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«Всем-всем
кипарисный
привет!»

Дорогой друг!

Ты готов отправиться в захватывающее путешествие по самому маленькому лагерю 
«Артека»? Закрой глаза и попробуй почувствовать запах кипарисов…

Детский лагерь «Кипарисный» – один из самых молодых: первых артековцев он 
принял только 7 июля 1945 года. Раньше здесь был санаторий «Колхозная молодёжь», 
некоторое время лагерь так и назывался. Потом – «Лагерь №3», и только в 60-е появилось 
современное название – «Кипарисный». Этих вечнозеленых хвойных растений на 
территории лагеря намного больше, чем в любом другом уголке «Артека».

Большинство построек современного «Кипарисного» – это бывшие дачи богатых 
царских сановников, поэтому лагерь можно назвать и самым старинным. Хочешь узнать 
больше? Перелистывай страничку.
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Исследуй «Кипарисный» и раскрась
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1 – детский корпус;
2 – Дача 1;
3 – скала Дженевез-Кая, 

Генуэзская крепость;
4 – памятник А.С. 

Пушкину;
5 – костровая площадь;
6 – Дача 3;
7 – столовая;
8 – летняя эстрада;
9 –  спортивная 

площадка;
10 – спортивный 

комплекс;
11 – Дача 2.



История
Археологические раскопки 1957 и 1965 годов 

на территории «Кипарисного» свидетельствуют, 
что эти земли были заселены ещё в I веке до н.э. 
На Генуэзской крепости были обнаружены зольники 
(охотничьи стоянки). В античные времена на скале 
была крепость, но её разрушили. Кто – неизвестно. 
Крепость восстановил в V веке н.э. византийский 
император Юстиниан I. Окончательно крепость была 
разрушена турками в 1475 году. С XIV по XV века 
земля принадлежала генуэзским купцам. 

В 1472 году путешественник Афанасий Никитин 
возвращался из Индии и на 5 дней остановился в 
Гурзуфе. Он написал об этом в «Хождении за три 
моря». В Средневековье Гурзуф являлся крупным 
торговым центром Южного берега, однако турки 
превратили его в захудалую татарскую деревушку. 
Только после присоединения Крыма к России при 
Екатерине Великой наступило оживление. Богатые 
вельможи вкладывали огромные средства в 
освоение российских земель.

В XVIII-XIX веках на территории современного 
«Кипарисного» появились первые частные 
имения. Первая дача принадлежит светской 
даме Кавкасидзе, вторая - известному врачу 
Наумову. Третья дача называется Туполевской, 
она была возведена в 1875 году российским 
государственным деятелей и миллионером 
Гучковым. На самой скале находилась дача, имя 
владельца которой неизвестно. Но она была 
разрушена в 1941-1945 годах. Сегодня там 
находится комплекс «Скальный».

«Волшебный край, очей отрада! 
Всё живо там: холмы, леса,
Янтарь и яхонт винограда, 

Долин приютная краса,
И струй и тополей прохлада... 
Всё чувство путника манит,

Когда, в час утра безмятежный,
 В горах, дорогою прибрежной,

Привычный конь его бежит,
 И зеленеющая влага

Пред ним и блещет и шумит
 Вокруг утесов Аю-Дага...»

Под Генуэзской крепостью находится 
колоннада, под ней грот. В 1821 году здесь 
любил по вечерам гулять великий русский поэт –  
Александр Сергеевич Пушкин, он писал:
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После гражданской войны все дачи были 
национализированы. В 1930-е годы в них 
устроили дом отдыха «Колхозная молодёжь». А 
в 1944 году благодаря Народному комиссариату 
здравоохранения СССР дом отдыха отдали 
«Артеку» под круглогодичный лагерь. Туполевская 
дача относилась до войны к дому отдыха «Суук-Су», 
а с 1945 года – к лагерю. Но после присоединения 
дома отдыха «Колхозная молодёжь» к «Артеку», 
Туполевскую дачу включили в состав нового лагеря. 

В начале 1950-х годов артековские лагеря 
пронумеровали, и он получил номер 3. А название 
«Кипарисный» лагерь носит с 1960-х годов. 

«Кипарисный» формировал отряды по интересам. 
В 1959 году был создан отряд юных друзей 
пограничников на базе Гурзуфской погранзаставы. 
В лагере проводились Всесоюзные сборы и слёты 
юных друзей пограничников. Позже появились 
отряды юных моряков, юных друзей милиции. Также 
в лагере была детская пожарная команда. А отряды 
юных авиаторов в конце смены получали «воздушное 
крещение» на самолёте АН-2 в аэропорту 
Симферополя. 

«Кипарисный» – один из самых красивых 
лагерей «Артека». В июле 2016 года он открылся 
после масштабной реконструкции. И круглый год 
принимает детишек со всего мира. 

Туполевская дача
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Скала Дженевез-Кая



Скала Дженевез-Кая

Прошлое
На скале сохранились остатки Генуэзской 

крепости (VI-ХV в.). В VI веке н.э. южный и 
восточный Крым был под властью Византии, а 
её передовым постом в Крыму был Херсонес. 
Император Юстиниан I (483-565) для защиты 
византийских границ построил крепости Алустон 
(Алушта) и Горзувиты (Гурзуф). Самое древнее 
упоминание о крепости, которое дошло до 
наших дней, найдено в трактате «О постройках» 
византийского историка Прокопия Кесарийского 
(VI в.). 

Археологические раскопки прошли в начале 
второй половины ХХ столетия. Они показали, что 
у крепости была сложная история: «на этом месте 
большую энеолитическую стоянку перекрыло 
таврское поселение, на месте которого в первые 
века нашей эры находился могильник. Поверх 
могильника легли и уничтожили его фундаменты 
ранних (VI в.) строений крепости. В VIII веке её 
разрушили хазары. Восстановлена в Х-ХIV веках, 
а в ХIV-ХV веках перестроена генуэзцами». В 1475 
году крепость подверглась нападению турок-
османов и была разрушена. 

9

В начале XX века гурзуфская мещанка Прасковья 
Тикунова хотела построить над морем подвесной 
мост от скалы до малого Адалара, на котором был её 
ресторан «Венеция». Но работу не удалось завершить 
из-за начала Первой мировой войны. Для этого 
проекта лишь успели прорубить тоннель в скале, его 
длина 30,5 м, ширина около 2 м, высота 2-2,15 м.

Настоящее
Сейчас от крепости остались только руины, их 

относят к генуэзским оборонительным сооружениям. 
Частичная реставрация крепости прошла в 1960-е 
годы. Протяжённость стен – 40 м, толщина – 3-4м, 
самая большая высота над скальным основанием 
утеса Дженевез-Кая – 5-6 м. Сохранились руины 
главной оборонительной башни (донжон) и бойниц. 
При раскопках были найдены обломки средневековой 
черепицы с клеймами, фрагменты амфор и пифосов 
(посуда), красно-лаковая керамика, кости животных, 
ядра, пращи и баллисты (оружие), железные 
листовидные наконечники копий, стрелы и др. 
Генуэзская крепость – это средневековый памятник 
археологии. 

Сейчас на скале Дженевез-Кая находится комплекс 
«Скальный».

Скала была образована в результате землятресений – от горного массива оторвались известняковые 
глыбы. Некоторые находятся недалеко от обрывов Главной гряды, другие – сползли, как и Дженевез-Кая, 
к берегу моря. Высота скалы – 70 м над уровнем моря.



Здесь были...

Николай Николаевич Добронравов – 
советский и российский поэт-песенник 

и  актёр, Лауреат Государственной 
премии СССР (1982), премии 

Ленинского комсомола (1978). 
Отдыхал в «Кипарисном» ребёнком.

Святослав Владимирович Мосцеев – 
контр-адмирал, начальник управления 

Генерального штаба Вооружённых 
сил РФ. Отдыхал в «Кипарисном» 

ребёнком. 

1946 г. 1963 г.
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Михаил Анатольевич Зильберман – 
кинопродюсер, генеральный директор 

кинокомпании «ФИЛЬМ-ПРО». Его 
работы – «Кино в деталях», 

«Громовы», «Янковский» и др.

Аким Алимбекович Салбиев – 
актер и режиссер. Его фильм 
«Одиннадцать писем к Богу» 
победил на МДКФ «Артек» 

в номинации «Самый мудрый 
фильм» (2007).

Влад (Всеволод) Андреевич Соколовский –
российский певец, танцор и актёр. Член жюри 

конкурса «Детская Новая волна-2011».

1967, 1968 г. 2007 г.
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«Дунечка»
Режиссёр: Алексадр Ефремов

Самое счастливое время для 
любого человека – влюблённость. 
Двенадцатилетняя девочка отправляется 
с мамой на гастроли театра и влюбляется 
в Колю – сына одного из актёров. Но ему 
нравится профессиональная актриса...

2005 г.

2011 г.«Закрытая школа»
Режиссёры: Олег Асадулин, 

Константин Статский, Антон 
Новосельцев, Константин Максимов, 

Марк Горобец, Андрей Записов, 
Александр Зеленков, Сергей 

Пищиков

Российский телесериал о жизни учеников 
и учителей элитной школы-пансиона 
«Логос». Она находится в старинной 
усадьбе графа Щербатова посреди 
мрачного леса... 13

Что снимали в «Кипарисном»?
1981 г. «Остаюсь с вами»

Режиссёр: Игорь Вознесенский

Биографический фильм о последних 
днях советского детского писателя, 
киносценариста и журналиста Аркадия 
Гайдара. Эпизоды из его жизни перед 
началом ВОВ, а также рассказ о его 
работе на фронте корреспондентом 
«Комсомольской правды» и пребывании в 
партизанском отряде.

«Путешествия пана Кляксы»
Режиссёр: Кшиштоф Градовский

Продолжение фильма «Академия пана 
Кляксы». В стране сказок произошла 
чрезвычайная ситуация: кто-то украл бочку 
с волшебными чернилами, теперь нечем 
записывать сказки...

1986 г.
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Прощальный гимн «Кипарисного»
Слова и музыка Е. Щербаковой

- 1 -

Уводит дорога сквозь горы прошедшее лето,

На море закат, ну а завтра вновь будет восход.

В аллеях грустят кипарисы, во фраки одеты,

И чайки кричат, провожая нас в дальний поход.

    Возьмём мы на память янтарного солнца кусочки —

    Веснушки у нас, словно капли его доброты,

    Записку, в которой одни после «л» точки, точки,

    И каждый твой взгляд, полный нежности и теплоты.
Припев.

- 2 -
А может, когда-нибудь я привезу сюда сына…
Здесь всё, как и прежде, — плывут вдалеке корабли,
Стоят кипарисы в строю, в порыве едином,
Так бережно чтут и хранят свой кусочек земли.
    И вновь мне захочется стать простым мальчуганом,
    Объять необъятное, птицей взлететь в небеса…
    Прощай, «Кипарисный», не знаю, кем в жизни я стану,
    Я верю в тебя, значит верю я в чудеса.
Припев.

G7

Gm Cm

D7 Gm

Cm

F7 D7B

Fm Cm

A7 Cm D7

Gm Cm

D7 Gm

Припев:

«Кипарисный», «Кипарисный» —

Замыкаем дружбы круг.

«Кипарисный», «Кипарисный» —

Ты наш самый лучший друг.

Помаши нам, помаши нам

Из-за гор своей рукой.

«Кипарисный» — лагерь мой

И лагерь твой.

D7 Gm

Cm

F7

B D7

Gm

G7 Cm

Gm B

D7 Gm

Здравствуй, «Кипарисный»
Слова и музыка Е. Кочегарова

- 1 -

Небосвод сегодня чистый,

Еле слышен волн разбег…

Здравствуй, лагерь «Кипарисный»,

Мы приехали в «Артек»!

    Развели нас по отрядам,

    И вожатый нам сказал:

    «Мы вам очень-очень рады,

    „Кипарисный“ так вас ждал!»

Припев:

«Кипарисный», «Кипарисный», —

Подружились ты и я,

«Кипарисный», «Кипарисный», —

Мы теперь одна семья.

A7

Hm Em

F7 Hm

D Em

D

F Hm

A7 D

Em Hm

F7 Hm

D Em

A7 D

Em Hm

F7 Hm

- 2 -
Здесь такие кипарисы —
Выше солнца на этаж.
И недаром «Кипарисным»
Называют лагерь наш.
    Мы пройдёмся по аллеям —
    Ах, какая красота!
    Никогда не пожалеем,
    Что приехали сюда.
Припев.
- 3 -
У скалы у Генуэзской
Тут немало есть друзей:
Наш «Артек» с улыбкой детской,
Рядом — чеховский музей.
    Аю-Даг, наш добрый Мишка,
    Охраняет наш покой.
    Всем девчонкам и мальчишкам
    «Кипарисный» — дом родной!
Припев.
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Шарлотка

Ингредиенты:
мука – 200 г,
сахар – 200 г,
яйца – 10 шт.,
яблоки – 700 г.

ШАГ 1
Яйца взбить с сахаром до густой пены, добавить 

муку и быстро перемешать. Яблоки нарезать 
ломтиками или дольками. 

ШАГ 2
Форму для выпекания смазать сливочным маслом. 

Уложить в форму яблоки, затем залить сверху тесто. 
Выпекаем 40 минут при температуре 180-200 ° С. 

При подаче рекомендуется посыпать сахарной пудрой.
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#столовыеартека

Лимонный кекс
Ингредиенты:
мука – 350 г,
вода – 100 мл,
сахар – 50 г,
яйца – 2 шт.,
масло сливочное – 180 г,
соль – 4 г,
сода пищевая – 6 г,
ванилин – 1 шт.,
сахар – 300 г, 
лимон – 1 шт.

ШАГ 2 
Форму для выпекания смазать сливочным 

маслом. Залить готовое тесто по формам.
Выпекать 15 минут при температуре 160 ° С. При 

подаче рекомендуется посыпать сахарной пудрой.

ШАГ 1 
Размягчённое сливочное масло взбивать в 

течении 7-10 минут. Всыпать сахар и взбивать ещё 
5 минут, постепенно добавляя яйцо и воду. 

К взбитой массе добавить натёртый с 
цедрой лимон, ванилин, воду и соль, тщательно 
перемешать. Последний этап - смешать муку и 
полученную смесь. 
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Разгадай кроссворд - вставь пропущенное 
слово из артековской песни

1. В старом дереве нашёл себе приют бородатый и усатый... .
2. Кто хоть раз бывал в Крыму у ... .
3. Море солнца, море ... зимой и летом.
4. Расстаёмся до нового ... .
5. Ждёт нас праздник каждый день, где эмоции через ... .
6. ... и горбатый Аю-Даг.
7. Небосвод сегодня чистый, еле слышен ... разбег.
8. Зажигай, ... !
9.  ... – «Артек», море – «Артек», горы – «Артек».
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Какое слово зашифровано?
________________________

1

2

3

4

5

6

7

8
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Найди путь к любимому профильному отряду

20

Раскрась важные вещи медийщика



«Момент пройдет, 
останутся воспоминания»

22

Оставь пожелание:

23


