
Скалы Адалары, наряду с Аю�Дагом, явля�
ются одним из главных "географических" сим�
волов не только Артека, но и всего Южного бе�
рега Крыма. Ими восторгались Жуковский и
Пушкин, их неоднократно изображал на своих
полотнах Айвазовский и Коровин (не говоря о
сотнях – а то и тысячах – других, менее имени�
тых художников). Представить без этих скал
артековский пейзаж практически невозможно.
И не только пейзаж. Адалары давно стали не�
отъемлемой частью Лагеря. Их изображение
красуется на артековских значках и медалях, о
них слагают легенды и байки, поют песни…  А
проплывая между скалами еще и загадывают
заветные желания, которые потом почти все�
гда сбываются… В общем, для артековцев

Адалары – это наше все (кроме Абсолюта, ес�
тественно). И очень трудно себе представить,

что в начале ХХ века эти удиви�
тельные островки могли на�

всегда исчезнуть.

В своих мемуарах "Ша�
ляпин. Встречи и совместная
жизнь" знаменитый художник Константин Ко�
ровин вспоминает о том, что великий певец в
свое время хотел взорвать наши Адалары! За�
чем и почему – читайте сами.  

"Когда я вышел на террасу, Шаляпин лежал
в качалке. Кругом него стояли: Месалиди, ка�
кие�то татары и околоточный Романов с за�
спанным круглым лицом и охрипшим голосом;
шло совещание.

С террасы были видны Одалары (так в тек�
сте – прим. ред) – две большие скалы, высту�
пающие из моря, – "пустынные скалы". На ска�
лах этих никто не жил. Только со свистом лета�
ли стрижи. Там не было ни воды, ни раститель�
ности.

� Решено. Эти скалы я покупаю, – сказал
Шаляпин.

� На что они вам? – возразил околоточный
Романов. – Ведь они налетные. Там воды нет.

Шаляпин досадливо поморщился. Я ушел,
не желая мешать обсуждению серьезных дел.

С этого дня Шаляпин забыл и Горького, и
друзей, каждый день ездил на лодке на эти
скалы и только о них и говорил…

…Вскоре Горький и другие приятели Шаля�
пина уехали, а он отправился в
Ялту – узнавать, как ему полу�
чить от казны Одалары. Пе�
ред отъездом он сказал
мне: 
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