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Информационный проект 

«Мыс Фиолента»



Мыс Фиолент



Между Севастополем и Балаклавой находится уникальное место, вернее, даже святое. Легенды, 

связанные с Фиолентом, уходят в далекое прошлое, во времена Троянской войны, продолжаются в 

Средневековье и заканчиваются Серебряным веком. Пейзажи морского берега перенес на свои полотна 

Айвазовский, по нему прогуливался Чехов, а Пушкин даже вдохновился на написание знаменитого 

вступления к своей удивительной поэме «Руслан и Людмила».



Только чистый воздух, только ясное солнце, только изумрудное море… 

Это надо увидеть, чтобы полюбить раз и навсегда.



Мое первое открытие Фиолента произошло этим летом, когда мы всей семьей приехали 

в Севастополь к бабушке с дедушкой. В один из летних дней папа повез всех нас на мыс 

Фиолент, мы по горному серпантину спустились вниз к морю. Я сразу одел свой 

спасательный морской жилет, взял маску с трубкой и занырнул в море изучать 

подводный мир.



Кристально-чистое открытое море. Очаровательный природный пейзаж. 

Историческое место.



От пляжа можно легко доплыть до легендарной скалы «Крест» (Святого явления), на 

которой греческие моряки, после страшного кораблекрушения в 891 году, установили 

каменный крест в знак своего спасения.



Вспоминая Крым, Александр Сергеевич Пушкин писал: "Георгиевский монастырь и его крутая лестница 

к морю оставили во мне сильное впечатление". Эта лестница не ремонтировалась с пушкинских 

времен. Когда-то монахи выбили в скале 860 ступеней, и сходу взобраться по ним наверх мог только 

очень выносливый поэт. Прямо над лестницей, возле монастырской трапезной рос могучий дуб. 

Спилили его в 2008г., пень пытались забетонировать, но корни все равно видны. Краеведы считают, 

что это и был тот самый воспетый Пушкиным "дуб зеленый" "у Лукоморья". А "лукоморье", то есть 

излучина морского берега - у подножия мыса Фиолент.



На Фиоленте мы пробыли до самого позднего вечера, еду готовили на костре, я 

поддерживал огонь, собирал на берегу дрова.



То, что Александр Сергеевич был на мысе Фиолент, — неоспоримый факт. Об 

этом свидетельствуют его собственные воспоминания, а с недавних пор — и 

памятный мемориал с такими словами поэта: «К чему холодные сомненья? Я 

верю: здесь был грозный храм, где крови жаждущим богам дымились 

жертвоприношенья...»



Конец. Я обязательно вернусь.




