Степной Крым - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Во всех статьях и очерках о Крыме описывают Южный Берег или горный Крым. А
степная часть нашего полуострова упоминается как-то вскользь. Проехали на поезде
или автомобиле довольно унылую, выжженную солнцем землю, и вперед, к морю, в горы,
к кипарисам и магнолиям.

Я не умаляю прелестей Южного Берега Крыма, понимаю гостей, которым хочется
экзотики. Сама очень люблю приехать в Симеиз, почувствовать атмосферу праздника,
захмелеть от коктейля из запахов моря и можжевельника. Все ярко, пряно, все в
превосходной степени. Так и представляют себе Крым те, кто здесь не был или
быстренько проехал степь с мечтой о море.
Как-то была в Запорожье по работе. Съехались инженеры по охране труда со всей
Украины. Заговорили о Крыме. Так вот у них представление именно такое. Живем в
Крыму – значит, открыли окна – и море. А я родилась и выросла в степном Крыму. И
когда приехала по распределению на работу в Калужскую область, мне так не хватала
простора. Очень люблю лес и все те прелести, что он дает. Но чувствовала себя очень
долго, как в доме без окон, а точнее, в бочке. Стена леса вокруг городка. Так не хватало
ощущения простора и горизонта.Степи Крыма – это тоже чудо. Да, в июле-августе
преобладает желто-коричневый цвет выжженных трав и над всем этим белесое от зноя
небо. Но даже тогда запахи разморенной на солнце полыни пьянят.

По настоящему красива степь весной. Вдруг обнаруживается такое количество
живности, что ты даже не подозревала. Кузнечики, божьи коровки, солдатики снуют в
траве и все норовят погреться на теплом солнышке. В водоемах лягушата соревнуются в
плавании. А ужат вы когда-нибудь видели? Любопытны до безобразия! Папы и мамы
ужи – степенные, уверенные в себе особи. Подплывет к твоим ногам, поднимет голову и
рассматривает: «Что за новый зверь в моих владениях объявился?» А малышня и есть
малышня: непоседливые, юркие. Так и, кажется, что сейчас пригласят поиграть с ними.
Если вести себя осторожно, не суетиться и не шуметь, можно увидеть зайчонка и лису.
Из своих нор выходят погреться на солнышке и найти что-то съестное хомячки и
суслики.
По нашим местам проходят пути миграции перелетных птиц. Стаи журавлей, гусей,
цапель, уток летят у тебя над головой, перекликаются, играют с воздушными потоками.
В один из таких теплых весенних дней были с мужем на рыбалке. Клев чудесный, все
внимание на поплавок. Тихо, ни ветерка. И вдруг поток воздуха откуда-то сверху. Муж
кричит: « Подними голову!» А там стая лебедей. Да еще так низко, что воздух от их
крыльев ко мне достал. Какая мощь, такая грация была в их движениях!
Конечно, когда говоришь о степи, нельзя умолчать о главном певце – жаворонке. Его
полет над степью и песня – сама жизнь.
Настоящая удача – увидеть полет степного орла. Размах крыльев поражает. То, как он
парит над степью, вызывает чувство гордости и благоговения. Хозяин!

1/2

Степной Крым - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

В одну из поездок видели пару филинов. Я даже не поняла вначале кто это. Филин
ночная птица, а тут днем. Да еще таких размеров! В высоту с полметра. Чертик с
рожками. Были так поражены этим зрелищем, что не успели даже сфотографировать. А
жаль!
Вы замечали, что очень мало картин и фотографий, на которых изображена степь
весной? И это вовсе не потому, что она неинтересна. По моему глубокому убеждению,
просто невозможно найти такие краски, которыми можно это чудо описать. Да и
фотоаппараты пока несовершенны. Все равно теряется самая главная краска –
прозрачность воздуха. Весной в степи все происходит быстро. Первоцветы торопятся
успеть до жары пройти весь путь от ростка до семян. В один день после зимы степь
вдруг становится ярко зеленой с яркими островками мать-и-мачехи, диких пионов,
ромашек, васильков, чистотела. И ни один ухоженный газон не сравниться с этой
естественной красотой. Вы ковыльные степи видели? Их сравнивают с морем. Но мне
кажется – это что-то особенное, это надо только видеть. Ни одно сравнение здесь не
подберешь. Мало осталось ковыльных степей в Крыму. Только на севере, в районе
Армянска, Красноперекопска. И то небольшими полянами. Но зрелище непередаваемое.
Я не задалась целью заманить вас, читатель, в степной Крым провести отпуск. Просто
мне очень хочется, чтобы вы знали, что Крым – разный, уникальный. На таком маленьком
участке земли уместилось такое разнообразие природы, что врядли где еще встретишь.
А рыбакам и охотникам вообще у нас раздолье. На север Крыма в сезон едут любители
этих видов отдыха со всего полуострова и юга Украины.
Просьба, будете возвращаться с отдыха, остановитесь в степном Крыму на полчасика,
выйдете из машины, вдохните всей грудью. А потом – счастливого пути! Пусть мой
родной уголок Земли запомнится вам многогранным!
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