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Дорога опять ведет к Большому Каньону Крыма 
 

Ранним майским утром я с предместья Ялты начал свой подъем по извилистому 

серпантину на гору Ай-Петри. Подъем давался легко, но все же изрядно поднадоело 

систематическое переключение коробки передач – вторая-третья, третья-вторая – и я 

решил остановиться. Где-то примерно на двух третьих подъема расположена небольшая 

площадка, где можно поставить машину, не мешая этим движению, передохнуть и 

осмотреться. Время суток перешло из раннего утра в просто утро. Как раз подошла густая 

облачность, температура резко снизилась на пару градусов и поднялась влажность, 

видимость была в пределах 5-8 метров – я находился внутри тучи. Постояв некоторое 

время, я продолжаю путь. Дальше на моем пути Ялтинская яйла. 

Это место в дневное время только для «новичка» кажется захватывающим и чем-то 

необычным. Неоднократно бывалый в этих краях знает, что Ялтинская яйла всю свою 

красоту раскрывает только в утреннее и вечернее время. Когда солнце занимает 

положение низко над горизонтом, тут появляется совсем иная картина. «Плоская» и 

серая от дымки поверхность яйлы становиться объемной, тени и боковое освещение 

рисуют на плоскости пространство, а воздух становиться кристально прозрачным. А если 

стать у обрыва южного края яйлы, то можно наблюдать, как красиво освещаются 

отвесные стенки горного массива и «зубцы» скальных отрогов. Но самый апогей красоты 

пейзажа можно увидеть, если повезет, во время рассвета или заката при наличии 

«тонкой» облачности, в этот момент небо вспыхивает красками самый нежных оттенков. 

Проезжая яйлу в направлении севера, я постепенно опускаюсь серпантинами в 

ущелье. В отличие от Ялтинской яйлы, покрытой выжженной травой, обглоданными 

ветрами соснами и небольшими их скоплениями в долинах и карстовых впадинах, здесь, 

наоборот, все изобилует лиственными деревьями с весенней нежной листвой, через 

которую пробиваются лучи уже вставшего солнца. 

Еще десять минут по серпантину и я уже переезжаю мостик через речку Сары-Узень 

и оказываюсь возле Большого Каньона Крыма. Нахожу местечко для своего 

Полноводие в Большом 

Каньоне Крыма. Весна 2007г. 

Снимок сделан во время 

весеннего фотопохода по 

Крыму. В течении нескольких 

дней шли дожди. Река Аузун-

Узень набралась воды а в месте 

с ней и силы. Иногда  из реки 

раздавались чем-то схожи на 

рев невиданного зверя – это 

поток воды переворачивал 

валуны. В местных легендах 

эти звуки объясняют 

следующим образом: «… по 

ночам из расселины Аузун-

Узеня доносятся дикие вопли, 

визги и хохот — то шайтаны 

справляют свои свадьбы…» 
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трэвэлмобиля, тихий треск стояночного тормоза, все – я в Большом Каньоне, можно 

выходить. 

Несколько слов о Большом 

Каньоне Крыма. Большой Каньон Крыма 

(БКК) – является самым глубоким 

каньоном Украины. Его максимальная 

глубина составляет около 320 метров. И 

тянется примерно на три с небольшим 

километров, заканчиваясь у подножья 

Ялтинской яйлы, а ширина в самых 

узких местах каньона составляет всего 3 

метра. Растительный мир каньона богат 

можно обнаружить орхидею Венерин 

башмачок. 

Что бы попасть на тропу, 

вьющуюся по БКК вдоль бурлящей 

Аузун-Узень, я перехожу через реку 

Кокозка по деревянному мостику, 

прохожу через пост с лесником, который 

собирает плату за посещение Большого 

Каньона, и вот я уже на нужной тропе. 

Она и проведет меня вдоль всего 

каньона. 

Я же не устремляюсь сразу идти по 

тропе, так как уже давно со своего 

собственного опыта знаю – если Вы 

посещаете БКК для фотосъемки, то ненужно сразу увлекаться стандартным 

туристическим маршрутом, идя по тропе. Ведь самые интересные места, на которые 

Весна 2010г. 

Зима 2008г. 
Grifola frondosa. 

Эти грибы я 

сфотографировал в пер-

вые дни зимы. Не смотря 

на то, что в 15км. от БКК 

уже лежал снег, в самом 

каньоне было тепло и 
уютно. 
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Весна 2010г. 

стоит смотреть через объектив 

камеры, находятся в самом начале 

туристического маршрута, нужно 

просто спуститься к речке Аузун-

Узень. Средняя часть Большого 

Каньона Крыма менее интересна в 

плане фотосъемки, она больше 

придется по душе простым 

туристам. Тут можно покупаться в 

ваннах молодости и повидать 

большое количество красивейших 

видов и пейзажей, которые, к 

большому сожалению, для 

фотографа не представляют 

никакой ценности. А вот в самом 

конце каньона, если идти от дороги, 

для фотографа тоже есть что 

привезти с собой домой в качестве 

трофея. Тут находятся истоки 

каньона и, в частности, источник 

Пания, физически в этом месте 

начинается каньон. В отличие от 

начала туристического маршрута по 

каньону, здесь все камни полностью 

укрыты мхом, так как большая 

влажность, но маленькое течение – Аузун-Узень 

– еще не набрала силу. 

Все, что стоит фотографировать в БКК – 

это река Аузун-Узень и все, что находится в 

непосредственной близости с ней. Это 

различные ландшафты с быстротекущей водой 

и гигантскими валунами; микросъемка флоры и, 

если повезет, фауны. Ведь БКК имеет свой 

особый микроклимат. Относительно большая 

глубина каньона позволяла укрываться его 

обитателям от небольших и кратковременных 

глобальных изменений климата, тем самым 

сохранивши их до наших дней. Возможно, 

поэтому в нем обитает 67% видов орхидных, 

встречающихся в Крыму, в частности, 

чрезвычайно редкая орхидея Венерин 

башмачок. 

БКК красив весной, летом, осенью и зимой. 

И я уже много лет подряд снимаю его в 
Поздняя осень в БКК 2008г. Mycena Crocata 
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различное время года, но снимки не повторяются. БКК просто изобилует ракурсами и 

точками съемки. Так и сейчас, этой весной, я пробираюсь по дну каньона в поиске новых 

кадров и в памяти моей моментально проматываются все снимки, которые я тут сделал. 

Я даже помню когда и как, на какой камень я опирал ногу штатива. Где и через какой 

камень-великан я перелазил, что бы добраться до нужной точки съемки, вспоминались по 

какие камни, ветки и корни деревьев очерчивал в уме кадр при построении композиции. И 

Снимки заводи 

сделанные в разное 
время года. 
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в этот раз я делаю кадры, которые совсем не 

повторяются с предыдущими моими снимками, 

сделанными годами раньше, посещая Большой 

Каньон Крыма. 

Большую часть дня я провел в Большом 

Каньоне Крыма, собирая фотоматериал. 

Изрядно подустав и проголодавшись, я 

возвращаюсь к машине, что бы плотно 

поужинать и еще успеть засветло найти место 

для ночевки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S. Я также занимаюсь организацией таких и подобных фотопоездок(ФотоТуров) по 

Украине. Подробнее смотреть здесь http://fototravel.org/ru/?p=488  

P.P.S. Все фотографии и текст принадлежат автору, (c)Павлу Давиденку (Pavel Davidenko). 

Если вы хотите опубликовать одну из моих фотографий или статей на своем сайте, то 

обязательно указывайте имя автора (Павел Давиденко) и гиперссылку на сайт 

www.fototravel.org. Для коммерческого использование материала, а также предложении о 

написании статей и заказ фотоматериала обращайтесь на электронную почту:  

pavel@fototravel.org или uafreeart@yahoo.com 

Другие мои работы - http://fototravel.org/ru/?page_id=303  

Вам понравилась эта статья, вы можете поблагодарить ее автора. Как это сделать я 

написал здесь - http://fototravel.org/ru/?page_id=419 

Полезные ссылки: WiKi o БКК 

Осень 2008г. Листочек с каплями лежащий на 
камне. 
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