
126

ВОПРОСЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 2015, № 4
ÊÐÛÌÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒ Â ÐÓÑÑÊÎÉ

È ÌÈÐÎÂÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÅ

УДК: 821.161.1.09

«ПРИСВОЕНИЕ АНТИЧНОСТИ» И ИНТЕГРАЦИЯ КРЫМА
В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА1

Лейбенсон Юлия Тарасовна,
аспирант кафедры истории древнего мира и средних веков

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 60 лет Октября, 10,

тел.: +79787295325, е-mail: indrik-u-blues@rambler.ru

Лучшие представители русской словесности откликнулись на присоединение
Таврического полуострова буквально сразу после этого события. Вскоре Таврида
будет описана в многочисленных путешественных записках, а также в художе-
ственной литературе. Нас будет интересовать то, как отображены в упомяну-
тых жанрах сведения и представления о крымской античности, в частности,
каким образом для просвещенного путешественника, писателя и читателя ста-
новится актуальной и понятной историческая связь с античностью новоприоб-
ретенной территории, как происходит «оживление» пока малоисследованного
полуострова такими авторами, как С. С. Бобров, В. В. Измайлов, П. И. Сумаро-
ков, И. М. Муравьев–Апостол, В. Б. Броневский, Г. В. Гераков, А. С. Пушкин.
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«…путешественник, коего любопытство
влечет далее на Восток, может быть,
посетит Тавриду, о которой столько
говорят и так мало знают…»

И. М. Муравьев-Апостол
Лучшие представители русской словесности откликнулись на при-

соединение Таврического полуострова буквально сразу после этого
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного
проекта № 15–31–10112 «Проблемы интеграции Крыма в состав России, 1783–1825»
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события: уже в 1784 г. в журнале «Собеседник любителей русского
слова» появилась «Ода на взятие под Российскую державу Крыма и
Кубани» («от неизвестного»), в этом же году в том же «Собеседни-
ке…» Г. Р. Державин публикует «Оду на присоединение без военных
действий к Российской державе таврических и кавказских областей
или на учиненный договорами с Оттоманскою портою мир 1784 года».
Вскоре Таврида будет описана в многочисленных путешественных за-
писках, а также в художественной литературе. Нас в данном очерке
будет интересовать то, как отображены в упомянутых жанрах сведения
и представления о крымской античности, в частности, каким образом
для просвещенного путешественника, писателя и читателя становится
актуальной и понятной историческая связь с античностью новоприоб-
ретенной территории. Мы заведомо не рассматриваем научную литера-
туру (как, например, труд П. С. Палласа «Наблюдения, сделанные во
время путешествия по южным наместничествам Русского государства
в 1793–1794 годах» или сочинение «История о Таврии» С. Сестренце-
вича-Богуша), поскольку решающую роль в рецепции античности, со-
здании некого актуального образа и «духа» времени играют для ука-
занного периода все-таки не данные исторической науки (весьма не-
многочисленные), а литература и искусство. Под «присвоением антич-
ности»2 будем понимать такие методы  литературного описания, кото-
рые позволяют актуализировать те или иные античные феномены и «пе-
ревести» их на язык, понятный человеку принадлежащему, в данном
случае, к русской культурной традиции конца XVIII – первой четверти
XIX вв. Иными словами, нас интересует, как осваивалось античное
наследие Крыма не археологически (хотя эти процессы шли параллель-
но), а литературно. Классические древности Таврического полуостро-
ва были приобретены (как государством, так и общественной мыслью)
тогда, когда усвоение античной культуры уже произошло, причем не
впервые.

Широкое знакомство с образцами античного искусства начинается
после принятия христианства на Руси, причем не без «корсунского
следа»: это вывезенные князем Владимиром из Херсона: медные скуль-
птуры (в т. ч. четыре конские статуи), реликвии не только средневеко-
вого, но и античного периода (мощи св. Климента и его ученика). Впро-
чем, «четыре кони медяны» и другие образцы античной скульптуры,
похоже, не восхитили киевлян и сохранились исключительно в каче-

2 Термин «присвоение античности» очень условен, он является аналогией «при-
своению средневековья» (Кратасюк Е.Г. Присвоение Средневековья: легенды ар-
туровского цикла в рекламе и кинематографе конца XX века // Средние века. 2002.
Вып. 63. С. 145–153).
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стве летописного упоминания. Ряд античных текстов, сюжетов и геро-
ев хорошо знаком древнерусскому автору: «храбрость Александрову»
просит у Всевышнего Даниил Заточник для своего князя (вместе с
Самсоновой силой, разумом Иосифа, мудростью Соломоновой и Да-
видовой хитростью, – такое соседство библейских образов с образами
античными будет характерно и для более поздних эпох); «эллинские
хитрости» из «Гомера, и Аристотеля, и Платона» известны Клименту
Смолятичу; Гомер, Аристотель, Менандр, Анаксагор, Плутарх, Верги-
лий, Сивиллы написаны в нартексе Благовещенского собора Москов-
ского Кремля (как праведные язычники и связь ключевых для времени
Ивана III эпох и цивилизаций).

Русская барочная литература (как и другие виды искусства) снова
обращается к античным образцам: в качестве яркого примера приведем
сочинения Н. Спафария, выходца из Валахии на русской службе, уче-
нейшего дипломата, переводчика и путешественника, соавтора Царс-
кого титулярника 1672 года. В таких сочинениях, как «Ифика», «Книга
избранная вкратце о девятих мусах и о седмих свободных художествах»,
«Книга о сивиллах», «Арифмология», Спафарий с явной гордостью
сообщает (а иногда – помечает на полях свой источник), что он прочел:
Гомера, Эмпедокла, Плиния, «Пифагора, Платона и иных». Геракл,
Сивиллы, музы, Аполлон соседствуют у него с библейскими героями,
но первые, в отличие от вторых, воспринимаются автором исключи-
тельно как иллюстрации и метафоры. Интеллектуал и эстет Н. Спафа-
рий, прежде всего, нуждается в древних писателях для придания свое-
му книжному слову большего авторитета, а в мифических персонажах
– для того, чтобы придать образам наук, искусств и добродетелей осо-
бенную яркость и убедительность. По такому же пути идут и другие
барочные авторы (Симеон Полоцкий в «Орле Российском» и Карион
Истомин в эмблематической поэме «Книга любви знак в честен брак»).

Новый виток развития «русской античности», по сути, происходит
в отрыве от этой пестрой традиции. В эпоху первых императоров антич-
ность воспринимается как образец: образец государственного устрое-
ния, словесного творчества, риторики как способа познания. Распрос-
транение классического образования, обязательное для образованного
человека чтение классических текстов, общеевропейское увлечение
памятниками древности, в частности, в связи с открытием Помпей,
формировало понимание античности как идеала гражданственности и
мудрости (генерал А. П. Ермолов в молодости переводит Тацита, в
походах читает римских историков, в годы наместничества на Кавказе
называет себя в шутку проконсулом [10, 121–130]). Именно такой, «нор-
мативный», образ античности через М. В. Ломоносова, Г. Р. Держави-
на, В. К. Тредиаковского, В. А. Озерова формируется ко времени пер-
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вого знакомства русских путешественников с крымскими древностя-
ми. Но есть и иной образ классической древности: эмоционально пере-
живаемый, значимый не в масштабе государства, а в масштабе лично-
сти. М. В. Ломоносов видит способность античной словесности быть
личностно значимой для любого, кто с нею знакомится: «Последовав-
шие поздные потомки, великою древностию и расстоянием мест отде-
ленные, внимают им с таким же движением сердца, как бы их совре-
менные одноземцы. Кто о Гекторе и Ахиллесе читает у Гомера без рве-
ния? Возможно ли без гнева слышать Цицеронов гром на Катилину?
Возможно ли внимать Горациевой лире, не склонясь духом к Мецена-
ту, равно как бы он нынешним наукам был покровитель?» («Предисло-
вие о пользе книг церковных в российском языке», 1758 г.). Что же
касается классического образования, то есть, такого, в котором глав-
ная роль будет отведена древним языкам3, то, оно, хоть и не приобрело
образцового характера, но позволяло выпускникам гимназий, универ-
ситетов, Лицея свободно разбираться в «древней истории и географии,
равно как мифологии и древностях» [10, 122].

Прекрасным примером указанных двух, одновременно существу-
ющих, способов рецепции античного наследия («нормативно-образцо-
вого» и «личностно-эмоционального») в России конца XVIII – первой
четверти XIX века служат учебные пособия и другая литература для
детей и юношества.

И. К. Кайданов, профессор истории, член-корреспондент импера-
торской Академии наук, читавший лекции по отечественной и всеоб-
щей истории, географии и статистике в Царскосельском лицее, препо-
дававший в Императорском Училище правоведения, составил, кроме
прочих пособий, «Всеобщее начертание всемирной истории», выдер-
жавшее 16 переизданий, где большое внимание (не по объему, но по

3 Сардинский посланник при русском дворе, граф Жозеф де Местр, просмот-
ревший проект плана Лицея, составил записку к императору, где разъяснял сущ-
ность строго классического образования (цит. по А. Любжину): «Хочет или не хочет
Е. И. В. водворить в своих государствах классическое образование? Если он решает
отрицательно, то нужно изгнать из образования ученые языки, которые заняли бы
практически все время. Если же принимается положительное решение, нужно на
первый план выдвинуть латынь», сопроводив ее только изучением математики
(прекрасная и ценная наука), в сопровождении некоторых чтений по географии и
истории. И вот – больше, чем нужно, чтобы занять все время. «Но нельзя строить
себе иллюзий; напротив, нужно безоговорочно решиться в пользу да или нет, и
прежде всего не воображать себе, будто можно усвоить ученые языки иначе, неже-
ли методами предков». Жозеф де Местр, кроме того, «спас» лицеистов от излишне
калейдоскопичной программы, предложив убрать из нее греческий язык, ботани-
ку, зоологию, химию и психологию [10].
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дидактическому содержанию) уделяется античной эпохе. Кайданов от-
мечает и богоизбранность древнееврейского народа, и изобретатель-
ность финикиян, и образованность египтян [8, 4–8], но греки и римляне
– образец. Греков (как отдельных исторических лиц, так и народ в це-
лом) отличает «дух геройства», «благородное чувство любви к Отече-
ству», «мудрость и добродетель», «блистательные подвиги», «превос-
ходные качества ума». В конце концов, «…нигде в древние времена ум
человеческий не сделал столь великих успехов, как в Греции. В этой
стране, бывшей прежде жилищем грубости и невежества, просвеще-
ние достигло высочайшей степени» [8, 12–15]. Римляне, много пост-
радавшие от республиканской формы правления, должны быть извес-
тны ученику и читателю, во-первых, своими героями-диктаторами:
Цинциннатом, «славным своими добродетелями и любовию к земледе-
лию», Камиллом, Юлием Цесарем, «старавшимся доставить римлянам
спокойствие и счастие»; во-вторых, «быстрыми успехами римского
оружия; в-третьих, разумностью государственного устройства в им-
перский период: «…под правлением Октавиана Августа, римляне, и
покоренные владычеству их народы чувствовали себя счастливыми.
Это служит для нас доказательством, что монархическое правление
есть благодетельнейшее на земле…», именно в эту эпоху «Изящные
искусства: зодчество, живопись и др. были доведены в Риме до совер-
шенства». История римского народа на редкость поучительна: «Лю-
бовь к Отечеству, повиновение закону и властям, чистота нравов, усо-
вершенствование военного искусства и беспрестанные победы сдела-
ли римлян обладателями всего известного тогда света. Чрезмерная ле-
ность, праздность, развращение нравов и междоусобные войны осла-
били все нравственные и физические силы их» [8, 23–31]. Узнавали
ученики Кайданова и о Митридате VI Евпаторe, чья смерть связана с
Крымом: «…явился в Азии муж, одаренный великим умом и непоко-
лебимою силою воли, храбрый, мужественный, неустрашимый» [8, 25].
Отметим, что и в изданном несколькими годами ранее «Начертании
истории государства Российского» (1834) античная эпоха тоже не обой-
дена вниманием, и естественно включена в историю «пространных зе-
мель, составляющих ныне Россию». «Греки и Римляне» – это первые
цивилизованные народы, населившие эти земли развеявшие «мрак бас-
нословия», связанный с дописьменным периодом истории и основав-
шие первые города на Юге России. Именно классической древности
стоит быть благодарным читателю за «начало истории»: «Посредством
сих поселений, Греки узнали земли, заключающиеся ныне в южной
России и сведения свои об них сообщили современникам и потом-
ству…» (далее автор перечисляет сведения Геродота о варварских пле-
менах, известных грекам в Северном Причерноморье) [9, 3]. Но по-
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добные величественные картины, поражающие воображение подрост-
ка и наглядно показывающие преимущества монархии, не могут в до-
статочной степени тронуть детское сердце. Для этого существует по-
эзия (еще один преподаватель Лицея, Н. Ф. Кошанский, выпускает в
1811 г. «Цветы греческой поэзии», идиллии Биона и Мосха с перевода-
ми и комментариями самого Кошанского) и, как бы мы сейчас сказа-
ли, «внеклассное чтение». Прекрасный образец последнего – «Исто-
рия детства знаменитых мужей», переводная (с немецкого) книга, из-
данная в 1812 г. После посвящения графу С. М. Каменскому и эпигра-
фа из Сенеки юному читателю предлагают ознакомиться с эпизодами
детства героев древности, средневековья и Нового времени, причем в
«Предисловии сочинителя» говорится: «Не считал за нужное сопро-
вождать каждый характер нравственным суждением. Юноша везде
почти сам почувствует, какой пример для него приятнее или отврати-
тельнее» [7, 8]. Античности отводится почти треть книги: рассматрива-
ются сведения о детстве Фемистокла, афинского  философа Полемона,
Демосфена, Александра, Менедема и Асклепиада, Катона Утического,
Лукиана.

Итак, античность к концу XVIII – первой четверти XIX века стано-
вится для русских интеллектуалов вполне освоенной и близкой. И имен-
но в этот период происходит приобретение и освоение Крыма – земли,
по словам И. М. Муравьева–Апостола, «классической, заслуживаю-
щей, на каждом шаге, прилежное исследование» [12, 7]. Как было
отмечено, некоторые сюжеты, связанные с Тавридой, были хорошо
известны образованным россиянам: известны, во-первых, из древних
авторов, прочитанных в оригинале или на одном из новоевропейских
языков; во-вторых, из сочинений, касающихся Крыма и написанных в
позднейшие эпохи («Путешествие в Восточные страны» В. де Рубрука,
«Описание Татарии» М. Броневского, «Описание Украины» Г. Л. де
Боплана, «Крымское ханство», И. Тунманна «Исторические и геогра-
фические наблюдения над варварскими народами, обитавшими на бе-
регах Дуная и Понта Эвксинского» Ш. де Пейсонеля, «Storia filosofica
epolitica della Navigazione nel mare Nero» В. Формалеони); наконец, очень
популярны были драмы «Ифигения в Тавриде» И. В. Гете, «Митридат,
царь Понтийский» Ж. Расина и оперы К. Глюка и В. А. Моцарта, напи-
санные на основе этих драм. Мы ни в коем случае не ставим себе
целью умалить значение двух первых источников знаний о Тавриде, но
именно последнее обстоятельство сделало крымскую античность при-
влекательной для многих авторов, даже специально античностью не
интересовавшихся. Как будет видно, почти ни один из них не мог прой-
ти мимо волнующих сюжетов о смерти понтийского царя и о юной
жрице кровожадной таврской богини.
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Проблема литературного «освоения» и «присвоения» крымской

античности заключалась в следующем: как тот неоспоримый факт, что
Таврика была орбитой великих событий древности, соотнести с жал-
ким состоянием античных памятников, которое никак не свидетельствует
о былой славе этих мест (И. М. Муравьев–Апостол писал о Херсонесе:
«Паллас еще в 1703 году жаловался на истребление драгоценных сих
остатков древности: что же мне остается сказать о них в 1820!» [12,
73]), скудостью точных археологических и топографических сведений
и медленным накоплением научного материала (если, например, В. Б.
Броневского в 1815 г. очень заинтересовала коллекция Феодосийского
музея древностей, открытого незадолго до его путешествия, то И. М.
Муравьев–Апостол был крайне разочарован увиденным). Эта антино-
мия решалась  в русской литературе (как в поэзии, так и в травелоги-
ческом жанре) конца XVIII – первой четверти XIX вв, причем реша-
лась вполне успешно и двумя различными путями. Это и «норматив-
ная», «официальная античность (Г. С. Кнабе называет ее «парадной»),
призванная показать исключительную историческую роль приобретен-
ных земель, и античность «элегическая», «эмоциональная», связь с
которой для автора (и читателя) является очень личной.

Образцы первого варианта «присвоения античности»: это ода Г. Р.
Державина и сборник С. С. Боброва «Рассвет полночи. Херсонида».
Если первая написана по случаю, а не под впечатлением от крымских
древностей и интересна отсылкой к античным сюжетам, понимаемым в
духе просвещения приобретенных земель (Цирцея от досады воет, / Вол-
шебство все ея ничто; / Ахеян, в тварей превращенных, / Минерва вновь
творит людьми), то «Херсонида» появилась в результате ссылки С. С.
Боброва на Юг. «Херсонида» была впервые опубликована в 1798 году в
Николаеве под названием «Таврида», – новое название автор поясняет
так: «Херсонида» означает песнь о Таврике, как и «Илиада» означает «не
саму страну Илионскую, но песнь об оной». Поэма, по оценкам литера-
туроведов, написанная не только под впечатлением от античной литера-
туры (хотя уже указанный автором жанр «Херсониды» – «лирико-эпи-
ческое песнотворение», – отсылает нас к Гомеру, еще прежде замечания
об «Илиаде»), но и от «Времен года» Дж. Томсона, стала единственным
в русской литературе опытом в жанре описательной поэмы и первым
опытом использования 4–стопного ямба без рифм в произведении тако-
го объема (283 стр. – во втором издании). Обращает на себя внимание
причудливый характер обращения автора с историей и географией при
конструировании образа Крыма. И сам автор в предисловии к поэме
доверительно рассказывает читателю, что он полагался не столько на
увиденное в Крыму, сколько на припомненное впоследствии общее впе-
чатление и на дух, водивший им: и впрямь, не следует требовать топогра-
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фической точности от поэмы. Интересно как раз это общее впечатление:
образы «таврического музульманина», античных героев и богов, пасту-
хов и шейха, «тени ханов», влюбленного Селима и крымских горцев,
пострадавших при золотоордынском набеге, русские войска, – все это
существует в illius temporis, во «время оно». Та часть поэмы, которая
посвящена античности, представляет собой историю о населяющих Тав-
риду греках и скифах и легенду о Диане, Ифигении, Оресте и Пиладе.
Этот рассказ автор вкладывает в уста анатолийского шерифа Омара,
оказывающегося главным хранителем памяти о прошлом полуострова.
Рассказ этот не столько романтичен, сколько поучителен и величестве-
нен, причем illius temporis всего однажды прерывается указанием исто-
рического времени, а далее события происходят в ритме эпоса: монголы
идут через руины ставок Александра Македонского, эти же ставки обна-
руживает Петр I. Крым существует не только вне времени, но иногда и
вне географии: Темпейская долина есть и в Таврии, их даже две: это
Ялта и «Бейдарский рай», достойный песен «эллинских бардов» ничуть
не меньше Фессалии. А если бы «росски Геркулесы, / одушевленные
Минервой, /здесь лики водворили муз / и преселили в мирны сени /
столетни опыты Европы», то Чатырдаг стал бы Меонией, Салгир – Ип-
покреной и исполнился бы тот век просвещенья, о котором пророче-
ствовал Петр I [1, стихи 1593–1607]. Несмотря на многочисленные сен-
тиментальные и философские отступления, античность в Херсониде –
еще не «личная», а «нормативная».

Для того, чтобы это личное «присвоение» случилось, необходимо
преодолеть сложность соотнесения увиденного с той величественной
картиной, какую предполагают античные сюжеты, связанные с Кры-
мом. Отметим, что не все авторы эту сложность преодолевают: Г. В.
Гераков, для которого древние греки и римляне являлись образцом
мудрости, восхищается видами древнего Пантикапея, но никак не мо-
жет увериться в том, что показанные ему древности как-то связаны с
Митридатом (в конце концов, он оставляет эту проблему на рассмотре-
ние ученых); А. С. Грибоедов безуспешно пытается угадать в беспоря-
дочном нагромождении камней «древнего Корсуня» его Акрополь; В.
В. Измайлов тщетно пытается на тех же развалинах былое величие Хер-
сонеса. Но последний автор заметно оживляется, когда проблему соот-
несения ему все-таки удается решить: он пересказывает в связи с посе-
щением Фиолента сюжет об Ифигении и признается: «Пусть любопыт-
ные и ученые ищут места бывшего Дианина храма; но мне довольно
знать, что редкое торжество дружбы происходило на сем полуострове,
и не далеко от сего берега» [6, 94].

Но впервые крымскую античность оживляет не В. В. Измайлов, а
П. С. Сумароков. И природа, и древности с прочими «диковинами»
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заставляют крымского судью то осуществлять пространные экскурсы
в прошлое полуострова и вспоминать великих мужей древности и со-
временных ученых [14, 85–119; 133–134], то описывать крымскую
историю действительно очень романтическим способом. В рассказе о
Херсонесе Сумароков перечисляет все известные ему сведения древ-
них, опираясь, главным образом, на Страбона, но вот перед взором
путешественника предстают реальные руины древнего города: «нава-
ленные в беспорядке грудами тесанные дикие каменья, плачевные час-
тички обезображенных стен, изрытые ямы вещали о его существова-
нии и алчном похищении Севастополя. Это младой и дерзкий тать при-
шел к гробнице давно уже погребенного старца и, потревожа прах его,
лишил наглою рукою и последних остатков о его воспоминании» [14,
203–204]. Казалось бы, «узнать» Херсонес совершенно невозможно.
Тем не менее, крымский судья в силах населить руины образами про-
шлого: «вот тут, может быть… отправлялись празднества Панатенеи,
Тесмофории, Асколии и Оргии. Вот тут в тигровых и козлиных кожах,
с вымаранными кровью лицами, толпились суеверные идолопочитате-
ли… Тут, конечно, стояла Палестра… Там в Цирке совершались рис-
талища и Боги… Кто знает, что на сем месте, разнеженная в чувствах,
прекрасная гречанка не покоилась ли в объятиях страстного своего
любовника…» [14, 206–207]. Не уходит Сумароков и от пересказа
сюжета об Ифигении, – его, действительно, не избегнул почти никто из
путешественников [14, 202–203].

В. Б. Броневский, чье «Обозрение южного берега Тавриды в 1815
г.» как раз имеет одной из своих целей показать настоящие выгоды от
приобретения Крыма для государства (автор настаивает на том, что
Севастополь должен быть в качестве порта предпочтен Одессе, посколь-
ку этот город лучше испанской Картагены [2, 8; 15]; печется о соеди-
нении природы с человеческим искусством и отмечает, что это пре-
красно вышло в Никите [2, 78]), к разбору классических древностей
прибегает лишь вскользь и отчасти: не они, даже будучи уже собирае-
мы в Феодосийском музее, являют главное богатство Таврической зем-
ли. Античность как образцовый тип общества и государства вообще не
возникает на страницах «Обозрения…», лишь однажды упоминаются
римляне, прекрасно строившие дороги на новоприобретенных землях,
но пальму первенства в этом искусстве автор тут же передает францу-
зам [2, 188]. При описании Феодосии Броневский говорит об извест-
ных ему сведениях у Демосфена, Страбона и Саллюстия [2, 134; 144].
На этом «формальная» античность иссякает и начинается самое настоя-
щее «эмоциональное» ее освоение. Несмотря на то, что Броневский
был знаком с упомянутыми древними авторами, а еще с Гомером [2,
119], волнуют его в связи с крымской античностью далеко не эти тек-
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сты. Самые эмоциональные описания связаны с загадочным храмом
тавров, с тем вариантом мифа, который передают не столько Геродот и
Эврипид (о них – ни слова у Броневского), сколько драма Гете и опера
Глюка. Только что сухо исчислявший остатки древностей, увиденные
в Херсонесе, Броневский вдруг начинает повествовать совершенно
иным языком: «…основание бывшего храма Дианина, где прекрасная
жрица Ифигения, дочь Агамемнона, сожигала на жертвеннике богини
фимиам, и верною рукою поражала быстрых серн и свирепых веп-
рей….» [2, 23–24]. С сюжетом об Ифигении связывает автор и остатки
древних построек на Аюдаге: «ученые полагают, что они принадлежат к
славному парфенитскому Минервину храму. Сохранившиеся части стен
и бойниц укреплены на обрывистой скале, откуда Фаос, жестокосер-
дый царь Тавриды, низвергал всех иноплеменных в море…» [2, 83–
84]. То, что с одним древним храмом оказываются связаны две раз-
ных точки на карте и две разные, названные по-римски (interpretacio
romana вообще встречается во многих текстах эпохи), богини, не так
уж важно: главное, эти места оживлены излюбленным сюжетом про-
свещенного путешественника. Античность, не являющаяся специаль-
ным предметом «Очерков…», вспоминается автору еще и при описа-
нии пейзажа. Неплохо знакомый со Средиземноморьем, Броневский
постоянно сравнивает Крым с Южной Италией, Грецией, инкерманс-
кий камень – с мальтийским, вспоминает о Фессалии, воспетой древ-
ними поэтами: «не видавши Темпейской долины, я искренне верю, что
Байдарская на нее очень похожа» [2, 33].

И. М. Муравьев–Апостол, блестяще знакомый с классической ли-
тературой (в частности, переводивший Горация, Плиния Младшего,
составивший исторические заметки о заговоре Катилины и о Горации),
готовился к южному путешествию два года ради двух месяцев самого
путешествия. В итоге он наизусть знал 4 главу 7 книги Страбона, «не-
изменного путеводителя по Тавриде». Издание своего «Путешествия…»
он снабдил также собственным переводом «Борисфенитской речи»
Диона Хризостома. В письме, посвященном Херсонесу, автор пере-
числяет всех античных авторов, которые полезны в изучении Тавриды,
осматривает остатки древностей Херсонеса, тщательно сопоставляет
окрестности с текстом Страбона стен и подземных помещений, потом
переходит к изложению сведений о войнах херсонеситов со скифами и
Диофантовых войнах [12, 76–83] в связи с укреплениями херсонеси-
тов, в общем, ставит себе – и частично решает – вполне научные зада-
чи. Тем не менее, романтическому тоже есть место: в конце письма –
описание Георгиевского монастыря, в котором автор вспоминает «Лук-
рециева мудреца, коего наслаждения возвышаются ощущением внут-
реннего спокойствия, при созерцании вне бурь и треволнений» [12, 86].
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Казалось бы, нехотя, Муравьев-Апостол вспоминает миф об Ифигении
и полемизирует с Палласом: поскольку сообщения Геродота, Еврипида
и прочих поэтов и мифографов об Ифигении в Тавриде настолько тем-
ны и запутаны, что предположить существование древнего таврского
храма на Фиоленте просто не представляется возможным [12, 87–88].
Муравьев–Апостол, пожалуй, первый из русских авторов, который не
был особенно очарован мифом, воспринятым романтической традици-
ей. Зато очарован он античной словесностью, она – не только инстру-
мент для изучения Таврики, но – самый высокий образец, высшая сте-
пень прекрасного. Созерцая великолепные пейзажи в Никите, автор
восклицает: «И не хотя здесь вспомнить певца Илиона! Как в нрав-
ственном, так и в естественном мире, мысль о нем невольно присоеди-
няется ко всему, что велико и прекрасно» [12, 161]. Впрочем, эта об-
разцовость и нормативность – тоже очень личного свойства, никак не
сопоставимая с «парадной античностью» «Оды…» Г. Р. Державина и
«Херсониды» С. С. Боброва. Лишь единожды что-то подобное встре-
чается в тексте «Путешествия…», когда речь идет о Феодосии. Исто-
рию этого города Муравьев–Апостол подробно разбирает со времен
городища Ардабда до падения Каффы (впрочем, автор уверен, что Каффа
и Феодосия не могли располагаться на одном месте. Древняя Феодо-
сия должна, по его мнению, располагаться где-то возле Отуз, где сам
Муравьев–Апостол не был). После завоевания Каффы турками «гус-
тый мрак невежества покрыл на триста лет прекрасную Тавриду, весь
северный берег Понта…». Но, в конце концов, «…победоносное ору-
жие Российское блеснуло на берегах онаго и занялась новая заря про-
свещения над всем юго-восточным краем Европы. Несметны выгоды,
которых может ожидать род человеческий от сего завоевания! От него
начинается славный период в истории: исчезает туман невежества и
снова озарится светом земля музами любимая…» [12, 246]. В письме
о Керчи Муравьев–Апостол подробно описывает все, что известно о
Митридате, но философские размышления его настигают, как и боль-
шинство авторов, при воспоминании о смерти царя: «…я стою на горе,
где был чертог его, может быть, на том самом месте, где пролилась
кровь его, на котором трепетало тело его, с жизнью разрывающееся…»
[12, 295]. Более того, фигура Митридата для просвещенного путеше-
ственника представляет собой еще и нравственно-политическую про-
блему: письмо оканчивается размышлением о том, почему мы сочув-
ствуем азиатскому деспоту и, читая о нем у Аппиана или Плутарха,
находимся на стороне Митридата [12, 296–297].

В таком же лирическом духе снимается проблема соотнесения и в
стихах А. С. Пушкина, которого впечатлили, главным образом, сюже-
ты, связанные с Митридатом и Ифигенией: «…нет в Керчи гробницы
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Митридата, но «зрит пловец – могила Митридата». Вроде бы прав Му-
равьев-Апостол, отвергая гипотезу о храме Артемиды на мысу Фио-
лент, но: «К чему холодные сомненья? Я верю: здесь был грозный
храм»« [14, 206]. «Присвоение античности» гением поэта завершает
первый этап литературного освоения Крыма. Этот этап, несмотря на
трудности освоения (в том числе – литературного), скудость точных
сведений, завершился поистине успешно. Следующие поколения (еще
до Крымской войны) будут восхищаться пушкинскими образами, спо-
рить с Сумароковым и Муравьевым–Апостолом, осуждать «чувстви-
тельные воздыхания» авторов сентиментальных путешествий, но глав-
ное – крымская античность будет для них актуальна и исключительно
интересна.
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