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Бахчисарайский фонтан как поэтический образ и туристский бренд 

The Fountain of Bakhchisarai as a poetic image and tourist brand 

Джанджугазова Е.А. 

Dzhandzhugazova E. 

В статье на примере известного поэтического образа «Фонтана слез» в 

Бахчисарайском дворце раскрываются особенности создания 

привлекательных туристских достопримечательностей на основе анализа 

исторических и современных впечатлений о знаменитом фонтане, 

поэтический образ которого создал А.С.Пушкин. 

In the article on the example of the famous poetic image of the "The 

Fountain of Tears" in the Bakhchsarai Palace the features of creating attractive 

tourist sights are revealed on the basis of an analysis of historical and 

contemporary impressions of the famous fountain, which poetic image was created 

by Alexander Pushkin. 

Ключевые слова: Бахчисарайский фонтан, туристская 

достопримечательность, поэтический образ, мифологизация пространства.  

Keywords: The Fountain of Bakhchisarai, tourist attraction, poetic image, 

mythology of space. 

Тайна Бахчисарайского фонтана 

Фонтаны, пожалуй, - самые распространенные элементы культурного 

ландшафта, подчеркивающие романтические пейзажи и олицетворяющие 

томную негу роскошных садов и парков. Однако первые фонтаны, 

возникшие в Древнем Египте и Месопотамии, имели в основном 

практическое назначение – с их помощью поливали сады и огороды. Особую 
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популярность они приобрели на Востоке, где в садах, окруженных террасами 

из разноцветной плитки, били прохладные струи воды, а их многочисленные 

брызги играли в солнечных лучах всеми цветами радуги. Фонтаны были 

распространены в Южной Европе, Китае, Японии и во многих других 

странах как особый элемент парковой архитектуры, делающий пространство 

наполненным привлекательными и романтичными образами. 

Сегодня в мире насчитываются сотни знаменитых фонтанов, 

расположенных в Италии, Франции, Германии, США, Китае и России. В 

нашей северной стране фонтаны  стали излюбленным элементом городской и  

парковой архитектуры, самые интересные и величественные их образцы 

находятся в парках и дворцовых комплексах Санкт-Петербурга, но, пожалуй, 

ни один из них не известен так широко, как небольшой и скромный фонтан в 

Ханском дворце Бахчисарая – древней столице Крымского ханства.  

Наш великий поэт Александр Сергеевич Пушкин под впечатлением от 

трагической истории, связанной с одним из фонтанов Бахчисарая, создал 

величественную поэму «Бахчисарайский фонтан». Вообще ханский дворец в 

Бахчисарае – это настоящая «жемчужина» в культурно-историческом 

пространстве Крыма. Пушкин, Ахматова, Мицкевич и другие поэты в своем 

поэтическом творчестве не раз обращались к  легендарному и всегда 

волнующему образу ханского дворца. Строительство дворца начал в начале 

XVI  века хан Сахиб I Герай, вместе с дворцом рос и город Бахчисарай. 

Почти два с половиной столетия Бахчисарай был главной резиденцией 

крымских правителей, он неоднократно перестраивался, но архитектурный 

стиль, отражающий османскую традицию и передающий мусульманский дух 

райского сада на земле, сделал его самым совершенным памятником эпохи 

Крымского ханства. Бахчисарайский Дворец не был единственной ханской 

резиденцией. В Крыму существовало еще пять малых ханских дворцов – 

старый дворец Девлет Сарай, дворцы Улаклы Сарай, Алма Сарай, Качи 

Сарай, Сюйрень Сарай. Но это были скорее загородные резиденции, а 

настоящим дворцом всегда оставался Бахчисарай, известный нам по 
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знаменитому фонтану, воспетому А.С.Пушкиным. Самый романтичный 

образ дворца «Фонтан слез» был построен при правителе Кырыме Герае как 

воспоминание о великой любви и горечи потери.  

Сельсибиль (Фонтан слез) создан в 1764 году мастером Омером в 

память умершей жены Герая Диляры-Бикеч, с именем которой связана 

красивая легенда о любви, ревности, ненависти и печали. По преданию, 

великий правитель и храбрый воин Кырым Герай горячо полюбил одну из 

наложниц своего гарема красавицу Диляру, но ревнивая соперница отравила 

ее, оставив хана в неутешном горе.  Чтобы оставить память о возлюбленной, 

он воплотил милый его сердцу образ в скромном, но символичном  обелиске 

фонтана слез, созданного в классической  исламской манере, позволяющей 

выразить  глубокие чувства с использованием цветочных и растительных 

форм и орнаментов.  

Поэтическая легенда образно передается символикой фонтана, где из 

сердцевины цветка, как из человеческого глаза, капля за каплей льются 

слезы, падающие в большую верхнюю чашу - чашу  сердца, затем 

постепенно боль утихает, и капли медленно сочатся в две небольшие чаши. 

Но память о любви всегда жива, и периодически она поднимает волну горечи 

и печали, усиливая поток срез в большую среднюю чашу. Любовные 

страдания, то затихая, то усиливаясь, сопровождают человека всю его 

земную жизнь, пока он не уйдет в другой мир, обозначенный на белом 

мраморе фонтана символичной спиралью, отражающей вечность бытия. 

А.С.Пушкин услышал эту легенду во время своего  кавказского путешествия 

с семьей генерала Раевского в 1820 году. Впечатлительного поэта глубоко 

тронула история любви всесильного хана к Диляре и ее трагическая гибель 

от рук ревнивой соперницы, а фонтан, поставленный как памятник вечной 

скорби вдохновил его на одно из самых необычных романтических 

произведений.  
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Правда, фонтан поэту не понравился, как, впрочем, и сам дворец, 

который к этому времени изрядно обветшал. Однако поэтическое 

воображение Пушкина под влиянием этой почти философской притчи о силе 

и красоте земной любви, не теряющей своего вечного смысла и после смерти, 

до сих пор заставляет всех приходящих во дворец к «фонтану слез» увидеть в 

нем нечто большее, чем скромную вертикальную мраморную плиту с 

медленно сочащейся струйкой воды. 

В своем письме к другу Дельвигу он пишет, что приехал в Бахчисарай 

больной и, войдя во дворец, увидел испорченный фонтан, из ржавой трубки 

которого по каплям падала вода. Несмотря на это история дворца и 

необычного фонтана дала поэту необыкновенный творческий импульс, 

вдохновивший его на создание двух поэтических шедевров: поэму 

«Бахчисарайский фонтан» и стихотворение «Фонтану Бахчисарайского 

дворца». Размышляя над этим удивительным фактом, нельзя не отметить 

особенность взаимосвязи реального и воображаемого мира, получившего в 

наши дни название «виртуального». На самом деле реальная 

действительность имеет свойство трансформироваться сознанием людей в 

разные образы, порой не имеющие ничего общего с реальностью.  

В случае с Бахчисарайским фонтаном поэтическое воображение 

Пушкина сконструировало новый – печальный и от того очень романтичный 

образ «фонтана слез», который почти 200 лет передается все новым и новым 

поколениям.  
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Романтичный образ  Бахчисарайского дворца  

В самой поэме, написанной в 1821 году, тема фонтана звучит очень 

печально, по предположениям пушкинистов, эта грусть навеяна чувством к 

неизвестной даме, в которую поэт был, по его словам, «долго и глупо 

влюблен». Однако, несмотря на то, что многие любовные истории поэта 

хорошо известны, имя дамы, вдохновившей поэта на поэму «Бахчисарайский 

фонтан», до сих пор остается тайной. Этот факт, безусловно, интригует и 

привлекает повышенное внимание к Бахчисарайскому дворцу, ставшему в 

наши дни необыкновенно красивым и ухоженным музеем и важнейшей 

частью историко-культурного и археологического музея-заповедника 

федерального значения.  

Вместе с тем туристская привлекательность дворца и его коммерческая 

успешность состоялась во многом благодаря поэтической фразе 

А.С.Пушкина, который и назвал Сельсибиль «фонтаном слез».  
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…Журчит во мраморе вода 

И каплет хладными слезами, 

Не умолкая никогда. 

Так плачет мать во дни печали 

О сыне, падшем на войне. 

Младые девы в той стране 

Преданье старины узнали, 

И мрачный памятник оне 

Фонтаном слез именовали… 

 

Бюст А.С.Пушкина рядом с фонтаном слез в Бахчисарайском дворце 

Память о поэте трепетно сохраняет старый Бахчисарайский дворец в 

небольшом внутреннем дворике- галерее рядом с фонтаном слез стоит бюст 

А.С.Пушкина. К нему обычно стремятся все посетители музея-дворца, едва 

переступив порог музейного комплекса. Вопрос о фонтане задается ими в 

первую очередь, и экскурсоводам приходится сдерживать желание туристов 

увидеть его сразу, чтобы не разрушать стройность нитки музейного 

маршрута. Пожалуй, не будет преувеличением упоминание о том, что вечно 

влюбленный молодой поэт, сам того не подозревая, вдохнул своей поэзией 

новую жизнь в стены старого ханского дворца, который и сегодня предстает 

перед нами не только как исторический объект, но и  как обитель 
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романтических образов, мастерски переданных творческими усилиями 

ваятеля мраморного фонтана и поэта.  

 

«Фонтан слез»: новые и старые образы 

Воспевая Бахчисарайский фонтан в известном стихотворении, поэт 

дополняет его визуальный образ особым знаком – двумя розами, 

олицетворяющими любовь и печаль.  

Фонтан любви, фонтан живой! 

Принес я в дар тебе две розы. 

Люблю немолчный говор твой 

И поэтические слезы.  

С легкой руки поэта, розы стали символом фонтана. Они всегда лежат 

на его главной чаше, олицетворяющей страдающее от любви сердце. Живые 

розы, которые каждый день приносят из прекрасного Бахчисарайского сада, 

очень тонко подчеркивают пушкинское настроение «утаенной любви», 

которая  «все преодолевает и никогда не перестает…»
1
 

К слову сказать, знаменитый фонтан слез не единственный в 

Бахчисарайском дворце. Атмосферу райской неги в нем создавали еще 

несколько интересных фонтанов, расположенных как в самом дворце, так и в 

                                                           
1 Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла 
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ханском саду, но только «Сельсибиль», или фонтан слез, стал по-настоящему 

знаменитым брендом Бахчисарая. Сила поэтического образа, созданного 

великим поэтом вне времени и пространства, его романтическое обращение к 

потомкам слышат и чувствуют новые поколения россиян, о чем можно 

судить, пользуясь материалами туристского электронного сервиса 

«Трипадвизор» (Россия), который провел опрос туристов, посетивших 

Бахчисарайский дворец в 2016-2017 годах.
2
  

Конечно, посетители и экскурсанты по-разному выразили свои эмоции 

о знаменитом фонтане и, несмотря на разброс мнений, их подавляющее 

большинство разделило чувства и впечатления А.С.Пушкина, который, 

откинув первое не очень позитивное впечатление, глубоко проникся тайной и 

эмоциональной силой фонтана слез, посвятив ему свое самое сильное и 

загадочное поэтическое  произведение.  

Приведем наиболее характерные и интересные отзывы: 

   “Романтическая легенда, воплощенная в стихах Пушкина и в камне” 

Было интересно послушать, как по просьбе султана талантливый человек воплотил великолепную 

задумку в камне, Как Александр Сергеевич вдохновился этой историей и по-своему воплотил эту 

легенду, как люди продолжают восхищаться этими творениями и даже продолжают класть 2 розы, 
как когда-то это сделал гениальный поэт. 

Июль,  2017 

    “Кусочек истории” 

Музейно историческая ценность, являющаяся неотъемлемой частью комплекса Бахчисарай. Стоит 
посетить и узнать историю этого места. 

Сентябрь,  2016 

 

     “Бесперспективная трата денег” 

Маленькая стена с дырочкой, названная "фонтаном слез" и воспетая Пушкиным, не оставляет 

никаких приятных воспоминаний. 

Июль,  2017 

   

                                                           
2
 Электронный ресурс: https://www.tripadvisor.ru/ShowUserReviews-g1771235-d4889720-r443078742-

Fountain_of_Tears-Bakhchisaray.html#REVIEWS 
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  “Тот самый фонтан” 

Описанный Пушкиным фонтан Вы не сразу найдете. Во дворце несколько фонтанов и есть 
похожие. Все очень красивы, как и садики, где они расположены. 

Август, 2016 

 

    “Фонтан слез, небольшой, но с красивой историей ” 

Все, что связано с Ханским дворцом, немного не такое. Как кажется. Нет ничего грандиозного, все 

небольшое и не вычурное. Зато имеет свою интересную историю. Например, это фонтан воспел в 
своих стихах Пушкин. Именно он в своё время положил на фонтан две розы, так и повелось. 

Июль,  2017 

 

     “Очень интересная история фонтана” 

Были на экскурсии в Ханском дворце. Если бы без экскурсовода, то посмотрели бы и пошли 

дальше. Но нам рассказали, как его создавали. Что означает каждый элемент. Было очень 

интересно. Рекомендую. 

Июнь,  2017 

 

   “Я удивлен?” 

Ждал фонтан. Думал, что понимал что увижу. Очень удивлен. Фонтан прекрасен и необычен. 
Мужчинам советую. 

Август,  2016 

   “Скромно, но романтично” 

Может кого-то не впечатлил скромный внешний вид, но для того чтобы прочувствовать нужно не 
галопом, а спокойно и желательно наедине, ну и естественно зная строки А.С.Пушкина... 

 Июнь,  2016 

Даже беглый контент-анализ отзывов о фонтане показывает 

необыкновенную живучесть удачных поэтических образов, 

мифологизирующих пространство, что параллельно усиливает его 

символьную ценность, делая туристские маршруты и экскурсионные 

программы необыкновенно успешными. Суммарная оценка отзывов, 

приведенная ниже (рис. 1.), наглядно передает современное отношение  

туристов, посещающих Бахчисарайский дворец, к фонтану слез. Она в целом 

очень позитивная, что доказывает необходимость усиливать впечатление о 
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туристских достопримечательностях известными художественными 

образами. 

 

Рис.1.  Отзывы туристов о фонтане слез
3
 

Конечно, наш великий поэт очень бы удивился тому, что, сам того не 

ведая, создал своей поэмой удивительно успешный туристский бренд! Но, 

скорее всего, порадовался бы за своих далеких потомков, которые 

продолжают любить и читать Пушкина, что он гениально предвидел: … И 

долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал… 
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 Составлено автором  на основе сервиса Трипадвизор (Россия).  
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