
   Древняя Таврида, хранящая дух греко-римской античности, помнящая Крещение Руси и 

дела древнерусских князей, манящая теплым морем и навевающей романтический пафос 

природой – издавна служила местом притяжения для русских литераторов.  

   Сюда приезжали и на отдых, и по делам службы, и для интересных творческих встреч, и 

просто – за вдохновением. Для некоторых прозаиков и поэтов Крым стал постоянным местом 

жительства, другие сражались здесь на земле и на море в страшные годы войн за Отечество, 

есть и те, кто окончил в Крыму свой земной путь. 

  Для многих представителей предреволюционной российской интеллигенции Крым оказался 

местом прощания с Родиной, где они вступили на палубу парохода, уходившего в 

неизвестность. 

   Но Крым – это не только адреса писателей, Крым прочно вошел в нашу русскую литературу, 

и образы полуострова на страницах произведений классиков порой чаруют не меньше, чем 

крымские пейзажи воочию.  

 



Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837) 
 

 

 

«Первый поэт России» провел в Крыму почти целый месяц в 1820 г., прибыв туда во время 

путешествия по Новороссии вместе со своим другом героем Отечественной войны генералом 

Николаем Раевским. Путешественники проделали путь из Керчи через Феодосию – морем в 

Гурзуф, а затем посетили Ялту, Алупку, Бахчисарай, Симферополь. На борту брига по пути в 

Гурзуф рождается знаменитое стихотворение «Погасло дневное светило...»  

 

«Погасло дневное светило; 

На море синее вечерний пал туман. 

Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 

Я вижу берег отдаленный, 

Земли полуденной волшебные края; 

С волненьем и тоской туда стремлюся я, 

Воспоминаньем упоенный... 

И чувствую: в очах родились слезы вновь; 

Душа кипит и замирает; 

Мечта знакомая вокруг меня летает; 

Я вспомнил прежних лет безумную любовь, 

И все, чем я страдал, и все, что сердцу мило, 

Желаний и надежд томительный обман...» 



 

Улочки Гурзуфа 

 

Не менее известна и поэма Пушкина «Бахчисарайский фонтан», в которой слышится прямой 

авторский голос, возвращающий читателя к личным переживаниям поэта:  

 

Покинув север наконец, 

Пиры надолго забывая, 

Я посетил Бахчисарая 

В забвенье дремлющий дворец.  

 

 

Бахчисарай. Ханский дворец.  

 



Лев Николаевич Толстой (1828–1910) 
    
   Лев Толстой, молодой офицер русской армии, только что произведенный в прапорщики из 

юнкеров, становится участником кровавых событий Крымской войны, которая по существу и 

сделала его писателем. Он сражается на 4-м бастионе, защищая город русской славы вплоть 

до вынужденного оставления его 27 августа 1855 года.  

 

 
 
 

   Толстой пишет брату о защитниках города: «Дух в войсках свыше всякого описания. Во 

времена Древней Греции не было столько геройства». Увидевший войну изнутри молодой 

писатель вскоре станет известен как автор «Севастопольских рассказов». Второй раз Толстой 

побывал в Крыму в 1885 г., почти через 30 лет, путешествуя с князем С.С. Урусовым, своим 

другом, также участником Севастопольской обороны. Толстой тогда с интересом осматривал 

возрожденный Севастополь, а затем поехал к Урусовым в Симеиз. И наконец, последний 

приезд – в сентябре 1901 г. – в местечко Гаспра, куда пригласила серьезно заболевшего 

писателя его почитательница княгиня Софья Панина. Во дворце Паниных Толстой гостит и 

оправляется от болезни до июля 1902 г. Здесь он работает над завершением повести 

«Хаджи-Мурат». Здесь его посещают Чехов и Горький. Суммируя три пребывания Толстого в 

Крыму, увидим, что он в общей сложности прожил на полуострове почти два года. А.П. Чехов 

в письме М. Горькому писал о Толстом: «Ему Крым нравится ужасно, возбуждает в нем 

радость, чисто детскую».  
 



  

 

 

 

 
 

Антон Павлович Чехов (1860–1904) 
 

 



    Крым оказался неотделим от биографии Антона Павловича Чехова. Уроженец соседнего 

региона Приазовья, он впервые приезжает сюда в 1888 г. и, как многие, оказывается навсегда 

очарован природой Крыма. В 1889 г. он ненадолго приезжает в Ялту и работает над повестью 

«Скучная история».  

   А в 1898 г. усиливающаяся болезнь легких заставляет Чехова подумать о том, чтобы 

перебраться в Крым на постоянное место жительства. Он покупает здесь участок земли с 

садом и строит дом. Так начался ялтинский период биографии Антона Павловича.  

   С тех пор реалии ялтинской жизни рубежа веков входят в творчество писателя. Здесь 

создаются едва ли не самые знаменитые произведения Чехова – пьесы «Три сестры», 

«Вишневый сад», рассказ «Дама собачкой». Колорит курортной жизни охватывает читателя 

этого рассказа прямо с первых строк: «Говорили, что на набережной появилось новое лицо: 

дама с собачкой. Дмитрий Дмитрич Гуров, проживший в Ялте уже две недели и привыкший 

тут, тоже стал интересоваться новыми лицами. Сидя в павильоне у  Верне, он видел, как по 

набережной прошла молодая дама, невысокого роста блондинка, в берете; за нею бежал 

белый шпиц...». 

    Вскоре после кончины писателя усилиями его сестры Марии  Павловны в доме был открыт 

мемориальный музей, с тех пор считающийся одной из главных достопримечательностей 

Ялты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Александр Иванович Куприн (1870–1938)  
 

 
Памятник А.И.Куприну в Балаклаве 

 

 По-видимому, первый приезд Куприна в Крым связан с его репортерской деятельностью в 

последнее десятилетие XIX в. А в 1900 г. Куприн приезжает в Ялту по приглашению А.П. 

Чехова, который и вводит его в круг отдыхающих в Крыму литераторов. В этом смысле можно 

сказать, что Крым дал путевку в жизнь Куприну как беллетристу, ввел его в литературную 

жизнь России того времени. 

    Многие из наиболее известных произведений писателя связаны с Крымом: «Белый 

пудель», «Гранатовый браслет»... В дальнейшем, объездивший многие крымские места 

Куприн оказался наиболее тесно связан с Балаклавой, где он даже собирался купить домик. 

Это период 1904–06 гг., период создания рассказов, от которых веет морем и рыбацким 

промыслом. Куприн дружит с черноморскими рыбаками, выходит с ними на промысел, «сдает 

экзамен» рыбацкой науки известному предводителю балаклавских рыбаков Коле Костанди. 



По мотивам этого периода пишутся очерки «Листригоны», рассказ «Светлана» с посвящением 

друзьям-рыбакам.  

 

 

Балаклава 

 

 

 

 

Иван Алексеевич Бунин (1870 –1953) 

 

   Иван Алексеевич Бунин приехал впервые в Крым девятнадцатилетним юношей в 1889 г. и 

навсегда полюбил эти места. Кстати, его отец, Алексей Николаевич, был участником 

Севастопольской обороны, так что о Крыме будущий писатель был наслышан с детства. В 

первые годы XX в. Бунин неоднократно приезжает в Ялту, где останавливается у Чехова. 

Крымские страницы биографии писателя нашли отражение в романе «Жизнь Арсеньева». 

Крымом навеяны стихотворения «Учан-Су», «На морском берегу», «Чатырдаг».  

 



 

 

 

 

 

Максим Горький (Алексей Максимович 
Пешков, 1868–1936) 

 
  Дача Горького в Тессели 



   Первое и достаточно серьезное знакомство с Крымом у Горького, тогда еще Алексея 

Пешкова, происходит во время его знаменитых странствований по Руси, начатых в 1888 г.  

      Горький знакомится с жизнью Крыма изнутри, нанимаясь то грузчиком, то строителем, то 

разнорабочим, общаясь по разному поводу с простым людом. «Два босяка», «Херсонес 

Таврический», «Крымские эскизы» создавались по этим впечатлениям.  

 Ставшая хрестоматийно известной «Песнь о Соколе» родилась из местной легенды , 

услышанной от чабана под Алуштой. Впоследствии, уже писателем, чья слава быстро растет, 

Горький живет в Крыму в 1901, 1902, 1905 гг. Здесь он встречается с Чеховым, Буниным, Л. 

Толстым, Короленко, Шаляпиным, Гариным-Михайловским, Ермоловой. В 1917 г. Горький 

живет в Коктебеле у Максимилиана Волошина. Последний приезд пролетарского писателя в 

Крым состоялся уже при советской власти, в 1935 году. 

 

 

Коктебель.Набережная 

 

 

 

 
 
 

Сергей Николаевич Сергеев-Ценский 
 (1875–1958) 

   Сергеев-Ценский стал едва ли не самым большим долгожителем Крыма среди крупных 

русских писателей. Он прожил в Алуште, на Южном берегу Крыма, с небольшими перерывами 

более 60-ти лет, пережив там две революции, Гражданскую и Великую Отечественную войну 

и множество событий советской истории. Там же скончался и похоронен. 

 

 

 



    В конце 1930-х гг. Сергеев-Ценский работает над большим романом «Севастопольская 

страда», посвященном первой обороне Севастополя в Крымскую войну.  

 Памятник затопленным кораблям 

 

   Пройдет совсем немного времени и грянет Великая Отечественная и опять крымчанам, 

российским морякам придется встать на героическую защиту города русской славы. Дом 

Сергеева-Ценского был разрушен фашистской бомбой, но восстановлен хозяином в 1946 г. 

Теперь в этом доме, на склоне Орлиной горы, устроен мемориальный музей Сергеева-

Ценского.  

 

 

 

 

 



Максимилиан Александрович Волошин  
(1877–1932) 

 

 

   Максимилиан Волошин, поэт и художник, – наверное может быть назван одним из самых 

«крымских» деятелей русской культуры. Умирая, он завещал передать собственный дом под 

Дом творчества литераторов Литфонда, однако фактически еще при жизни Волошина его 

«Дом Поэта» в Коктебеле, на восточном берегу Крыма неподалеку от Феодосии, стал 

приютом для множества замечательных писателей и художников России.  

    Сегодня Коктебель не мыслим без памяти о Волошине. Детство поэта прошло в Москве, а в 

1893 г. он с матерью Еленой Оттобальдовной переезжает в Феодосию, где поступает в 

гимназию. Впоследствии он много путешествовал по России и за границей, а в 1903 г. – по 

возвращении из Франции мать и сын начинают строительство собственного дома в 

Коктебеле. Здесь Волошин поселяется в годы революции и Гражданской войны, пряча у себя 

жертв и «красного», и «белого» террора. В 1920-е гг. Коктебель и окрестности стали столь же 

притягательны для служителей муз из материковой России, как прежде Южный берег Крыма. 

С одобрения Наркомпроса усадьба Волошина превратилась в бесплатный Дом творчества 

деятелей теперь уже советской культуры.  

   Скончавшийся 11 августа 1932 г. у себя дома Максимилиан Волошин был похоронен 

неподалеку – на горе Кучук-Янышар, на каменистом склоне его могила отмечена плоской 

гранитной плитой. В 1984 г. открыт мемориальный Дом-музей Волошина в Коктебеле, а в 2000 

г. на базе музея создан эколого-историко-культурный заповедник «Киммерия М.А. Волошина» 

(Киммерия – любимое Волошиным древнее греческое название Крыма и Северного 

Причерноморья). Волошинская Киммерия запечатлена во многих стихотворениях поэта-

художника и на его полотнах: 

 



 

Как в раковине малой – океана 

Великое дыхание гудит, 

Как плоть ее мерцает и горит  

Отливами и серебром тумана, 

А выгибы ее повторены 

В движении и завитке волны,– 

Так вся душа моя в твоих заливах, 

О, Киммерии темная страна, 

Заключена и преображена... 

 

 

 

 

 



 

 

Марина Ивановна Цветаева (1892–1941) 
 

   От творческой судьбы Максимилиана Волошина неотделима судьба Марины Цветаевой. 

Вскоре после их знакомства Марина в 1911 г. впервые приезжает в Коктебель, начинается ее 

дружба с Максом и увлечение Крымом.  

 

Я подымаюсь по белой дороге, 

Пыльной, звенящей, крутой. 

Не устают мои легкие ноги 

Выситься над высотой. 

Слева — крутая спина Аю-Дага, 

Синяя бездна — окрест. 

Я вспоминаю курчавого мага 

Этих лирических мест. 

   После кончины отца Цветаевой Марина с мужем Сергеем Эфроном и маленькой дочкой 

Ариадной решают сменить обстановку и провести зиму 1913 года в Крыму. Они приезжают в 

Феодосию, где снимают жилье на Анненской улице. Неподалеку, на Бульварной, поселяется 

сестра Марины Анастасия с сыном Андреем. Как она впоследствии вспоминала, именно здесь 

прошел едва ли не самый счастливый период в многострадальной судьбе ее сестры -

поэтессы. Сюда приходил к сестрам Волошин, а они навещали его в Коктебеле. После 

кончины земной жизни Волошина Марина пишет целую книгу-воспоминание «Живое о 

живом», утверждая бессмертие своего друга-поэта. «Меж трех пустынь: морской, земной, 

небесной — твое последнее перед нами, за нас предстояние, с посохом странника в одной, с 

уловом радужной игры в другой, с посохом, чтобы нас миновать, с радугой, чтобы нас 

одарить...» – пишет Марина Цветаева, мысленно стоя у места погребения Волошина на 

склоне горы Кучук-Янышар. В 2001 г. в Феодосии был открыт Дом-музей Марины и Анастасии 

Цветаевых.  

 

 

 



 

 

 

 

Александр Грин (Александр Степанович 
Гриневский, 1880–1932) 

   В один год с Волошиным оставил этот мир его сосед по Киммерии, житель городка Старый 

Крым писатель-романтик Александр Грин, создатель фантастической страны «Гринландии», 

прославившийся среди юношества нескольких поколений книгами «Алые паруса» и «Бегущая 

по волнам».  

   Александр еще в юности совершил дальнее плаванье матросом, и с тех пор Черное море 

вошло в его жизнь и творчество. Уже будучи писателем, автором «Алых парусов», он 

переезжает на постоянное жительство в Феодосию, где они с женою приобрели маленький 

домик на Галерейной улице. Здесь написан роман «Бегущая по волнам». В 1930 г. супруги 

переезжают в городок Старый Крым. Оттуда в Коктебель ведет через горы дорога, которой 

Грин ходил к Волошину, теперь ее называют тропой Грина. В 1960 г. был открыт музей в доме 

Грина в Старом Крыму, а в 1970 г. музеем стал дом Грина в Феодосии.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Константин Георгиевич Паустовский  
(1892–1968) 

 

    Немного не застал Александра Грина в Старом Крыму впервые приехавший сюда в 1934 г. 

К. Г. Паустовский. Писатель начал «пробивать стену молчания» вокруг имени Грина.  

    Второй приезд был летом 1935 года, во время работы над вѐрсткой повести «Чѐрное 

море». Более продолжительным было пребывание Паустовского в Старом Крыму в 1938 году. 

Здесь он провѐл май-июль вместе с женой Валерией Валишевской и приѐмным сыном 

Сергеем. Это было время работы над книгой «Повести и рассказы», изданной в 1939 году.    

Паустовский называл Крым землѐй «покоя, размышлений и поэзии». Не случайно именно на 

крымской земле написана половина его произведений. Крымскими мотивами пестрят романы 

«Романтика», «Блистающие облака», «Дым отечества», повести «Чѐрное море» и 

автобиографическое шестикнижие «Повесть о жизни». Крымской темой наполнены рассказы 

«Морская прививка», «Парусный мастер», «Бриз», «Черноморское солнце», «Песчинка».   

  Феодосийские впечатления легли в основу рассказов «Потерянный день», «Робкое сердце», 

коктебельские отражены в «Умолкнувшем звуке», «Синеве», «Встрече». Повесть «Чѐрное 

море» написана в 1935 году в Севастополе, а некоторые главы – «Горная роса», «Сказочник» 

– созданы под впечатлениями поездок в Старый Крым.   

   Глава «Сказочник» посвящена Александру Грину и месту его последнего приюта в Старом 

Крыму. О многом говорит и то, что для свадебного путешествия в 1949 г с Татьяной Евтеевой, 

последней женой, с которой Паустовский прожил двадцать лет, до конца жизни, он выбрал 

Старый Крым. Крым для Паустовского был «землѐй покоя, размышлений и поэзии».  

   Константин Георгиевич писал в статье «Воспоминание о Крыме»: «Есть уголки нашей земли 

настолько прекрасные, что каждое посещение их вызывает ощущение счастья»,  и уже 

незадолго до смерти, весной 1968 года: «Летучая гряда облаков стояла над Крымом, и 

непонятно почему этот вечер показался мне значительным. Теплоход гремел на рейде… В 

каждой малости была заключена великая глубина». 

   В доме в Старом Крыму, где в 1950-х гг. жил Паустовский, с 2006 г. открыт его 

мемориальный музей. В мае 2007 года открыта мемориальная доска на доме станции 

мониторинга окружающей среды Карадагской биостанции, где в начале 1950 -х годов жил К. Г. 

Паустовский. 
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