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Крымская весна глазами неравнодушного туриста 

Я любил зиму.  

Но более яркое впечатление произвела на меня весенняя пора. Нет, не Московская весна со своими 

каменными и металлическими развалинами, истощающими город, а Крымская весна.  

Помню тот день, когда я только ступил на землю полуострова, спустя многочасовую поездку на 

старом автобусе, готовом развалиться на любой следующей кочке. Ощущался легкий ветер. Холод 

пробирал сквозь расстёгнутый ворот рубашки и проходил по всему телу, вызывая мурашки. Меня 

буквально вышвырнули из «42» и бросили вдогонку сумку.  

Солнце еще не было палящим и ярким, весенние сизоватые облака нависали над головой и веяло 

прохладой. 

Шагать до турбазы по оживленной трассе, было явно не самой лучшей моей идей. Оглядевшись 

вокруг, я решил срезать путь через лес. Проходя сквозь вездесущие кусты, в моей памяти иногда 

всплывали отрывки из разговоров, рядом сидящих в автобусе людей. Они были такими же 

туристами, как и я. Но одна бабуля очень отличалась из общей массы. Напротив неё сидела 

маленькая девочка, около семи лет. Впервые видел, чтобы маленькие дети с таким увлечением и 

восторженным видом слушали взрослых. Я внимательно вслушивался в суть каждого слова, 

произнесенного той женщиной в ярком платье, чем-то напоминающего мне окрас перьев волнистого 

попугайчика.  

 – «Еще в 84 году, когда я училась на биофаке, нас группой отправили на практику в Крым…», - 

начала вещать «разноцветная» бабуля.  

– «Ох уж этот чудесная весна! Ни одна другая пора года не могла похвастать такими изменениями, 

которые происходят в это нежное и цветущие время. Вначале, Варенька, природа лишь просыпается 

после снежных дней, 

 

и охватывает своей завораживающей силой могущественные крымские горы, высокорослые ели и по-

особенному красивые города,  поселки полуострова.   

Крымский лес – точно восьмое чудо света! Ты, Варвара, только представь, какие восхитительные 

красоты этих чудных деревьев, тихий шелест многочисленных кустиков и прекрасное пение птиц 

совсем скоро нам предстоит лицезреть!   

Всегда для меня поход в крымские леса являлся нечто величественным и таинственным. Отчетливо 

помню тот самый звонкий звук журчащих ручейков, спокойное колыхание мудрых деревьев и звуки 

распускающихся лепестков.                                                                                                                                                               

Лес, наверно, самое лучшее место, где весна проявляет себя во всех красках жизни. Ведь все цветёт и 



благоухает, животные просыпаются после долгой спячки, а та живность, которую ты, солнышко моё, 

почему-то до ужаса боишься, радуется наступившему теплу», - улыбаясь, произнесла бабушка.  

      Девочка, как я понял из разговора, Варвара, вытаращилась на женщину и лишь молчала, не 

выронив за всю поездку не слова. Она лишь изредка смотрела на свои беленькие ботиночки, и мило 

улыбалась в некоторых моментах разговора.    

Вдруг автобус затормозил и я чуть не полетел на спереди спящего дедушку, но вовремя смог 

удержаться. Я ненавидел этого водителя! Будто бы ударная волна пронеслась по транспорту, 

оглушив меня.  

Мужчина объявил остановку на улице N… и большая часть пассажиров, засуетившись, стала 

выходить на свежий воздух. К моему сожалению среди них оказались, уже так полюбившая мне 

бабуля в забавном платьице и молчаливая девочка в беленьких ботиночках. 

Мое внутренний голос требовал продолжение истории, но трезвый разум его затмил. Я остался 

сидеть на месте, испытывая странные чувства.  

Казалось, у меня сейчас отобрали самое дорогое и ценное, что могло только быть. 

Неожиданно я понял, что нахожусь в лесу и, кажется, заблудился. Вокруг не было не души, лишь 

где-то отдаленно слышались мягкий шорох белок, скачущих по веткам. Я радовался всему, что 

видел, и мысль о том, что мне возможно придётся провести здесь остаток дня, а может быть даже 

ночи, ничуть не пугала меня.  

Так как я был опытным ботаником еще со школьных времен, заметил среди всех этих растений, 

прекраснейшее: сиреневую примулу. Ее крохотный зелёный стебелёк, точно так и тянущийся вверх к 

ясному солнцу, навсегда запечалился у меня в памяти. Незаметно на лесных опушках стала 

появляться хрупкая хохлатка и удивительный цикламен косский. Если мне не изменяет память, то 

они являются самыми сильными растениями, способными пережить зиму и цвести круглый год.   

Бегая от цветка к цвету, я вовсе и не заметил, как вышел к другой дороге. До турбазы оставалось 

всего километр, но я совершенно не спешил уходить. Я пережил все те эмоции и чувства, которые 

испытывала та женщина. С ней достаточно сложно не согласиться, что крымские леса – это явно что-

то удивительное и неповторимое.  

На протяжении всего моего отпуска во время прогулок по тихому лесу я часто размышлял: сейчас 

большинство населения полуострова – это приехавшие люди, думающие лишь о заработке и о своей 

жизни. Вряд ли их будут волновать проблемы окружающей среды и способы ее сохранения. Ну, а 

если же люди думают о завтрашнем дне, уважают культуру, то они явно будут заботится и о том, 

чтобы сохранить хрупкие и драгоценные леса Крыма. Или их тоже не беспокоит состояние природы, 

которая их создала? 

 

 

 

 


