где и продавали его. Снег использовался для 
подвалов-ледников или для охлаждения напитков на базаре.

1993 г. Разбив палатку в лесочке, невдалеке от «канатки», мы отправились в пещеру за 
водой, вернее, за снегом. Подойдя ко входу с верёвкой и фонарями, мы немалоудивилисъ. 
Пещера была спрятана зарешёткой. У оборудованного входа сидели спелеолог - 
представитель фирмы-арендатора и лесник, при форме и ответственном положении. 
Отвечая на наши вопросы об аренде пещеры,разговорилисъ с нами,рассказав о 
необычном сталагмите «Голова Витязя»,росшем на натёке почти под потолком. 
Пропустили нас почти за пол цены. На натёчном спальнике, под сводом, красовалась 
изваянная самой природой скульптура - голова витязя, с бородой, в заострённом к верху 
шлеме и ясно выраженными чертами лица.А ведь тут мы не впервые, а красоты этой и 
не замечали.Хорошие всё-такиребята, - подумали мы, - сколько людей теперь сможет 
любоваться этим творением Природы.

...А снегумы не набрали, «дабы неуродовать вид пещеры», вернувшись под впечатлением. 
Догорали за Перепелиным последние лучи солнечного дня, перспектива «сухой» ночёвки 
нас нерадовала, и ближе к вечеру мы вернулись к пещере. Представитель и лесник 
суетливо собирались, закрывая на ночь вход. Возле них нетерпеливо переминался с ноги на 
ногу некий виднотелый гражданин. Наконец сборы закончились, и троица двинулась в 
путь. Впереди, важно шествовал дядечка, а за ним свитой семенили наши новые 
знакомые, неся что-то нелёгкое в куске брезента. Несли бережно, но торопливо. 
Смутные мысли начали зарождаться, но тут же с позором были изгнаны. Подождав, 
пока троицаудалиласъ, мы подошли ко входу и без особого труда преодолелирешётку.

...На месте Витязя свежим сколом «красовался» пенёк. От станции, на 3, уходит дорога в 
лес. Чуть более полукилометра ходьбы, и вы на поляне, зажатой лесом и скалой сЗ- 
стороны. Когда-то здесь было превосходнейшее место для бивака. Если близость 
торгового центра не помеха, можно и ныне найти более или менее чистый уголок для 
ночлега. Но надо быть готовым к ночным заморозкам. А уж заночевав здесь, непременно 
надо встретить восход солнца на вершине, в виду зубцов.
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Как более простой и приемлемый вариант выбора места для ночлега - лесок в районе 
приюта, хотя и там всю ночь напролёт не затихают не совсем трезвые песни и невнятные 
крики.

Кухня погоды

Вряд ли кто из профессионалов-метеорологов согласится с подобным утверждением. Но 
всякий, кто часто бывал на Ай-Петри, отрицать это не станет. Жаркий летний день. 
Слабый ветерок не в состоянии хоть немного дать прохлады. Но вот на бескрайне 
вылинявшее небо несмело набегает облачко. Одно, другое, и вот уже на высоте считанных 
метров над яйлой несутся с огромной скоростью обрывки туч и, задержавшись на какое-то 
неуловимое мгновение на краю, несколько поразмыслив, срываются вниз подобно 
призрачному водопаду. И лишь на полпути падения, одумавшись, замедляют 
безрассудный прыжок и, как ни в чём не бывало, плывут прочь к морю степенно и даже с 
некоторой торжественностью. Но долго этим зрелищем любоваться не придётся, - 
усилившийся ветер бьет по лицу первыми каплями дождя. И не думайте, - мимо не 
пронесёт... Долго ещё дождь, просясь, будет барабанить по палатке, но если не 
отсиживаться (хотя чаёк в палатке под дробь дождя!..), а пойти побродить, то увидите 
совсем непривычную яйлу, не плывущую в жарком мареве, а как бы висящую в 
полупрозрачной пелене дождя, вечную в своей несказанной и торжественной грусти. И, 
что непривычно - яйла, оказывается, может быть безлюдной (какой она была всего пару 
десятилетий тому).

Здесь дожди своеобразны: не такие как на восточной оконечности гряды - тянущиеся вне 
времени и пространства, и не Карабийские, где порою дождь не что иное, как конденсат 
тумана. Не похожи они и на шквал воды, заливающий Хапхал, не сравнить и х ис  
«несмелыми» ливнями под Ю. Демерджи, и уж конечно, не с «тропическими» дождями в 
Чернореченском Каньоне.

Подойдите к краю и посмотрите вниз, невольно почувствуете лёгкий укол 
несправедливости - сквозь обрывки туч блестит, купаясь в солнце побережье... Поэтому, 
вернитесь на яйлу, вернитесь к яйле. К вечеру дождь прекратится, а багровый закат не 
пообещает тёплой ночёвки. Тут уж надевайте всё, что есть, - ночь короткой не покажется. 
Яйлинское утро встретит вас седыми от инея коврами трав, которые будут исчезать на 
глазах, слизываемые первыми лучами солнца. День впереди замечательный.

Самый тёплый месяц: июль, 1 июль = + 32 ... - 2,3° С, Шах = + 32° С, іер -

+15,6° С; Самый холодный месяц: февраль, іфев= - 26,5 ... + 11,5° С, ітіп = - 26,5° С, іер = 
- 3,8° С.

Зима: октябрь - май.

Осадки: 1052 мм/год (в Ялте 635 мм/год), из них: дождь - 40% в марте- ноябре, снег - 60% 
в декабре-апреле, лавины в январе-марте. Влажность: ср. год. отн. 74% (в Ялте 69%); 
туманы (зима, весна) - 150дней (в Ялте - 38дней).

Ветра: круглогодично, Ѵтах = 40-50 м/с (144-180 км/час!!!).

Горы , время и люди
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Эх, Ай-Петри! Ух, Ай-Петри! Ах, Ай-Петри! На вопрос: «А ты знаешь Крымские горы?», 
любой курортник без раздумий ответит: «Конечно. Ай- Петри!» То же самое ответит 
более просвещённый курортник, блеснув познаниями, на вопрос о высшей точке в Крыму. 
Загадки здесь никакой нет. Алуштинские курортники, успев привыкнуть к ежедневному 
виду на Демерджи и Медведь-гору, питая пренебрежительную снисходительность к 
отдыхающим в Феодосии, Коктебеле, Судаке, Форосе, Евпатории и, абсолютно не 
понимая тех, кто вырвался на своих «москвичах» и «жигулёнках» (и даже «запорожцах»!) 
в Солнечногорское, Рыбачье, Ласпи и Тарханкут (совсем с ума сошли!) питают тихую и 
затаённую зависть к курортникам т. н. Большой Ялты. Не помню, кто сказал: «В Ялту едут 
не отдыхать. Москвичи едут увидеть москвичей, киевляне - киевлян, и даже одесситы 
едут, чтобы увидеть одесситов». И вот, чтобы сравняться в правах с «ялтинскими», едут 
туда хоть на день, смешаться с отдыхающими большого города курортники с разных мест 
Крыма. Маршрут всё тот же: Алупкинские дворцы (во люди жили!), пересохший к лету 
водопад Учан-Су (и эту придорожную забегаловку они называют рестораном?) и, в край 
измотанные серпантином дороги (шашлыки в том ресторане таки были несвежие!) - на 
Ай-Петри. Сразу же разочарование: все услуги - столики у дороги, какой-то памятник, 
ржавые вагончики... а где же люди. После реализованных шашлыков, продавцы 
объясняют, что надо (???) ехать к фуникулёру, нет - не вниз, а тут налево и прямо - там 
увидите. Ещё минут семь езды (не надо было больше брать шашлыки, а только чебуреки), 
и точно не обманули - наро-оду! Только уж лучше бы фуникулёром, как эти (простоявшие 
за билетами не меньше двух часов). Но зато тут всё как положено: услужливый татарин 
предлагает шашлык (дорого? так потому что настоящий!), тут и вино (семь лет 
выдержки!) в пластиковых стаканчиках, и узбекский (со свининой) плов, и караимские 
пирожки (из чего, из чего?), и, конечно же, коньяк «Ай-Петри» (прямо с завода, какой 
чай). Катание налошади (обязательно сфотографироваться!), стрельбапо воронам из 
мелкокалиберки (да что вы, у меня с заповедником контракт!), но главное: во народу-то, 
значит, не зря приехали! Самые отважные (говорил же, бери обратный билет на- 
пораньше, чево тут теперь ещё три часа делать!), или поругавшиеся с жёнами (я тебя сюда 
не тащил!), идут в пещеру (а почему «Трёхглазка», а там холодно, а ступеньки есть?). А 
кто, представив, что он на пикнике, разбредается (в пределах видимости) по яйле (а что ни 
говорите, свои шашлыки из копчёных окорочков куда лучше) - хотя таких, благо, совсем 
не много.

После народных гуляний, кто «канаткой», кто машинами спускается вниз к морю, где 
«жизнь только начинается». Яйла пустеет. Собирая нехитрую «маркитанскую» утварь и 
конструкции в виде столиков, стульчиков, витрин, уезжают и бойкие продавцы. Уходит 
вниз и последний на сегодня вагончик, увозя продрогших и посиневших от холода (?!), 
рассорившихся и расстроившихся курортников (пусть дураки в эти горы лазят!) к морю, к 
теплу, к пальмам и кипарисам, припасших всё же на целый год впечатления о «вершине» 
и фотографии на скале над пропастью (фотографы наловчились выбирать места на камнях 
метровой высоты на фоне бескрайнего неба с птицами и морем вдали).

После последней связи по телефону, выйдет станционный смотритель, постоит минуту- 
другую, о чём-то помолчит, и к себе, в бетонное чрево верхней станции - по телевизору 
как раз новости, а после, когда поспеет чайник, сериал.

Внизу на побережье ещё не громыхает паровым молотом музыка, и потому отчётливо 
слышно как несмело возвращаются природные голоса ветра, птиц и ещё чего-то 
неуловимого. Солнце уже вовсе опустилось и пристроилось передохнуть за день возле 
Перепелиного Холма, просветив бело-грязные купола. Ветер, несколько осмелев, 
принимается за уборку, - нося клочья бумаги с места на место и нервно перекатывая 
пустые пластиковые бутылки и мятые стаканчики, не зная, куда всё это добро деть. И
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красный с отблесками закат, и беспрестанный шелест носимого ветром мусора, и 
внезапная тишина после шумного суетливого дня - всё это создаёт какую-то ирреальную, 
особенно грустную гриновскую декорацию окончания праздника, когда неторопливый 
ветер гонит по безлюдным улицам, словно вымершего города рваные ленты неуместно 
пёстрого серпантина, мятые грязные бумажные цветы, кем-то оброненный или 
выброшенный за ненадобностью глупейший колпак и красный поролоновый нос...

День шестой. Ай-петри-Большой каньон.
Переход Ідень. Ландшафтный заказник. Посещение разрешено при уплате сбора. 
Бивак разрешён формально на т/с Коккозка. Воды и дров более чем достаточно.

От приюта Ай-Петри по шоссе Ялта-Бахчисарай движемся на СЗ, туда, где ощетинилась 
5-отрогами г. Рока. Слева от дороги растёт экспериментальная берёзовая рощица, 
измученная ветрами и обледенениями, но всё же доказавшая возможность первичного 
облесения яйл. А впереди и левее дороги белеют купола г. Бедене-Кыр. «Обсерватория» 
безразличная к звёздам.

* Бедене-Кыр, 1320 м, (44°29'02"сш 34°01'54"вд), ПерепелинаяГора, возвышенность с 
тремя голыми верш., на Ю-склоне скальные пояса, на С- нВ  -рощи; с Ю  гора 
представляется куполом; на Ай-Петринской яйле к С о т  Алупки, 4,5 км ССЗ от Ай-Петри 
= 1) тюрк, бодене перепел, беден крепостная стена, 2) русск. калька-перевод.

Вправо от шоссе отходит асфальтная дорога к т/б Кичкине. С развилки протоптана 
идеально прямая тропинка через луга прямо к перевалу. Сейчас её можно уверенно 
наносить на карты. А когда мы по ней шли впервые, - это была ещё несмелая, но 
прямолинейная тропка. И рассказали нам о ней замечательные ребята из Молдавии, как 
позже мы узнали их на фотографиях, " авторы сайта о Крыме www . Crimea. n e t. md . 
Ребята, спасибо. Тропа, проходя по лугу, пересекает каменные ступени 3-отрога г. Рока. 
Перевалив их, продолжает свой бег, не меняя направление. Но вот тропа пересекает 
грунтовую дорогу, и выводит к перевалу.

* Ай-Петринский перевал, 1207 м, ( III - XI ), (44°29'30"сш 34°03'04"вд), 
высшая точка шоссе Ялта-Бахчисарай, в 4,5 км на С от верш. Ай-Петри; в 
400 м дальше по дороге, на возвышенности стоит памятник Советским 
воинам-радистам Великой Отечественной войны = по назв. горы.

С перевала продолжим путь, свернув на тропу, протянувшуюся к высоте, искусственно 
засаженной соснами. Тропа идёт по В-склону. А спустившись, сразу же начинаем подъём 
на следующую высоту. Выйдя наверх, увидим вкопанный в вершину столб. Это г. Лысая.

* Лысая, 1274,6 м, (44°29'55"сш 34°03'01"вд), гора, поросшая разнотравьем 
в отличие от соседней с Ю, засаженной соснами; в І к м н а С о т  Ай- 
Петринского перевала = микротопоним, в противоположность поросшему 
соснами соседнему холму; данное название давалось местам с недоброй 
славой.

С вершины Лысой спускаемся к грунтовой дороге под 3-склоном. По этой дороге и 
уходим влево, на 3. Дорога пересекает ряд полян - всего их три. Минуя третью поляну 
надо быть повнимательней: на её краю растёт группа деревьев (когда-то более похожих на
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кустарник) - здесь от дороги вправо в лес ныряет тропа в верховья Куру-Узенской 
котловины. Раньше здесь на выходе подъёма (наш маршрут идёт вспять плановому) 
висела ободряющая табличка «С лёгким паром! я. Это проход Баш-Дере-Богаз.

* Баш-Дере-Богаз, 1150 м, проход из нп. Соколиное (бывш. Коккозы +
Куртлер-Маале) на С-оконечность Ай-Петринской яйлы; в і к м н а  СЗ от г.
Лысая, Зкмна  3 от г. Рока = тюрк, баш верховье, голова; дере долина, балка; 
богаз горло, горный проход, перевал.

Тропа, сбегая вниз, петляет, обходя верховья оврагов, порой напоминая дорогу. Каких- 
либо сложностей нет, потому не стоит тратить время на привалы, а попытаться отдыхать 
на ходу. Через час-полтора, когда покажется, что конца тропе нет, она спустится к 
каменному ложу русла и выведет на травянистый склон с редколесьем. Здесь в изобилии 
растёт кизил, и если сезон, то ягоды тут великолепные - вот где стоит сделать 
десятиминутный привал. Ещё немного потеряв высоту, понимаем, что мы уже на дне 
Куру-Узенской котловины.

* Куру-Узенская котловина, широкая лесистая котловина между гг. Куш- 
Кая и Кизил-Кая; русло р. Куру-Узень; басе. р. Бельбек = тюрк, куру сухой; 
узенъ река (река периодически пересыхает).

* Куш-Кая, Кош-Кая, лесистая гора с отвесными скальными 
стенами, нависающими ломаной линией над В-склоном. В 2 к м  
к ЮЗ от нп. Многоречье (бывш. Кучук-Узенбаш), к Л? от г.
Караул-Кая = 1) тюрк, куш сокол; кая скала (в топонимике 
«обрывистая скала»); 2) кош стойбище.

*Кизил-Кая, гора с отвесным слоистым скальным обрывом к 
В; 3-склон, обращенный к Большому каньону, пологий и 
лесистый. С-отрог Ай-Петринской яйлы, в 1,5 к м к Ю о т  скалы 
Трапис в каньоне = тюрк, кизыл красный; кая скала.

Вскоре тропа выводит истоку р. Куру-Узень. Справа от тропы сухой в летнее время 
каскадный приток, живописно поросший изумрудно-зелёным мхом. А прямо у тропинки 
журчит родник, прикрытый каменными плитами. Это место нам особенно дорого. 
Десятилетиями радовавший источник, в 1998 г. мы застали в плачевном состоянии - чья- 
то безумная рука разрушила обустройство родника, замусорив его и, он буквально, 
погибал. Не торопясь, мы вычистили источник и, собрав в округе каменные блоки, вновь 
обустроили родник. Теперь он вновь весело журчит, радуя путников. А сухими цифрами 
можно лишь отметить, что дебит родника 1500 л/сутки.

* Куру-Узень, л. исток р. Аузун-Узень; собирается из нескольких ист. в широкой лесистой 
котловине между гг. Куш-Кая и Кизил-Кая; басе. р. Бельбек = тюрк, куру сухой кузенъ река 
(река периодически пересыхает).

Вдоль русла с эворзионными ванночками, соблазнительными для купания после жаркого 
дня, выходим на поляну.

Оленья поляна, 690 м

Топонима как такового нет. Это заимствованное туристами название браконьерской 
заимки, спрятавшейся от глаз среди леса Куруузенской котловины. У нас свой
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микротопоним - Большая поляна. Впереди вырос отрог г. Бойко. Туда ведёт продолжение 
планового маршрута. А наш путь лежит по теснине, и потому остаток дня посвятим 
отдыху. Вправо от основной тропы уходит тропка через брод, где по каменному ложу 
несёт свои воды в каньон р. Куру-Узень. Над водой свесила ветви лещина, рядом растёт 
боярышник, а на другом берегу - кизил. Здесь можно брать воду для кипячения, если нет 
наплыва людей. В обратном случае за водой для питья следует сбегать к роднику. Бивак 
лучше делать на поляне, перейдя брод. (Через поляну уходит тропа, на яйлу через г. 
Комвопло под г. Эндек). Здесь после газовой горелки на яйлах, можно побаловать себя 
костром. Сушняка более чем предостаточно в лесу у края поляны. Вот только не «дарите» 
поляне новое кострище - она и так зияет чёрными проплешинами в количестве, с которым 
ей уже трудно справляться... Если ночь безоблачная, то небо вас восхитит звёздными 
россыпями. А с утра в путь.

Нераз, пройдя через каньон (а теперь это даже что-то вроде дани моде), поучительным 
оказался поход 2002 года. Помните наставления Редрика Шухарта, сталкера? Так вот и 
здесь, в горах, всё постоянно меняется, и нельзя снисходительно, как то диктует 
гордыня, относиться к предстоящему пути. Тем более, всплывает в памяти один из 
походов по Восточному Крыму, когда вдруг сорвались слова: «Ну,уж здесь проще 
простого, чуть больше часа, имы наместе!»Хоженныймаршрут, последний на день 
переход Нижний Кокасан - Павло Чокрак. Неторопливый обеденный перекус и к 
источнику... мы вышлилишъ на следующееутро, непостижимым образом отклонясь от 
тропы иуйдя в верховьереки. Бессмысленные в своей непредсказуемости хождения по 
микроканъончикам,растворённым туманными сумерками, странное поведение компаса и 
молчаливыйужин.А наутро было грустно и смешно - вот жерядом, и были тут ведь не 
раз.Долгие годы вспоминали мы этотурок, преподнесённый нашей самоуверенности. Я, 
убеждённый материалист, как и мои спутники, вдруг осознали, неумом, сердцем 
осознали: «Странумечты нужно не постигать, тем более, покорятъ, а любитъ душой и 
сердцем, желая быть принятым». И всё предстало по-другому, в другом видении. Как-то, 
таща «на буксире» столичных «матрасников», без капли воды в запасе, -как её молено 
питъ, чуть ли не наперегонки, я видел впервые, и понял, что ситуация накаляется до 
состояния критической. Без особой надежды, я всё же пообещал найти воду, мысленно 
обратившись к тому всеобъемлющему и, в тоже время, почти неуловимому, что мы 
зовём Крымом. Воду я нашёл, там, где её нет на картах, где её просто быть не должно. 
Совсем невдалеке, почтиутропы бежал тоненький и чистой водыручеёк. Ивот, в 
прошедшем походе, подойдя кБолъшой поляне, и объявив банно-прачечный час с 
последующим неспешным горячим обедом, в15  — вошли в верховье Большого Каньона. 
«Времени более чем предостаточно», - решил я. Но что-то тоненьким голоском 
прекословило мне, пытаясь оспоритьуже окончательно принятоерешение. «Места 
хоженные, прорвёмся», - убеждаля себя. Воды врусле, конечно заметно больше, нежели 
в межень, но идти весело и нескучно. И  вот первый сюрприз — там, где обычно 
проходили поруслу, пришлось обходитъ траверсом по левому борту. «А сухой водопад 
Йохаган-Су таки пропустили, невероятно, но факт, - подумал я, - он остался где-то в 
начале». Илишь когдаусталостъ заявила о себерешительно и категорично, мыувидели 
по правому борту сухие каскады водопада. Быстро вечерело, а мы только вошли в 
теснину. Бивакразбивали в кромешной тьме, зажатой стенамиущелья, на каком-то 
лоскутке сушимежду котлами, заполненными водой. Казалось, мыустраиеаемся на 
ночлег в самом сердце Ночи. Неуместная здесь своей чуждостью палатка,редкие и 
несмелые крики ночной птицы, дальние отголоски падающих камешков и 
всепоглощающее безмолвие остановившегося хода времени. Утро было великолепно в 
своей величественности и красоте, обступившей нас. Это просто ошеломляюще, 
встречать первые лучи солнца, подсветившего абрисом кромку головокружительно
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отвесных стен. Вот он в собственном непревзойдённом величии Большой Крымский 
Канъон.Аурок, хотя и закреплённый повторно, я всё же получил.

Путь продолжим по основной тропе, пересекающей поляну к повороту русла на С-краю 
поляны (на камне маркер). Здесь тропа пересекает русло и начинает подъём на Трапис и, 
далее на заброшенную и потому, грустную Бойко (810 м над у.м.,  площадь поляны 1га). 
Поляна поросла кустарником и дикими фруктовыми деревьями.

* Трапис высокий остроугольный утес, похожий на нос корабля.
В верховье Большого каньона, водораздел двух истоков р.
Аузун-Узень - рр . Куру-Узень и Йохаган-Су; 3-отрог г. Куш-Кая 
= греч. трапеза стол (наверху скалы имеется площадка). Мыс 
этот так назвал И. И. Пузанов, со слов местного жителя.

* Бойка, Богатырь, Биюк-Оба, Биюка, Байка, Бойко горбатая 
лесистая гора с вытянутой В-3 приплюснутой вершиной; к С и 3 
обрывается скальными ребрами и утесами. В 2 к м  кЮ  от нп.
Богатырь (Бахч.), к 3 отг. Сотира. В средневековье здесь 
находились поселения княжества Феодоро. На современных 
картах назв. Бойка перенесено на г. Сотира, 1172,9 м,
(44°33'12"сш 34°01'51"вд) = 1) иран. пойко луг, пастбище, 2) по 
нп. Богатырь, 3, 4) тюрк, биюк большая; оба вершина, 5, 6) укр. 
по созвучию.

Возле маркера оставляем плановый маршрут и двигаемся вниз по руслу под невысоким 
сводом деревьев (некогда неуверенная тропка сейчас по натоптанности не уступает 
плановой). Вместе с рекой входим в верховье Большого Каньона.

* Большой каньон, Караколезское ущелье, узкая глубокая расселина, ориентирована 3-В, 
длина более 3 км, глубина до 350 м , п о  дну которой течет р. Аузун-Узень; крутые 
скальные борта образованы грандиозными утесами. Тянется ломаной линией вдоль С-края 
Ай-Петринской яйлы = 1) назв. проф. Пузановым И. П., 2) по самому большому 
эрозионному котлу на дне каньона, Кара-Голь, кара чёрный; голъ озеро.

А название своё каньон получил так. Профессор И. И. Пузанов, занимавшийся в 1923 г. 
исследованиями массива Бойка, тектонически составляющего единое целое с Ай- 
Петринской яйлой, шёл с Бойка на Ай-Петри, и... неожиданно оказался на краю пропасти, 
будучи пораженным громадной расщелиной. В 1924 г. И. И. Пузанов специально 
приезжает в Крым для изучения ущелья. А ещё через год выходит статья о каньоне под 
названием «Большой каньон Крыма» (здесь явное сравнение в названии с Большим 
каньоном реки Колорадо в Америке). В этом же 1925 г., Главнаукой был снят фильм о 
Большом каньоне, благодаря которому Каньон и стал популярен как туристический 
объект.

Тем не менее, в «открытии» присутствует некоторое преувеличение. Ведь каньон уже 
знали (понятно, что речь идёт даже не о местном населении, а о русских 
путешественниках) как Караколезское ущелье. Истина в том, что как туристический 
объект в путеводителях описывалась татарская Деревушка Коккозы, с находящимся там 
летним домиком князя Юсупова, и лишь как упоминание - верховье р. Коккозки, 
Караколезское ущелье. И здесь неясность. От летней резиденции Юсупова - Охотничьего 
Домика (построенного автором Ливади некого Дворца академиком Красновым) к Чайному
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домику князя (в войну сожжен фашистами) вела Юсуповская тропа через каньон 
красивейшими местами. И никто об этих местах не знал?

Скорее всего, просто не популяризировались уголки природы, лежащие в частных 
владениях или примыкающие к ним. А Крымско-Кавказский горный клуб, образованный 
в 1890 г., предлагал гостям экскурсии из Ялты на г. Ай- Петри, водопад Учан-Су, другие 
живописные места, но не в Караколезское ущелье.

Происхождение каньона отличается от других ущелий (например, Чернореченского 
каньона), где сила воды прорезала каменный массив, прокладывая себе путь. 
Образовывался каньон с большим количеством внутренних напряжений и нарушений в 
результате мощного разрыва земной коры (о возрасте каньона единого мнения не 
встречал), это видно наглядно - изломы линии правого борта в точности соответствуют 
левому. Вода, ворочая камни, лишь довершила работу в слоях мягких известняков. В 1974 
году Большой каньон Крыма вошел в число 11 государственных заказников 
республиканского значения.

Входим в Каньон. Стены постепенно приобретают внушающий вид. Ещё можно 
выбирать, по какому берегу идти. А что бы нам идти было нескучно, нас всю дорогу 
будут сопровождать здешние «проводники» - птички- невелички, маленькие пушистые 
шарики. Любопытные настолько, что, пристроившись к вам в начале каньона, разлетятся 
по своим делам лишь у Ванны Молодости.

Через 500-700 м, а это почти час ходового времени, от начала каньона (надо иметь в виду, 
что ощущение расстояния здесь неадекватное привычному) в л. борту — небольшой грот, 
о нём писал Пузанов в книге «По нехоженому Крыму»: «...быстро свечерело,решили 
переночевать в пещере. Уютноустроилисъ, но около полуночи проснулись от холода.
Весь холодный воздух из Куру-Узенской котловины стекал по днуущелъя ледяным 
потоком».

Названия у гротика нет. Но почему бы, ему не дать имя замечательного путешественника. 
Здесь же можно сделать привал, просто так - в удовольствие, приготовив на горелке кофе.

Ещё час в пути и ложе каньона сужается, делая плавный поворот на ЮЗ. Правый борт 
более внушительный. Там, где он изрезан промоинами, - каскадный сухой водопад р. 
Йохоган-Су. Спускается он в Каньон крутыми обрывами с эворзионными промоинами. 
Летом сухой, за редким исключением, когда ливни делают и сам каньон непроходимым.

* Йохаган-Су, правый исток, соединяясь с р. Куру-Узень, дает начало р.
Аузун-Узень; начинается источником на т/с Бойка; его дебит 1500лв сутки.
Впадает в Большой Каньон по п. борту эворзионными промоинами = тюрк. 
йох нет, хак право, кан кровь; су, сув вода; тюрк, звучание от ИЛИоан!
Иоанн Еотский, епископ, был прислан на Еотфийскую кафедру в Таврику.
Руководил антихазарским восстанием в 787г. После разгрома восстания был 
предан. Причислен церковью к лику Святых.

С этого места по дну каньона уже течёт не Куру-Узень, а Аузун-Узень.

* Аузун-Узень, Алачук, образован слиянием рр . Куру-Узень и Йохоган-Су; 
п. ист. р. Коккозка, протекающий по Большому каньону; басе. р. Бельбек =1) 
тюрк, ауз рот, устье;узень река; 2) алачык шалаш; РПНалач
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С названиемреки связан казус в её переименовании. Такуж повелось, что ещё с 
екатерининских времён из топонимики Крыма выхолащивались татарские названия.А 
после постановления ГКО№5859сс от П.05.1944. и следуя Указам Президиума 
ВерховногоСоветаРСФСРот 14.12.1944, 21.08.1945, 18.05.1948, татарскиетопонимы 
либо меняли на созвучные, либо переводили нарусский язык. Так, Кара-Су превратилась в 
Карасёвку, а печально известная станция Сюренъ в станцию Сиренъ. Сары-Узенъ была 
переведена какЖёлтаярека. Коккозка - Синяя или Синеглазка. Не очень благозвучно 
переводиласъАузун-Узенъ — Устьевая, Ротовая. Пару опечаток на картах и... всё 
получилось довольно красиво - Розовая. Розоваярека, сливаясь сЖёлтой, даёт начало 
Синей! Красивая ошибка стойко бытовала вплоть до конца 1980-хгодов.

За водопадом теснина всё более сужается. Русло несёт воды где-то под ногами в намывах 
гравия (если конечно, перед этим не прошёл ливень), преграждая путь каскадами валунов. 
В межень проход верховья несложен. Но, начиная с середины теснины, ванночки (котлы) 
обходятся траверсом по п. борту, а затем по л. борту. В самых трудных местах стволы 
тиса, затёртые до блеска, помогают путнику преодолеть нелёгкие метры.

Мы в пути уже более трёх часов. Теснина сужается и, наконец, огромный валун 
преграждает путь. За ним вымыт большой эворзионный котёл, обойти который 
непросто. Обход траверсом по л. борту, не столько сложен, сколь безрассуден. 
Необходимо проходить котёл вброд, спустившись с валуна и принимая внизу рюкзаки; 
можно воспользоваться верёвкой; некоторые годы с валуна в котёл спускаются по 
приставленному бревну, но в паводки бревнауносит.

Дальше путь не представляет особых трудностей, но торопливость здесь - страшный враг. 
При выходе из теснины - каменный порог. При кажущейся простоте надо помнить, что 
именно здесь имеют место случаи травматизма. В трещину между валунами у левого 
борта лезть не надо, лучше спуститься с валуна (здесь не помешают простейшие 
«перила») у правого борта. Слышен шум воды - мы в 100 м  о т  источника.

По камням, задрапированным ворсистым ковром мха, струятся потоки чистейшей воды, 
из бьющего в п. борту мощного родника. Имени у источника нет, а это именно он питает 
Ванну Молодости, не иссякая даже в засуху. Здесь хорошо бы отдохнуть, наслаждаясь 
пережитыми эмоциями пройденного пути, ещё раз тайком представив себя 
путешественником-первопроходцем. Дальше, за Ванной Молодости уже начинаются 
плановые экскурсии. Правда, и сюда заходят вовсе отбившиеся от рук посетители, 
преодолевшие две сотни неэкскурсионных метров. Первое, да и единственное, что у вас 
спросят - «А ещё далеко до начала каньона?»

Продолжим путь по довольно гладкому руслу и услышим, как шумит в одой (или 
криками) Кара-Голь.

* Кара-Голь, Ванна Молодости, самый глубокий эворзионный котел в русле 
р. Аузун-Узень в Большом каньоне, у подножия утеса Сторожевой =1) тюрк. 
кара черный; голъ озеро; 2) название дали туристы, несколько десятков лет 
тому - прохладная купель, придающая силы после трудного пути.

Природа ванны - эворзионный котел, выработанный жерновом камней и воды. За редким 
исключением, даже в жару t = + 9... 11°С. Над Ванной Молодости обход правым бортом - 
по скальнику мимо пляжующихся, либо тропкой, - высота подъёма не менее 15м.У 
Ванны обычно дежурит лесник, взимающий мзду с «мешочников». К сожалению, уже 
давно не встретишь лесников, душой болеющих за природу Крыма - возможность
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бесконтрольного сбора денег отбирает всё время и помыслы защитников природы.
«Можно без концаудивлятъся, что находятся люди, способные привыкнутъ к лесу, а 
таких людей подавляющее большинство. Сначала лес влечёт их, как место 
романтическое или как место доходное, или как место, где многое позволено, или как 
место, где моленоукрытъся. Потом он немного пугает их, а потом они вдруг 
открывают для себя, что здесь такой же бардак, как в любом другом месте, и это 
примиряет их с необыкновенностью леса, но никто из них не намерен доживать здесь до 
старости...» (А. и Б. Стругацкие «Улитка на склоне»)

Если расчёт с лесником произведен, то поплескаться в Ванной просто необходимо. Хотя 
здесь уже не редкость дамы, заявляющие: «Вы меня всю об-бризгали!», сейчас быть в 
Крыму и не скупаться в Ванне Молодости для «новых» - нев стиль. О здоровой воде 
говорить не приходится. Один экскурсовод-инструктор сравнил нынешнюю Ванну с
миквой.

• миква = иврит, купель для ритуальных омовений; в глубокой древности 
выкапывалась яма заполняемая водой, где совершали поочерёдно омовение 
сотни, а т ои  тысячи человек.

Поэтому, оставим оккупированную Ванну и двинемся дальше. В скорости переходим на 
левый берег, на полуостровок, разделяющий правый - основной и левый выходы Панин, 
крупнейшего карстового источника Крыма. Приток вырывается мощным потоком из 
лесной расщелины. На полуостровке - водомерные рамки Ялтинской гидро- и инженерно
геологической партии.

Тропа поднимается на вершину утёса, сильно поросшего лесом.

• Пания, один из19 крупных источников Крыма (по определению Глухова 
И. Г., 1927 г.), дебит 370 л/с (1330 т/час); с двумя выходами воды, у подножия 
л. борта Большого каньона, близ русла р. Аузун-Узень, в 1,5 км выше ее 
слияния с р. Сары-Узень = греч. панайа пресвятая (Богородица) - рядом на 
Кильсе-Баир руины средневековой церкви.

• Кильсе-Баир, лесистый выступ л. борта Большого каньона в излучине р.
Аузун-Узень, над источником Пания = тюрк, килъсе церковь; баир холм, 
гора, урочище (на нём развалины средневековой церкви).

На утесе Кильсе-Баир, около Панин растет несколько экземпляров тиса ягодного, это за 
стволы их братьев-долгожителей мы держались, преодолевая траверсы в теснине 
(Большой каньон - одно из немногих мест в Крыму, где можно встретить это реликтовое 
дерево). Если подняться вверх по узкому ущелью, в котором расположен источник, можно 
найти жерло отвесного карстового колодца, уводящего в пещеру Пания. Её нашли и 
исследовали симферопольские спелеологи в 1976 г. Колодец выводит в систему 
подземных ходов, оканчивающихся непроходимым (без спецснаряжения) сифоном. 
Подземные озёра в пещере - это одно из звеньев сложной гидрогеологической системы, по 
которой подземные воды поступают в источник. В паводок вода затапливает 
горизонтальную часть пещеры, а по мере увеличения паводковых расходов затапливается 
часть входного колодца. Тогда вода потоком изливается из устья колодца. Спускаться в 
пещеру рискованно - она очень опасна из-за возможности внезапного затопления.
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* Пания, пещера, глубина 17 м, гидросистема сифонов и озер, спуск опасен 
из-за внезапного затопления; открыт в 1976 г. симферопольскими 
спелеологами - назв. по соседнему утёсу.

Здесь русло каньона делает крутой поворот на 90°. Стены расходятся и становятся гораздо 
ниже. Тут, в принципе, и заканчивается каньон в геологическом понимании, но всё же 
традиционно говорить о Каньоне, привязывая его окончание к устью Аузун-Узень.

А следующий л. приток - р. Алмачук.

* Алмачук, Пания-Узень, Грушевый, л. пр. р. Аузун-Узень с крутым 
падением русла. Впадает в 1,3 км от устья, ниже источника Пания = 1) тюрк. 
алмачык кадык, яблочко (возможно, по зарослям яблони-дички); 2) по 
источнику Пания кузенъ река, 3) ещё один казус в переименованиях.

С В над устьем Алмачука в п. борту Каньона - Сторожевой утёс.

* Сторожевой утёс, высокая скала с почти отвесной стеной над п. бортом 
Большого каньона, первая с 3 = романтическое название дано профессором 
Пузановым И. И. по характерному месторасположению.

Противоположный л. берег также отчетливо очерчен мысом. Растущие на его краю 
зонтикообразные крымские сосны Палласа дали основание Пузанову назвать мыс 
Сосновым.

Если пройти вверх по течению р. Алмачук, то в 200 м  о т  устья есть удивительно красивое 
место для бивака, о котором (невзирая на путеводители) раньше мало кто знал. Теперь 
сюда ведёт хорошо маркированная тропа, придя по которой экскурсанты-одиночки ищут 
продолжения маркеров, искренне недоумевая, почему они оборвались и куда вообще вели. 
От устья по обоим берегам русла, поросшего мхом, поднимаются тропы, вверху 
соединяясь полуразрушенным мостком- водомером (дальше тропа уходит по правому 
берегу), - здесь в реку впадает Л- приток, берущий начало от родника в л. борту несколько 
выше. Этот приток запрудили покрытые карбонатом брёвна и ветки, образовав плотину. 
Между рекой и озерцом образовался миниатюрный полуостров со скальным выходом 
посередине и довольно крупными буками. Пройдя вдоль л. притока, 3 а полсотни метров 
выходим к мощному источнику Фундук-Чокрак, Дающему начало л. притоку.

* Фундук-Чокрак, Пания-Узень, источник - л. приток в русле р. Алмачук, 250 м от устья 
реки = 1) тюрк, фундук лещина; чокрак источник, 2) по соседнему притоку кузенъ река.

Продолжив путь вверх по руслу, войдём в экзотичное ущелье с водопадами и перекатами. 
И всё это великолепие ландшафта уместилось в микроскопичном уголке Крыма.
Наверное, сказки и легенды живут именно в таких местах.

Если продолжить путь, то тропа, в конце концов, выведет на Ай- Петринскую яйлу. А, 
спустившись кустью реки, продолжим путь вниз по Каньону. Тропы ведут левым и 
правым берегами, соревнуясь в натоптанности. Но вот вскоре левый берег становится 
крутым и обрывистым, - тропа идёт лишь правым берегом. Значит, скоро Голубое озеро, - 
вы его не пропустите. А если повезёт и погода будет не ахти, то отсутствие культурных 
туристов («культ-туристов») позволит вдоволь искупаться в Озере. А вообще-то, Каньон с 
некоторых пор пытаются повыгодней предоставить к услугам именно этих «туристов», 
несущих с собой всевозможную дрянь в виде бутылок, банок, пакетиков и пакетов,
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которую почему-то необходимо опорожнить в самых красивых уголках Каньона, чтобы 
затем тут же выбросить или (вот где верх остроумия) посмекалистей куда-нибудь 
запихнуть. В последнее время даже появились некие «экскремальные виды спорта» - на 
сложных скальных участках троп, где для ног отпущены считанные сантиметры, уже не 
редкость отметины каких-то нездоровых головою людей.

Но неужто представители пешеходного туризма беспорочны? Во что была превращена 
поляна в устье Аузун-Узень. Сплошное кострище. Нет, дяденьки и тётеньки в 
белоснежных кроссовках водку пьют и бутылки бьют, но вот костры разжигать уж точно 
не умеют. А горькая память о Почтовом Дубе и вовсе не даёт никаких прав на оправдание. 
Что на это можно сказать? «Любите Крым? Отдыхайте за границей!»

Тропа переходит в Римскую дорогу, via militaris , врезанную в массив склона и прекрасно 
сохранившуюся от оползней, дистанцией вІОО или более метров, которая выводит к 
останкам Почтового Дуба, погибшего весной 1981 г. В память о Прекрасном Дереве уже 
сложеналегенда. Вот она, пересказаннаяШутовым Ю. И.: «Раньше деревья были 
живыми, и люди понимали их язык.Для нужд брали лишь поваленные деревья, мёртвые. 
Шло время, человеку всё больше требовалось древесины - дляуже огромных домов и 
ненасытных печей, пожиравших дерево. Изазвенели топоры - начало розни между 
людьми и деревъями.Деревъя-исполины прятались в чащобы иущелья.Дуб окружали 
деревья-друзья, они шумели листвой, вспоминая былое. Но время шло, исполиныумирали, 
иДуб остался один среди молодой поросли, не знающей язык деревьев и беззаботно 
шумевших. И  вотрука мудрого путника положила в дуплоДуба письмо, обращенное 
добрым словом ко всем идущим. ИсталДуб Почтовым, он понимал ирадовался весёлым 
письмам, грустил над грустными. Каждый день он ожидал новые послания. Но однажды 
дерево прочитало строки, пропитанные злобой и ненавистью - какой-то плохой и, 
наверное несчастный человек проклинал всё и вся. Плохо стало дереву, опустилДуб 
ветви, а когда к ночиразбушевалась гроза, поднял он их, какруки к небу, прося забвения. 
Молнияударила в само сердце. Злое словоубило ПочтовыйДуб».

Чья-то добрая рука попыталась возродить дерево в саженце, посаженном прямо в остатках 
дупла, насыпав землю и укрепив камнями, но зима не дала саженцу приняться.

От Почтового Дуба у придорожного валуна, как в былинах, тропа разбегается в трёх 
направлениях.

Вправо - на В, в лес уходит тропа на т/с Бойко. Пройдя чуть более получаса, тропа идет по 
л. борту оврага к ист. Джевизлык.

* Джевизлык, источник с желобом и деревянным корытом. В 
овраге на ЮЗ-склоне г. Курушлюк-Бурун, у тропы вдоль С- 
склона Большого каньона = тюрк, джевиз грецкий орех, -лык 
суфф. местоположения, т. е. «где растут грецкие орехи».

Здесь находилось одно из поселений Бойкинского удела, с укреплениями.

Прямо - на СЗ, в продолжение основной тропы, по п. берегу р. Коккозки идёт Юсуповская 
тропа над ущельем, образованным руслом реки, под обрывами Буюка-Кая, в Соколиное.

* Буюка-Кая, скальные ребристые обрывы, протянувшиеся С
Ю. Над нп. Соколиное (бывш. Коккозы + Куртлер-Маале) к В и 
ЮВ, по п. берегу р. Коккозка;Ю-продолжение г. Бойка,
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отделенное от нее глубоким ущельем = тюрк, биюк, буюк 
большой; кая скала.

Там в половине перехода, налуговине справа от тропы, можно сделать ночёвку, есть вода.

Влево - на ЮЗ, вниз к реке бежит натоптанная тропа к устью реки. Здесь Аузун-Узень 
сливаясь с р. Сары-Узень даёт начало р. Коккозка.

* Коккозка, Коккоз, л. пр. р. Бельбек, нач. в 3,5 км к ЮЮВ от нп.
Соколиное (бывш. Коккозы + Куртлер-Маале), от слияния рр . Аузун-Узень и 
Сары-Узень; впад. у нп. Аромат (Бахч.) = тюрк. РПНкоккоз; кок голубой, коз 
глаз (топон. в значении «источник») - коккоз голубой источник.

Здесь на поляне когда-то была плановая стоянка. Но сейчас это место больше похоже на 
городской пустырь. Потому, не задерживаясь, переходим брод и, мимо лесничества, 
бывш. автобусной остановки, выходим к мосту через Сары-Узень. Дальше идём либо 
правым берегом, либо по дороге мимо татарской чайханы «Сары-Су», нависающей над 
водами Сары-Узени. Здесь, продумав минимальное меню сладостей к чаю, можно 
прекрасно отдохнуть. Продолжим путь вверх по течению.

* Сары-Узень, река, л. ист. р. Коккозка; в русле эворзионные котлы-ванны, 
водопады; басе. р. Бельбек = тюрк, сары жёлтый,узенъ река - по золотистым 
туфовым отложениям на дне ванн.

Тут на п. берегу множество замечательных мест для бивака. В месте брода (логического 
перехода тропы с п. берега на л. берег) - одно из мест традиционных бивачных стоянок. 
Здесь всё располагает к отдыху. Русло не заставит глаз томиться однообразием. 
Нагромождение валунов, преграждающих свободное течение воды, закальцированные 
заторы из поваленных деревьев, водопадики и довольно большие ванночки, позволяющие 
не только купаться, но и нырять с камней. И ещё когда-то здесь сверкала в воде 
неторопливая форель (так что рыба БЫЛА не только в Каме). Вода довольно прохладная - 
отлично бодрит после перехода, вот только, не то чтобы позагорать, - согреться будет 
проблемка. Солнечные лучи в самый жаркий день здесь редкие гости. Вон верхушки крон 
купаются в лучах солнца, вон уже и полянка на том берегу наконец-то подставила себя 
солнышку. Вот-вот и нас оно согреет. Совсем скоро. И лишь вечерние лучи нежно 
коснуться нас, чтобы потихоньку уступить место закату. Когда последние отсветы дня 
покинут вечернее небо - самое время для чаепития. Одевайся потеплее, - на берегу не 
жарко. Но кто это тихонько подпевает переборам гитарных струн. Где-то тут, рядышком. 
Да, ведь это река что-то сама себе бормочет, запутавшись в камешках и водоворотиках, и 
если у вас с собой нет гитары, не беда - сиди и слушай. И каждый услышит свою, 
любимую песню. А что это возле палатки шуршит. Ничего и никого. А поутру видишь, 
что припасы кто-то немного отпробовал. Вот и она, воришка - то ли мышка, то ли комочек 
какой-то. Есть у неё всё же своё имя - «бурозубка обыкновенная». Обитает она во 
влажных местах, а низкая численность вида связана с сухостью крымского климата. Не 
жалейте тех грамм, что съела ночная гостья, а уходя оставьте ей немного лакомства. 
Всегда надо помнить, что мы не хозяева Природы, а лишь временные гости, быть может, 
вовсе не желанные.

Движение продолжать необходимо, перейдя на л. берег - ЮЗ-склон г. Сююрю-Кая.

* Сююрю-Кая, Орлиный Взлёт, 815,7 м, высокая остроконечная скала- 
отторженец от масс. Седам-Кая, трехгранная пирамида; 3-грань более полога,
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другие с утесистыми обрывами, поросшими соснами. В 3,5 км кЮ Ю В  от нп.
Соколиное (бывш. Коккозы + Куртлер-Маале), к ВЮВ от г. Седам-Кая, к 3 
над шоссе Бахчисарай-Ялта=1) тюрк, сююрю, сюйрю, сиври, сюври острый, 
островерхий; кая скала, 2) по созвучию с назв. масс.

По л. берегу, вдоль трубы, питающей водой ресторан, тропой и частично дорогой 
движемся вверх вдоль русла реки. Минуем водозабор для ресторана. С каждым годом он 
всё выше и выше по течению, а ведь не так давно можно было пить воду прямо из реки. 
Слева примыкает русло Алмалых-Узень, правого притока реки.

* Алмалых-Узень, п. пр. р. Сары-Узень; нач. на С-клоне Ай-Петринской 
яйлы, течет по глубокой лесистой долине Куру-Узень (западный), сухому 
лесистому оврагу, загроможденному обломками скал, между гг. Саламлар и 
Бедене-Кыр; басе. р. Бельбек. Впадает в 1 км выше устья р. Сары-Узень = 
тюрк, алма яблоко, -лык суфф. местоположения, т. е. «место где растут 
яблони»;узенъ река.

А дорога через мостик-арык переходит с левого на правый берег р. Сары- Узень, - дальше 
дорога пойдёт вдоль русла к источнику над Форельным Озером, мы же продолжаем 
движение тропой по левому берегу. Совсем скоро русло реки оправдывает своё название,
- ложе реки укрыто желтоватым туфом. Поворот направо, чуть более сотни метров, и 
почти неожиданно откроется изумительный вид на Серебряный Водопад, некогда 
заботливо умолчаний во всех путеводителях.

* Серебряный Водопад, Серебряные Струи, Малахитовая Шкатулка, пещера 
на С-склоне г. Сары-Кая, по наружной стене, поросшей мхом стекает вода, 
образуя водопад высотой 5,5 м. В русле р. Сары-Узень. Внутренность 
пещеры составляет один зал с боковым правым ходом вверх, по которому 
также стекает вода.

Он прекрасен всегда, но особенно трогателен в засуху, когда вода несмело скатывается по 
зелени мха серебристыми каплями. Наверное, в такие минуты остро осознаёшь, насколько 
хрупок мир, который мы настойчиво пытаемся переделать под себя. Трудно поверить, но 
ещё с десяток лет назад мало кто знал о водопаде, считая его выдумкой. Теперь же сюда 
ведёт хорошо (не в пример восточным маршрутам) промаркированная тропа для плановых 
«культ-туристов». Маркеры на деревьях чуть ли не через каждые десять метров - быть 
может, в расчёте на остаточные явления горячительных напитков. Пьют прямо у 
Водопада, и что обидно, питьё продают тут же на поляне. А ведь говорят, в древности 
здесь было капище Девы. Дюбуа де Монпере высказал мысль, что святилища таврской 
богини могли существовать во многих местах Таврики. На сегодняшний день эта гипотеза 
популярна у большинства исследователей. Прямых утверждений относительно этих мест 
нет, но даже если это сказка, то очень красивая.

У подножия водопада в основное русло внедряется л. приток, р. Чаан- Баир. Если 
подняться по руслу вверх, то сразу за замшелым каменным уступом мы попадём в 
небольшой микроканьон с довольно отвесными бортами и сухим (в межень) 
десятиметровым водопадом.

* Чааи-Баир, л. пр. р. Сары-Узень, река протекающая в микро-каньоне под 
утёсами г. Седам-Кая, название притока распространяется и на нижнее 
течение реки = тюрк. РПН чаан-татар; байыр, баир холм, гора (иногда в 
значении «урочище, местность»).
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А по другую сторону от водопада ещё одно русло - это Сары-Узень, щадя водопад, 
большую часть воды несёт в обход. Поднимемся наверх водопада. Там, где русло делится 
на рукава, чуть выше, на л. берегу прекраснейшая поляна для бивака. Здесь в изобилии 
валежник, а ещё чуть выше по течению - родник. Сама поляна зажата руслом реки и 
довольно живописным скальным склоном-водоразделом рр . Сары-Узень и Чаан-Баир

День седьмой.Большой коньон-Беш-текне(Ай-
петринская яйла).

Переход Ідень. Заповедно-охотничий заказник. Проход разрешён при наличии 
маршрутного листа. Котловина Беш-Текне - режимная (водоохранная) зона. Бивак 
разрешён формально на т/с Беш-Текне. Воды и Дров достаточно.

Путь продолжим вверх вдоль течения. Здесь дно русла особенно экзотично: камни, бревна 
и даже веточки скованы жёлто-коричневыми туфовыми отложениями, местами 
создавшими каскады необыкновенной красоты. Проходим водопадики - младшие 
собратья Серебряного, и... почти неожиданно перед нами бастионом вырастает плотина 
Форельного Озера. Водосброс, больше напоминающий крепостную бойницу, сильно 
закальцировался, и потому создаётся ощущение древности. Вода струится по стене, 
укреплённой каменными откосами - эдакая декорация к фэнтези. Тропой поднимаемся 
наверх. Долгие годы водное зеркало было довольно грязное, потому как-то отчаянно 
звучит само название озера, правда, сейчас каким-то непостижимым образом вода 
понемногу самоочищается.

* Форельное Озеро, Юсуповское озеро, искусственное проточное озеро, 
окружённое каменной стеной, в истоках р. Сары-Узень, ниже родника =1) 
здесь разводили форель, 2) по имени владельца.

Выйдя на грунтовую дорогу у арыка, подходим к источнику, вытекающему из-под СВ- 
склона г. Сары-Кая.

* Сары-Кая, 831 м, коническая лесистая гора с бурыми скальными 
гребнями, спускающимися по В склону 3 отрог Ай-Петринской яйлы, в 4,5 
км к Ю  от нп. Соколиное (бывш. Коккозы + Куртлер-Маале), кЮот г .
Седам-Кая = тюрк, сары жёлтый; кая скала.

Источник довольно мощный. Да и не удивительно, - если пролезть в трещину (не забудьте 
про фонарь), из которой бьет источник, то вы окажетесь в «шкуродёре», выводящем в 
просторный зал. За ним ещё зал. После него последний доступный - с озером и водопадом. 
Пещера является одной из крупных Крымских пещер, считается легкодоступной.

У источника дорога протянулась в направлении В-3. Если пройти на В, то выйдем на 
развилку: вниз пошла основная дорога (мы её оставили ещё у арыка-мостика при 
впадении Алмалых-Узень), а дальше на В отошла дорога (отмечена она не на всех картах) 
к заброшенным лесозаготовкам - вскоре она оборвётся небольшой поляной (когда-то она 
дотягивалась до самого шоссе Ялта - Ай-Петри - Бахчисарай).
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Мы же продолжим наш путь на 3. По дороге выходим на Смотровую площадку.
Панорама, предстающая взору особенно величественна в рассветных, либо, напротив, 
закатных лучах солнца, окрашивающих горные склоны, когда наконец людские голоса и 
крики под водопадом уступают место звукам природы. Шумит Сары-Узень, соревнуются 
в певучести птицы, где-то кукушка отсчитывает Каньону вечность...

По левую руку, «совсем рядом» возвышается массив Седам-Кая.

* Седам-Кая, 1026 м, Орлиный Залёт, лесистая коническая вершина, расположенная к В, 
через седловину от похожей на нее г. Куртлер-Богаз, в одном с ней масс, который 
обрывается к С и й  скальными стенами. На С- окраине Ай-Петринской яйлы, в 2,5 км к Ю 
от нп. Соколиное (бывш. Коккозы + Куртлер-Маале) =1) тюрк, сед преграда; кая скала, 2) 
назв. дано Пузановым (?).

Там внизу течёт Чаан-Баир, впереди угадывается Сары-Узень, протянувшаяся к разлому 
Большого каньона, над которым возвышается ,Бойка. А всё пространство по правую руку 
занимают отроги Ай-Петринской яйлы.

На Смотровой площадке дорога делает петлю и по ур. Чайному устремляется вверх к 
Чайному Домику. Дальше тропами и дорогами можно выйти на т/с Ай-Димитрий, 
Узунджу, и далее к Чернореченскому Каньону. Но этот вариант состоятелен лишь в 
случае ограниченности во времени. Тем не менее рассмотрим и его. Затяжная лесная 
дорога, пересекаемая сократительными тропами, выводит на поляну внушительных 
размеров с заброшенным водохранилищем. Самого Домика нет и в помине. В 
послевоенные годы здесь был военно-туристический приют, теперь же здесь лесничество 
с невостребованной ныне вертолётной площадкой (у местных - «вертолётка»). А некогда 
эти места входили во владения князя Юсупова, о чём напоминает чаир, один из самых 
крупных, виденных нами в Крыму. Наряду с Юсуповским Дворцом на побережье в 
Кореизе, князь располагал Охотничьим Домиком в Коккозах с прилегающим садом. После 
революции там располагалась Коккозская Экскурсионная База, но в 1942 г. сад вокруг 
дома, в котором фашисты организовали штаб, вырубили, опасаясь партизан. А на Малом 
Бабулгане находился Чайный Домик. В войну здесь базировались партизаны, устроив в 
пещере Борю- Тешик госпиталь.

* Борю-Тешик, Партизанская, пещера-памятник в лесничестве Чайный Домик, 
легкодоступная, оборудованная деревянной лестницей, с небольшим залом у входа и 
наклонной галереей, длина 182м=1)  тюрк, бор, бур мел (при том, что пещера глинистая), 
кр. татар, борю волк; тешик нора, отверстие, 2) в годы Великой Отечественной войны 
здесь размещался партизанский госпиталь.

3 марта 1942 г. по приказу Центрального штаба партизаны перед отходом в Заповедник, 
подготовились к штурму Юсуповского дворца в Коккозах, где размещалась специальная 
контрразведывательная часть майораГенберга. В операции должны были принять участие 
более трёхсот партизан. Однако перед самим началом тщательно подготовленной 
операции фашисты нанесли неожиданный контрудар. Хорошая осведомлённость 
противника заставила партизан искать предателя в своих рядах. Им оказался разведчик- 
оборотень Мамут Кангиев, как оказалось, неоднократно выходивший на связь 
непосредственно с Генбергом. Приговор был немедленно приведён в исполнение на 
Поляне Орлиного залёта. 5 марта партизаны предпринимают очередную попытку выйти 
из окружённого леса на яйлу. Безвыходность ситуации вынудила тяжело раненных и 
больных спрятать в санитарной землянке - пещере Борю-Тешик. Каратели, прочёсывая лес 
с собаками, обнаружили укрытие и зверски расправились с раненными.
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Чайный Домик был сожжён. О тех днях напоминает памятник у 
пещеры: «Вечная слава героям, павшим за свободу и
независимость нашейРодины. 1941-1945» с многонациональным посмертным списком.

От памятника по дороге следует дойти до развилки у бетонной глыбы, от которой дорога 
продолжит свой путь по верхним точкам к Орлиному Залёту, а наша тропа (выродившаяся 
дорога) ныряет вниз, в верховья ур. Хавалых. Пробегая лесные обширные поляны, тропа 
минует искусственное лесное озеро, добротно перегороженное плотиной. Продолжив путь 
по дну русла, по л. берегу поднимаемся римской дорогой с остатками отмосток на склоны 
г. Топшанар и начинаем затяжной спуск.

* Топшанар, вытянутая С-Ю гора с плоской безлесной 
вершиной, окруженной лесом и опоясанной с В скалами. В С- 
части Ай-Петринской яйлы, Ю-отрог г. Куртлер-Богаз = тюрк. 
топшан топчан; в топонимии: плоские горы.

Дорога полянами и перелесками входит в лес к развилке с основной дорогой, по которой и 
выходим к т/с Ай-Димитрий с каптированным источником и каскадом озёр. Продолжив 
движение л. берегом мимо озёр основной дорогой проходим поляну-чаир. Поднявшись на 
верхнюю точку, пропускаем все ответвления и основной тропой, сбегающей по 
ущельицам- притокам, спускаемся к броду р. Узунджа.

* Узунджа, Лата (в ниж. теч.), верх. р. Чёрная, длина реки
11 км, стекая с 3-склонов Ай-Петринской яйлы, проходит через 
два каньона =1) тюрк,узун длинный, РПН, -джи аффикс 
принадлежности (роду, племени), 2) иран. лат глина.

Здесь идеальное место для бивака. А, поднявшись вверх по течению, за час можно дойти к 
истоку реки, представляющему I собой каптаж с озером под сухим водопадом. 
Красивейшее место, забыть которое попросту невозможно.

* Суук-Су, каптированный источник, вытекающий из двух 
трещин в отвесной известковой скале, расположенной на высоте 
768 м над у . м . ; в З к м к  С-В от села Колхозного (бывш.
Узунджа) = тюрк, суук, суеук холодный; су, eye вода.

Вернувшись к броду, лесной тропой мимо каменных стен, сложенных аналогично Ай- 
Петринской (снегозадержание в лесу?) выходим к опустевшему нп. Колхозное (бывш. 
Узунджа), так и не признанному нежилым (сейчас там частным порядком строятся 
котеджи). Над селом возвышается г. Самолётка (местный микротопоним, в годы войны 
там упал советский самолёт) с традиционным красным флагом на вершине; в селе 
находится искусственное озерцо. Из Колхозного по вырубленной в л. борту ущ. Узунджа 
римской дороге, спускаемся к грунтовому ответвлению дороги на пещ Скельская.

* Скельская, сталактитовая пещера, находится на В-границе 
Байдарской долины. В 1947 г. объявленапамятником природы, 
открытав 1904 г. местнымучителем Ф.А. Кирилловым. В 
пещере имеется несколько залов, соединенных проходами, из 
которых самый большой и красивый - второй, длина его 80 м, 
ширина 10-18 м, высота свода 25 м; стены украшены натечными 
образованиями, оригинальными нишами-ваннами. В зале 
высятся колонны-сталагматы, самый большой сталактит
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«Хозяин» достигает 7м. В нижних залах пещеры имеются 
подземные озера и реки. Суммарная длина пещеры 570 м. С 
декабря 2003 г. оборудована и открыта для посещения = греч. 
скеле лестница, по ближайшему нп. Скеля (ныне Родниковское).

Войдя в нп. Родниковское (бывш. Скеля), переходим на п. берег реки, утопающей в 
зарослях. У верхней плотины, среди каменного развала, находится источник Скельский.

* Скельский источник, мощный выход подземных вод на 5- 
окраине нп. Родниковское (бывш. Скеля), п. исток р. Чёрной, 
расположен в русле р. Узунджа - л. истоке р. Чёрной = греч. 
скеле лестница, по ближайшему нп. Скеля (ныне Родниковское).

От источника выходим в Байдарскую долину и, обходя водохранилище, ощетинившееся 
колючей проволокой, выходим к верховьям Чернореченского Каньона.

Рассмотрев возможный вариант маршрута, продолжим намеченный нами маршрут по 
тропе, уходящей со Смотровой площадки, через миниатюрную полянку вверх в лес, 
несколько левее дороги, поднимающейся к Чайному Домику. В первые минуты движения 
появится ложное ощущение, что идём мы по сократительной тропе. Но в скорости будет 
понятно, что ушли мы гораздо левее, к В, от дороги. Тропа довольно хоженная и во 
многих отношениях приятная, хотя ни на одной карте не обозначена. Когда у вас появится 
смутное (равно как и обманчивое) ощущение половины пройденного пути, сделайте 
привал, - идти ещё далеко.

Тропа стремительно тянется вверх вдоль ущелья Алмалых-Узень, траверсом по СВ- 
склону г. Козюткан-Топчан.

* Козюткан-Топчан, голый усеченный конус с выходами скал; вытянут СВ- ЮЗ. 
Возвышается между Малым и Большим Бабулганами, сливаясь с последним своей Ю- 
частью. В 3-части Ай-Петринской яйлы, к Юот г .  Сары-тюрк, кёзэткен дозорный; 
топчан, топшан топчан, в топонимии -плоские горы.

Когда тропа минует небольшой каменный хаос, то довольно неожиданно выйдет на 
обширную поляну, Высота 1031. Поляна поросла травами и мелкими кустарниками, из- 
под которых ощетинились выходы к арста. На В-окраине поляны, где довольно мощный 
скальный выход, - видовая площадка, буквально нависшая над верховьями Алмалых- 
Узень. НаПоляне можно сделать обеденный привал, если же таковой потребности 
неощущается, то впереди нас ждёт довольно большой чаир, и если сезон, со своими 
угощениями.

С поляны тропа входит в лес, где примыкает к дороге, по которой мы и продолжим наш 
путь. Вот мы и вышли на оставленную нами дорогу. Она протянулась от лесничества в 
Большом Каньоне вдоль Сары-Узени, мимо Чайного Домика, соединив Малый Бабулган с 
Большим, к лесничеству Охотничье, что на Ай-Петри.

В какой-то момент даже может появиться ощущение близости села, - настолько «по- 
домашнему» нас всё здесь окружает: и светлый лес, и дорога, и коровы мирно звенящие 
колокольчиками в поисках травы посочнее. И вдруг дорога буквально врывается в чаир. А 
здесь в большом количестве произрастают груши, яблони и, внимание... черешни! Чаир 
уже полностью одичал: яблоки выродились в дички, но вот груши попадаются прямо таки 
вкусные. Но основной сюрприз дня - все же черешни. Они здесь двух видов: чёрные и
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красные. Ягоды довольно мелкие, но по вкусу .могут смело соревноваться с элитными 
сортами. Наесться ими почти невозможно, - придётся просто прекратить.

* Большой Бабулган, Биюк-Бабуган, поляны на дне лесистой котловины; местами с 
рощами, карстовыми воронками. В С-части Ай-Петринской яйлы, у СВ-подножия г. 
Вилля-Бурун, к ЮВ от Малого Бабулгана =1, 2)  кр. татар, бабуган белладонна (вид травы) 
- академик П. С. Паллас утверждал, что первично назв. яйлы, по которому стала 
именоваться трава, растущая здесь в изобилии на яйле; также волчья ягода, родители; 
биюк большой.

Из чаира дорога выводит к брошенному лесничеству на Б. Бабулгане и разбегается 
развилкой троп. Наша - основная, минует постройки и крайней левой входит в лес. Нам 
предстоит пологий, но затяжной подъём по лесной дороге. Когда лес зрительно начнёт 
редеть, начнутся полянки - первые признаки С-отрогов яйлы. Выходим на яйлу. Взору 
предстают щиты, указатели, таблички, напоминающие о том, что это охотничьи угодья. Т. 
е. «проезд, проход воспрещён», - ну какой из человека может быть друг природы, если он 
без ружья?

Вырвавшись на яйлинский простор, дорога разбегается развилками, тропами и просеками. 
Движение надо продолжать по основной дороге. По левую руку, на СВ от нас совсем 
близкая и не такая уж неприступная в/ч... ой! турбаза или обсерватория на Бедене-Кыр. 
Вот тут важно не пропустить ответвление дороги на ЮЗ, идущее от Бедене-Кыр. Эта 
дорога напрямик выведет нас к цели сегодняшнего дня - котловине Беш-Текне. Минуем 
заброшенное лесное хозяйство, ныне возрождающееся в ипостаси не то церкви, не то 
монастыря. Вот уже отчётливо видать Конскую Голову у водопоя. До неё по прямой не 
более 4 км.

* Ат-Баш, 1196 м, (44°26'19"сш 33°59'06"вд), асимметричная пирамидальная вершинаЮ- 
бровки Ай-Петринской яйлы с пологим С- склоном и скальным обрывом к Ю, в б к м к  3 
от г. Ай-Петри, в 2 к м к С о т  нп. Голубой Залив (бывш. Лимены) = тюрк, ат лошадь, 
лошадиный; баш голова - по названию небольшой скалы на Ю-отроте; РПН этбаш.

В веере ответвлений нужно постоянно выделять нашу дорогу. В скорости надёжной 
путевой нитью будут служить технологические колодцы водовода у правой (по ходу 
движения) обочины. Это и есть водная артерия, питающая Бедене-Кыр бештекнинской 
водой. Вторая ветка водовода продолжается от «обсерватории» к «турбазе» на Домус- 
Чарыш, что на краю Ю-бровки яйлы.

Дорога пошла уже почти по прямой. Яйла здесь довольно непривычная и больше похожа 
на вытянутую долину, зажатую между гребнями Ю и С- отрогов. К дороге примыкают 
несмелые «грунтовки», сбегающиеся со всей яйлы к водопою. Дорога же подходит к 
залесённой возвышенности Ю- гребня. По правую руку холмы также подступили совсем 
близко. А впереди вырос каменный гребешок, перегораживающий долину. От него веером 
разбегаются дороги по яйле. Основная дорога переваливает каменный гребень и сбегает в 
котловину. Путь нам преграждает табличка запретительного характера, но всё же есть 
смысл подняться на С-выступ гребня, чтобы полюбоваться котловиной Беш-Текне.

* Беш-Текне, котловина с двумя прудами, водохранилищем и двумя источниками, 
окруженная островерхими ребристыми скалами. На Ай- Петринской яйле, к СЗ от г. Ат- 
Баш, у тропы Эски-Богаз = тюрк, беш пять; тете корыто для водопоя.
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Размеры котловины впечатляют. Непривычным для яйлы зрелищем смотрится долина 
лежащая у ног, со множеством сенокосов, лугов и озёрами. Но раз нам туда нельзя то, 
вернувшись на дорогу, уйдём левым ответвлением через сосновый лесок к т/с Беш-Текне. 
Дорога полого поднимается на обширную поляну. Сразу понимаешь, что воды там 
гораздо меньше, чем в котловине. Здесь находятся два каптированных источника, один же 
из них уже пересох. Даёт живительную влагу источник, что ближе к перевалу, у самой 
дороги. Каптаж выполнен в виде бетонного колодца с железной крышкой, разделённого 
пополам переливной стеночкой. Вода поступает из трубы. С 3 -стороны поляна закрыта 
живописными скалами. Пройдя за них, можно выйти на закарстованную В-оконечность 
котловины, где живописность соперничает с фантасмагорией. Дрова лучше собирать в 
лесу, что на /О-оконечности поляны.

День восьмой.Беш-текне(Ай-пеиринская яйла)-Балчых-
кую.

Переход Ідень. Заповедник. Проход формально разрешён при наличии маршрутного 
листа, режим не строгий. Бивак на т/с Балчых-Кую. Воды и дров много.

Начинаем движение в сторону Ю-бровки яйлы. Тропа входит в лесок и после 
непродолжительного подъёма выводит нас к краю яйлы. Здесь сократительная тропа 
примыкает к дороге, огибающей стоянку с В. Перевалив через кромку яйлы, дорога 
буквально срывается вниз. Это перевал Ат-Баш-Богаз.

* Ат-Баш-Богаз, 1093,1 м. Еврейка, ( I  - X II), проход из нп. Голубой Залив 
(бывш. Лимены) на Ай-Петринскую яйлу, в 0,5 кмк 3 от г. Ат-Баш =1) тюрк. 
ат лошадь, лошадиный; баш голова (по названию небольшой скалы на Ю- 
отроге); РПНэтбаш; богаз горло, горный проход, перевал; 2) местный 
микротопоним - по рассказам строительством перевала руководил не то 
генерал не то полковник Жидов.

От перевала, оставив дорогу, идём тропой вдоль Ю- кромки яйлы в ЮЗ- направлении. 
Перевалив небольшую возвышенность, минуем проход Эски- Богаз.

* Эски-Богаз, 1072,1 м, Лимена-Богаз, горный проход с грунтовой дорогой 
из нп. Голубой Залив (бывш. Лимены) на котловину Беш-Текне на Ай- 
Петринской яйле; к 3 отг. Ат-Баш, в 0,5 км к 3 от Ат-Баш-Богаз =1) тюрк. 
эски старый, 2) по бывш. нп. Лимена (ныне Голубой Залив); богаз горло, 
горный проход, перевал.

Минуя проход, тропа ныряет в перелески, обходя кулуары, порой становясь почти 
незаметной и, наконец, переваливает возвышенность. Впереди громоздится г. Спирады, а 
на СЗ уходит плановая тропа к т/с Карадагский лес. Вниз, через лесную расщелину ныряет 
проход Аскер-Кач- Атан.

* Аскер-Кач-Атан, 980 м, тропа, поднимающаяся со стороны нп.
Оползневое (бывш. Кикенеиз, Кекенеиз) на Ай-Петринскую яйлу; идёт под 
скалами ее Ю-обрыва, затем по наклонной полке и выходит на плато в 0,3 км
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к В от прох. Миэссис-Богаз = тюрк, «солдат потерял крестя (возможно, в 
значении «награду, честь») - связано с каким-то событием; кр. татар, аскер 
солдат; кач сколько; атын лошадей (притяж. форма).

Обходим г. Спирады, оставляя её с С.

* Спирады, 1029,7 м, (44°25'59"сш 33°56'58"вд), голаятрапециевидная 
вершина, Ю-склон которой обрывается скальной стеной, разделенной 
вертикальной расселиной. Вытянута вдоль бровки Ай-Петринской яйлы в 2,5 
км к ССВ от нп. Оползневое (бывш. Кикенеиз, Кекенеиз), к 3 отг. Пиляки = 
кр. татар, спиралъ спираль; дым влага.

Когда гора остаётся позади, минуем верховье ущелья, поросшее деревьями. Вниз ныряет 
проход Миэссис-Богаз-Сохах.

* Миэссис-Богаз-Сохах, 980 м, Кикенеиз-Богаз, тропа на Ай-Петринскую
яйлу от нп. Оползневое (бывш. Кикенеиз, Кекенеиз). Проходит через крутую расселину у 
подножия г. Спирады, в З к м к  ССВ от этого нп. и к СВ от прох. Копек-Богаз =1) тюрк. 
РПНмеис; богаз горло, горный проход, перевал; сокпак тропа, греч. сокаки переулок, 2) 
по бывш. назв. нп.

А через полкилометра ещё один проход, хотя его можно попросту не заметить.

* Копек-Богаз (западный), Копек-Богаз-Сохах, крутая с осыпями тропа с Ю 
на Ай-Петринскую яйлу через глубокую расселину ее обрыва. К С о т  нп.
Оползневое (бывш. Кикенеиз, Кекенеиз), к В от тропы Керезла, к 3 от тропы 
Миэссис-Богаз =1) тюрк, копек собака, РПН; богаз горло, горный проход, 
перевал; 2) сокпак тропа, греч. сокаки переулок.

Чуть более двух километров пути от г. Спирады, и мы входим в перелески. Поднимаемся 
на залесённую возвышенность.

* Морчека, 986 м, (44°25'23"сш 33°55'39"вд), Марчека, контрфорс Ю- 
бровки Ай-Петринской яйлы, обрывающийся в сторону моря утесистыми 
скалами, которые местами образуют ступени; вершина плоская, лесистая. В 
1,7 км к СЗ от нп. Оползневое (бывш. Кикенеиз, Кекенеиз), к ЮЗ от г.
Спирады =1,2) тюрк, морчык лиловый; монг. ИЛМорча.

Морчека - одна из самых красивых и сложных гор Крыма, на Ю-склон которой 
проложены свыше 20 скалолазных маршрутов 5-6 категории сложности по 400 метрам 
монолитных скал. В древние времена по Ю-склону низвергался поток мощной подземной 
реки. Современный вид стены образовался в результате гигантского обвала 1786 года, 
похоронившего под собой две деревни Кучук-Кой и Кикенеиз. Деревни были перенесены 
ниже к морю, а циклопические остатки обвала до сих пор поражают своими размерами.

Здесь (ниже тропы, по которой мы идём) на яйлу выходит древний укреплённый проход.

* Керезла, укрепленная вымосткой старая тропа из нп. Оползневое (бывш.
Кикенеиз, Кекенеиз) на Ай-Петринскую яйлу; проходит по Ю- и 3-склонам г.
Морчека. в 1,5 км к 3 от прох. Копек-Богаз = тюрк, керез канава, кяриз 
водовод; РПНкерес.
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Перевалив обширную вершину Морчека, минуем заострённую скалу у бровки яйлы.

* Кастропольская гора, 954,6 м, (44°25'20"сш 33°54'22"вд), скальная стена 
с заостренной вершиной, участок Ю-бровки Ай-Петринской яйлы, в 1,2 км к 
ССЗ от нп. Парковое, к 3 отг. Морчека = по бывш. нп. Кастрополь (ныне 
Береговое), греч. кастропуло крепостца.

Входим в лесную часть яйлы и километра через два-три выходим из леса У Балчих-Кая - 
вершины на краю бровки, рассечённой пополам лесным Ущельем. На высших точках 
горы, по обе стороны распадка установлены две квадратные тарелки пассивного 
отражателя телесигнала.

* Балчих-Кая, 945 м, (44°25'29"сш 33°53'27"вд), скала, участок Ю-бровки 
Ай-Петринской яйлы в амфитеатре-понижении, в 3 км к 3 отг. Морчека =тюРк. балчик 
грязь (возможно, по расположенному невдалеке колодцу Ь алчих-Кую); кая скала.

В лесочке живёт почти ручная белочка. При виде отдыхающего путника она проявляет 
беспокойство по поводу возможных угощений. Есть у неё и своя кормушка, куда 
непременно положите лакомство для рыжей.

Продолжив путь по яйле, идём тропой в направлении леса. Он в полукилометре на 3 от 
Балчих-Кая. Тропа пересекает бивачную полянку и входит в светлый и довольно высокий 
буковый лес, непривычный здесь, почти у самой кромки яйлы. Подходим к мощному 
биваку. Тропа примыкает к дороге, спустившейся в лес с С . А  чуть дальше, по дороге, - 
колодец Балчих-Кую.

* Балчих-Кую, колодец с крышкой близ Ю-бровки Ай-Петринской яйлы, в 
понижении рядом с пересыхающим прудом; в 1,8 к м к С о т  нп. Береговое 
(бывш. Кастрополь), в 0,8 км к ВСВ от г. Мердвен-Каясы = тюрк, балчик 
грязь, болото; кую, хую колодец.

Расположенный в сухом русле водотока, колодец сделан из бетона и накрывается 
железной крышкой. Судя по надписи сделанной по сырому бетону, « 1951. 5. 9. », 
построен колодец в День Победы - тогда в послевоенные годы пеший туризм в СССР 
приобрёл небывалый размах. Воды в колодце не много, но она очень чистая и приятная на 
вкус. И согласитесь, немного можно встретить источников, расположенных чуть ли не у 
самой бровки яйлы. А рядом с колодцем, вЗОм ниже по руслу, находится болотце, 
поросшее высокими травами. Сюда приходят животные на водопой, и если сезон 
засушливый, то воду раздобыть им очень трудно. Потому наберите колодезной воды в 
какую-либо ёмкость побольше (чего-чего, а такого добра на биваках хватает) и оставьте её 
истинным хозяевам яйлы.

Лагерь лучше расположить вблизи болотца, на полянке перед выходом из леса. Днём 
животные всё равно не придут, издали чуя ваше присутствие, а по утру можно наблюдать 
примятую траву - следы ночного гостя. Хвороста и валежника здесь предостаточно, воды 
тоже, комаров (невзирая на близость болотца) нет - бивак просто замечательный.

Закончив все работы по лагерю (ведь мусор, кем-то щедро оставленный, не так уж сложно 
сжечь), пройдитесь к обрывам яйлы.
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* Байдаро-Кастропольская стена, памятник природы. Скалистые склоны 
Главной гряды Крымских гор научастке от Оливы до Паркового (бывш.
Кастрополь), встречаются каменные хаосы. Заросли реликтовой 
дендрофлоры = по назв. нп.

Присев на краю яйлы, полюбуйтесь побережьем, подсвеченным закатным солнцем. А если 
повезёт, то можно наблюдать бескрайнее море облаков, от края до края застлавших море 
Чёрное - зрелище поистине захватывающее.

Последний луч солнца на прощанье скользнёт по травам, на В окрасив багровым щиты 
отражателей - эдакие фантастические декорации гор. Пора идти в лагерь. Когда наступит 
время вечернего чая то, сидя у костра, подсвечивающего деревья вплоть до верхушек 
крон, вдруг покажется вам, что находитесь вы в вековом бору у реки, а вовсе не на яйле, 
на высоте 850М над у. м.

День девятый.Балчых-кую-Байдарская долина.
Переход Ідень. Заповедник. Проход формально разрешён при наличии маршрутного 
листа, режим не строгий. Бивак разрешён на озере под Орлиным. Питьевой воды 
нет, воду из водоёма кипятить; дров мало.

Сегодня нам предстоит довольно большой и разноплановый переход. Потому, мешкать не 
стоит. Дорогой выходим из лесу. Вниз наЮ  побежалатропа-богаз. Проходим вершину на 
кромке яйлы, увенчанную антенной, и вновь входим в лес. Дорога стремительно пошла 
вниз, углубляясь в чащу леса. От дороги, ближе к Ю-кромке, отходит сократительная 
тропа, спрямляющая дугу дороги. Но прежде, чем уйти по ней, взойдите на скальный 
массив, возвышающийся над лесом. Не пожалеете.

* Мердвен-Каясы, 856,2 м, (44°25'20"сш 33°52'25"вд), трапециевидный скальный 
обрывистый выступ Ю-бровки Ай-Петринской яйлы. В і к м к  СВ от нп. Санаторное 
(бывш. Мелас + Мшатка + Мухалатка, ныне вновь разделён на Меласс и Мухалатка), в1,5 
к м к В о т  прох. Шайтан-Мердвен = тюрк, мердивен лестница; кая скала (в притяж. форме); 
по соседнему горному проходу.

С вершинного плато окинем взглядом дали. У кромки моря, несколько к В, приютилось 
Береговое (бывш. Кастрополь), со скалой, носящей имя таврийской жрицы.

* Ифигения, ступенчатая скальная стена серо-зеленого цвета, разделенная расселиной и 
увенчанная пиками. В 3-части, нп. Береговое (бывш. Кастрополь), у моря = греч.
Ифигения, греческая царевна (дочь эллинского царя Агамемнона, предводителя греков в 
Троянской войне), ставшая жрицей в одном из храмов Тавриды; скала названа ее именем в 
XIX в. без каких-либо на то оснований.

К З от Берегового, у моря - Мухалатка и Меласс, до недавнего времени санатории... В 
противоположной от моря стороне, на. С, прямо под нашими ногами раскинулся 
амфитеатром лес, по которому мы и продолжим наш путь. А замыкает северные дали 
Байдарская долина, залитая водохранилищем.

Спускаемся на тропу в лес и продолжаем наш путь. Тропа стремительно Уходит вниз и 
ближе к Ю-бровке яйлы. Подходим к ложному Шайтан- Мердвеню у самой кромки. 
Следующий выступ кромки - превосходная Видовая площадка. Продолжив движение по 
тропе, подходим к сухому водотоку, русло которого живописно обрывается ущельем,
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прорезавшим бровку яйлы и образовав сухой водопад. Если, по какой-либо причине, у вас 
нет воды, то за водопадом, сразу же за уступом в доступном месте почти всегда сочится 
вода.

Здесь, у русла тропа раздваивается, мы же придерживаемся Ю -кромки. Спуск сменяется 
набором высоты. Встречаются маркеры. Перевалив хребет, тропа выводит нас к уклону 
под г. Исар-Кая. Синие маркеры, спускаясь с горы, ведут по скальному склону к проходу 
Шайтан-Мердвен.

* Шайтан-Мердвен, 578 м, ЧёртоваЛестница, горный проход наАй 
Петринскую яйлу; сохранились следы от вымостки старинной тропы,' 
проложенной по ступенчатым скальным глыбам. В І к м к С З о т  нп.
Санаторное (бывш. Мелас + Мшатка + Мухалатка), между гг. Исар-Кая и 
Мердвен-Кая =1) тюрк, шайтан чёрт; мердивен лестница, 2) калька-перевод. I

Исходя из названия, невольно пытаешься отыскать ступени лестницы. I Тем более, порой 
даже от экскурсоводов можно услышать, что «сама лестница сохранилась плохо - лишь в 
нескольких местах прохода». А была ли лестница, т. е. высеченные в массиве ступени. 
Ответ на это дала археологическая экспедиция под руководством Л. В. Фирсова. Горный 
проход выбран в месте максимального понижения Главной гряды, образующего 
обширную выемку. Здесь сама природаявилась создателем прохода. Люди расчистили его 
от камней, на трудных участках выложили крепиды. Проход представлял собой 
наклонную дорогу шириной до 1,5 м, что делало его проезжим для повозок. Чтобы 
уменьшить крутизну уклона, проход выполнен серпантином с маршами, длиною в 5-25 м 
и меняющими направление на 90-160°. Общая длина всех маршей до 250 м.

А полуразрушенные крепиды своим видом, быть может, и дали основание тюркским 
завоевателям назвать проход мердивенем, т. е. лестницей. Хотя более вероятно, что 
тюркский топоним явился языковой калькой с более раннего греческого скала - лестница. 
Так раньше называлось Родниковское (бывш. Скеля), через которое лежал путь от 
прохода к Херсонесу. А почему «чёртова»? Видимо нелегко дался завоевателям этот 
хорошо укреплённый и обороняемый проход.

Через Главную гряду в древности было проложено несколько стратегически важных 
проходов. Все они должны были быть контролируемыми. Эту задачу могли обеспечить 
укрепленные дозорные пункты. Учитывая закономерную парность укреплений вдоль 
проходов на| побережье и в горах, Кеппен высказал предположение, что Кастропольской 
крепости у моря должно соответствовать укрепление на перевале. В пользу! гипотезы 
было и название скалы над проходом Исар-Кая (Крепостная скала), видимо, названной так 
неспроста. В 1966 г. экспедицией О. И. Домбровскогш было обнаружено укрепление, а 
обследовано и описано год спустя Л. НІ Фирсовым.

Укрепление было обнесено стеной протяжённостью более 100 м. Натерритории крепости 
найдены остатки построек, в том числе базилики размерами 3,6x6 м.

К развалинам поднимемся, немного вернувшись по маркерам, и далее по крутому В - 
уклону - к вершине горы.

* Исар-Кая, клиновидный утес с руинами на вершинной площадке. В 0,35 
км к СВ от прох. Шайтан-Мердвен, в глубине амфитеатра-понижения т 
тюрк, исар крепость; кая скала.
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Вершина представляет собой площадку, на которой при раскопках зачищены фундаменты 
семи башен. Лучше всех сохранился фундамент В башни. С площадки отлично 
просматривается почти весь проход. С 3 проход акрыт мощной вершиной Мердвен-Кая.

* Мердвен-Кая, 688,1 м, (44°25'14"сш 33°51'15"вд), пирамидальная калистая гора, выступ 
Ю-бровки Ай-Петринской яйлы. Нависает с 3 над прох Шайтан-Мердвен; в і к м к  СЗ от 
нп. Санаторное (бывш. Мелас + Мшатка + Мухалатка) = тюрк, мердивен лестница; кая 
скала; по горному проходу.

Но на слуху этот проход всё же благодаря путешествию А. С. Пушкина, совершённому во 
время Екатеринославской ссылки 1820 г., при поддержке и участии генералаН. Н. 
Раевского. По Чёртовой Лестнице, согласно красивой легенде, ссыльный поэт 
поднимался, якобы держась за хвост осла. Дальнейший его путь проходил по Календской 
тропе в Календу (ныне Подгорное), село Байдары (ныне Орлиное) и далее в Георгиевский 
монастырь.

В годы Великой отечественной войны партизаны использовали все преимущества прохода 
в неравных боях с противником. Внизу прохода, у старого шоссе Ллта-Севастополь стоит 
памятник на могиле партизанам.

С вершины неторопливая тропауводит от Ю-кромки в смешанный лес, к лесной дороге. 
Здесь перекрестье путей. Нам влево, на 3. Довольно быстро выходим на некогда хорошо 
оборудованную т/с Мердвень. В 1985 г. здесь поставлен памятник партизанам. На 
символическом кургане установлен каменный блок с изображением поникшего тюльпана: 
«Партизанам. 1941 - 1944». На боковой стороне курганапамятная табличка:

«К 40-летию Победы.

Вы- сердца болъ не стихшая...

В минуты откровения

Мы Вам клянёмся, павшие:

Не предадим забвению!

Юные туристы города-героя

Севастополя. 28. 04. 85 г. »

На стоянке есть колодец, но сейчас он медленно умирает. Во всяком случае, вода в нём, 
будучи невостребованной, протухла и сильно отдаёт серо водородом.

Со стоянки уходим плановой тропой и на первом же перекрёстке сворачиваем влево, на 
Ю. По дороге движемся в направлении Ю-бровки яйлы. Минуем обширную луговину, она 
остаётся по правую руку. Дорога сворачивает вправо, на 3. Мы же срезаем часть пути 
прямо, по сократительной тропе и на следующей развилке уходим левее, ближе к кромке 
яйлы. Дальше дорога идёт вдоль скальных выступов гряды. Минуем г. Куба-Кая с 
характерной расселиной.

Куба-Кая, 662 м, (44°25'06"сш 33°50'38"вд), Уарч-Кая, высокая скальная стена, 
рассеченная вверху клиновидной щелью; вершина пологая. Выступ Ю- бровки Ай-
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Петринской яйлы, к ЮЗ от прох. Шайтан-Мердвен, к СВ от г. Кильсе-Бурун (последняя 
выше и более выдвинутак Ю), в і к м к С о т  нп. к Олива (бывщ. Мухалатка) = тюрк. 1) 
куба серый, рыжий, бледный, РПН, 2) татар.ува пустырь; кая скала.

Дорога, а это не что иное, как via militaris , протянулась вдоль Ю-бровкц яйлы, но ниже её 
выступа, потому наш кругозор ограничен лишь видами Счасти яйлы, вернее, её склонами. 
Когда же дорога нам и впрямь покажется скучной и безынтересной, уйдём по 
примечательной туристской тропе, отделившейся влево, к Ю, от дороги и протянувшейся 
вверх, через перелесом на г. Кильсе-Бурун.

* Кильсе-Бурун, 711,6 м, (44°24'41"сш 33°49'42"вд), мощная 
пирамидальная скала с голой вершиной и отвесной Ю-гранью; у подножия 
пологого С-склона растут рощи. Контрфорс бровки Ай-Петринской яйлы,' 
значительно возвышающийся над ней; в і к м к  ССЗ от нп. Мелас, к ЗЮЗ т 
г. Куба-Кая = тюрк, эклизи, килъсе, келъсе, келесе из греч. эклизиа церковь; 
бурун, мурун (бурну, буруну, мурну, муруну) нос, в топонимии: мыс, гора.

Пересекаем каменистую поверхность и, пройдя рощицу, выходим на плоское слабо 
поросшее плато.

* Мшатка-Каясы, 618,6 м, (44°24'23"сш 34°48'45"вд), мощная скальная 400 
м-стена, рассеченная вверху на три блока: Восточный и Центральный 
Бастионы и Форосский Кант; С-склон пологий. Крайняя 3-часть обрывов Ай- 
Петринской яйлы, в і к м к  ССЗ от нп. Санаторный (бывш. Мелас + Мшатка 
+ Мухалатка); к ЮЗ, через кулуар, от г. Кильсе-Бурун = тюрк, по назв. нп.| 
каясы скала (притяж. форма).

Тропа ведёт мимо перелеска, да и не перелеска вовсе, а так, группы деревьев. Здесь, среди 
зарослей - развалины т/с Бюзюка. Сейчас это проста грустная груда камней. А подойдя к 
краю мыса, перед самим спуском, вдруг от неожиданности перехватит дух. Внизу, 
вдалеке, как игрушечная в своей чистоте и аккуратности, прилепилась к самому краю 
скалы церквушка. Посла невесёлого вида руин довольно здорово приободряет вид 
свежееотреставрированной церкви. Постойте подольше, любуясь сим видом. Увы, 
подойдя к самой церкви, всё впечатление может измениться до обратного.

А выше, к С, дорогу венчают Байдарские Ворота. Но вначале, по поросшему кизилом 
гребню, спустившись на трассу у лесничества, мы пойдём вниз к Форосской церкви, 
ютящейся на самом краю скалы Кизыл- Кая.

* Кизыл-Кая, 400 м, (44°24'15"сш 34°47'23"вд), скала-отторженец 
плоской вершиной и красноватым бугристым обрывом к Ю; на ней 
Форосская церковь. В і к м к С о т  нп. Форос, к ЮВ от Байдарских ворот 
тюрк, кизыл красная; кая скала.

Вот довольно лаконичное описание, данное Петром Гармашем в «Путеводителе по 
Крыму». Над Форосом, нЛ крутом 400-метровом обрывеКизыл-Кая, возвышается над 
суетой курортной жизни церковь ВознесенияХристова.) Сооружена она в 1892 г. 
средствами владельца форосского имения купцаА. Кузнецова в честь спасения семьи 
императораАлександра Шпри крушении поезда, которое случилось 17 октября 1888 
года, по возвращении государя из Таврической губернии. Предполагают, что этот жест 
Кузнецова не случаем - он был владельцем чайных плантаций и фабрики за границей, а до 
революции внешняя торговля являлась царской монополией, таможенная политика -
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государственным приоритетом. Легенды, посвященные Церкви Вознесения, объясняют 
её появление иначе - чудесным спасением дочери Кузнецова: когда во время прогулки в 
горах понесли лошади, и гибелъуже казалась неизбежной, случилось невероятное - 
лошади остановились прямо на краю обрыва. Церковь Вознесения - благодарность 
Всевышнему за спасение.

Построена церковь по проекту знаменитого архитектора, академика Н. Чагина, 
расписана лучшими художниками того времени - К.Маковским,А. Корзухиным, 
академикомН. Е. Сеерчкоеым.Мозаичныеработы выполнены в итальянскоймастерской 
Антонио Сальвиати.

С 1892 г. по 1924 г. настоятелем церкви был священник Павел Ундольский, в 1924 г. 
сослан в Сибирь, откуда он так и не вернулся. Церковъразграбили - бесследно исчезли 
редкой красоты иконостас из чёрного дуба, иконы, золотые подсвечники, золото с 
куполов. Через несколько лет церковь приспособили под ресторан, лики святых замазали 
масляной краской для пола. Ресторан просуществовал до 1969 г., частым гостем здесь 
был Н. С.Хрущёв.А когда была построена нижняя дорога из Ялты в Севастополь, 
ресторан ликвидировали, и церковь стала складом. После нескольких пожаров она была 
окончательно заброшена властями.

В 1990 г. церковь Вознесения передана епархии. Она восстановлена, идёт служба. Однако, 
непростая судьба у церкви и поныне. В 1990-х настоятель церкви (тогда она ещё 
реставрировалась) сжалившись над Дезертиром, принял его под опеку. Когда же беглец 
позабыл о голоде и холоде, приглянулась ему церковная серебряная утварь. За всю 
доброту и гостеприимство отплатил он по-своему: настоятель церкви принял 
мученическую смерть. Сегодня церковь во всём блеске принимает и прихожан, и 
путников, и туристов. Но, увы, здесь всё проникнуто духом коммерции: начиная от 
магазинчиков, кафе, баров, торговых палаток, буквально облепивших церковь, и 
заканчивая бойкой торговлей внутри храма предметами для отмаливания грешков далеко 
небедных посетителей. Идут сюда и важные владельцы престижных иномарок и просто 
красивые курортницы. Сейчас это модное и очень бойкое место. По шоссе поднимемся 
мимо тропы, по которой спустились, и по асфальту без всяких «сокращёнок» пойдём 
вверх к Байдарскому перевалу. Сократительная тропа есть, но в виду невостребованности 
на сегодня она довольно заросшая. Путь оказывается не таким продолжительным и 
утомительным, чем могло показаться вначале. Когда же асфальт и восторженно дудящие 
авто порядком надоедят, подходим к Воротам.

Байдарские Ворота, 527 м, ( І  - X II), (44°24'23"сш 34°46'60"вд), Байдарский перевал, 
Форос-Богаз, на старом шоссе Алупка-Севастополь, в 1 , 5кмкСот  нп. Форос, квотг. 
Челеби-Яурн-Бели =1,2) находится по пути к бывш. нп. Байдары (ныне Орлиное) и к 
Байдарской долине, тюрк, байтар ветеринар, коновал, РПН байдар; на перевале 
сооружены ворота-порти к; 3) по нп. Форос, греч. форос налог, дань; площадь, рынок; 
фарос фонарь, маяк; тюрк, богаз проход, перевал.

В двух километрах, выше Форосской церкви, на 46-м километре старого шоссе Алупка - 
Севастополь, на перевале, в виде античного портика в 1848 г. по проекту ялтинского 
архитектора К. Эшлимана были воздвигнуты Байдарские Ворота в честь завершения 
строительства дороги Севастополь - Ялта. Новая трасса на Севастополь сейчас спрямлена 
вдоль побережья, и перевал утратил свою былую значимость. А в первые дни войны 
целью немецкого «кастропольского» десанта был взрыв Байдарских Ворот, единственного 
тогда выхода на Севастополь. Задержание предателя- проводника сорвало планы десанта. 
Сегодня Байдары являются туристическим объектом, к которому нужно ехать специально.
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Подойдя к Воротам, не мешкая, поднимитесь на портал. При всём столпотворении народа, 
там не особенно тесно, - всех прибывающих тут же поглощает ресторан «Шалаш». А 
после заведения подобревший народ встречают «можжевеловые» лотошники. Здесь всё: 
подставки под сковороды, украшения, пепельницы, набитые можжевеловой стружкой 
подушки, расчёски и... прищепки для белья. И лишь поторговавшись с бойкими 
предпринимателями, перед самим отъездом вдруг замечают посетители всего в двух 
шагах ступени на портал.

Стоя на «крыше» перевала, осмотритесь по сторонам. На В протянулась Ай-Петринская 
яйла, по которой мы пришли, на 3, сразу за перевалом - гора Челеби-Яурн-Бели. Длинная 
стена длиной 1,2 км, перегораживавшая Байдарский перевал и описанная М. А. 
Сосногоровой, сохранилась лишь в руинах по обе стороны Ворот.

* Челеби-Яурн-Бели, 657,4 м, Челеби-Бурун, массивная куполообразная гора, в верхней 
части обнаженная, с Ю  нависает скальной стеной над лесистым подножием, занимая всю 
В-часть Байдарской яйлы. В 2 к м к С З о т  нп. Форос, вторая вершина к 3 от Байдарских 
Ворот = тюрк. 1, 2) тюрк, челеби господин; образованный, воспитанный человек; глава 
ордена дервишей; мелкий чиновник в Крымском ханстве; младший брат жены или мужа; 
яурн из тюрк, гяур неверный, немусульманин от араб, киафир отрицающий Бога, язычник. 
Похоже, что топоним связан с какой-то конкретной личностью, возможно, с адмиралом 
Мордвиновым, чьи земли находились в этих местах, или турецким путешественником 
Эвлием Челеби. Его путешествие в Крым произошло в 1666-1667 гг. Он направлялся из 
Австрии, где был в составе турецкого посольства в Вене. Оттуда через Валахию и 
Молдавию путешественник прибыл на земли Крымского ханства; белъ поясница, талия, в 
топонимии: перевал; бурун, мурун (бурну, буруну, мурну, муруну) нос, в топонимии: мыс, 
гора.

Здесь заканчивается Ай-Петринская и начинается Байдарская яйла.

* Байдарская яйла, изогнутый В-СЗ волнистый хребет; вверху обнаженный, 
ниже лесистые склоны; в Ю-части местами скальные обрывы. К З  от 
Байдарских Ворот, к В от хр. Кокия-Бель, через глубокую седловину = тюрк. 
байтар коновал, ветеринар, травник; РПН байдар.

За Воротами - спуск в Байдарскую долину, дорога на Бахчисарай, Севастополь. Нам туда, 
вниз по шоссе. Сразу за перевалом дорога делает поворот мимо единственного здесь дома. 
Живут в нём не смотрители и не служащие, а просто довольно приветливая семья. У них 
вы сможете купить необходимые продукты: свежее молоко (совсем недорого), хлеб 
(покупают они его для себя, а вам продадут безо всякой выгоды) и, конечно же, фрукты и 
овощи, если сезон. Как там у Визбора?

Шурпа, помидоры, лепешки, арбузы, Салол с белладонной, пурген...

Спуститься в Долину проще, но дольше по шоссе, хотя есть ещё как минимум два 
варианта. Можно искать сократительную тропу от стоянки на шоссе с площадкой для 
отдыха, это в километре от перевала. Но троп и лесных дорог здесь несчитанное 
количество. Проще выйти к ЛЭП и спускаться вдоль неё просекой. В любом случае 
необходимо пройти по шоссе до оборудованной стоянки. На старых картах вдоль дороги 
отмечены источники. Это «фонтаны», ровесники шоссе, на 3-склоне г. Чху-Баир, 
высеченные из камня в виде полуарки с чашей... к сожалению, пересохшие и, по словам 
местных жителей, довольно давно. От стоянки следует уйти в лес на ЗЮЗ по просеке. 
Молодая поросль неохотно пропускает путника в чащу леса. Наконец, выходим к мощной
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просеке под ЛЭП. Это самый кратчайший путь, но довольно безрадостный, - просека 
заросла растениями абсолютно чуждыми лесу. Здесь собраны воедино чуть ли не все 
представители вьющихся, стелющихся, колющих и царапающих представителей флоры. 
Даже ежевика не вызывает радостных эмоций.

Просека ЛЭП проходит почти по дну оврага, образованного склонами Челеби-Яурн-Бели 
с 3 и Чху-Баир с В.

* Чху-Баир, 704,2 м, (44°25'П"сш 33°47'40"вд), Чука, Орлиное Гнездо, 
горбатая, сплошь лесистая гора, вытянутая С-Ю, с немного приплюснутой 
вершиной; на крутом 3-склоне утесы. 3-оконеч. Ай-Петринской яйлы, в 2,5 
км к ЮЮВ от нп. Орлиное (бывш. Байдары), к СВ от Байдарских Ворот = 1,
2) тюрк. РПН чуке; байыр, баир холм, гора, урочище, местность; монг. байры 
стойбище, резиденция, 3) по назв. нп.

Закончив спуск, выходим на С-оконечность Байдарской долины к В о т  нп. Кизиловое 
(крошечного, почти игрушечного села) и идём мимо мощного водовода, подающего воду 
к побережью.

*Байдарская долина, обширный амфитеатр, неправильной овальной формы, вытянутый с 
ЮЗ на СВ, длиной 17 км, шириной 8 км, окруженный лесистыми горами; в ней находятся 
села, поля, луга, вдхр. В верхнем течении Реки Черной, выше Чернореченского каньона = 
по названию нп. Байдары (ныне Орлиное), находящемуся в ЮЗ-части долины; тюрк, 
байтар Be теринар, коновал, РПН байдар.

Долину заселяли тавры в III - нач. II тысячелетия до н. э., о чем свидетельствуют 
обнаруженные у села Родниковского (бывш. Скелям Скельские менгиры, вертикально 
поставленные каменные стелы (у татар Текли - Таш поставленный камень, по Н. И. 
Репникову). Довольно, оживлённым местом были эти места и в более поздние времена. В 
период! римской оккупации здесь проходили римские дороги, via militaris , I связывающие 
Херсонес с крепостью Харакс (Ай-Тодор). В долине пути расходились: повозки ехали к 
проходу Эски-Богаз, а кавалерия и пехота двигалась к проходу Шайтан-Мердвен. У 
дороги Орлиное (бывш. Байдары) -I Тыловое (бывш. Хайто), ведущей на побережье в 
Ласпи и Батилиман, сохранились основания коротких, до 100 м, стен. Такие же стены мы 
увидим нал. берегу Чернореченского каньонав балке Алсу.

Выходим на асфальтированную дорогу из Кизилового и по ней идём к искусственному 
озеру под Орлиным. Подойдя к водоводу, поднимаемся на плотину и вдоль кромки 
водохранилища идём к его СВ-части. Бивак следует организовать на п. берегу у кромки 
леса. Дров здесь недостаточно, а родники, указанные на картах, искать не стоит - 
большинство их умерло. Водя придётся брать в озере и тщательно кипятить. Несколько 
кристалликов марганцовокислого калия перед кипячением сделают воду безопасной. Но! 
вот, что надолго останется в памяти, так это купание в почти горном озере! 
Водохранилище запитывается р. Деймен-Дере, идя по берегу, мы её переступив, могли и 
не заметить.

* Деймен-Дере, п. приток р. Чёрной, начинающийся от родника, расположенного на ЮВ- 
склоне г. Орлиное Гнездо, и текущий по оврагу с одноименным названием между гор 
Лысая и Орлиное Гнездо. Русло реки огибает нп. Орлиное с ЮЗ. В среднем течении реки 
сооружено небольшое водохранилище, находящееся к Юо т  села = тюрк, демин недавно; 
дере овраг долина.
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Впервые попав в Байдарскую долину, путник попросту будет обескуражен увиденным. Не 
такой он себе её представлял, изучая перед походом карты, выискивая информацию в 
литературе. Ныне Байдарская котловина представляет собой полупустыню с очень 
унылым пейзажем. Все притоки в пределах долины летом сухие... а обширное 
водохранилище! спрятано за колючей проволокой. Оно и понятно, водохранилище и р. 
Чёрная являются водо-охранной зоной снабжения Севастополя питьевой водой. Но ведь в 
XIX в. воды р. Чёрной хватало ещё и для наполнения Наливных доков Севастополя. А 
имела ли раньше долина такой безрадостный вид? Туристические карты 1960-х годов 
необычны тем, что Байдарская долина на залита водохранилищем, а покрыта сеткой рек и 
притоков. Старожилы этия мест (надо иметь в виду, что старожилы здесь - русскоязычное 
население переехавшие сюда в послевоенные годы) рассказывают о цветущем крав лугов 
и полей, утопавшем в садах. С постройкой водохранилища связывали надежды на 
орошаемые земли и урожаи пшеницы под стать Целине. Шли годы, а земля вокруг 
водохранилища вопреки ожиданиям иссушивалась я растрескивалась. Умирали сады, 
забрасывались поля... Сегодня долина сплошной растрескавшийся такыр. Когда реки 
долины уступили место водохранилищу, цветущие сады уступили место полупустыне.

• Чернореченское водохранилище, объем - более 64 млн. м 3 , находится в Балаклавском 
р-не в центре Байдарской долины. Является основным источником питьевой воды города 
Севастополя. Образовано путем строительства в 1974 г. дамбы на реке Чёрной = по назв. 
реки.

Вода, жадно поглощаемая небом из водохранилища в жаркие дни, щедро изливается 
ливнями в Чернореченском каньоне. Со слов местного населения - здесь дожди 
«пропалия.

А может, не так уж и много рек течёт в долину? Вот они реки и населённые пункты 
долины:

• Чёрная, 41 км, Акерман, Узень, Кызыклы-Узень, Казыклы- 
Узень, Чергунь, Чер-Су, Биюк-Узень, полноводная река, начало 
у нп. Родниковское, от слияния р. Узунджа с мощным 
Скельским источником. В русле реки Чернореченское вдхр.; 
течёт по глубокому Чернореченскому Каньону; впадает в 
Севастопольскую бухту в Инкермане =1) русск. по созвучию с 
тюрк, чергунь, 3) тюрк, узень река, 4, 5) тюрк, кызыклы 
интересный, занимательный, РПН казаяклы; 6) тюрк. РПН 
чергунь, кр. татар в XVII в. РПНджургун, джуркун; тюрк, су 
вода, 8) тюрк, биюк большой; узень река.

• Узунджа, 11 км, Лата в нижнем течении, л. исток реки 
Чёрная. Истоки ее находятся в горах Ай-Петринской Яйлы.
Начинается она родником Суук-Су, вытекающем из двух 
трещин в отвесной известковой скале, 768 метров над у. м., в 3 
км к СВ от нп. Колхозное (бывш. Узунджа). Протекает через 
три небольших каньона; у села Родниковского (бывш. Скеля) 
сливаясь со Скельским источником, впадает в Чернореченское 
водохранилище = 1) тюрк,узун длинный; -джа усиливающий, 
увеличивающий суффикс прилагательного; тюрк. РПН Узюн, - 
джи аффикс принадлежности (племени), 2) иран. лат мягкая 
глина.
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* Скельский, самый крупный в Крыму естественный источник 
пресной воды, в 2 к м к  В от села Родниковского (бывш. Скеля); 
п. пр. р. Черная. Этот родник никогда не пересыхает = по назв. 
нп.; греч. скала лестница, скеле стены, тюрк, скеле пристань.

* Родниковское, Родниковое (в обиходе), бывш. Скеля (Скели), 
село Балаклавского р-на, население 754 чел. (на 1998 г.); 36 км 
от центра Севастополя, находится в Д-части Байдарской долины 
у С-склонов горы Кара-Дат, в б к м к С и о т  села Орлиного 
(бывш. Байдары). От селак нп. Колхозное (бывш. Узунджа) по 
л. борту ущ. Узунджа поднимается военная римская колесная 
дорога.

Правые, северные притоки и населённые пункты в пределах Байдарской долины:

* Бага, ручей, Биюк-Узень, п. пр. р. Чёрной, протекает через нп.
Новобобровское (бывш. Бага), образован слиянием двух ручьев 
Бага Верхняя и Бага Нижняя выше села, протекает по 
живописному ущ. Бикузен с каскадами и эрвозионными 
котлами =1) монг. бага малый, Бага ИЛ,РПН бага, перс, баг 
сад, 2) тюрк, биюк большой кузенъ река.

* Новобобровское, Ново-Бобровское, Новобобровка (в 
обиходе), бывш. Бага, село Балаклавского р-на, население 369 
чел. (на 1998 г.), 44 км от центра Севастополя, находится в 
Байдарской долине в 8 к м к  СВ от нп. Орлиное (бывш.
Байдары). В районе села в античные времена находилось 
поселение, при раскопках обнаружено большое количество 
монет того периода. Ряд исследователей считает, что поселение 
находилось рядом с военной римской колесной дорогой из 
Херсонеса на Южный берег Крыма к крепости Харакс. Условно 
городищу дано название Ново-Бобровское поселение.

*• Уркуста, река, протекает через нп. Передовое (бывш. Уркуста) = тавр. ?

* Арманка, п. пр. р. Черной, впадающий в нее в Байдарской 
долине в нп. Передовое (бывш. Уркуста) = тюрк, арман ток, 
место молотьбы.

* Передовое, бывш. Уркуста, село Балаклавского р-на, 
население 837 чел. (на 1998 г.), 42 км от центра Севастополя, 
находится в СВ -части Байдарской долины. В районе села 
обнаружены пещерные стоянки первобытного человека Шан- 
Коба, Фатьма-Коба и несколько средневековых поселений:
Уркуста-1 (Арманчар), могильник, находившийся в Байдарской 
долине в районе селаПередового (бывш. Уркуста); Уркуста-Н 
(Багарлык), стоянка первобытного человека, находившаяся к В 
от села.

Левые, южные притоки и населённые пункты в пределах Байдарской долины:

132



* Боса, река, л. пр. р. Черная, впадающий в неё в районе нп.
Родниковское (бывш. Скеля). Истоки этой реки находятся на В- 
склоне г. Пилав-Тепе. Протекает река по одноименной балке в 2 
км к Я? от нп. Родниковское (бывш. Скеля), разделяющей горы 
Кара-Дат и Хазанджих = тавр. ?

* Календа, река, истоки ее находятся на ЮВ-склонах г.
Календы-Баир. Далее река течет по б. Календы-Богаз, 
начинающейся на Ай-Петринской яйле и огибающей с В- 
стороны г. Календы-Баир, по которой балка и названа. Впадает в 
Чернореченское водохранилище. На СВ от нп. Подгорное 
(бывш. Календа) на реке построена запруда, в результате чего 
создано небольшое водохранилище = по назв. нп.;

* Подгорное, бывш. Календа, Календи, Календия, село
Балаклавского р-на, население 145 чел. (на 1998 г.), 42 км от центра Севастополя, 
находится в 4 к м к  В от нп. Орлиное (бывш. Байдары) = тюрк, кале крепость; енди 
спуститься, т. е. (село) под крепостью; лат. календы от древнеримского названия первого 
месяца. Село находится в А7в-части Байдарской долины, откуда начинается via militaris , 
именуемая ныне Календской тропой - участок древнеримской вьючной военной дороги, 
проходившей из Байдарской долины и по балке Календа выходившей к проходу Шайтан- 
Мердвен к римским крепостям на Южным берегу Крыма. Во многих местах сохранились 
участки мощения булыжником.

* Малташ-Узень, река, протекает по б. Малташ-Дере, истоки 
которой лежат на Ай-Петринской Яйле на ЮВ-склоне г. Лысая 
(Биюк-Синор), откуда между гор Лысая и Календы-Баир сбегает 
в Байдарскую долину; является л. пр. р. Черной, в настоящее 
время впадает в Чернореченское водохранилище к СЗ от нп.
Подгорное (бывш. Календа) = тюрк, мал гора, вершина, исток; 
узенъ река; кр. татар, малташ торговый; дере балка (по версии 
Т. М. Фадеевой здесь проходил торговый путь из Херсонеса,
Инкермана и Балаклавы на Южный берег).

* Деймсн-Дере, п. приток р. Чёрной, начинающийся от родника, 
расположенного на ЮВ-склоне, г. Орлиное Гнездо (Чху-Баир), и 
текущий по оврагу с одноименным названием между гор Лысая 
и Орлиное Гнездо. Русло реки огибает нп. Орлиное с ЮЗ. В 
среднем течении реки сооружено небольшое водохранилище, 
находящееся к Ю  от села Орлиного (бывш. Байдары) = тюрк. 
демин недавно; дере овраг, долина.

* Орлиное, бывш. Байдары, село Балаклавского р-на, население 
2313 чел. (на 1998 г.), в 36 км от Севастополя, расположено в 
А?3-части Байдарской долины в 4 к м  к ЮЗ от Чернореченского 
вдхр. = монг. РПН байдар, принесенное в Крым ногайцами в 
XVb .; ИЛБайдар (внук Чингисхана); тюрк, байтар ветеринар, 
коновал.
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• Байдар, Байдарка, река, л. пр. р. Чёрной, длина 8 км, 
протекает в СВ -направлении в 1,5 км к 3 нп. Орлиное (бывш.
Байдары) = монг. РПН байдар, принесенное в Крым ногайцами
в ХѴЬ ИЛБайдар (внук Чингисхана); тюрк, байтар ветеринар, 
коновал.

• Кизиловое, некоторое время именовалось Вишнёвым, село 
Балаклавского р-на, 40 км от Севастополя находится в Ю-части 
Байдарской долины в 4 к м к  СВ от мыса Сарыч в верховьях р.
Байдарки. Село окружено горами Главной гряды и только с С к  
нему подходит долина.

День десятый.Байдарская долина-Чернореченский
каньон.

Переход 1 -2  дня. Природный заказник. Водоохранная зона Севастополя. Проход 
каньона формально запрещён.

Утром продолжим путь по дороге Кизиловое - Орлиное и, войдя в село, направимся по 
главной улице к С-окраине. Там же почта и достаточное количество больших магазинов. 
Покидаем село унылой дорогой. По сторонам - заброшенные новостройки провожают нас 
пустыми глазницами оконных проёмов. Пройдя невесёлые «декорации» несбывшихся 
перестроечных надежд, бросаем дорогу и идём напрямик, по азимуту,в направлении нп. 
Широкое. Пересекая пыльные овражки, имейте в виду, что вы форсируете отмеченные на 
картах реки. При подходе к селу, можно наконец-то передохнуть под сенью деревьев.

* Широкое, бывш. Биюк-Мускомия, село Балаклавского р-на, население 754 
чел. (на 1998 г.), 36 км от центра Севастополя, находится в СЗ-части 
Байдарской долины. В окрестностях села найдено много археологический 
памятников: курганы эпохи бронзы, катакомбный могильник, стоянки 
первобытного человека = тюрк, биюк большой, высокий; греч. мускомеш 
лесной мед.

Обойдя село Ю-окраиной, направимся к шоссе, ведущему в нп. Передовое. Дорога дугой 
огибает В-склон г. Самналых.

* Самналых 578,5 м, (44°29'19"сш 33°46'26"вд), массивная лесистая горя 
неправильный конус с округлённой верш, и пологими склонами, на С-склон 
скальный пояс. В І к м к С о т  нп. Широкое (бывш. Биюк-Мускомия), на л. 
берегу р. Чёрной при входе в Чернореченский Каньон = кр. татар. самЛ 
древовидный можжевельник, -лык суфф. местоположения, т. е. «где растя 
можжевельник» (на склонах - можжевеловые заросли).

К верховьям каньона подходим, уйдя тропой у мостика через реку, её Л  берегом. А 
правым берегом ниспадает ЮВ-склон г. Кизыл-Кая с отметиной стихии - лесного пожара. 
Горел можжевельник. Хотя, если подняться по склону пожарища, нельзя не заметить, что 
практически все пни аккуратм спилены. Догадки стройте сами. А с вершины горы 
открываете изумительный вид на Большую гору, каньон и подёрнутую дымкой панорама 
Севастополя.
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* Кизыл-Кая, 390,1 м, отвесный обрыв узкого лесистого хребта. У входа 
Чернореченский Каньон, по п. борту, напротив г. Самналых, в 2,5 км к СВ от 
нп. Широкое (бывш. Биюк-Мускомия) на п. берегу р. Чёрной. С С гора 
отделена от г. Большой балкой Атлаус = по назв. скалы на ЮЗ-склоне.

При входе в каньон на п. берегу весь обзор закрывают отвесные обрывЫ: Красной Скалы, 
особенно эффектно подтверждающей своё название I закатных лучах солнца.

* Кизыл-Кая, Красная Скала, скала на ЮЗ-склоне одноимённой горы 
отвесный скалистый обрыв имеет красноватый цвет = тюрк, кизыл красный
кая скала. Здесь начинается заключительный этап нашего путешествия - Каньон Чёрной 
речки.

* Чернореченский Каньон, глубокое ущелье р. Чёрной, стиснутое скалами, русле 
перекаты, каскады, завалы. Ниже Байдарской Долины, начало находится в 1,5 км к ССВ от 
нп. Широкое (бывш. Биюк-Мускомия) у подножия г. Кизил-Кая, заканчивается у нп. 
Чернореченского (бывш. В. Чергунь + Н. Чергунь), далее река несёт воды по 
Инкерманской долине = пон азв. реки.

Это одно из замечательнейших в Крыму мест. Его длина составляет 12 км.
Чернореченский Каньон с 1947 года объявлен памятником природы, ас  1974 года - 
государственным геологическим заказником «Черная речка», площадью 150 га. В 1990 г. 
организован Байдарский ландшафтный заказник, площадью 24,295 га. В настоящее время 
и Каньон и Байдарская долина входит в состав природного заказника «Байдарский». 
Примерно в середине каньона, в п. борту, находится пещера Шайтан-Коба, где была 
обнаружена стоянка первобытного человека. Каньон Чёрной реки выработан водой в 
мраморовидных известняках, хотя до сих пор нет единого мнения об его образовании. 
Например, А. А. Крубер считал, что Каньон образовался в результате провала огромной 
пещеры над участком подземного течения реки. Официальная теория - регрессивное 
образование ущелья, говоря проще, верховья реки постепенно размывали горные массивы, 
пока не достигли Байдарской котловины.

Подходим к остаткам стационарной переправы. В 2002 г. стальные тросы срезали 
автогеном - то ли как контрмеры лесничества против стихийного посещения, то ли просто 
на металлолом.

Внимание! Через 15 мин слева от тропы - родник, довольно неприметный, но 
единственный здесь. У тропы - ванночка с водой, но сам источник в 2 м  левее и чуть 
выше, он отмечен стрелкой на дереве, из-под которого вытекает. А довольно широкая 
тропа продолжает скользить вдоль кромки л. берега. Сзади стеной громоздится Кизыл- 
Кая. Особенно прекрасна она в предвечерних лучах солнца - скала буквально пылает 
огненно-красным отливом.

Река в своём течении ещё спокойная. Но вскоре русло делится рукавами, омывая 
миниатюрные островки, живописно поросшие деревьями. Кромка левого берега сужается, 
к воде подступают скальные выходы склона г. к Учук-Тюз.

*Кучук-Тюз, плосковерхая протяженная гора с полянами и рощами; Ю- пологий, а к С , в  
сторону л. бортаЧернореченского каньона - скальные обрывы. В 3,5 км к ЮВ от нп. 
Морозовка (бывш. Алсу), к й о т г .  Биюк-Тюз = Рк. кучук малый; тюз плоскость, плоский.
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Тропа продолжается несложным скальным траверсом. А полоса Противоположного п. 
берега значительно расширилась - склоны г. Кизыл- я отступили от русла, уступив место 
для п. притока - р. Ятлауз.

* Ятлауз, Атлауз, река, п. пр. р. Чёрная, впадает в начале каньона, протекает по 
одноимённой балке, опоясывающей с В и  ЮВ г. Большую - водораздел гг. Кизыл-Кая и 
Большой = по назв. нп. Атлауз, ныне не существующего и находившегося к СВ от нп. 
Широкое (бывш. Биюк- Мускомия).

Далее, в пределах каньона и в Инкерманской долине р. Чёрная принимает ещё ряд 
притоков.

Правые, северные притоки:

* Уппа, река, п. пр. р. Чёрной, впадает в пределах 
Чернореченского Каньона. Истоки ее расположены на С-склоне 
г. Хлама, откуда она сбегает вначале в 3-направлении, а, пройдя 
нп. Родное (бывш. Уппа), поворачивает на А? = тавр. ?

* Ай-Тодорка, река, п. пр. р. Черной, впадающий в неё между 
селами Чернореченского (бывш. В. Чергунь + Н. Чергунь) и 
Хмельницкое. Исток Ай-Тодорки - род. Текне, в 7 к м к В о т  нп.
Терновки (бывш. Шули). Берега реки местами укреплены! 
старинной каменной кладкой. В районе устья река прорезала 
узкое ущелье, там же имеется 4-х метровый водопад = по назв. 
нп., греч. агия святой, Теодор (Фёдор) ИЛ.

Левые, южные притоки:

* Алсу, балка, паводковый приток, впадает в долину реки 
Черная в районе нп. Морозовка (бывш. Алсу) = по назв. нп., 
тюрк, ал розовый, су вода; возможен перевод «ущельная река». 1

* Сухая, Куру-Узень, Варнутка, Ксеро-Потамос, речка, л. пр. р.
Чёрной, впадает в районе нп. Чернореченское (бывш. В.
Чергунь + Н. Чергунь). Истоки ее находятся в 1,5 км к 3 от нп.
Гончарное (бывш. Варнутка). По всему руслу реки создано 
несколько запруд, у которых образованы небольшие 
водохранилища =1) русск. калька-перевод, 2) тюрк, куру сухой; 
узенъ река, 3) по назв. нп., 4) греч. ксерос сухой; потамос, 
потами река (названа так, как в летнее время пересыхает, лишь 
наполняясь дождевой и талой водой).

Но вот река резко меняет направление. После второго скального траверса л. береговая 
линия расширяется, и у самой кромки воды, у дерева выросшего буквой «Ц» - маленькая, 
уютная, очень ровная площадочка для бивака. До бивака желательно дойти засветло, ибо 
несложный траверс днём становится очень коварным в сумерках, тем более в ночное 
время.

Вода в реке имеет сизый цвет, но впечатление мутной воды обманчиво. На самом деле 
вода довольно чистая, очень мягкая и годится для кипячения. Для купания вода приятна 
тем, что в летний период вне зависимости от погоды и времени суток, почти всегда
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тёплая. Разбив лагерь, найдите возможным готовить на горелке или примусе, а в кострище 
сожгите мусор вам же приятней здесь будет отдыхать. Раньше, когда каньон был закрыт 
для посещения, мусора практически не было, разве что у самого входа. Впрочем и сейчас 
Каньон для посещения не открыт, а множественные предложения туристических фирм 
основываются на том, что после включения Байдарской долины в состав природного 
заказника «Байдарский», сам заказник просто не в состоянии быть контролируемым. Идея 
создать заказник на территории включающей десяток сёл, по меньшей мере, странная. За 
последние года посещаемость превысила допустимый самой природой предел - мусор уже 
имеет свойство накапливаться. Человек, идущий с рюкзаком через весь Крым при всём 
желании не сможет оставлять после себя груды мусора, а откуда же тогда бутылки, газеты 
и даже (!) трёхлитровые банки? Первыми о безнаказанности посещения проведали 
некогда дисциплинированные жители Севастополя, и теперь редкие выходные здесь не 
устраиваются пикники. Автобусами отдыхающие добираются до развилки на Морозовку 
и далееД гружённые десятками килограммов снеди, добираются чуть ли не до верховий 
каньона.

Над противоположным берегом возвышается громада г. Большой.

* Большая, 598 м, Эли, массивная лесистая гора с куполообразной пологой вершиной, 
находится в 4 к м к С о т  нп. Широкое (бывш. Биюк-Мускомия), в 4 к м к З о т  нп. Передовое 
(бывш. Уркуста) на п. берегу р. Чёрной. ЮЗ-склоны горы обрываются скальными 
гребнями, поясами, утесами и являются п. бортом Чернореченского Каньона =1) 
возвышается над кромкой п. берега; 2) I тюрк, ель, иелъ, элли ветер; эль {эли притяж. 
форма сущ.) народ, поселение, племя; эль рука.

Утром продолжим движение вдоль русла. Здесь река делится на три рукава - в межень по 
крайнему левому и проходит тропа. Природа в Каньоне не похожа на остальной Крым: 
высокая влажность, тепло даже в непогоду. Дожди здесь частые и проливные. Жители 
Байдарской долины, в ожидании летнего дождя после душного дня, с грустью наблюдают 
за грозами, бушующими над Чернореченским Каньоном. Заливая Каньон, дожди делают 
окружающую растительность сочной и свежей. Но что самое примечательное, так это 
множество лиан на деревьях.

Русло, сделав ряд поворотов, сворачивает на ЮЗ. Правый борт нависает над водой 
отвесными скалами г. Большой. В этих местах река, зажатая скальными утёсами и 
обрывами, преодолевая препоны из обвалившихся глыб, вспучилась порогами и 
каскадами. Течение здесь настолько стремительно, что купание становиться довольно 
опасным мероприятием, хотя всё равно, трудно отказать себе в таком дерзком 
удовольствии.

Поднявшись на скальный траверс общего склона г. Кучук-Тюз и г. Биюк-Тюз, можно 
обозревать беспокойное русло реки с высоты птичьего полёта. Вода на порогах буквально 
кипит, окрашиваясь в седой цвет... а реку называют Чёрной.

*Кучук-Тюз, 600 м, плосковерхая протяжённая гора с полянами и рощами; Ю-склон 
пологий, а к С , в  сторону л. борта Чернореченского Каньона, скальные обрывы. В 3,5 км к 
ЮВ от нп. Морозовка (бывш. Алсу), кВот г .  Биюк-Тюз = тюрк, кучук малый; тюз 
плоскость, плоский.

*Биюк-Тюз, 572 м, гора с обширными полянами на плоской вершине; склоны лесистые, с 
Ю  пологие; кС, в  сторону Каньона, скальные уступы. В 2 ' 5 к м к  ЮВ от нп. Морозовка
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(бывш. Алсу), к 5 о т г .  Тубака, через Се Дловину, по л. борту Чернореченского Каньона = 
тюрк, биюк большой; тюз Носкость, плоский.

Правый берег вклинивается скальным хребтом, заставив русло в очередной раз сменить 
направление. Это вторая крупная излучина реки, после верховья Каньона. А Каньон не 
устаёт удивлять и восхищать: тропа пробравшись через каменные завалы, взбирается на 
скалы, и сверху открывается вид на русло, делящееся на рукава, омывающие островок, на 
котором любят останавливаться путники. Запас ходового времени у нас довольно 
большой - до вечера довольно далеко, но если не отказывать себе в удовольствии, есть 
смысл и нам здесь остановиться. Спустившись к воде, переходим по валунам левый 
(основной) рукав реки и входим на остров. Будто бастион, созданный природой, окружил 
себя этот дивный клочок суши скальной стеной со стороны переправы и стремительным 
течением под отвесно нависающим левым берегом. В действительности, островок гораздо 
миниатюрнее, нежели могло показаться вначале. Внимательно осмотрите выходы скал: 
очень хорошо видна паводковая ватерлиния, превышающая уровень воды в межень не 
менее чем на 2 м. Как только деревья выдерживают такой шквал водной стихии?

Продолжим движение траверсом по скальному скату л. берега, оставив островок внизу. 
Впереди исполином выросли ворота: на левом берегу трапециевидная и на правом 
остроконечная скалы. Дальше река несёт свои воды в С-направлении, но очередной уступ 
п. берега заставляет реку вновь сменить направление на ВЮВ.

Преодолев скальник, по тропе спускаемся к уровню реки. Полоска берега расширяется, и 
мы пробираемся сквозь подлесок у самой кромки воды. Перед очередным скальным 
участком маршрута передохнуть манит небольшой, но очень живописный грот, от 
дождей, впрочем, ничуть не защищающий.

За гротом начинается скальный траверс, сам по себе не сложный, но довольно коварный в 
дождь. Тропа неустанно взбирается выше и выше, пока нашему взору не предстаёт 
грандиозное зрелище: впереди, очередными воротами, не желающими нас выпускать из 
этой сказки, грозно поднялись над ущельем почти отвесные борта Каньона. Здесь 
начинается третий, самый живописный изгиб реки: русло перегородил лесистый хребет, 
отстоящий под прямым углом к правому берегу. Обогнув хребет, река делает 
грандиозную излучину прежде, чем возобновить направление течения. Подходим к 
опушке соснового леса на С-склоне г. Биюк-Тюз. На миниатюрной полянке тропа 
раздваивается: вверх на Ю  побежала довольно натоптанная тропа через лес (выше русла 
на 20-30 м) в нп. Морозовка (бывш. Алсу), а вниз сбегает несмелая тропка к руслу. Нам по 
ней. Тропа выходит к самой воде и продолжает свой неустанный бег под сенью могучих 
деревьев то, теснясь у кромки реки то, неожиданно взбираясь на скальные уступы. Здесь 
река течёт в Ю-направлении, заметно уменьшая свою торопливость, - видимо, чувствуя, 
что спешить уже некуда - трудная часть пути позади. Деревья опускают свои ветви к 
самой воде, будто купаясь в ней или любуясь своим отражением. Тропинка, стиснутая 
водой и камнем, еле-еле помещается на берегу. Течение совсем успокаивается, и...вдруг 
нашему взору предстаёт полная неожиданности картина. Озеро! Спокойная, почти 
недвижимая матовая гладь воды никак не увязывается с представлениями о каньоне: 
ожидая увидеть стихию, мы любуемся безмятежностью. Хотя, конечно, никакое это не 
озеро, а заводь в очередной излучине реки, меняющей направление сЮ на.3. На л. берегу 
впадает приток - сухой водопад, а за ним у кромки воды, дополняет пейзаж миниатюрный 
гротик. Обойдя «озеро», уходим тропой на Ю. Сразу же за излучиной река успокаивается 
и почти по прямой плавно несёт свои воды.
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Довольно скоро выходим на тропу, идущую из Широкого через г. Биюк- Тюз в 
Морозовку. Всё дальше и дальше уходим от реки и входим в чаиры среди лесной чащи. 
Тропа минует полуразрушенную стенку, насухо сложенную из природного камня. В 
скорости проходим второй рубеж стены. В лесном полумраке не сразу отмечаешь 
сходство со стеной на Ай- Петринской яйле. Каменный забор не более метра высотой, 
протянулся вниз к руслу реки. Он порос мхом и великолепно вписывается в природу. Это, 
наверное, последняя достопримечательность Каньона. Потому и начинать путешествие, 
конечно же, лучше с верховья. Спокойные, трогательные пейзажи, с продвижением 
вперёд, приобретают некую дикую необузданность природных стихий, не ослабевая 
впечатлений, а наоборот, всё больше и больше захватывая вольный дух странствия. И, 
наверное, многие согласятся, что вид хребта, буквально перегородившего Каньон, 
является аккордом всех предыдущих впечатлений.

Дорогами подходим к невостребованному в последние годы шлагбауму в Морозовку 
(вернее, из Морозовки). С окраины села мы сразу попадаем на окраину. Ничего 
удивительного в этом нет: население Морозовки по данным 1998 г. составляет...ЗО 
человек. Раньше село было татарским и именовалось иначе - Алсу.

* Морозовка, бывш. Алсу, село Балаклавского р-на, население 30 чел. (на 1998 г.); в 25 км 
от центра Севастополя, 4 км к ЮВ от г. Гасфорта, находится нал. берегу р. Чёрной, на 
возвышенности = тюрк, ал розовый, су вода; возможен перевод «ущельная река».

А впереди над селом на склоне горы несколько призрачно и неуместно прилепилось некое 
промстроение, буквально контрастирующее с окружающей красотой природы. Войдя в 
село, подходим к Святому источнику, «фонтану», выполненному в православных 
традициях. Напротив источника - ухоженная могила Неизвестного солдата. При 
строительстве Дороги в промзоне были обнаружены останки советского воина и 
перезахоронены здесь в селе.

Пройдя село, на окраине, у детского лагеря «Алсу» выходим на шоссе, отходящее от 
трассы Ялта - Севастополь. Добротная асфальтированная Дорога, проложенная к селу с 
населением в 30 человек?

Там, у трассы Ялта - Севастополь, где примыкает «сельское» шоссе, Находится карьер. 
Явно не вписывающийся в колорит курортных пейзажей, о н слишком примечателен. Тем, 
что чересчур на виду, что не работает, что в разбросанных постройках не угадывается 
производственной инфФраструктуры. А если повнимательней приглядеться к срезам 
террас, то ста новится и вовсе непонятным, куда мог использоваться столь неоднородный, 
как и немонолитный материал. От карьера дорога идёт мимо воинских складов 
законсервированной автотехники, и у пионерлагеря «Алсу-1» не обрывается, а, минуя 
детский лагерь, ползёт в гору к бетонному строению на возвышенности.

Объект 221

«Не можетукрытъся город, стоящий на верху горы». От Матф. гл. 5, «Ивысоту он 
разрушил, и сжег сию высоту, стер в прах, и сжег дубраву». 4-я Кн. Царств, гл. 23.

Миновав лагерь, проходим кирпичные постройки в полуразрушенном состоянии. Это 
бывшее расположение расформированной в 1992 г. в/ч 87134. При входе натерриторию - 
здание КПП-1. Здесь нашли прибежище представители религиозной общины. Выше, над 
КПП-1, четырёхэтажное здание казармы слепо смотрит на мир пустыми глазницами 
оконных проёмов. И лишь вверху, на склоне горы виднеется промздание с уцелевшими
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оконными переплётами. Минуем развалины и начинаем подъём по дороге. На одном из 
витков серпантина проходим не что иное, как разрушенный (до основания, а зачем...) 
КПП-2, за которым дорога разветвляется. Крайним правым ответвлением, наконец, 
подходим к «заводику», и вот он сюрприз: окна не то что бы отсутствуют - они есть, но... 
нарисованы краской! Бетонное здание - не что иное, как тысячетонная имитация- 
пустышка («а куда это и откуда едет техника?»).

История строительства

В 1977г. в разгар «холодной войны», после принятия американцами ядерной доктрины « 
Drop Shot », предусматривающей двенадцать ядерных ударов по Севастополю - мозговому 
и командному центру Черноморского Флота СССР, Главкомом ВМФ С. Г. Горшковым 
было принято решение о строительстве хорошо укреплённого ЗКП ЧФ. Объектом для 
строительства была выбрана гора Нишан-Кая, что у Морозовки (в пределах 
Севастопольской пограничной зоны), характерная монолитностью скального массива.

Гора имела несколько названий (так даже конспиративней): на старых картах - Нишан- 
Кая, местные знают её старое имя - Чирка, а у военных это - высота 495, хотя им больше 
понравилась фатальность перевода - Мишень-гора.

* Нишан-Кая, 495 м, Мишень, Высота 495, Чирка, гора порослалесом, в 1 км к ЮЗ от нп. 
Морозовка (бывш. Алсу), под ЮЗ-склонами горы проходит трасса Севастополь - Ялта =1) 
иран. нишан знак, метка, мишень; тюрк, нишан ханская грамота; 2) русск. калька-перевод; 
3) военный топоним; 4) значение не известно.

В срочном порядке была сформирована в/ч 87134: ; четыреста человек личного состава, 
род войск — связь. Строили объект № 221 не заключённые-подрастрельники, а 
спецбатальон 1 моряков-строителей совместно с не менее специальными 
подразделениями «Донецкшахтпроходка» и «Харьковметрострой».

Для начала с вершины было пробито два 180-м ствола. А уже в 1978 г. началась выборка и 
строительство основных полостей. Породу надо было как-то незаметно вывозить, а это 
сотни тысяч тонн и многие годы в три смены. Такое не спрячешь. Вот и был создан 
карьер-прикрытие. В промзоне сновали гружённые самосвалы, с карьера «добычу» 
увозили по железной дороге. Самый любопытный (имеющий Севастопольский пропуск) 
мало что мог бы понять - он даже не дошёл бы до караулов морпеха, а был бы задержан 
ВОХР, которая осуществлялась женским отрядом, вооружённым карабинами и в обычном 
«вохровском» обмундировании (бывший начальник ВОХР, а ныне пенсионерка баба Аня, 
живёт рядом со Святым источником).

К 1987 г. все проходческие и строительные работы были завершены. Строители 
приступили к прокладке системы вентиляции, кабельных линий и каналов, облицовке и 
обустройству блоков. Начался монтаж секретной аппаратуры и оборудования.

Объект сообщался с миром двумя расходящимися 500-м потернами, которые 
перекрывались на входах двумя двойными шлюзовыми камерами с массивными 
противоатомными бронедверями. Западный портал вёл в тоннель первого уровня, 
Восточный - в тоннель четвёртого уровня. В глубине горы в блочном пролёте потерны 
сходились. Соединялись они наклонным тоннелем-перемычкой.

Полость горы занимали Блоки. Два блока для размещения командно-управленческих 
служб, размеры каждого: длина 130 м, ширина 16 м, высота 16 м. Третий блок -
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технологический, размеры: длина 130 м, ширина 6 м, высота 7,5 м. Все три блока 
соединялись между собой проходными потернами.

Межуровневое сообщение осуществлялось по лестничному пролёту, лифты не 
предусматривались. Общая площадь помещения 13,5 тыс. м 2 (по другим данным 17,5 
тыс. м 2 )

Наверх уходили две шахты диаметром 4,5 м, служившие для забора воздуха, выхлопа 
дизельэлектростанции и вывода кабельных трасс к антенным устройствам. В шахтах были 
установлены железные винтовые лестницы, ведущие на поверхность. К антенному полю 
на вершине горы выводились волноводы антенн для космической связи с кораблями и 
подводными лодками (для связи в мирное время используется Передающая станция ЧФ на 
СЗ-оконечности Караби-яйлы под Высотой 783).

Прохождение

Входим в Западный портал, представляющий собой не что иное, как! бетонное 
сооружение, на котором можно краской нарисовать окна. Через строение выходим во 
внутренний дворик с двумя (видимо) караульными! казематами а, вернувшись в бетонное 
чрево, подходим к остаткам шлюзовой камеры. Толщина стены 1,2 м. Шлюз 
двухкамерный, каждая полутораметровая камера перекрывалась двойными бронедверями. 
За щлюзом начинается арочный тоннель высотой 4 м. Без фонарей здесь не обойтись - в 
полу через каждые 15 м зияют коммуникационные колодцы. Решёток и люков, 
разумеется, нет, потому надо быть предельно внимательным. Тишину режет хруст 
бетонной крошки под подошвами ботинок, а мрак забытья тревожат лучи искусственного 
света, в которых воздух «пересыпается» мириадами пылинок - в отличие от чистейшего 
воздуха пещер тут буквально всё пропитано бетонной взвесью. В стороны уходят 
ответвления и глухие бункера, предназначенные, видимо, для пулеметно-огневого 
заграждения на случай вторжения (а вот такой случай и не предусмотрели...).

Имеет смысл на всех развилках ставить свои особые метки. Если же самоуверенности 
более чем достаточно, то всё равно - вы будете удивлены, через пару часов увидев свою 
метку там, где и не предполагали. Пройдя внутренний шлюз и уйдя по поперечному 
тоннелю, можно выйти через Восточный портал. Он почти не отличается от своего 
западного двойника, разве что один из внешних входов завален строительным мусором.

От восточного входа, пройдя по правому ответвлению, поднимающемуся вверх, можно 
подойти к верхнему горизонтальному воздуховоду у свода перекрытия. Более удобный 
путь - через технологическую дверь в соседнем правом тоннеле. Двухметровая дверь 
находится на высоте полутора метров над полом и ведёт под обшитый бронёй свод. 
Свесившиеся лохмотья светлой краски придают ложное ощущение ветхости и забвения. 
Вернувшись в основную потерну и продолжив по ней путь, подходим к верхнему - 
четвёртому ярусу Блока. Узкий коридор ведёт к служебным помещениям различных 
размеров: от 2x2 м до сотен метров в длину.

Подойдя к коммуникационному стволу, почувствуем сильный сквозняк — в тусклом свете 
фонарей мы могли и не заметить выход к четырёхэтажному 16-м пролёту с 
отсутствующими лестничными маршами. После нескончаемых галерей межуровневый 
пролёт впечатляет размерами и пространством. На 2-й иЗ-й уровни удобней спускаться 
по верёвке, нежели подниматься. Если первый и четвёртый уровни Блока
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технологические, то средние второй и третий - административно-жилые. Здесь нет тех 
впечатляющих размерами помещений - это в основном офисы и жилые отсеки.

Армагедец

В потерне на стене одной из развилок сохранилась надпись «Блок Б». За блоком 
находится просторное тупиковое помещение с фундаментом под г Ромоздкое 
оборудование. Характер, размеры и расположение фундаментных Сделок («стаканов») 
указывает на размещение здесь судового дизель- Ге Нер а гора мощностью не ниже 1 
МВт. А, покружив коридорами Блока, входим в просторное помещение с 
технологическим колодцем диаметром около 5 м, глубиной до 4 м, обшитым бронёй. В 
потолочном своде над ним находится отверстие диаметром до 1 м. Каково'назначение 
колодца? Можно лишь строить догадки, исходя из того, что в случае ядерной войны, 
укрытие должно быть автономным ещё десятки лет. А дизель-генератор не самый 
устойчивый источник энергии, да и моторесурс бееспрерывной работы максимум пять 
лет, другое дело атомный реактор подводной лодки. Остаётся надеяться, что установить 
его не успели.

Выйдя из укрытия, продолжим путь вверх по дороге. Поднимаясь от Западного портала, 
дорога минует Восточный и серпантином, прорезавшим склон букового леса, вырывается 
на вершину. Внизу распростёрлась во всём великолепии панорама Чернореченского 
каньона, а н а З в  морской дымке как мираж раскинулся Севастополь - вероятная цель для 
вероятного ядерного удара. Стоя на вершине, невольно пытаешься представить мир 
глазами тех, кто должен был подняться сюда по винтовой лестнице через долгие 
десятилетия неведения. Что во взгляде немолодых посеревших глаз - непреклонная 
жёсткость, ужас или всепоглощающий страх?.. Или среди инструкций с грифом 
«Монолит» будет извлечён припрятанный на свой страх и риск томик Библии, и над 
безмолвным серым безбрежьем прозвучит срывающийся голос.

«ПятыйАнгел вострубил, и яувидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ 
от кладязя бездны. Она отворила кладязъ бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из 
большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. И  из дыма вышла 
саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. Исказано 
было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а 
только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И  дано ей не 
убивать их, а только мучитъ пять месяцев; и мучение от неё подобно мучению от 
скорпиона, когдаужалит человека». Откр. Св. Иоанна. Гл. 8, 9.

Здесь на вершине располагаются две бетонные площадки с выходами вентиляционных и 
коммуникационных каналов. Как и внутри, всё варварски, но и методично разрушено.

Среди бетонного хаоса бросается в глаза то, что буквально в сантиметрах от бетонных 
сооружений растут деревья, в т.ч. можжевельник, которому под сотню лет. Ведь умеем же 
аккуратно строить! В центре каждой площадки — основания для антенн космической 
связи и управления, поднимаемых в случае надобности растяжками.

На картах на вершине горы стоит отметкаДО (дом отдыха), видимо с танцплощадками.
Но почему-то, вне зависимости от политических взглядов и настроений, танцевать на 
руинах былой мощи никому не хочется.
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Эпилог.Почти продолжение
Несколько суматошное состояние с самого утра. Сборы. Пора домой. Как ни странно, 
мысли поглощены только этим, и лишь когда взгляд вдруг поднимается выше рюкзаков, 
выше невольной суетливости, присутствующей помимо нашего желания, впереди вновь 
возникают горы, прекрасные в своём величии и горделивой отрешённости от времени, 
заставляя сердце учащённо трепетать, будто нам предстоит разлука с родным и близким. 
Мы говорим себе и друг другу: «Мы вернёмся!» - громко, и тогда наш голос сдавлен чем- 
то вдруг заполнившим горло. Или мысленно, - и эхо ещё долго звенит в ушах, а на глаза 
наворачиваются слёзы. В самый раз незаметно отереть пот с лица и углубиться в сборы 
верного и безмолвного рюкзака.

Сборы завершены. Но почему же мы не поторапливаемся, - ведь и в самом деле пора. К 
чему тогда была наша суета или, что вернее, суетливость, несколько преувеличенная 
деловитость при укладке снаряжения. Быть может, просто надо было чем-то отвлечься от 
грустной, но светлой печали, -имя которой расставание. Наверно поэтому, прощаясь с 
дорогим человеком, зная, что впереди долгие годы разлуки, последние отпущенные 
минуты посвящают ежеминутному выглядыванию поезда или автобуса, вслушиваясь в 
неразборчивые объявления диспетчера, и чуть ли с нетерпением ожидая почти приговора 
своему сердцу.

Набрасываем значительно полегчавшие рюкзаки, ведь на конец похода основной груз - 
яркие и незабываемые впечатления, что после назовутся светлыми воспоминаниями, и - 
вперёд, форсируя приглушённый мотив разлуки в, звенящую аккордами грусти и печали, 
минуту расставания.

Это потом, под мерный стук колёс, отсчитывающих стыки нашей жизни, которая вдруг 
поделилась на то, что было и то, что впереди, разговоры зайдут о доме, о предстоящих 
встречах, неминуемых заботах. И вдруг, кольнёт где-то в уголке сердца, - лучшее 
неожиданно осталось в прошедшем времени, а будущность ещё никак не заявила о себе, 
лишь минуты настоящие мы можем, приложив усилия, сделать и впрямь настоящими или 
пустить их на самотёк времени и событий.

И в такие минуты мы вновь и вновь возвращаемся в страну Гор, - страну нашей мечты и 
поэтической сказки, услышанной нами неведомо от кого ещё в раннем детстве, быть 
может, ещё до самого рождения.

А впереди нас ждёт встреча, - встреча с прагматизмом и прозаичным будничным 
обустройством мимолётных желаний.

И вдруг, исчезающий будто навсегда, прощальный луч на небосклоне, очерченном 
вагонным окном, легонько кольнёт глаз, и непослушная слеза второй раз за сегодня, 
поднявшись откуда-то из груди, солью процарапав горло, заставит нас вновь сделать 
неуместное обстановке движение. «Мошка в глаз попала», - сдавленным голосом 
сообщим мы спутнику по странствиям, хотя можно было и не говорить, - у него самого с 
окна надуло в глаза пыль.

Беседа, нашедшая свою нейтральную тему, оборвётся на полуслове, и мы ещё долго будем 
смотреть в потемневшее, словно полуночный экран телевизора, окно. И, вдруг, как на 
экране старенькой летней киноплощадки, не совсем разборчиво, но безмятежно и 
трогательно нам покажут горы. И виды будут сменяться, как на старой склеенной 
киноплёнке, соединившей воедино царапины прошлого, настоящего и будущего, среди
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которых, тем не менее, всегда будут, как в тумане или до сладостной боли отчётливо, 
проступать горы, одетые в дожди или купающиеся в утреннем солнце.

И тогда, пронзительно громко, раздирая почти в клочья горло, мысленно прошепчем: «Мы 
вернёмся, Горы».

Приложения.

1. Принятые в тексте условные обозначения и сокращения.

1.1. Ландшафтные объекты 

г. - гора 

б. - балка

басе. - бассейн 1 вдп. - водопад/ вдхр. - водохранилище ' верх. - верховье 

верш. - вершина 1 дол. - долина I ист. - исток | л. - левый I масс. - массив 

нп. - населённый пункт 

овр. - овраг 

оз. - озеро

п. - правый 

пер. - перевал 

пеш. — пещера 

пр. - приток 

ск. — скала

р. - река

род. - источник, родник

т/с — туристская стоянка

ущ. — ущелье

хр. - хребет

1. 2. Направления

С - север

Ю  -юг
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3 - запад

В - восток

СЗ, СВ, ЮЗ, ЮВ, ССЗ, ЮЮВ, СВВ ит. д. - направления

1.3. Языки топонимов

арм. — армянский

араб. - арабский

бывш. - бывший

греч. - греческий

др. инд. - древнеиндийский

иврит. - иврит

ИЛ - имя личное

иран. - иранский

кельт. - кельтский

кр. татар. — крымско-татарский

лат. - латынь

монг. - монгольский

назв. - название

перс. - персидский

РПН - родоплеменное название

русск. - русский

срв. - средневековый

тавр. - таврский

тюрк. - тюркский

укр. - украинский

Черкесск. - черкесский
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Краткий словарь мало употребляемых слов
Абсида, Апсида (Apsis , absis ), в церковной архитектуре ранней эпохи средних веков 
полукруглая, иногда многоугольная и всегда сводчатая ниша алтаря, составляющая в 
алтарях церквей романского стиля отдельную архитектурную часть под особой крышей...
В средневековой латыни слово apsis заменялось иногда словом конха ( concha) - 
раковина, потому что свод напоминал собою раковину. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
Энциклопедический словарь)

Алтарь (лат. alta высокий жертвенник), жертвенное место, или жертвенный очаг. 
Первоначально А. были из земли или дерна, впоследствии, когда начали воздвигать 
храмы, их делали более искусно из камня, или металлов. Они стояли на восточной стороне 
храма, перед изображением божества. В Риме А. были воздвигаемы не только отдельным 
богам, но и героям, а впоследствии даже императорам. Их место нахождения не 
ограничивалось у греков и римлян храмами, а они были также воздвигаемы на улицах, 
площадях, в священных рощах и у священных ручьев. И у евреев, не смотря на Моисеев 
закон, дозволявший жертвоприношение только во храме, удержался до времен 
Вавилонского плена древний обычай воздвигать А. на возвышениях. Весьма отличны от 
этих древних А. христианской церкви; здесь А. был первоначально столом, на котором 
справлялась вечеря любви; до конца 11-го в. А. и оставался поставленным в церкви 
столом, на котором распределялось Причастие и совершались другие церковные службы.
В виде построенных уже - А. появились у христиан, по всей вероятности, только во 
времена Константина Великого. Предписание обращать их всегда к востоку, происходит, 
говорят, еще от Папы Сикста II (ум. в258г.  (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
Энциклопедический словарь)

Базилика. Базиликами в древнем языческом Риме назывались общественный здания, 
предназначенные для суда и торговли, а в христианский период -Церкви. Слово Б. - 
латинское по своей форме и греческое по своему происхождению: от basileuv, basilikov - 
царь, царский. Это греческое название указывает на греческое происхождение подобных 
зданий. Несомненно только одно, что это были здания с колоннами, потому что греч. stoa 
соответствует лат. «портик», что обозначает часть здания, образуемую колоннами. (Ф. А. 
Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

Баптистерий, от латинской формы baptisterium (бассейн в термах) из греческого слова 
baptisthrion (греч. теплое отделение бани), у древних христиан - крещалъня.
Первоначально христиане крестили оглашенных в реках и источниках, словом всюду, где 
находили воду (см. «Деяния св. Апостолов», глава VIII , ст. 36, 37 и 38). Затем, во время 
гонений - в катакомбах, где мы видим первые следы устройства крещален. Наконец, после 
торжества веры - в особо устроенных для этого зданиях или баптистериях. Потребность в 
этих зданиях обусловливалась громадным количеством крещаемых в первые века 
христианства. В современных православнорусских церквах, в виду почти 
исключительного крещения младенцев, баптистерии заменены купелями. (Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

Грот, пещера, вертеп, выход, подвал, подземелье, копаное и украшенное или природное. 
(В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка)

Городище (археологии.), остатки древнего укреплённого поселения или города. (К. 
Когонашвили. Краткий словарь истории Крыма)
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Дарохранительница, церковный ковчег, в котором хранят Святые дары, прежде 
освященные.

Донжон, главная башня крепости или замка, обычно круглая или прямоугольная в плане, 
последний оплот защитников; часто стояла отдельно. (К. Когонашвили. Краткий словарь 
истории Крыма)

Донжон, четырехугольная башня в старофранцузских, особенно нормандских замках. (Ф. 
А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

Игумен (греч. - предводительствующий), название начальственного лица в монастыре, в 
древности всякого монастыря, по штатам 1764 г. в России - монастыря третьеклассного. 
Начальственные права и должностные обязанности его те же, какие имеет всякий 
настоятель монастыря. Отличие его от архимандрита (настоятеля монастыря 
первоклассного и второклассного) лишь в том, что при богослужениях он облачается в 
простую монашескую мантию и набедренник, тогда как архимандрит облачается в 
мантию с «скрижалями», наперсный крест, палицу и митру. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
Энциклопедический словарь)

Иконостас, придельный алтарь. (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского 
языка)

Иконостас (греч.), более или менее сплошная, от сев. стены храма до южн., стена, 
которою отеляется алтарь от средней части в православном храме, и на которой 
устанавливаются в определенном порядки иконы. В этой стене три двери ведут в алтарь: 
посредине иконостаса, прямо пред престолом - «врата царския»; влево от них северные 
врата или двери, вправо - южные врата, прежде называвшийся также дьяконскими. 
Средние двери называются святыми, и не имеющим священного сана вход чрез них 
недозволен. И. бываетуставлен иконами, обыкновенно в несколько рядов... Устройство И. 
в виде сплошной стены - относительно позднего происхождения; в первые века церкви 
алтарь был весь видим присутствующим в храме и от средины церкви алтарь отделялся 
лишь решеткой. Да и ныне, чтобы возгласы священника в алтаре были слышны по 
возможности во всем храме, Царские врата часто устраиваются решетчатыми, а весь И. 
редко доходит до потолка; обыкновенно сверху И. в приходских церквах большого 
размера оставляется более или менее открытое пространство. (Ф. А. Брокгауз, И. А.
Ефрон. Энциклопедический словарь)

Каган, в начальной летописи название хана хазарского, употребляется как синоним 
государя в «Слове» Илариона (похвала Кагану нашему Володимиру) и в «Исповедании 
веры» митр. Илариона. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

Казамат, каземат, казармы внутри крепости, прикрытые сводами, насыпью от выстрелов; 
каменные обширные землянки, под валом. (В. Даль. Толковый словарь живого 
великорусского языка)

Капитель, верхняя, так или иначе орнаментированная часть колонны, столба или 
пилястры, лежащая непосредственно на фусте и служащая переходом от него к архитраву. 
Формы и орнаментация К. различны в разных архитектурных стилях. (Ф. А. Брокгауз, И. 
А. Ефрон. Энциклопедический словарь)
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Караимы, последователи саддукеев, одной из трех древнееврейских религиозных сект, 
или, по выражению Иосифа Флавия, трех философских школ, возникших в эпоху расцвета 
династии Маккавеев (ок. 150 г. до Р. Хр.) и просуществовавших вплоть до покорения 
иудейского государства римлянами (70 г. по Р. Хр.) Эти три секты: саддукеи, фарисеи и 
ессеи - в основных чертах своих всецело выросли на почве учения Моисея и представляли 
лишь продукт различного отношения к способу применения его в жизни. Одни из 
Саддукеев примкнули к фарисеизму, принявшему, под влиянием изменившихся 
политических условий, форму талмудического еврейства; другие, в виде разрозненных 
элементов, продолжали тайно исповедывать свое учение, не осмеливаясь открыто 
протестовать против Усиливавшегося с каждым годом талмудизма. Лишь в ѴНІ в. после 
Р. Хр. обломки саддукеизма возродились к новой жизни, образовав секту караимов, 
учение которых составляет своеобразную амальгаму из саддукеизма и фарисеизма. (Ф. А. 
Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь) Караимы, этнос сформировавшийся 
в Крыму на основе потомков киммерийцев и тавров, воспринявших от поселившихся в 
Таврике евреев веру в Единого всемогущего Бога, Творца мира и управителя его, 
изложенную в первых пяти книгах Ветхого Завета, строго соблюдаемую караимами как 
высший закон (Тора), а также той части тюркских (гуннских, позже и хазарских) племён, 
которые стали последователями этой религии. Все они на основе конфессиональной 
общности постепенно слились в единый народ «чтецов Торы». А так как, «читать», 
«чтецы» по- древнееврейски «кара», они назвали себя караимами. Говорят караимы на 
наречии, относящемся к кыпчакской подгруппе тюркских языков. В письме караимы 
используют еврейский алфавит. (К. Когонашвили. Краткий словарь истории Крыма)

Кенаса, караимский храм. (К. Когонашвили. Краткий словарь истории Крыма)

Квадр, тёсанный каменный блок, прямоугольный в сечении.

Костница, костник, на кладбище, место складки или предания земле костей, 
попадающихся при рытии могил. (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского 
языка)

Крещальня, т. е. купель для крещения (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический 
словарь)

Купель, название сосуда, употребляемого в православной церкви для совершения 
таинства крещения. Обыкновенно этот сосуд бывает металлический, на подставке, но 
может быть и деревянный, такой емкости, чтобы в нем могло быть свободно погружено 
тело крещаемого ребенка. Для крещения взрослых употребляются особые сосуды, чаще - 
обыкновенные кади. (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка)

Крестильница, купель, в которую погружают младенца при крещении. (В. Даль. 
Толковый словарь живого великорусского языка)

Крипта ( Кгуріа), в первые века христианства капелла в катакомбах, в которой 
погребались святые и мученики и происходили молитвенные собрания верующих. (Ф. А. 
Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

Мажара, маджара, крымская большая арба; верблюжья парная телега, мажа, большой 
чумацкий воз, то есть воловья телега. (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского 
языка)

Миква, у евреев омовельная чаша. 168
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Могильники, это кладбища, в которых отдельные могилы слабо обозначены, насыпи их 
часто слились в одну сплошную возвышенность, а иногда и не обозначены вовсе 
явственными наружными признаками, так что могилы этого рода открываются лишь 
случайно (при пахании, напр., земли). Вообще говоря, могильники древнее курганов, хотя 
это и нельзя утверждать относительно всех последних... Сообразно различным областям и 
эпохам и принимая во внимание обстановку погребений и характер вещей в могильниках, 
можно различать многие группы курганов: каменного века, бронзового, скифские, 
скифосарматской эпохи (?), славянские (древлян, северян, кривичей и т. д.), литовские, 
мерянские, московские и мн. др. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический 
словарь)

Монастырь, обитель, общежитие братии и сестер, монахов, монахинь, иноков, 
монашествующих, принявших монашество, монашеский обед. (В. Даль. Толковый словарь 
живого великорусского языка)

Нартекс ( narjhv), в древнехристианских храмах (базиликах) притвор, род сеней при 
входе в храм, в которых при богослужении стояли оглашенные, воссоединяемые с 
церковью, кающиеся и бесноватые. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический 
словарь)

Неф (архитект.), в романских и готических церквах, атакже в тех из церквей стиля 
Возрождения, которые имеют в плане форму латинского креста, продолговатая часть 
здания, простирающаяся от главных входных дверей до хора и покрытая сводами. Когда 
храм не велик, в нем нередко бывает всего один Н., ограниченный с длинных своих 
сторон стенами с окнами; но в большинстве случаев в храме устраиваются три Н. : 
главный, или средний, высокий и широкий, и два боковых, или побочных, более низких и 
узких, прилегающих к главному справа и слева и отделяемых от него арками на столбах 
или колоннах. Слово Н. произошло от латинского navis - корабль, вследствие того, что в 
обозначаемой им части храма собираются во время богослужений члены христианской 
общины, которая издревле уподоблялась кораблю, а также вследствие внешнего сходства 
этой части с кузовом опрокинутого корабля. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
Энциклопедический словарь)

Орда, 1) у тюрк, и монг. народов военно-административная организация, становище, 
стоянка кочевников. В средневековье - ставка, столица правителей государств. 2) 
устаревший термин, обозначавший начальные, Дородовые объединения первобытных 
людей. (К. Когонашвили. Краткий словарь истории Крыма)

Пещеры, более или менее значительные подземные полости, то сообщающиеся с земной 
поверхностью, то вполне замкнутые; в одних случаях - небольшие мешковидные 
углубления, в других обширные i подземные системы связанных между собой галереями 
отдельных пещер,) занимающие площади в несколько десятков кв. км по горизонтали, 
тогда как общая длина галерей измеряется в некоторых пещерах сотнями км... Кроме \ 
естественных пещер, к которым относятся все вышеописанные, существуют \ 
многочисленные искусственные полости - дело рук человека. Сюда относятся наир, 
лёссовые жилища в Китае, загадочные крипты Крыма (Инкерман, окрестности 
Бахчисарая), подземные каменоломни, катакомбы, ! рудники и все вообще подземелья... В 
Крыму пещерные ледники Чатырдага (Бинбаш-коба, Кизил-коба и др.), Салгира, Чуфут- 
кале и Мангупкале, в , окрестностях Бахчисарая. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
Энциклопедический словарь)
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Пилястра, четырехугольный столб, прилегающий одною стороною к стене [ здания, 
иногда более или менее вдающийся в нее и служащий или для ее подкрепления, или для 
подпирания архитрава и арки потолочного свода, или 3 просто для устранения 
монотонности большого гладкого стенного пространства. Обыкновенно П. бывает 
снабженавнизу базою, авверху/ капителью. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
Энциклопедический словарь)

Пифос, большой яйцевидный сосуд для хранения зерна, воды, вина ит. п., высотой до 2 м. 
Обычно вкапывался в землю. Известны в античное и , средневековое время во многих 
местах Крыма. (К. Когонашвили. Краткий словарь истории Крыма)

Придел, в церкви, особый, добавочный алтарь, кроме главного. (В. Даль. Толковый 
словарь живого великорусского языка)

Потерна, фр., в крепостных сооружениях закрытый ход сообщения в виде галлереи, 
коридора под землёй или внутри массивного бетонного сооружения.

Протехисма, передовая оборонительная стена, возводившаяся на расстоянии около 5-10 
метров перед всей линией главных крепостных куртин и башен с целью затруднить к ним 
приближение противника, его осадных машин, а также для того, чтобы обеспечить 
скрытую от врага переброску военных сил к нужному месту обороны.

Пятикнижие, общее название для первых пяти книг Библии: Бытия, Исхода, Левита,
Числ и Второзакония. Название это есть перевод с греческого РеММеисѳѵ, 
употребленного Оригеном; в самой Библии П. называется «Книгой закона Моисеева», 
«Законом» (Тора), «Книгой закона Иеговы» и т. д. (Неем. VIII , 1 , 2 , 3 ; І Х , 3 ;  X III, 1). В 
западной экзегетической литературе составляющие П. книги называются просто 
«Книгами Моисея» и в отдельности обозначаются цифрами - 1-я книга Моисея (т. е. книга 
Бытия), 2-я книга Моисея (т. е. Исход) и т. д. Книги эти частью исторического, частью 
законодательного характера; последний настолько преобладает, что все П. называлось 
иногда «Законом» (Тора). Автором П. признается Моисей, ч то / находит себе 
подтверждение как в самой Библии, где во многих местах авторство приписывается 
Моисею, так и в древнем предании, и еврейском, и христианском. Это традиционное 
воззрение с конца прошлого века подверглось сначала робкой, а затем все более и более 
резкой критике, пока последняя не дошла в наше время до полного почти отрицания как 
авторства Моисеева, так и единства самого П. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
Энциклопедический словарь)

Ризница, название места при алтаре христ. церкви, в котором хранятся ризы или 
облачения священнослужителей. Большей частью для Р. не имеется особого отделения в 
алтаре, а они размещаются в нескольких закрытых шкафах. В католических церквах Р. 
состоит из особой комнаты, рядом с алтарем; сюда допускаются и миряне, для 
объяснений с клиром по делам церковным. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. 
Энциклопедический словарь) Ризница, ризохранилище место, покой при церкви, где 
хранятся ризы и I вообще вся церковная утварь и драгоценности. Малая ризница обычно 
за I иконостасом, а иногда есть еще большая, отдельная, особ, при соборах, I монастырях. 
Ризничий, священник, заведующий церковным имуществом,) Ризоположение или 
праздник положения риз, праздник положения ризы Богоматерней в церкви Влахернской, 
в Царьграде, 2 июля. (Толковый словарь живого великорусского языка. В. Даль)

Руга, (новогреч. или от корня ружитъ, вооружать, снабжать?) церковная земля и угодья, 
отведенные на содержанье всего причта; годичное содержанье попу и причту от прихода,
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деньгами, хлебом и припасами, по уговору или по положенью. Ныне руга, ружное ср. 
именно плата причту, особ, безземельному, в виде жалованья, и помощь хлебом от 
прихожан. (Толковый словарь живого великорусского языка. В. Даль)

Синтрон, ступенчатая скамья с епископским креслом посредине соответственной 
величины. (Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

Скиты, так называются келий, устраиваемые при больших монастырях, в большем или 
меньшем от них отдалении, для одиноких отшельников. Слово скит происходит, вероятно, 
от греческого слова зеШоѵ кожа; это указывает на то, что первоначальные скитники- 
подвижники не имели правильно устроенных домов, а довольствовались устройством 
кожаных прикрытий из шкур диких зверей тех лесов, в которых отшельники сначала 
ютились. Ныне скиты ничем, большею частью, не отличаются по внутреннему устройству 
от монастырей; вся разница между ними - в зависимости скита от монастырского 
настоятеля. Скит, некогда обозначавший безусловное отшельничество и одиночество, 
ныне часто состоит из меньшего, чем в монастыре, числа братии. (Ф. А. Брокгауз, И. А. 
Ефрон. Энциклопедический словарь)

Талмуд, толкования и дополнения раввинов жидовских к Ветхому Завету. Наши жиды 
талмудисты, а караимы или кераиты талмуда не признают. (Толковый словарь живого 
великорусского языка. В. Даль)

Тарапан, татар, каменное корыто или деревянный ларь, в котором давят, топчут 
виноград. (Толковый словарь живого великорусского языка. В. Даль)

Топарх, правитель административно-территориальной единицы в греко- римском египте, 
а также наместник Фемы климатов в Крыму. (К. Когонашвили. Краткий словарь истории 
Крыма)

Тора (евр .учение, закон),у евреев так называются закон Моисея и Пятикнижие, 
заключающие в себе этот закон. Пергаментные свитки, написанные особыми писцами с 
величайшей тщательностью и содержащие в себе Пятикнижие Моисеево. (Ф. А. Брокгауз, 
И. А. Ефрон. Энциклопедический словарь)

Фемы, военно-административные округа в Византии, во главе которых стояли стратиги. В 
XII в. власть перешла к гражданским чиновникам - судьям; В Крыму была Фема 
климатов, в которую входили ,/Ш-Таврика, слившаяся с областью Херсонеса. (К. 
Когонашвили. Краткий словарь истории Крыма)

Хан, азиатский владетель; у нас были киргизские ханы, упраздненные, остались ханы еще 
на Кавказе; хана чествуют высокостепенным. Ханов - все, что лично его; ханский - к нему 
относящийя. Ханша - жена хана. Ханенок -презрит, ханич, сын ханский. Ханье - презрит, 
султаньё, киргизские султаны. (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка)

Цитадель (итальян. букв. - маленький город), наиболее укреплённая центральная часть 
города или крепости, приспособленная к самостоятельной обороне, последнее убежище 
защитников при штурме. (К. Когонашвили. Краткий словарь истории Крыма)

Цитадель, крепость, крепостца, кремль. (В. Даль. Толковый словарь живого 
великорусского языка)
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Часовня, часовенка, молитвенный дом, храмик без алтаря, где можно только служить 
часы (не литургию); отдельное маленькое строенье или пристрой, с иконами и лампадой; 
часовни этого рода ставятся в виде памятника, или на распутьях, на родниках, или над 
престолом бывшей церкви. (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка.)
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