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Современное литературоведение активно занимается изучением локальных
текстов и мифов, на базе которых они сформировались. Наименее исследованны-
ми до сих пор являются Крымский текст и Крымский миф. В представленном
докладе рассмотрен «восточный» вариант Крымского мифа, который зафикси-
рован в «Очерках Крыма» Евгения Маркова. В процессе исследования проведены
параллели с творчеством Власа Дорошевича, Михаила Коцюбинского и Александ-
ра Пушкина. Из наблюдений можно сделать вывод, что «восточный» вариант
существует во второй половине XIX века, а мнение о Крыме как о земле, населён-
ной чужаками, распространено среди всех слоёв населения России. Мы видим про-
явление и преобладание стойких архаичных мифологем, сформированных в тече-
ние нескольких столетий, которые базируются на оппозиционных понятиях «свой
– чужой»; «христианин – нехристианин». В отличие от предшественников и
современников Е. Марков понимает несостоятельность этой позиции и всячески
её отвергает. Писатель не воспринимает крымских татар как чужаков, он ак-
центирует внимание на их органической связи с крымской землёй, рассказывая об
истории, культуре, обычаях. Таким образом, «восточный» вариант Крымского
мифа, ядро которого ранее формировалось только из негативных номинаций,
кардинально видоизменяется.
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Проблема истории возникновения, развития и функционирования
Крымского мифа литературоведами ХХI века поднималась не единож-
ды, но поле предполагаемого исследования настолько велико, что до
сих пор нет исчерпывающих научных трудов, посвящённых данному
вопросу. Справедливо высказывание М. Элиаде: «Миф есть одна из
чрезвычайно сложных реальностей культуры, и его можно изучать и
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интерпретировать в самых многочисленных и взаимодополняющих
аспектах» [2]. Для нашего исследования миф интересен, прежде все-
го, как литературоведческая категория.

Цель статьи – рассмотреть «восточный» вариант Крымского мифа
в «Очерках Крыма» Е. Л. Маркова.

Евгений Львович Марков – писатель, публицист, путешественник
оставил в наследие замечательную книгу «Очерки Крыма (Картины
крымской жизни, природы и истории)». Впервые изданная в 1872 году,
она будоражит умы читателей современности своей актуальностью.
Следует отметить невероятную искренность и щекотливость наблюда-
теля, ведь в книге удалось передать быт и культуру целого края и наро-
дов, населявших его от античности до начала XX века. Конечно, не
стоит забывать, что это произведение в большей мере художественное,
но и отвергать историческую ценность было бы неблагоразумно.

Исследуя «Очерки Крыма», мы обнаружили в них элементы, кото-
рые определённым образом отображают процесс формирования «вос-
точного» варианта Крымского мифа, довольно подробное описание
которого представлено в диссертации С. О. Курьянова «Крымский текст
в русской литературе: генезис, структура, функционирование». Учё-
ный, анализируя памятники древнерусской литературы, выделяет глав-
ные характеристики этого варианта: Крым – чужая земля, обитель не-
верных, которым свойственна врождённая хитрость, подлость и жажда
наживы. Это семантическое наполнение мифа сохраняется вплоть до
XIX века. Совершенно иным пафосом наполнено произведение Е. Л.
Маркова.

Несмотря на то, что очерки – это публицистический жанр, произве-
дение Маркова предстает перед нами как целостное художественное
произведение. Благодаря синтезу лучших черт публицистики и худо-
жественной литературы «Очерки» насыщены достоверными фактами,
не искаженными художником, для достижения поэтичности с целью
эмоционального воздействия на читателя. Исходя из этого, предостав-
ляется возможность рассмотреть целую галерею характеровXIX века
и изучить мифологическое сознание народа.

Каждый из героев – это бесценный источник информации. К при-
меру, анализируя свой диалог с русским ямщиком, писатель акценти-
рует внимание на его негативном отношении к крымским татарам: «…
посреди чужого человека живёшь…», «Он ленив и дурень». И объяс-
няет, что «это ничем не оправдываемое и вместе ничем не скрываемое
презрение к татарину, как к чужому» [1, 47] необходимо «для полноты
отношения русского мужика к нехристу». В данном случае мы видим
проявление и преобладание стойких архаичных мифологем, сформи-
рованных в течение нескольких столетий, которые базируются на оппо-
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зиционных понятиях «свой–чужой» – «христианин–нехристианин».
Русский мужик не принимает никакую веру, кроме своей, потому-то и
не может найти себе место на крымских просторах: «У нас теперь взять
в Курской губернии: здесь село, тут деревня, куда ни подайся – церкви
это, народ, а тут глухо! Татарин праздников несоблюдает, поста не со-
блюдает, а нашему брату, что из Рассеи пришел, откуда взять?» [1, 46].

Из наблюдений Маркова можно сделать вывод, что «восточный»
вариант, о котором говорилось выше, существует во второй половине
XIX века, а мнение о Крыме как о земле, населённой чужаками, рас-
пространено среди всех слоёв населения России. Примечательным яв-
ляется тот факт, что сам писатель понимает несостоятельность такого
мнения и пытается своего читателя направить на верный путь мышле-
ния. То есть, используя доступное ему средство воздействия на людей
– литературу, хочет откорректировать стойкие мифологические форму-
лы, связанные с крымской землёй и её населением, сложившиеся в
сознании русского народа. Поставленной цели писатель следует на
протяжении всего сочинения, рассказывая об истории, культуре, обы-
чаях крымско-татарского народа и даже пытается проследить генеало-
гию этноса: «Меня удивил, однако, этот тип. Хотя его зовут татарским,
в нем собственно татарского ничего не заметно; скорее это турецкий
тип, потому что в нём гораздо больше кавказского, чем монгольского
элемента. Недаром и наречие крымских татар совершенно турецкое»
[1, 38].

Уже в «Первой встречи с Крымом» путешественник говорит, что
«степь особенно кажется степью, и Крым – Крымом, когда встречаешь
верхом на маленькой кобылке какого-нибудь хаджи в белой чалме» [1,
36]. Далее он описывает менталитет татар: «В них не светит смелый дух
предприимчивости, искания, борьбы» [1, 37]. Совершенно другие на-
строения переданы в «Путевых набросках (От Севастополя до Байдар-
ских ворот)» Власа Дорошевича, где крымцы изображены предприим-
чивыми и хитрыми: «Заплатил рубль за то, чтоб истратить четвертак» –
двадцать пять копеек за кофе и рубль за номер, в котором даже не
остановился. Поскольку Дорошевич познакомился с татарами немно-
го позже Маркова,ему удалось отметить в своём произведении те из-
менения в характере, которые предсказывал публицист: «Мелкие вла-
дельцы южного берега не в состоянии будут выдерживать этого наплы-
ва чуждой им стихии [отдыхающие – Е. Г.]; они или будут задавлены
напором капитала, или соблазнятся его предложениями и мало-помалу
очистят весь южный берег для предприятия одного капитала. Тогда,
конечно, исчезнет патриархальная прелесть южнобережной жизни, как
уже она стала исчезать в Ялте и некоторых других более посещаемых
местах. Беспокойный дух торговой эксплуатации закипит среди рос-
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кошных, теплых долин, которых главное очарование составляет это
безмолвие полудикой пустыни и эта первобытная простота быта» [1,
38]. Сам того не предполагая, он подводит литературоведов к явлению,
которое впоследствии станет предметом исследования: предпосылки
формирования ещё одного варианта Крымского мифа «Крым – курорт».
Слова Е. Л. Маркова можно растолковать как геополитический про-
гноз развития крымской экономики на несколько десятилетий, а то и
столетий, вперёд.

Но вернёмся к проблеме формирования черты характера, что заме-
тил Влас Дорошевич, предприимчивость. Вероятней всего, эта черта
приобретена в условиях развития капитализма, подтверждением чего
являются глаза, на особую символику которых указывают многие ре-
лигии. Много внимания уделено этой части татарского лица: «этот глаз
не сморгнёт перед занесённым кинжалом и не задрожит слезою при
виде крови», «в этих неподвижно горящих, глубоких и суровых гла-
зах», «дух, озаряющий такие глаза, требует для себя постоянной и яс-
ной цели». Подобное описание есть у М. Коцюбинского в новелле «На
камени»: «а в хитрих очах, завжди червоних, блукав неспокійний вог-
ник» [5, 27]. Можно сделать смелое предположение, что именно эта
характеристика в сочетании с исторической памятью о великих битвах
и пугала русского человека в татарине. Не зная того, что эти глаза –
«продукт горячего юга», незнакомец боялся встречи с ними.

Особое внимание Марков уделяет тезису, что крымско-татарское
население считается хранителем земли крымской: «Зеленый сад, в ру-
ках одного, превращается в руках другого в бесплодный сухой пус-
тырь, хотя вода, почва, небо и солнце остаются без перемен» [1, 38].
Также следует обратить внимание на описание Бахчисарая, которое даёт
путешественник. Довольно удивительно и неожиданно встретить на стра-
ницах «Очерков» не слова восхищения, а слова, исполненные откро-
венным разочарованием: «С Бахчисараем та же история, что с Кон-
стантинополем. Им любуются издали, но, въехав в него раз, навсегда
теряют охоту въезжать в него» [1, 56]. Писатель поражён несовершен-
ством «Дворца садов»: «… меня перекидывает из угла в угол, и все
снасти экипажа стонут. Не забудьте, что пекло печёт, и везде по дороге
пыль» [1, 56], «…такая гибель этих лавочек! Все они своими палочка-
ми и драночками так и просятся под хороший пожар, которому они
послужат лихою растопкою» [1, 58], «Хоть я не входил в дома, однако
не трудно заметить отсутствие всяких удобств» [1, 59], «… я мог сво-
бодно созерцать странную красоту восточного города и всю его жал-
кую грязь…» [1, 60]. Писатель даже употребляет слово «Бахчисарай»
как нарицательное: «… наша белокаменная Москва и наша белокамен-
ная Русь весьма недавно были тем же Бахчисараем, а, главное, что и до
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сих пор у нас ещё столько бахчисарайщины во всем и везде…» [1, 61].
Ханский дворец и Фонтан слёз тоже «не в состоянии поддержать своей
поэтической славы», то есть великий поэт, на произведения которого
опирается Марков, А. С. Пушкин, восхищался не столько архитектур-
ными изяществами памятника культуры, сколько мифами его сопро-
вождавшими: «Ах, лейся, лейся, ключ отрадный! Журчи, журчи свою
мне быль...». Подтверждением тому является и эпистолярий Пушкина:
«Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан, из заржавленной
железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой
досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские
переделки некоторых комнат», – писал он в письме Дельвигу. Как бы
прискорбно это ни звучало, но писателей XIX и XX веков вдохновлял
не современный им город, а тот пласт мифов, который уже сложился
веками:

… Над сонним містом легкокрилим роєм
Витають красні мрії, давні сни.
І верховіттям тонкії тополі
Кивають стиха, шепотять поволі,
Про давні часи згадують вони…

«Бахчисарай». Кримські спогади. Леся Украинка [7, 107].

… Gdzieżjesteś, o miłości, potęgoichwało?
Wymacietrwaćnawieki, źródłoszybkopłynie.
O hańbo! wyścieprzeszły, a źródłozostało

«Bakczysaraj». Sonetykrymskie. Адам Мицкевич [3].

Подытоживая вышеизложенное, можно сказать, что «восточный»
вариант Крымского мифа, который начал формироваться в русской
литературе в конце XIV столетия, к концу XIX видоизменятся. Особен-
но это ощутимо в произведениях Евгения Львовича Маркова, идейное
наполнение которых в определённой мере даже противоречит общена-
циональному вектору литературного мифотворчества.

Список литературы
1. Марков Е. Очерки Крыма: Картины крымской жизни, истории и

природы. Симферополь; М.: Таврия: Культура, 1994. 544 с.
2. Элиаде М. Аспекты мифа. Режим доступа: http://www.gumer.info/

bibliotek_Buks/Culture/el_asp/index.php/ (дата обращения: 20.08.2015).
3. Mickiewicz Adam Poezja. Режим доступа: http://literat.ug.edu.pl/

xxx/amwiersz/0037.htm (дата обращения: 01.09.2015).
4. Дорошевич В. Собрание сочинений. В 9-ти томах. Т. 3. М.: Това-



110

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2015, № 3
рищество И.Д. Сытина, 1906. Режим доступа: https://ru.wikisource.org/
wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D
0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0
%B8_%28%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%
B2%D0%B8%D1%87%29 (дата обращения: 24.05.2015).

5. Коцюбинський М. На камені: Кримські оповідання та листи
.Сімферополь: Таврія, 1972. 120 с.

6. Кур’янов С. О. Кримський текст у російській літературі: генезис,
структура, функціонування: автореф. дис. … доктора філол. наук:
10.01.02. Сімферополь, 2014. 40 с.

7. Українка Леся. Зібрання творів. У 12-ти томах. Т. 1. К.: Наукова
думка, 1975. 448 с.

THE LAND OF CRIMEA IN THE TRAVEL ESSAYS BY
YEVGENIY MARKOV

Gorbynko Yelena Yurievna,
postgraduate student of

Crimea Federal V.I. Vernadsky University
(Simferopol, Crimea Republic, Russia),

tel.: +7 978 852-80-02, e-mail: gorbinko.elena@gmail.com

Modern literature is actively engaged in the study of local texts and myths, on the
basis of which they were formed. Crimean text and Crimean myth are the least studied. In
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