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Аю-Даг (Медведь-гора) находится на Южном берегу Крыма, к востоку от Гурзуфа. 
По своей форме гора напоминает огромного медведя, пьющего воду из Чёрного моря.

«…Тут вернулись на берег из далекого похода 
медведи и не обнаружили девушку. Вожак 
посмотрел на море и яростно взревел.

Он опустил огромную пасть в голубую влагу 
и с силой стал втягивать воду. Его примеру 
последовали остальные. Течение увлекало челн 
обратно к берегу… И девушка запела. Как только 
донесся до зверей её голос, они подняли головы 
от воды и заслушались. Лишь старый вожак 
продолжал своё дело. Еще глубже погрузил он 
передние лапы и морду в холодные волны…»

http://jalita.com/guidebook/legends/au-dag.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=Yc5GTaulkG8

http://jalita.com/guidebook/legends/au-dag.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=Yc5GTaulkG8
https://www.youtube.com/watch?v=Yc5GTaulkG8


Гора Демерджи – одна из самых красивых в Крыму: скопление глыб, каменные колонны, 
сказочные фигуры… Стоят эти причудливые изваяния и как бы спрашивают: 

“Узнайте, кто мы такие, как мы попали сюда”.

«В далекие-далекие времена хлынули на крымскую землю орды 
завоевателей-кочевников… Начали получать завоеватели 
новое оружие. Ковал его на вершине чернобородый человек, кузнец.
Тогда одна девушка – Марией звали ее – решила поговорить 
с господином огня.

– Уходи с горы, не губи наших людей. 
– Нет, не уйду я. И тебя здесь оставлю. Ты будешь моей.
И он протянул руки к девушке. Оттолкнула она его с безумной 

силой. Упал он возле горна, опалил волосы, одежду. В злобе схватил 
кинжал – и пала Мария мертвой к его ногам. Старая седая гора 
не выдержала такого злодейства...» 

http://jalita.com/guidebook/legends/rock_kuznets.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=lR5a8-QfGCI

http://jalita.com/guidebook/legends/rock_kuznets.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=lR5a8-QfGCI


«…Вот уже скрестились русские штыки с кривыми турецкими 
ятаганами. Врубился Михаил Кутузов в гущу янычар и начал 
рубить врагов налево и направо.

Увидел это сераскир Гаджи-Али-бей, испугался: Кутузова 
не остановить, он всё войско побьёт.

Взял тогда сераскир в руки мушкет, долго-долго целился 
и выстрелил. Неплохим, видать, был стрелком –
не промахнулся, сын вражий. Попала турецкая пуля 
в голову Кутузову.

Упал русский полководец, обагряя кровью крымскую землю…»

http://jalita.com/guidebook/legends/kutuzov_fountain.shtml

Мемориальный комплекс на трассе «Симферополь – Алушта». 
Существует предание, что воды источника, возле которого построен памятник, 

спасли жизнь легендарного фельдмаршала М.И. Кутузова.

http://jalita.com/guidebook/legends/kutuzov_fountain.shtml
http://jalita.com/guidebook/legends/kutuzov_fountain.shtml


https://www.youtube.com/watch?v=VhERbGoIwck

Фонтан Сельсибиль создан иранским мастером Омером в 1764 году 
в память о рано умершей жене хана Крым-Гирея.

«…Однажды в гарем к старому хану привезли невольницу, 
маленькую худенькую девочку… Недолго прожила Деляре. 
Зачахла в неволе, как нежный цветок, лишенный солнца.

Вызвал Крым-Гирей мастера иранца Омера и сказал ему:
– Сделай так, чтобы камень через века пронёс моё горе, 

чтобы камень заплакал, как плачет мужское сердце...
Долго слушал Омер и думал: как из камня сделать слезу 

человеческую?
– Из камня что выдавишь?  –  сказал он хану.  –  Молчит камень. 

Но если твоё сердце заплакало, заплачет и камень…»

http://jalita.com/guidebook/legends/fountain_eyewater.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=VhERbGoIwck
http://jalita.com/guidebook/legends/fountain_eyewater.shtml


Из древних мифов и легенд дошло первое название Чёрного моря: 
эллины нарекли его Понт Аксинский – Негостеприимное море.

«…Прослышали о Тавриде в далёкой Элладе, и задумали 
греки покорить эту богатую землю. У берегов Тавриды 
появилось множество кораблей… Но тут словно тучи 
закрыли звёзды. Это гигантские орлы-грифы взлетели 
со скал и устремились к морю. Распластав огромные крылья, 
орлы стали кружить над греческими судами.

В испуге закричали эллины и закрыли головы щитами. 
Но тут раздался грозный клекот грифа-предводителя, 
и птицы своими железными клювами стали долбить 
деревянные щиты, обтянутые кожей…»

http://jalita.com/guidebook/legends/pont_aksinskiy.shtml

http://jalita.com/guidebook/legends/pont_aksinskiy.shtml


«Взял Калхас в руку жертвенный нож и занёс его 
над Ифигенией. Но не упала с предсмертным стоном юная дева. 
Вместо неё у алтаря, обагряя его кровью, билась 
в предсмертных судорогах лань, сражённая ножом Калхаса.

Свершилось великое чудо: богиня Артемида сжалилась 
над Ифигенией и сохранила ей жизнь, послав на жертвенник 
лань. Богиня Артемида, похитив у жертвенника Ифигению, 
перенесла её на берег Эвксинского Понта в далекую Тавриду. 
Там Ифигения стала жрицей в храме богини Артемиды…»

Недалеко от поселка Береговое находится Скала Ифигения. 
С ней связано предание о дочери греческого царя Агамемнона, героя Троянской войны.

http://jalita.com/guidebook/legends/ifigeniya_at_tavrida.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=9m5H39Ce7f8

http://jalita.com/guidebook/legends/ifigeniya_at_tavrida.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=9m5H39Ce7f8


https://www.youtube.com/watch?v=Hu8cpxFUU2Y

Недалеко от Коктебеля находится загадочная гора, напоминающая старинный замок. 
Это таинственный Кара-Даг, овеянный тайнами и легендами.

http://jalita.com/guidebook/legends/kara-dag_black_rock.shtml

«…Там, в недрах горы, обитает страшное 
чудовище  –  одноглазый великан-людоед.
Поздним вечером, когда стемнеет, великан 
просыпается и вылезает из своего логова. 
Угрожающе сверкая своим единственным 
глазом, он начинает оглушительно реветь…

Но осенью, когда вслед за листопадом 
наступал месяц свадеб, великан требовал 
большой жертвы. Напуганные до смерти люди 
выбирали тогда одну из невест, приводили ее 
на Кара-Даг и связанную оставляли на высокой 
скале…»

https://www.youtube.com/watch?v=Hu8cpxFUU2Y
http://jalita.com/guidebook/legends/kara-dag_black_rock.shtml


«…Тосковала, плакала Арзы, не находила себе места 
в гареме, дичилась жён, рабынь, евнухов и таяла 
не по дням, а по часам. Родила Арзы мальчика, 
но не принёс он облегчения её душе. Ровно через год 
с того дня, когда руки разбойников схватили её 
на далёком крымском берегу у любимого фонтана, 
поднялась Арзы с ребёнком на угловую башню 
султанского сераля и бросилась в пучину Босфора.

В тот же вечер печальная русалка с младенцем 
подплыла впервые к фонтану у берега Мисхора…»

Набережную Мисхора украшает скульптурный ансамбль:
«Похищение Арзы» и «Русалка», на создание которого скульптора 

А.Г. Адамсона вдохновила старая легенда. 

http://jalita.com/guidebook/legends/mermaid_mishor.shtml

http://jalita.com/guidebook/legends/mermaid_mishor.shtml


Султанка (барабулька) – небольшая рыбка, обитающая в Черном море. В Древнем Риме
её подавали во время пиров на столы знатных людей, а в Турции мог есть только султан.

http://jalita.com/guidebook/legends/fish_sultanka.shtml

https://www.youtube.com/watch?v=uAf0Nepec1g

«…Царь сидел в саду своего дворца у фонтана,
а жена его тут же жарила небольшую рыбку. 
Когда посланный султана передал его предложение, 
Константин сказал, указывая на жаровню: 
"Передай своему султану, что когда эти рыбки 
выпрыгнут со сковороды в фонтан, тогда будет сдан 
Константинополь".

Ушел посол  –  а рыбки вдруг одна за другой попрыгали 
со сковороды в воду фонтана. Побледнел царь. Через 
два дня Константинополь был занят турками»

http://jalita.com/guidebook/legends/fish_sultanka.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=uAf0Nepec1g


Читайте легенды Крыма, узнавайте места полуострова, 
с которыми связаны эти чарующие истории. 

https://www.miloliza.com/legendy-i-mify-kryma

https://www.miloliza.com/legendy-i-mify-kryma

