Хождения доктора В.Д. Бекетова по Крыму.
"Открывая Крым. Любовь с первого взгляда"

Москва – 2016 г.
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Так уж получилось, что в Крыму за свои четверть века я ни разу не
был, не довелось. Судьба всё больше предоставляла возможность познакомиться с Северным Кавказом, Краснодарским краем, величественным СанктПетербургом, "старушкой" - Европой, Байкалом и, даже, Китаем...
Поехать в Крым я хотел давно, причём обязательно на своей машине.
Да, я предвидел "особенности" этого типа транспорта, знал о дорогах, пробках, рисках, времени и силах, которые уйдут на сам трансфер, но я именно
так и хотел, чтобы не зависеть от времени и общественного транспорта, чтобы не тратить деньги на такси и быть "сам себе хозяин".
Решились ехать летом 2016 г. Заранее за два месяца выбрали и отплатили апартаменты с пляжем, билеты на паром, продумали остановку на ночь
в Ростове-на-Дону. В чём-то мы казалось бы сэкономили, в чём-то вышло
дороже, но моё описание вряд ли можно считать набором советов или путеводителем. Это скорее результат желания поделиться радостью и счастьем
"Открытия Крыма", это признание в любви с первого взгляда...
Часть первая
Поездка Москва-Ростов-на-Дону-Крым-Ростов-на-Дону-Москва с 02
июля 2016 г. по 17 июля 2016 г.
Нас два человека, машина Ссанг Енг Актион, трасса М4-Дон с платными участками, паром, апартаменты (эллинг) в ПГТ Приморский в Песчанной
балке (Крым).
Выехали мы с моей дорогой женой из Москвы 2 июля в 4:15 утра. Поехали на машине Ссанг Йонг Актион.

По дороге читаем книгу "Легенды Крыма" - она восхитительно "обрамила" начало нашего знакомства с Тавридой. Схожесть с "Легендами и ми-
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фами древней Греции" дополняла культурную и историческую "родственность" Крыма и Греции. Ехали довольно прилично - 110 км/ч, иногда чуть
больше :)) по платной трассе М4 "Дон" через Воронеж и далее до Ростова-наДону, виды - просто сказка.
Кто ругает Россию за плохие дороги везде и всегда несправедлив, он,
по-видимому, мало осведомлён, и очень "тенденциозно" привык подавать
факты. Я, увы, тоже не могу похвастаться объективностью, но считаю, что
очень важно акцентироваться на плюсах. Убеждён, что я получу то, что хочу.
Хочу видеть грязь, ямы, несовершенство, только плохое - увижу, и отпуск
будет ужасен... Захочу увидеть хорошее и прекрасное - участки хорошего нового дорожного покрытия, качественный сервис, хорошие продукты, прекрасные виды, качественные АЗС, милых и приятных неполитизированных
людей - увижу и получу удовлетворение от отпуска сполна. Реальность, скорее такова, какой мы её хотим видеть. Да, много есть над чем работать всем
нам (я начинаю с себя!!!), но и хорошего тоже вокруг масса, надо лишь приглядеться. Да, эта трасса участками платная, но лишь участками, и на всём
протяжении до г. Каменск Шатинский (это 900 км от Москвы) я не встретил
ни одной ямы!!! Многое меняется к лучшему. Радостно. Но, увы, в Ростовской области, а тем более в Крыму дороги действительно местами ужасные...
Говорить просто не хочется про это, но 60-80 км/час ехать вполне можно.
И ямы объехать реально. Зато виды вокруг почти на всём протяжении нашего
пути потрясающие.
Часть вторая
В Ростов-на-Дону мы приехали к 19:40. Задерживались на заправочных
станциях, так как на АЗС известных брендов: Газпром, Роснефть, Лукойл, повидимому, лучше качество топлива, но и очереди, несмотря на цену, а также
почти всегда гарантирован чистый туалет, что важно. Также мы два раза останавливались перекусить - вся еда была с собой, тщательно распакована по
контейнерам и заранее взвешена по граммам... Ведь мы продолжаем "играть"
в оздоравливающую диету по методу Венеры Шариповой...
В Ростове переночевали в скромной, но очень уютной гостинице
MarinsHotel, и утром в 8:00 стартовали на паромную переправу.
От Ростова до парома – 450 км - это заняло почти пять часов езды. Билеты на переправу мы купили онлайн ещё в Москве и это нам сэкономило
четыре часа. Погрузились на паром почти сразу, как только подъехали досмотр и погрузка заняли 30 минут.
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Уровень организации мне очень понравился. В 18:00 мы уже заселились в наши апартаменты в посёлке Приморский под Феодосией.
Номер классный. Пляж действительно в семи метрах от номера. Кухня
хорошая. Есть стиральная машина на четыре номера.
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Ходили покупать овощи, фрукты и мясо - цены на некоторые продукты
почти как в Москве. Пока мы два дня спим и купаемся. Отдыхаем после переезда.
Завтра продолжим знакомится с Крымом... попросим заключить нас в
его гостеприимные объятия. В планах Коктебель, городище Старый Крым,
генуэзская крепость, Ялта, Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Севастополь, Гурзуф, Волошинский музей, музей Чехова, Ай-Петри, солёные озёра, лавандовые поля и многое другое... Ведь Крым такой разный!
Часть третья
За это непродолжительное время я чётко понял и, что ещё важнее, почувствовал - чего хочешь, то и получаешь... Чего ищешь - то и находишь.
Хочешь найти недостатки и минусы - найдёшь, а если акцентируешься
на отдыхе, удовольствии и приятном - то всё поразительно меняется!!!
Часть четвёртая
И вновь таврические волны
Обрадуют мой жадный взор.
Волшебный край! очей отрада!
Все живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда,
Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада...
Всё чувство путника манит,
Когда, в час утра безмятежный,
В горах, дорогою прибрежной,
Привычный конь его бежит,
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И зеленеющая влага
Пред ним и блещет и шумит
Вокруг утесов Аю-дага...
А.С.Пушкин "Бахчисарайский фонтан"
6 июля 2016 г. Проснулись в 4:00 утра. Весь сон в одночасье вышел из
головы, ведь сегодня мы с моей Дашенькой едем навстречу культурным
"объятиям" Крыма. Вчера легли пораньше, "усыпив" себя чтением "Бахчисарайского фонтана"...
Ох, как же это прекрасно, когда география, история, поэзия, проза, живопись сплетаются в непостижимой комбинации и делают из поездки сладостный коктейль эмоций и переживаний.
Привет, Крым! Привет ещё раз! 1000 раз такой разный и самобытный...
такой строгий и нежный, такой тёплый и солнечный. С тобой очень хорошо, пусть будет ЕЩЁ ЛУЧШЕ!!!
Выехали мы из ПГТ Приморский в 6:00 с расчётом неспешно обозревая
красоты добраться до Ханского дворца в Бахчисарае к открытию музея
(к 9:00). Я, как всегда заранее, простроил маршрут, прикинул места остановок для отдыха, заправки топливом, для "завтрака в компании с красивым
видом".
На сегодня в программе Бахчисарай-ханский дворец, лавандовые поля,
Севастополь, Херсонес, музей Черноморского флота, Балаклава, Панорама
обороны Севастополя и многое другое.
Как же хочется вдоволь надышаться и насмотреться этой чудесной и
уникальной, трагичной и героической, великой историей... как же хочется наглядеться на это смешение культур и народов...
В путь! Дороги гораздо лучше. Выехали мы в 6:00 утра и были в Симферополе уже в 9:00. Задержка была в самом городе из-за узких улиц и обилия светофоров. Остановились в Бахчисарае... город милый, уютный... прямо-таки и пахнет от него востоком и поздним средневековьем. Очень красиво
- вокруг горы.., а запах лаванды с близлежащих полей меня просто потряс.
Дворец хана и фонтаны произвели на меня очень сильное впечатление. Прилагаю фото из Бахчисарая.

7

Общий вид дворца хана с фонтаном, Пушкин и Фонтан Слёз.
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Часть пятая
Выдвинулись в Севастополь - серпантины, пробки... А в 12:30 мы в
старом Херсонесе... археологические достопримечательности хранят тайны
веков, солнце, бухта, корабли... Херсонес таврический - целый музейный
комплекс под открытым небом, место археологических раскопок, занимающее целый район Севастополя.
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Башня Зенона, остатки каменных строений, амфитеатр, палящее солнце
и бежево-песочно-серовато-пыльный антураж древнего города был началом
нашего знакомства с Севастополем, так сказать мы решили идти в хронологическом порядке от греческого периода через века к современности.
Интересно, необычно, но не могу сказать, что меня уж сильно интересуют археологические раскопки, а после посещения подобных комплексов в
Греции на островах Родос, Кос, Корфу, Херсонес показался мне "одним из
многих" подобных. Может я слишком рвался навстречу русской истории города... не знаю, но история 18-19-20 веков манила меня больше.
Прогулка пробудила в нас аппетит и мы зашли в прекрасный ресторан
"Остров Крым"!!!. Прекрасный уютный свежий ресторан с террасами и видом на бухту. Кухня европейская в авторском прочтении: особенно впечатлила перловка со шпинатом и мороженное с чёрным хлебом:))
...А впереди был музей "Оборона Севастополя"...
Героическая оборона Севастополя - венец войны 1854-1855 гг. всегда интересовала меня как историческое, культурное, военное, научное и даже медицинское событие. Я с удивлением узнал, что театр военных действий разыгрывался на Камчатке, в Белом, Охотском, Балтийском морях, и, разумеется,
на Кавказе и в Крыму.
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Столько крови, положенных жизней ... Созерцая монументальную, восхитительную, поразительную и непостижимую панораму "Оборона Севастополя" я был тронут до глубины души... Смотря на Пирогова, оказывающего
помощь раненным, вспоминая занятия по оперативной хирургии в университете, цитаты из трудов Пирогова, глядя на ожесточённую героическую
контратаку русских полков на полотне панорамы, и всматриваясь в пылающий Севастополь... разрушенный, НО НЕПОБЕЖДЁННЫЙ... я плакал, в
горле встал тяжёлый горький комок, а по щеке катилась скупая слеза...

В душе я рыдал, изумлялся героизму, сопереживал и сожалел... и в ту
же секунду злился, презирал политику, направленную на столкновение Турции и России ради выгоды Великобритании, Франции и Сардинского Королевства.
Гордость за героизм пылала в моей груди вперемешку с отвращением к
интригам правящих элит, за счёт русского, турецкого, английского и французского матроса и солдата... А ведь гибли лучшие из лучших...И это увы не
первый и не последний раз в истории человечества...И сегодня ничего не меняется...Но это уже другая история.
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На фото набор хирургических инструментов, банка для эфира...- Пироговым впервые в истории массово применялся эфирный наркоз и гипс.
Впечатлённые историческим бульваром города Севастополя, утомлённые жарой и опустошенные эмоционально мы сидим за чаем на террасе исторического здания 19 века и созерцаем корабельную бухту...
А русский ФЛОТ и поныне тут! Вечная слава морякам Черноморского
Флота Российской Империи, СССР, Российской Федерации!!! УРА!
Идём по центру города, гуляем и наслаждаемся морским воздухом и
тёплым почти уже вечерним солнцем. Много восстановленных домов, много
новых. На фасаде одного из жилых домов народное творчество - роспись с
фигурой Путина в морской форме, идущего по полю на фоне Кремля и севастопольского памятника "Затопленным кораблям".

Хочу прокомментировать, но сложно быть по-настоящему объективным и не уходить в крайности. Как представитель медицины, стараюсь быть
вне политики. Город очень самобытный, не похож ни на какой другой. Только потом я узнал от местного жителя , что 9 бомбардировок и 4 пожара очень
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сильно повредили город во время осады 1884-85 гг. До начала 20 века так и
не были восстановлены набережные и бастионы. Уцелели лишь Константиновская и Михайловская казематированные батареи, гордо направляющие
свои бойницы в сторону входа в бухту.
А в годы Великой Отечественной Войны город был уничтожен на
95%...Израненный город...город русского Флота, екатерининская "столица
Чёрного моря" восстановилась после всего этого. Говорят, что Черчиль, побывавший в 1945 г. в разрушенном Севастополе сказал: "Вам потребуется
минимум 50 лет, чтобы восстановить этот город!". Севастополь вновь удивил
всех, город зажил новой мирной жизнью гораздо быстрее.
На набережной мы сели на прогулочный катер и пошли осматривать
бухту, памятники, корабли ВМФ РФ и панораму города с воды. Странный он,
Севастополь... угрюмый и радостный, уютный и неуклюжий, красивый и какой-то светлый, добрый... Впечатлил нас и опять напомнил о 1984 г. памятник затопленным кораблям 1905 года (установлен в честь 50-летия обороны
Севастополя) - воспетая доблесть и честь проигравших, но непобеждённых
моряков России.
Далее мы шли мимо современных боевых и вспомогательных кораблей
Черноморского флота РФ: Плавучий госпиталь "Енисей", вывозивший в 90-е
годы беженцев из Абхазии, встретил нас красными крестами на бортах и белым сияющим на солнце корпусом с массивными обводами. Там сейчас получают лечение военнослужащие срочной службы, несущие вахту на боевых
кораблях.
Новый корабль "Адмирал Григорович" с корпусом, выполненным по
технологии Стелс, гордо нацелив свои ракетные комплексы вверх, встретил
нас на северной стороне бухты. Рядом с ним малый ракетный корабль "Самум" на воздушной подушке - причудливой формы с большим количеством
пусковых установок на бортах.
В отдалении от нашего прогулочного катера всё время параллельным
курсом шёл быстроходный катер с пулеметами под флагом РФ с несущими
караул моряками в насыщенно чёрной форме, из под которой виднелись полоски тельника, - туристы туристами, а караул не спит! Ещё я насчитал около
15 разных военных кораблей. Подводные лодки и остальные корабли были
дальше в бухте, ближе к Инкерману.
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К слову, нам рассказали, что гряда гор на горизонте - место добычи
Инкерманского белого камня, основного строительного материала для города. Также хочу попутно заметить, что у Инкерманской торговой марки винной продукции нет собственных виноградников. Всё сырьё (сам виноград)
они полностью закупают, в отличие от Массандры и Нового Света. Эта небольшая морская прогулка освежила и позволила взглянуть на Севастополь с
другой стороны. Красивый и тёплый город.
Идя от Графской пристани обратно к машине, мы увидели офицера военно-морских сил в выглаженной чёрной форме... Да, я наивно ожидал обилия моряков в бескозырках и офицеров в белоснежно-кремовой парадной
форме с кортиками... но, ведь разумно сказать, что военные учебные заведения в городе сейчас только восстанавливаются, флот нынче меньше, чем в
СССР, количество военных кораблей сейчас в Севастополе около 40, да и поводов в начале июля носить парадную форму у личного состава не было.
Надеюсь, что в ближайшем будущем люди в красивой морской форме
будут "больше" оживлять улицы города. Желаю черноморскому флоту возрождения и всем нам мирного существования. Мы почувствовали, что посетить все достопримечательности города мы физически не успеваем за один
день. Он настолько нас очаровал, что мы решили остаться на ночь в его тёплых объятиях. Забронировали номер в гостинице Optima на проспекте Героев
и мирно легли спать, готовясь на утро продолжить общение с городом, посетить Балаклаву. Море впечатлений!
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Часть шестая
Да, можно конечно критиковать власти, народ за безволие и отсутствие
гражданских инициатив, дорожные службы за халтуру, и много кого ещё за
не самые лучшие дороги, пробки, местами неказистое сочетание исторических зданий с новоделом, обилие торговцев, ржавые катера. Но я чётко знаю,
что я получаю то, чего ищу... а искал я красивый, приятный город и акцентировался на + (не надевая шоры себе на глаза) и радовался нашему знакомству
с Севастополем с надеждой, что будет только лучше! Спасибо тебе, Севастополь! 7 июля 2016 г. Ночь в Севастополе была полна сновидений.
Проснулись в 9:00 - выехали в Балаклаву. В Балаклавской бухте нас
встретил сторожевой корабль береговой охраны пограничной службы ФСБ
России «Посейдон». Моряки чистили палубу и возились с канатами на полубаке. Подъехали к военно-историческому музею фортификационных сооружений: Балаклавский военно-морской подземный музейный комплекс. Сам
вход уже впечатляет. Следующая экскурсия через час - отошли на набережную бухты попить чаю и забрать из машины куртки для посещения музея - на
улице жара 30°, а в музее +16° и влажность 85%- надо утепляться! В 11:30
началась экскурсия - вошли в Батопорт.
Массив бетона давит и внушает мощь и, порой даже пугает. Длинные
КОРРИДОРЫ НАПОМИНАЮТ МНЕ посещение подземного бункера ГО42
на Таганке в Москве (сейчас там музей холодной войны, а раньше был резервный штаб командования стратегической авиации СССР).
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ОБЪЕКТ очень впечатляет. Захватывает дух, когда проходишь по
длинным нескончаемым тоннелям. Гермодвери, переборки, места хранения
боевых зарядов и ремонтные доки меня удивили и оставили очень мощное
впечатление. Страх "горячего" ядерного противостояния, угроза гибели нашего мира ощутились мной в полной мере. По-видимому, в современных условиях наличие и содержание таких баз бессмысленно, но отголоски политики противостояния СССР - США и времён холодной войны тут чувствуются
очень остро.

Подземная база в толще горы Таврус - противоатомное сооружение, база для хранения и обслуживания подводных лодок. В составе два объекта:
первый № 825 - гидротехнические сооружения (канал 608 м), второй № 820 подготовка и хранение ядерных боеприпасов. Вход и выход осуществлялся,
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как говорят, только в тёмное время суток, отслеживая движение спутников
предполагаемого противника. Вход в канал закрывала маскировочная сеть.
Минно-торпедная часть бункера на фото...

Узнали , что такое "купать торпеду"! Увидели ремонтный док для подлодок. Прошли по многочисленным коридорам в зону подготовки ядерных
зарядов.
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В зале "обслуживания боевых частей изделий" представлена обширная
экспозиция, посвящённая различным аспектам работы морских офицеров.
Тут масса всего интересного, но более всего меня тронуло и ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛИЛО наличие двух маленьких экспонатов - на фото 2 записки погибших членов экипажа атомохода "Курск". Больно!
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Выйдя на поверхность из этого монументального противоядерного "каземата", мы увидели причал бухты Балаклавы. Размышляя и "переваривая"
увиденное, мы присели отобедать в ближайшем кафе. За всю жизнь я не ел
лучшего шашлыка, чем тут.
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Попрощавшись со сторожевыми катерами береговой охраны пограничной службы ФСБ России и сказав "До свидания, Севастополь!", мы поехали
на север искать крымский прованс! Да-да, именно лавандовые поля! Кстати в
июле в Крыму в районе Алушты и Ялты проходит фестиваль Лаванды и Лаванда-сафари.
Пока лавандовые поля не являются такой же популярной темой, как,
например, во Франции в Провансе, но я надеюсь, что всё будет меняться к
лучшему, и поля станут более ухоженными, более густыми, а туристы, надеюсь, будут аккуратны и чистоплотны. Может, я идеалист и некоторые скажут
мне, что поток туристов уничтожит самобытность Крыма, её природу, принесёт мусор, но я верю в нас, в нас с вами, в людей, всё зависит от нас, от каждого из нас.
Часть седьмая
Проезжая по серпантинной дороге всё дальше на север от Балаклавы,
мы любовались прекрасным видом в сторону Балаклавской бухты. Ещё раз
спасибо балаклавскому району и, до свидания!
Ура! В бахчисарайском районе около д. Некрасовска мы ощутили ошеломляющий запах лаванды. Крымский прованс, огромное поле лаванды.
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Просто красота! Мы не сорвали ни одной веточки! Себе лаванду купили на рынке. Много в Крыму коров, доложу я вам! Много, я имею в виду, в
частных подсобных хозяйствах сельских жителей - за 50 км пути я насчитал
их около четырех десятков. Красивые, коричневые, чистые, что приятно.
Да, для меня, скромного московского жителя, наверное, это количество
большое. Может, кто-то, вспомнив былые времена совхозов и колхозов, скажет: "А вот раньше у нас стадами ходили коровы...да и не только. "Много что
было по-другому, что-то лучше, что-то хуже.
Подъезжаем к Симферополю. Решили заехать на рынок, на почту и в
Ашан... И вообще посмотреть как живёт столица Крыма. Полки ломятся.
Торговый центр заполнен, достаточно людно в рабочий день (16:30), а в
Ашане вообще по пять человек очереди в кассы. Закупились необходимым,
решили выезжать домой в Приморское, но милый, тёплый Симферополь задержал нас своими кафе, и, вроде бы обычными, но симпатичными улицами.
Выехали из Симферополя в 19:00. Солнце закатывается за горы, облака
серо-голубо-алые, а местами розовые. Увы, камера это передать не может. В
машине стоит густой запах крымских персиков в сочетании с ароматом лаванды, душицы и шалфея, купленных на рынке. Прекрасный вечер. Горы и
закат в районе н.п. Земляничное подарили нам незабываемое послевкусие на
всю ночь. Спасибо тебе, Крым!

Завтра будет ещё лучше. Через 2 часа ляжем спать... а наутро на пляж и
в морскую воду!
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P.S. Мы проехали уже 2096 км, более 800 км уже по Крыму.
Часть восьмая
8 июля 2016г.
"В жизни обязательно должны быть паузы. Такие паузы, когда с вами
ничего не происходит, когда вы просто сидите и смотрите на Мир, а Мир
смотрит на вас. "
Карл Ренц.

Вот и сегодня у меня пауза - созерцаю мир на пляже. Обнимаю Чёрное
море. Пляж "Песчанная балка". 15:00 -пляж почти пустой, ещё утром тут было много людей, а сейчас большинство отдыхает после обеденных шашлыков
и шурпы с помощью "послеобеденной массандровской анестезии".
Хорошо. Море лазурно-зелёно-голубое...небо просто "небесного" цвета, а
ОБЛАКА...КАКИЕ СЕГОДНЯ В КРЫМУ ОБЛАКА!!!

"И КАЖЕТСЯ...ИХ МОЖНО ДОСТАТЬ РУКОЙ!"
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Просто восхитительные ощущения...ощущение, что мир меня принимает...принимает таким, какой я есть...тут достаточно просто быть...никем не
притворяться...нет необходимости играть какую-либо роль...
Я просто есть, существую здесь и сейчас в полном принятии! Счастье!
Лёгкий ветерок, чуть прохладный, но всё же ласкающий, дарит такое свежее
легкое дыхание.
Вспомнилось о Чехове...чахотке...Крымских противотуберкулёзных
курортах... Климат...да нет, вернее сказать, энергетика Крыма и Чёрного моря
действительно излечивает, причём, по-моему, даже больше душу, нежели тело. Шум моря по-прежнему завораживает...
Шшшшшш-шшшшш....

Чистая прозрачная вода на песчаном пляже омывает ноги...на одно
мгновение прохладно, а потом сразу тепло, как-то легко и очень приятно.
Набираюсь сил и предвкушаю завтрашний вояж в Ялту, Ливадию, Гурзуф и
Массандру. Ай-Петри, Ласточкино гнездо, музей Чехова, Пушкина, бесчисленные дворцы и парки...Готовлюсь ко сну... Перечитываю Пушкина, Чехова...
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Как же здорово, что Крым погружает и в Боткинскую медицину, и в
историю государства российского, и в поэзию и прозу...и живопись и археологию...и просто в тайны мироздания!
Часть девятая
9 июля 2016 г.
Встали в 5 утра, чтобы успеть к открытию доехать до музеев ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА и канатной дороги на Ай-Петри, чтобы не терять драгоценного времени. Транспортная доступность городов Крыма требует решения: из Феодосии до Ялты ехать казалось бы близко, но времени уходит
много...
По дороге нас приветствует гора Кара-Даг... Мишка так и не смог выпить море! :) Въехали в Ялту... Извилистые серпантины, яркое солнце встречают нас на подъезде к Мисхору.
Канатная дорога производит неизгладимое впечатление, а вид сверху
просто "чумовой"... Самая длинная безопорная канатная дорога в Европе...
Ощущение, что просто летишь над массандровскими виноградниками,
сосновым бором и скалистыми склонами...Восторг. На юге почти весь ЮЖНЫЙ БЕРЕГ КРЫМА предстаёт во всей красе. А меж тем вагончик поднимается всё выше и выше...аж дух захватывает. С вершины горы вид такой, что
забываешь обо всём на свете, и мощно накатывает ошеломляющее ощущение
величия природы и бренности всего человеческого.
Далее следует остановка в Ливадийском дворце и разорительный обед
в ресторане Тифлис.
Ливадийский дворец впечатляет историей Ялтинской конференции и
белоснежным видом камня, несущего отпечаток стиля барокко. История
жизни в Ливадии царской семьи оставила грустный отпечаток в моей душе...скоропостижная смерть императора Александра III в Ливадии и вызывающая много вопросов эпоха царствования Николая II и его чрезмерно роскошные крымские "апартаменты" оставили у меня много вопросов и переживаний.
А глядя на стол, за которым подписывались Ялтинские соглашения и
коммюнике, определившие мировой порядок, в котором, отчасти, мы живём
до сих пор, у меня захватывало дух. Следующим пунктом остановки у нас
дом-музей Чехова в Ялте...
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Врач, великий писатель... сколько же всего есть в Крыму. Знакомясь с
Крымом и Ялтой, я заново открываю для себя Чехова - писателя, Чехова врача, Чехова - общественного деятеля...и даже Чехова-садовода.
Просто нет слов.
Дом Чехова в Ялте имеет удивительную историю, причудливую архитектуру и планировку, ошеломляющий сад, посаженный Чеховым, волшебную энергетику и потрясающий коллектив искусствоведов и сотрудников
музея на протяжении всего времени существования...
Это место просто ВЕЛИКОЛЕПНО.
Гурзуф - чудесный , милый и приятный городок. Дом музей Пушкина и
дача Чехова...
К слову дом, в котором останавливался Пушкин в Гурзуфе, является,
как говорят, самой старой европейской постройкой на Южном берегу Крыма,
вроде бы построен в 1811 гг. герцогом Арманом Дю Плесси де Ришелье. Летом 1820 г. в этом доме жил молодой А.C.Пушкин.
«В Юрзуфе, - писал А.Пушкин, - жил я сиднем, купался в море и объедался виноградом… Я любил, проснувшись ночью, слушать шум моря, - и
заслушивался целые часы. В двух шагах от дома рос молодой кипарис;
каждое утро я навещал его и к нему привязался чувством похожим на
дружество».
В Крыму поэт испытал блаженные минуты вдохновенья. Под впечатлением крымских встреч написано более двух десятков стихотворений.
В Гурзуфе он начал писать поэму «Кавказский пленник». Воспоминания о пребывании в Крыму нашли отражение в поэтических картинках романа «Евгений Онегин». Поэт считал Гурзуф «колыбелью «Онегина». Крым
стал для Пушкина местом духовного возрождения, и неслучайно его поэтическое завещание обращено к Гурзуфу:
«Так если удаляться можно Оттоль, где вечный свет горит, Где
счастье вечно, непреложно Мой дух к Юрзуфу полетит…»
Гурзуф мне очень понравился, может даже более всех других городков
Крыма. Увы, музей Пушкина был закрыт на инвентаризацию, а на дачу Чехо-
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ва мы просто не успели по времени. Жаль, но зато я теперь точно знаю, куда
я хочу приехать в следующий раз.
Боткинская тропа создана на деньги, пожертвованные почитателями
профессора Сергея Петровича Боткина. Эта удобная и интересная для прогулок туристов тропа ведет к водопаду Яузлар, окрестности которого отличаются густыми живописными сосновыми лесами.
По всему пути Боткинской тропы установлены указатели движения и
скамейки для отдыха. Боткинская тропа была проложена членами Ялтинского отделения Крымско-Кавказского горного клуба в 1901-1902 гг., уже после
смерти знаменитого врача С.П.Боткина, впервые высоко оценившего целебные свойства климата Южного берега Крыма.
С.П. Боткин — выдающийся русский врач-терапевт, считается основоположником физиологического направления в клинической медицине. Он
был крупным общественным деятелем. Боткин полагал, что горные прогулки
тренируют организм, укрепляют сердечнососудистую и дыхательную системы и положительно воздействуют на обмен веществ. Большое значение он
придавал эмоциональному воздействию природы на человека. Самая красивая тропа, имеющая удивительно ровный и постепенный подъем в гору, в
память о выдающемся русском враче была названа Боткинской и носит до
сих пор это имя.
Часть десятая
"А сегодня над нами колдует...Феодосия...Анастасия Цветаева "Воспоминания". В 6 веке до н.э. основана Феодосии (Богом данная). Греческая "родословная", генуэзский период, турецкая эпоха чувствуется здесь очень
сильно. "Каждая улица - большая, тёплая, душистая волна." М.Цветаева,
Феодосия, 11 мая 1914 г.
Как чудно в Феодосии. Слов не хватает... весь в восприятии города, в
"чувствовании своих переживаний"...ушёл в себя... вернусь нескоро!

Фото из музея Цветаевых.
Феодосия. Сегодня 10 июля 2016г Крым плачет... надеюсь, что плачет
от счастья - идёт дождь.
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В уютной, одно-двухэтажной Феодосии мы нашли прекрасный ресторан "Salute". Говорят, что у нас плохое качество продуктов, нет оригинальной
сервировки блюд, отсутствует качественный ремонт во многих провинциальных заведениях и ужасный "российский" сервис... Так вот здесь это НЕ ТАК.
Это один из лучших в мире ресторанов, который я когда-либо посещал.
Интерьер божественный, лёгкий и простой, но вместе с тем изящный. Подают крымских севастопольских устриц, прекрасный выбор вин и оригинальные блюда! Утиная грудка с печёными яблоками просто "ОГОНЬ".
На TripAdvisor это ресторан имеет самый высокий рейтинг в Крыму...
Средний счёт от 1000 р на человека. Разнеженные обедом, мы решили предаться романтике искусства: впереди музей А.Грина и галерея Айвазовского
в Феодосии!
Посетили музей А.Грина ... это просто путешествие в сказку! Я заново
открыл для себя Грина-писателя, впервые узнал о Грине-революционере и
даже познакомился с Грином-моряком. Настолько оригинальное оформление
экспозиции, что просто нет слов для описания...
Посещение картинной галереи-музея Айвазовского дополнило впечатление от картин этого великого художника в Русском музее (СПб). Время останавливается. Вечно можно смотреть на ...воду...
"Под занавес" прогулки по городу мы забрели в дом-музей Цветаевых.
Музей маленький, уютный...просто чудо! Девушка искусствовед была очень
добра и расположена к нам. В итоге нас было всего трое посетителей. В комнате Цветаевой нам предложили сыграть на старом немецком инструменте,
услышать его нежную романтическую акустику...
Даша робко открыла крышку и в раздумье 3-4 секунды гладила клавиши, не решаясь сыграть... Я начал играть Бетховена... Она перехватила инициативу, села за инструмент и ….
(видео доступно: http://vk.com/wall7558736_1500)
Дашенька играет "В альбом Элизе" Бетховена во время посещения дома-музея Цветаевых в Феодосии на историческом немецком фортепиано:
http://vk.com/video7558736_456239021
Часть одиннадцатая
Объять необъятный Крым за 12 дней практически нереально...А превращать весь отпуск в автомобильный кросс не хотелось.
Поэтому пришлось "расставить приоритеты". Выехали мы около 10 утра в Судак. Потрясающие виды и серпантинные дороги окутывали нас своим
обаянием и красотой снова и снова.
Генуэзская крепость величественно приветствовала нас в Судаке. Точёные зубцы башен и ровный ряд стен величаво указывали на свой возраст и
оборонительный опыт. Мы полюбовались этой красотой снаружи и поспешили дальше.
Новый Свет, Лев Голицин и шампанские вина манили нас... Экскурсий
в ГУП "Завод шампанских вин" "Новый Свет" много. Самая популярная -
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Историческая, однако посетить самый настоящий голицинский подвал и рабочий кабинет в нём, где проводится дегустация элитных выдержанных вин в
рамках исторической экскурсии нельзя. Это возможно только если набирается группа желающих на "Царский маршрут". Она дороже, но стоит того.
Нам повезло... мы подъехали к заводу за 30 минут до начала экскурсии.
Я активно агитировал туристов не идти на исторический маршрут, а составить компанию нам.
Ура!..Мы набрали 10 человек и путешествие в мир российского шампанского началось. Это было восхитительно. Антураж подвалов, подробный
рассказ о способе и этапах классического производства мне очень понравился. А потом нам предложили продегустировать в самом центре старинного
грота шесть видов элитного шампанского и шампанских вин.
Подробные инструкции по правильному разумному способу дегустации вина сделали своё дело,- шампанское впервые я пил совсем по-другому.
Это был райский нектар с восхитительным букетом. Нас научили отличать
подделку от оригинала и подробно рассказали о выдержке и сортах. На выходе мы посетили магазин завода, цены в котором были ниже, что приятно...
Тут стоит побывать каждому!
На тропу Голицина и грот Шаляпина после дегустации, на фоне жары в
29°С, у нас просто не хватило сил...Будет ради чего вернуться!
Посетив музей Цветаевых в Феодосии мы твёрдо решили заехать к
М. Волошину в Коктебель. Это великолепно!!! Безумная эклектика с обилием "интересностей" под стать самому хозяину. Крым в целом и Коктебель в
частности, - это очень сильная концентрация писателей, поэтов, художников,
музыкантов и вообще истории и искусства. У меня стойкое ощущения "передозировки". Едем к себе в апартаменты в ПРИМОРСКОЕ.
Часть двенадцатая
Перевариваю обильные впечатления в одиночестве на пляже. Крым
снова пробудил во мне желание жить каждую секунду, вернул интерес к истории в целом и истории медицины в частности, к русской литературе, музыке, гастрономии, и, что самое главное к самому себе и ... к людям!
Пару дней осталось до отъезда...
Я в восторге и восхищении. Я счастлив! Крым, я люблю тебя!
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Послесловие
Я намеренно отказал себе в подробном описании "ям на дороге", плохого дорожного покрытия на участке "Керчь -Феодосия", неразумностью цен
в некоторых местах и т.д., потому что я ставил себе цель в первую очередь
поделиться тем потрясающим набором переживаний и впечатлений, которые
навсегда в моём сердце оставило "Открытие Крыма"! Это всё-таки не путеводитель, а скорее местами идеалистическое и романтическое повествование...признание в любви к такому разному, такому удивительному Крыму!!!
Спасибо тебе, Крым...
Я уверен, что "будет ещё лучше"!
P.S. ПУТЕШЕВСТУЙТЕ ПО ПРОСТОРАМ НАШЕЙ
НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ.
ОНА ПРЕКРАСНА!!!

