


 

Сабинин, утопия графа В.А. Соллогуба, Кавказ Я.П. Полонского, 

провинциальная печать и «Хаджи-Мурат»  Л.Н.Толстого).  

Как видно уже из описания глав, работа диссертанткой проведена 

объемная и значительная: охвачено множество произведений русской 

литературы XIX века – от «вершинных» до массовых текстов, что дает 

возможность увидеть «кавказский текст» выпукло и ярко.  

Актуальность избранной темы заключается в том, что И.Л. Багратион-

Мухранели размышляет о проблеме соотношения я и другого – то есть 

сосуществовании разных картин мира, взаимодействующих и 

сталкивающихся между собой, формирующих друг друга. Эта проблема 

оказалась особенно важной в ХХ-ХХI вв. Вопрос о другом как носителе иной 

картины мира имеет и социально-политическое значение. Можно, например, 

оправдывать военные действия, ссылаясь на теории другого. Порой 

имагологический подход в общественном сознании переплетается с 

идеологическим. Между тем важнее искать способы преодоления 

противостояния я и другого. Еще немецкие романтики размышляли о встрече 

двух точек зрения, настаивая на необходимости полного растворения в 

другом я для понимания его. Идеи языковой коммуникации и выбора 

собственной истории жизни варьировались в работах Гумбольдта, 

Кьеркегора, Юма и других философов.  

Диссертантка проанализировала типологию «принципов изображения 

Грузии и Кавказа как специфических моделей включения этнокультурных 

компонентов в произведения разных авторов, на разных этапах русской 

литературы XIX – начала XX века, в разных общественно-политических 

условиях развития России» (с. 6 автореферата). Кавказский текст, подобно 

петербургскому, открытому и проработанному В.Н. Топоровым и мн. др. 

исследователями, автор диссертации называет «сверхтекстом», который 

можно выявить через мотивную структуру, представленную в произведениях 

писателей XIX века. Это подчеркивает ценность проведенного исследования, 



а также определяет его научную новизну. Теоретическая значимость 

проделанной работы заключается в выявлении репрезентативности и 

специфики моделей «кавказских» произведений разных авторов XIX – начала 

XX века и «в определении основных черт поэтики литературы о Грузии и 

Кавказе на протяжении 100 лет» (с. 30).  

И.Л. Багратион-Мухранели опирается в своих рассуждениях на 

методологические исследования по теории мифа, философии истории, 

социологии империи, на работы, посвященные общетеоретическим аспектам 

поэтики, поэтики русских классиков, проблемам сюжета и жанра, мотивной 

структуры произведения, проблемам имагологии. Труды А.Ф. Лосева, Р. 

Барта, М. Элиаде,  Е.М. Мелетинского, Г.Д. Гачева, В.Н. Топорова, Б.А. 

Успенского, Н.А. Бердяева, П. Бурдье, А.М. Эткинда, М.М. Бахтина, Ю.Н. 

Тынянова, Л.В. Пумпянского, А.П. Скафтымова, А.П. Чудакова, С.С. 

Аверинцева, Б.М. Эйхенбаума, Г.А. Гуковского, Ю.М. Лотмана, Ю.В. Манна, 

О.М. Фрейденберг, Б.М. Гаспарова, И.В. Силантьева, Ю.Н. Чумакова, Ю.С. 

Степанова, А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского, Д.С. Лихачева оказали 

непосредственное влияние на диссертационное сочинение.  

Описывая мотив неволи в русской литературе (первая глава работы), 

И.Л. Багратион-Мухранели отмечает, что «кавказский топос осознавался в 

этой мотивной структуре как пространство свободы, но посредством 

негативного воплощения» (с. 13 автореферата). Исследовательница 

рассматривает произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, 

Л.Н. Толстого, А.А. Бестужева-Марлинского, Ф.Ф. Торнау, В.И. Даля, 

Н.С. Лескова, Ф.М. Достоевского, М.А. Ливенцова, А.Ф. Вельтмана, 

П.П. Зубова, Д.Л. Мордовцева, В.Р. Зотова, Н.И. Зряхова, Л.А. Чарской. 

Интересно, что в работе произведениям второстепенных авторов и даже 

писателям массовой литературы уделено достаточно внимания. Так создается 

полная и целостная картина литературного процесса XIX в., и «кавказский 

текст» обретает объем и «плотность» после подробной литературоведческой 

рефлексии И.Л. Багратион-Мухранели.  



Обращаясь к мотиву границы (вторая глава работы), диссертантка 

поднимает вопрос о специфике российской колонизации: наша империя 

отправлялась для завоеваний не в далекие страны, на иные материки, а 

осваивала Сибирь, шла на Кавказ и т.д. Русская история связана как раз с 

идеей границы. Автора исследования интересуют разнородные аспекты 

освещения Кавказа как территории – культурологический, фольклорный, 

географический. И.Л. Багратион-Мухранели показывает, что «литература 

стремится преодолевать конфронтацию… между русскими и горцами» (с. 21 

автореферата). Имагологические вопросы, отраженные в «кавказских» 

произведениях писателей, проблема противопоставления «свои/чужие» в 

литературе XIX в. – вот то, что привлекает пристальное внимание автора 

работы и подвергается анализу. «Понятие русского Кавказа как единого 

пространства культуры, а не только присоединенных к Российской империи 

земель, начало складываться во второй половине XIX века» (с. 78), пишет 

диссертантка. Отсюда у русских писателей тяга к фольклору, наблюдение за 

этническими особенностями завоеванного народа (или же находящегося в 

конфронтации с русскими). Отсюда и мечта о Кавказе как земле обетованной, 

окруженной ореолом чудесного. И.Л. Багратион-Мухранели не только 

размышляет о художественных текстах, но и об истории взаимоотношений 

России и Кавказа. 

Материалом для изучения во второй главе работы становится и 

«кавказский» фольклор: диссертантка подробно останавливается на военных 

песнях, большей частью, патриотически-монархического содержания. Кроме 

того, автор исследования пишет и о произведениях писателей-военных и о 

том, как начинает происходить «деромантизация» Кавказа в русской 

литературе. В этом параграфе оказываются соединены одной проблемой как 

поэмы А. Полежаева, так и «Письма из Дербента» А. Бестужева-

Марлинского. Описание трагической гибели русских солдат у Полежаева и 

мифологический Кавказ Бестужева-Марлинского отчасти подготовили 

батальную лирику Лермонтова и изображение войны в его лиро-эпических и 



прозаических текстах. И.Л. Багратион-Мухранели отмечает отражение 

кавказской культуры у Лермонтова: «Он обращался к грузинскому фольклору 

(«Мцыри»), карабахскому варианту тюрко-огузской народной повести 

«Ашик-Гариб», черкесскому преданию об ауле Бастунджи, к адыгскому, 

натухайскому, дагестанским преданиям» (с. 133). Это важно для изображения 

в произведении другой страны, другого, «пограничного» мира. Именно 

Лермонтов видит границу не просто вражеской, но привлекательной и 

заслуживающей уважения. Частично лермонтовским влиянием может 

объясняться документализм и точность деталей в «Казаках» Толстого, 

отказавшегося, впрочем, окончательно от элементов романтизации, все-таки 

свойственной Лермонтову. 

Несомненным достоинством работы является включение в «кавказский 

текст» «Рассказа лезгинца Асана» В. Даля, как и произведений Полежаева и 

Бестужева-Марлинского, это позволяет увидеть предмет описания не только с 

точки зрения известных писателей, но и авторов менее ярких, выражающих 

либо государственную точку зрения, либо следующих за классиками. 

Единственный момент, который кажется мне, пожалуй, достаточно спорным в 

данной главе, – это утверждение о библейском подтексте «Путешествия в 

Арзрум» Пушкина и сходстве «цикла очерков» с жанром «хождений».    

В третьей главе работы, посвященной  мотиву чудесного исцеления, 

представлена кавказская «водяная» литература. Это тоже «кавказский 

пограничный» текст с особым топосом, утверждает диссертантка. «Мотив 

чудесного исцеления, по мнению И.Л. Багратион-Мухранели, явился 

оборотной стороной, продолжением мотива границы и мотива плена в 

репрезентации Кавказа. Их место занимает идиллический хронотоп» (с. 31 

автореферата). Интересна аналогия, которую приводит автор работы, между 

образом розы у Пушкина и у грузинского поэта Д. Туманишвили.  

Лермонтовская «кавказская утопия», проанализированная в третьем 

параграфе главы, создает образ потерянного рая, который поэт искал на 

земле. Этот рай – Кавказ. Диссертантка приводит цитату из статьи Л.В. 



Пумпянского о Лермонтове: «Только смерть у Лермонтова переросла 

хронологизм истории и стала вечностью на дне лежащего, блаженного трупа; 

Лермонтов нашел эвтаназию, сверхчеловеческую мечту римлян. Исполнив в 

бреду своем задачу сверхчеловеческой жизни, Мцыри заслужил смерть; 

дурная вечность демонизма закончена, смерть стала радостным исполнением 

сверхчеловеческого долга, смерть впервые стала не прекращением, а началом 

радостной слитности мгновения и вечности» (Пумпянский Л.В. Лермонтов // 

Классическая традиция. Собрание трудов по русской литературе. М.: Языки 

русской культуры, 2000. С. 626).  

Хотелось бы добавить – в продолжение мысли Л.В. Пумпянского и И.Л. 

Багратион-Мухранели, что в ХХ веке А. Ахматова явно обыгрывала 

«южный» мотив смерти, безусловно слыша в ней лермонтовский голос 

(пусть и не «кавказские» тексты напрямую). Последняя строфа 

стихотворения «Заболеть бы как следует, в жгучем бреду…» («Буду с 

милыми есть голубой виноград, / Буду пить ледяное вино / И глядеть, как 

струится седой водопад / На кремнистое влажное дно») во многом 

ориентирована на «Выхожу один я на дорогу…», где отчетливо прочерчена 

параллель небо/земля: «Пустыня внемлет Богу, / И звезда с звездою говорит. 

// В небесах торжественно и чудно! / Спит земля в сиянье голубом». 

Ахматова в своем тексте использует два эпитета Лермонтова в одной строфе: 

кремнистый путь превращается в кремнистое дно, а сиянье голубое, 

окружающее землю, – в голубой виноград. Метафорические образы 

приобретают конкретность окраски и определенность значения, из 

невесомых романтических становятся детальными акмеистическими, 

принимают форму и предметность. 

В тексте Ахматовой можно отметить еще одну ассоциацию с 

Лермонтовым. Голубой цвет – его любимый, особенно в сочетании с золотым 

или серебряным (у Ахматовой голубой виноград рифмуется с седым 

водопадом), и если кремнистое дно отсылает к «Выхожу один я на 

дорогу…», то влажное дно – к балладе «Русалка»: «… На дне у меня / Играет 



мерцание дня». Сюжет лермонтовской баллады основан на любви русалки к 

мертвому витязю, покоящемуся «на подушке из ярких песков, / Под тенью 

густых тростников», а сюжет стихотворения Ахматовой – на встрече в 

загробном саду с мертвыми или изгнанными «милыми». Эта параллель 

подчеркивает мистическую природу прогулки и пикника с мертвыми у 

седого водопада. 

Перекличка ахматовского текста с кавказской поэмой «Мцыри» 

косвенная, но именно это ощущение «блаженного мира», мистического 

райского пространства, созданное Ахматовой «с оглядкой» на Лермонтова, 

подчеркивает, на мой взгляд, верность мыслей И.Л. Багратион-Мухранели о 

лермонтовском переживании «кавказской утопии». 

Четвертая глава исследования посвящена мотиву культурного 

миротворчества. Автор работы обращается к просветительской церковной 

литературе и рассматривает рассказы о подвиге Святой Нины из «Жития 

Святых Русской Церкви также Иверских и Славенских» А.Н. Муравьева и 

«Полного жизнеописания святых грузинской церкви» М. Сабинина, 

размышляет о взаимоотношение русской и грузинской церквей. Также И.Л. 

Багратион-Мухранели интересует и «светское просветительство», 

представленное соратниками-литераторами М.С. Воронцова – не только 

русскими (Я.П. Полонский, В.А. Соллогуб, М.А. Ливенцов), но и пишущими 

по-русски (Н. Бердзенов, Р. Эристави и др.). В 3, 4 и 5 параграфах 4-ой главы 

диссертации рассматривается творчество (и историческое в том числе) 

В.А. Соллогуба и Я.П. Полонского и особенности провинциальной печати 

(деятельность Нико Николадзе). Годы «европеизации» Кавказа при М.С. 

Воронцове нашли свое отражение в судьбе и произведениях этих авторов.    

Завершает главу параграф, где сопоставляется «Хаджи-Мурат» Толстого 

и кавказские исторические романы Д.Л. Мордовцева. Это сравнение 

подчеркивает аналогию между классикой и массовой литературой и дает 

возможность представить уровень исторической беллетристики конца XIX 

века.  



Вывод ясен: рассматриваемая диссертация является завершенным 

исследованием, в котором поставлены обоснованные и достоверные 

научные положения, и в конце которого даны выводы и намечены 

дальнейшие перспективы. Результаты работы были апробированы на 

научных конференциях и опубликованы в 57-ти публикациях (из них 20 в 

изданиях, рекомендованных ВАК), в двух монографиях и двух учебных 

пособиях. Заслуживает уважения и апробация диссертационного 

исследования на многочисленных российских и зарубежных конференциях. 

Результаты и выводы могут быть использованы в практике преподавания в 

вузах при чтении курсов лекций по истории русской литературы XIX – 

начала ХХ века, задействоваться при подготовке спецкурсов и 

спецсеминаров по творчеству А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, Я.П. Полонского и др., при проведении практических занятий, 

литературных факультативов в старших классах средней школы с 

гуманитарным уклоном, а также при разработке учебных и методических 

пособий, что определяет практическую значимость исследования.  

Количество и качество проделанной работы, ее стиль, изложение 

результатов на 365 стр. (включая приложения), адекватное представление 

текста в автореферате и 57-ми публикациях – все это отвечает требованиям, 

предъявляемым к исследованиям, представленным на соискание ученой 

степени доктора наук, изложенным в пунктах 9-10 действующего Положения 

о присуждения ученых степеней.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что Ирине Леонидовне 

Багратион-Мухранели удалось решить крупные задачи – раскрыть и 

описать систему репрезентации Грузии и Кавказа в текстах различных 

русских авторов; выявить соотношение русской национальной идентичности 

и идентичности «горцев»; осмыслить роль Кавказа в русской литературе 

через детальный анализ и типологию кавказских мотивов и их эволюцию.  

 




