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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

С момента вхождения Грузии в состав  Российской империи (1801)  тема Кавказа 

оказалась предметом пристального внимания русской литературы и продолжала ею 

оставаться в течение ста лет. Здесь переплелись различные обстоятельства — как собственно 

литературные, так и внелитературные. Кавказ оставался узлом противоречий — 

политических, религиозных, общественно-социальных, цивилизационных. Литература 

формировала представления о новых народах и регионах Российской империи. И, 

параллельно, сравнивая их с российским менталитетом, уточняла и формировала 

представления о самоидентификации русской нации в соприкосновении с новым топосом. В 

XIX веке Россия на Кавказе была представлена в состоянии войны и мира, гражданского и 

церковного строительства. Новый топос литературы, сменивший условный Восток эпохи 

Просвещения, потребовал создания новых жанрово-тематических комплексов, обновления 

сюжетно-мотивной структуры в динамическом единстве произведений, связанных с 

репрезентацией Грузии и Кавказа. Русская литература смогла выработать «двойную оптику», 

представить не только точку зрения присоединяющего центра, но и кавазского региона, 

показав широту имагологического подхода. При уникальном стилевом разнообразии авторов, 

писавших на протяжении ста лет о Кавказе, сложились определенные тематические 

константы, устойчивые мотивы произведений, рисующие образ национального мира в 

инонациональной среде. Образ Другого на Кавказе во многом определял формирование и 

национального самосознания русской классической литера туры.  

Став частью государства Российского, Кавказ был вынужден подчиняться общим 

законам и правилам Империи. Но, оставаясь южной границей, окраиной, Грузия и Кавказ 

обладали особым укладом и статусом бытия, складывавшимся веками, имели особые 

условия существования, которые отстаивали с оружием в руках. Армения (взятие Эривани) 

также являлась местом кровопролитных столкновений русской армии и персидской, но в 

литературе она не получила такого освещения, как Грузия и Северный Кавказ. 

Напряженность кавказской жизни усиливалась неоднородностью кавказских племен и 

международной политикой Российской империи. Кавказ оставался полигоном внутренней 

колонизации, вскоре превратившись в пространство религиозной войны - теократического 

объединения горских племен под управлением мюридов, объявивших газават России на 
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Кавказе. 

Религиозный аспект в большой степени определял как важность межнациональных 

связей, так и глубокий подтекст художественных произведений русской литературы. 

Единство православия России с единоверной Грузией лежало в основании устойчивого 

представления о том, что русских любят и будут любить после присоединения Кавказа к 

империи, что здесь есть «свои» - христиане и «чужие» - дикие горские племена, не 

понимающие реальных выгод от присоединения к России. Картл-Кахетинское царство 

единственное среди новых земель Российской империи (Польши, Молдавии) вошло в Россию 

добровольно.  

Но помимо религиозного аспекта на Кавказе, и особенно на Северном Кавказе важен 

был аспект цивилизационный. Военно-разбойничьи образования племен (черкесов, чеченцев, 

кабардинцев, даргинцев, аварцев и др.), осуществлявших набеговую политику на соседей, 

должны были поменять образ жизни, «замириться», встроиться в иерархию российского 

государства, во многих случаях видоизменить элиту, перейти от шариатского суда к 

общегражданскому, признать систему светского образования, заниматься мирными 

занятиями -  скотоводством и земледелием.  

Однако политика Российского государства в отношении Кавказа не была продумана 

стратегически, часто менялась тактически. Международный фактор — войны с Турцией и 

Персией, влияние на Оттоманскую Порту и  Иран  Франции и Англии и попытки 

вмешательства в дела на Кавказе часто приводили к тому, что внутренняя политика 

определялась ими. Кроме того, внедрение имперской системы управления и российских 

законов часто осуществлялось силовыми методами, без учет местной специфики. Процесс 

глобализации в политике начал формироваться не в ХХ веке и рассмотрение тенденций 

нациомоделирования и становления самосознания регионов были обратной стороной 

глобализации. Формирование нации во многом опиралось на использование культурного 

конструирования, представленного в текстах художественной литературы и фольклора. 

 Топос гор в русской литературе  был связан с одической традицией, поэтическим 

восторгом, начиная с Хотинской оды
1
 М.В.Ломоносова и в дальнейшем рассматривался как 

пространство духовного подъема, пути веры. С начала XIX века русская литература 

                                                 
1 Ломоносов М.В. Ода блаженныя памяти Государыни Анны Иоанновны на победу над турками и татарами и 

на взятие Хотина 1739 года. // Ломоносов М.В. Избранные произведения. («Библиотека поэта». Большая 

серия). – М. –  Л. «Советский писатель». 1965. С. 63-70. 
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стремилась к воспроизведению неведомой для читателя природы, образа жизни, менталитета 

народов, живущих «за хребтом Кавказа». Делалось это   не только  ради живописности, 

разнообразия как самоцели и описания экзотического материала, а ради утверждения 

общечеловеческих ценностей и понимания культуры Другого. Кавказ стал русским 

Востоком, куда устремлялись представители европейского романтизма, разрабатывавшего 

понятие couleur localе. Позаимствовав некоторые типологические черты английской и 

французской литератур романтизма (Любовь Путешественника и туземки, тип  «Девы гор», 

тип «Благородного Дикаря» и т.д.), русская литература выработала ряд самостоятельных 

мотивов, приемов и стилей, которые сформировали оригинальную ветвь национальной 

литературы. Обратившись к жанру утопии, писатели, формировавшие кавказскую тему, 

продолжали разрабатывать темы, важные для русской литературы своего времени, обогащая 

ее, как в плане идей, так и в стилевом отношении.  

Литература о Кавказе перешла грань местной тематики и воспринималась как часть 

русского национального самосознания. Мотивная структура, сложившаяся в литературе о 

Кавказе, воспроизводилась не только в высокой литературе - Пушкина, Лермонтова, 

Толстого, но также у писателей второго и третьего ряда, в массовой литературе, в фольклоре. 

Именно мотивная структура художественных и документальных произведений - эпических, 

лирических, драматических — позволяет выйти на целостный уровень рассмотрения 

литературы о Грузии и Кавказе в плане культурологическом.   

Концепт «свои-чужие» определяется Ю. С. Степановым как «противопоставление, 

которое, в разных видах, пронизывает всю культуру и является одним из главных концептов 

всякого коллективного, массового, народного, национального мироощущения»
2
. Это 

разграничение существует не только как пространственно-территориальная граница, но и как 

разница в системе верований и культур, как динамическое формообразующее явление. 

Ю.М.Лотман в книге «Беседы о русской культуре» справедливо отмечает, что «положение, 

«на перекрестке» противоположностей — основа механизма, порождающего новое... Чтобы 

стать значимым, то есть «новым», «свое» как бы перемещается на положение «чужого», 

переживает «второе знакомство» с нами и вновь становится «своим»»
3
. Отношение к чужому 

в каждом исторически конкретном обществе было связано с определенной картиной мира, и 

                                                 
2  Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. – М.: Языки русской культуры, 1997. –  С.472. 

3 Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства. (XVIII – начало XIX века). –  

Санкт-Петербург : «Искусство — СПБ», 1994. –  С. 386. 
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поэтому оппозиция «свой-чужой» имела в разные эпохи различное наполнение.  

 Этот процесс описан недостаточно. Более того, почти нет работ, которые описывают 

этот процесс во взаимодействии, в диалоге сторон. Настоящая диссертация должна в 

определенной степени восполнить пробел в изучении литературы о Грузии и Кавказе, их 

репрезентации в русском общественном сознании.  

Актуальность исследования обусловлена, во-первых, высокой значимостью Грузии и 

Кавказа в русской классической литературы XIX и  начала ХХ века, запечатлевшей Россию в 

состоянии войны и мира, гражданского и церковного строительства; во-вторых, 

использованием «двойной оптики», имагологического подхода, соединившего русско-

европейский взгляд с уникальным опытом традиций народов Востока; в третьих –   историко-

культурной значимостью в истории Российской империи Кавказа и кавказской войны, 

которая продолжалась c 1817 по 1864 год. Именно в это время, после окончания войны 1812 

года, происходит интенсивное оформление русского самосознания, закрепление в 

общественном восприятии кавказского мифа.  

Научная новизна настоящей работы обусловлена тем, что в ней впервые в 

отечественном литературоведении осуществлено типологическое исследование принципов 

репрезентации Грузии и Кавказа целостно, с различных точек зрения, - имперско-

исторической и сакральной, не только пространственно (по горизонтали), но также во 

временном аспекте, мифопоэтически (по вертикали).    

Элементы поэтики анализируются не только в контексте диахронных, но и 

синхронных традиций отечественной литературы, рассматриваются интертекстуальные связи 

произведений, учитываются достижения русского зарубежья и зарубежных славистов. 

Основополагающими при рассмотрении материала выступают религиозный аспект, который 

является важнейшим в межэтнических взаимоотношениях народов Кавказа, и аспект 

имагологический. 

Цель настоящего исследования представить принципы репрезентации  русской 

классической традиции в литературе о Грузии и Кавказе на протяжении XIX века. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач.  

Во-первых, раскрыть и описать систему репрезентации Грузии и Кавказа в текстах 

различных русских авторов. 

Во-вторых, выявить соотношение русской национальной идентичности и 
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идентичности «горцев», осознание «другого».   

В-третьих, проанализировать тематическое и хронологическое рассмотрение 

мотивной структуры произведений. 

В-четвертых,  осмыслить роль Кавказа в русской литературе, через детальный 

анализ и типологию кавказских мотивов и их эволюцию. 

В-пятых, изобразить смену репрезентационных парадигм Кавказа и Грузии в 

русской классической литературе. 

Объектом исследования являются репрезентационные модели в художественной 

литературе. 

Предмет исследования — принципы и приемы репрезентации Грузии и Кавказа в 

русской литературе в контексте литературных традиций на основе корпуса художественных и 

документальных произведений литературы XIX века, посвященных Грузии и Кавказу.  

Хронологические рамки исследования — с конца XVIII века — появления первых 

произведений о Кавказе в русской литературе — оды Державина Г.Р. «На возвращение графа 

Зубова из Персии» (1797 г.) до публикации повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат» (1912 г.)  

Соответственно, материалом исследования стали произведения русских писателей о 

Грузии и Кавказе, включая как оригинальные, так и первые переводные произведения 

грузинской литературы на русском языке («Принцесса Гуландана») поэзия, проза, 

документальная литература, массовая литература о Грузии и Кавказе, публицистика XIX 

столетия, солдатский фольклор времен Кавказских войн, агиографическая литература. 

Методология диссертационного исследования основывается на комплексном подходе, 

включающем использование историко-литературного, историко-культурного, 

мифопоэтического, историко-сравнительного, историко-типологического, сравнительно-

типологического, биографического, интертекстуального, стилистического метода, 

имагологического, религиоведческого методов  анализа. Существенную часть представляют 

работы, рассматривающие процесс нациомоделирования как результат культурного 

конструирования, опирающийся на формирование национальной идентичности, 

воплощенной в литературе. 

Для более точного понимания сути представленной работы, следует отметить круг 

понятий, используемых в тексте. Кавказский дискурс — общее определение Кавказа. 

Кавказский топос — место, пространственное понимание «Другого». Имагология — наука о 
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восприятии «Другого» в парадигме «свой/чужой». Репрезентация. Мотивная структура. 

Этностереотип. Миф. Понятие мифа в аспекте нациомоделирования мы рассматриваем 

отдельно на странице 23. 

Г. О. Винокур в книге «Введение в изучение филологических наук», рассматривая 

проблему самостоятельности филологии и ее эволюции на протяжении XIX века приводит в 

пример неприятие книги «Триумф в Риме». «Ученый-классик, привыкший комментировать 

тексты, рассуждал: «Вот если бы у Тита Ливия встретилось темное место, связанное с 

триумфами в Риме, тогда этим следовало бы заниматься. А самостоятельно, когда ученый 

идет от текста к действительности — такое подход методологически недопустим, законно 

только движение от действительности — к тексту, ни в коем случае не наоборот»
4
  

Между тем не только во второй половине XIX века, но и в течение всего ХХ века 

движение от текста — к действительности является не только законным, но и широко 

распространенным. Это подход культурологический, опирающийся на тексты и на явления 

материальной культуры, синтезируя их. Выдающийся ученый-классик Ф. Ф. Зелинский 

различал подход аналитической герменевтики — понимания и комментирования памятника и 

герменевтики синтезирующей, от памятника — к действительности. Последний — 

синтетический - фактически также является культурологическим подходом. 

По наблюдению А.Ю. Сорочана, направление современных литературоведческих 

исследований «требует как можно более широкого контекста освоения литературного 

процесса»
5
. Этот исследовательский контекст осуществим с помощью репрезентационных 

моделей. Нас интересует как русская литература отражала жизнь региона — Грузии и 

Кавказа. Этот исследовательский контекст восстанавливается при анализе 

репрезентационных моделей.  Термин «репрезентация» используется нами в связи с тем, что 

явления грузинской и кавказской жизни обладали своими («другими») национальными 

интенциями, которые русская литература вбирала и представляла (репрезентировала) 

читателям. Ведь сам по себе феномен «репрезентации изначально задается как 

«запаздывающий» или вторичный относительно присутствия – презентации, то есть 

репрезентация возникает в силу отсутствия (в момент репрезентирования) объекта, который 

                                                 
4  Винокур Г.О. Введение в изучение филологических наук. //Винокур Г.О. Собрание трудов. –  М. : Лабиринт, 

2000. С.34. 

5  Сорочан.А.Ю. Формы репрезентации истории в русской прозе XIX века. Автореферат диссертации на 

соискание Доктора филологических наук. – Тверь, ТвГУ, 2008. С.3 
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она репрезентует
6
». Соответственно этот методологический подход «позволяет нам 

рассматривать «вторичные проявления» – тексты, в которых фиксируется не самый объект, 

<...> а представление о нем».
7
 Одним из важнейших аспектов репрезентации выступает 

литература, свидетельствующая о характере формирования представлений нации о себе и 

Других. Ряд исследователей, рассматривающих нацию как наррацию (Х.Бхабха), предлагают 

воспринимать  национальное как культурное, исходить из того, что одной из основных форм 

репрезентации национального становится национальный миф, закрепленный в литературе. 

Репрезентация
8
 же является использованием знаков, которые отображают нечто иное. 

Данный термин несет в себе целый ряд смыслов и интерпретаций. В теории литературы 

обычно репрезентация трактуется как нечто, представляемое повторно в  настоящее время.
9  

Репрезентация используется в лингвистике, в теории речевых актов, как первая стадия 

представления речевого поступка (Д.Остин, Дж.Сѐрч). В богословии и метафизике 

используется понятие, близкое к репрезентации. Это «воплощение», или «присутствие», 

«формы присутствия», которые звучат слишком терминологически и не годятся для анализа 

литературы. Возражение в случае использования понятия «репрезентация» могла бы 

вызывать приставка «ре-», означающая возврат к чему-то. Но термин «презентация» получил 

в последнне время узкотерминологический компъютерный смысл, а «представление» имеет в 

себе слишком субъективный оттенок смысла, тогда как во всех видах литературы мы имеем 

дело с созданием и знакомством читателя с чем-то, в реальность существования чего просит 

нас поверить автор. «Репрезентация» как представление чего-то — в данном случае Грузии и 

Кавказа представляется нам наиболее уместным термином.  

Исследование этой проблематики приобретает особую значимость и актуальность. 

                                                 
6 Новейший флософский словарь. – Минск, 2001. С.826. 

7 Сорочан А.Ю. Формы репрезентации истории в русской прозе XIX века. Автореферат диссертации на 

соискание доктора филологических наук. – Тверь, ТвГУ, 2008. С.5. 

8  

Традиционно слово «презентация» толковалось только как финансовый термин ―предъявление денежного 

документа к выплате‖, а презентант - как его предъявитель. Оба существительные родственные с латинским 

praesento - ―передаю, вручаю‖, отсюда и известное презент - ―подарок‖. Впоследствии слово презентация 

расширило сочетаемость с существительными, обозначая вместе праздничное событие, торжественное 

открытие, представление чего-то. Через презентацию широко информируют об определенном явлении, факте. 

Самая частая сочетаемость: произошла (произойдет) презентация. Поэтому презентация не имеет связи с 

презентовать - ―дарить‖, ―преподносить подарки‖, но обнаруживает родство с понятием - ―представлять‖, т.е. 

репрезентация - ―представительство‖, «представление». 

9   O'Shaughnessy, M & Stadler J, Media and society: an introduction, 3rd edn. –  Oxford University Press, South 

Melbourne, 2005. 
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Сегодня мы находимся в ситуации, когда вопросы национальной идентичности, создание 

новой европейской общности, как суммы ―малых европейских идентичностей,‖ встает снова 

и выходит за пределы литературоведения.  

С позиции компаративистики мы можем сделать вывод, что сегодня национальные 

литературы включаются в современный диалог культур и принимают участие в 

кросскультурном  взаимодействии. 

Под кросскультурным взаимодействием мы  понимаем особый вариант 

позиционирования себя в межкультурном дискурсе, специфический способ соотношения  

«Своих» и «Чужих».  

Ежедневно мы имеем дело с «Другими» субъектами, которые отличаются от «нас» 

своей идентичностью и способами репрезентации. Вопрос, как преодолеть противостояние 

«Я» и «Другого» является предметом рассмотрения ученых разных гуманитарных областей 

знания. О.Аронсон, например, критикует современную полемику об этничности, поскольку 

она проходит в плоскости идентичности и предлагает перевести рассмотрение с «образа 

другого» на «отношение - с - другим»
10

, предложенное философом французским 

Э.Левинасом. Американский православный философ Дж. П.Мануссакис в книге «Бог после 

метафизики», рассматривая Взгляд Другого, дает прочтение этой проблемы  в богословско-

философском аспекте. Он считает, что некоторые ценные наблюдения, помогающие 

переосмыслить роль субъективности в моем опыте Другого, можно почерпнуть в 

обсуждении Жаном-Полем Сартром типичного примера интерсубъективных отношений. 

«Читая Сартров феноменологический анализ взгляда, мы видим, как он переворачивает 

фундаментальный принцип видения. «Поскольку всякий взгляд взаимен», пишет Сартр, 

«когда я вижу Другого, всегда есть возможность, что Другой видит меня. Наблюдая Другого 

как человека, проходящего мимо моей скамейки в парке, или, скажем, нищего на углу, я вижу 

его/ ее как объект. Другой становится действительно Другим лишь в тот решающий момент, 

когда Другой видит меня. Когда я перестаю смотреть на Другого, позволяя ему/ ей видеть 

меня (в чуде обмена взаимными взглядами), Другой перестает быть вещью среди других 

вещей и возвращает себе свой статус «субъекта» в отношении и в общении со мною (в свою 

очередь, Я, утрачивая свою центральную позицию, предстает уязвимым в своем отношении с 

Другим). Итак, когда то, что я не вижу, ставится выше того, что я вижу, тогда Другой 

                                                 
10 Аронсон А. Анархическая этничность. // Синий диван. – 2005. – № 6. – С.50-51. 
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получает позволение явиться. 

<...> Взгляд Другого удивляет нас. Он внезапно заставляет нас осознать себя: 

«Впервые я существую как я для своего нерефлексивного сознания. Как раз это мое 

вторжение чаще всего описывали: я вижу себя, поскольку некто видит меня» . Во взгляде 

Другого нам не только даруется Другой: самым парадоксальным образом, этот взгляд являет 

наше собственное существо‖
11

. 

Вопрос же национальной идентичности, особенно остро актуализовавшийся в 

современной общемировой ситуации постколониалиализма, волнует многих исследователей. 

Изучение репрезентаций является актуальной проблемой мирового 

литературоведения. Нам было важно обратиться к этому материалу, дабы рассмотреть в 

исторической перспективе методы изучения задач, представляющих сходный круг проблем с 

позиций более современного знания.  

Данное понимание проблемы не было характерно для мировоззренческих подходов 

ХIХ столетия, однако нам важно обозначить такое понимание темы, поскольку современное 

восприятие включает в себя более широкую палитру культорологических аспектов, 

учитываемых при анализе кавказского дискурса. 

Основоположник нового подхода к востоковедению в американской науке Эдвард 

Саид в книге «Ориентализм» достаточно основательно исследует проблему «Другого», его 

идентичность и способы его репрезентации. «Идентичность «я» или идентичность «другого» 

далека от того, чтобы быть чем-то статичным»
12

. Однако в его исследовании русский опыт 

представлен слабо. 

Кавказский текст представляет интерес в двойном ракурсе: как литература, 

складывавшаяся в результате территориальной идентичности, региональная. И как 

общенациональная, отразившая процессы нациомоделирования. В последнее время в 

литературоведении успешно развиваются исследования так называемого «спатиального 

анализа» . Термин «spatialization‖ переводится как «пространственный» и используется для 

изучения локальных общностей. В литературоведении спатиальный анализ «объединяет 

исследования того, как социальные и культурные практики влияют на пространство и, 

наоборот, как пространство, место влияют на человека, его самосознание, сферу 

                                                 
11 Мануссакис Джон Пантелеймон. Бог после метафизики. Теологическая эстетика. – Киев: Дух iЛiтера, 2014. 

–  С.52-53.  

12  Саид, Эдвард Вади. Ориєнтализм. Западные концепции Востока. – Спб. : Русский мир,  2006, С.16. 
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символических представлений, мотивацию, поведение, деятельность»
13

 . 

Литература XIX столетия дает богатые возможности для подобного анализа, 

отмеченные как центробежными, так и центростремительными тенденциями. Спецификой  

Российской империи было то, что осваивались не заморские территории, а земли, ставшие 

сопредельными, вовлекаемые в орбиту скорее «внутри-имперской» политики, чем внешних 

геополитических отношений. При этом само явление колонизации сложно подвергается 

аксиологическим оценкам: это не всегда империализм и экспансия, и в то же время, освоение 

и интеграция разнородных культур, их взаимовлияние и установление между ними 

иерархических взаимоотношений. 

«Чужие» постепенно  становились своими и литература четко отображала этот 

процесс. В России колонизации были подвергнуты два большие и поликультурные региона, 

освоенные империей в XIX столетии. Это – Средняя Азия и Кавказ. Среднеазиатские мотивы 

были проанализированы и детально раскрыты в трудах Э.Ф. Шафранской
14

. Перспективным 

направлением дальнейшего исследования   может стать выявление типологии и специфики 

постколониального дискурса в мировой литературе, в том числе и изучение специфики 

границ и сопоставительное изучение  колониального дискурса как в одной национальной 

литературе, так и компаративистическом изучении (работы Кати Хокансен).  

История вопроса. В отечественном литературоведении в ХХ веке появился ряд 

монографических исследований, посвященных кавказской тематике в творчестве отдельных 

писателей. - Лермонтова, Грибоедова, Пушкина, Толстого, Полонского. Это работы 

Л.Семенова
15

, В.Шадури
16

, И.К. Ениколопова
17

, И.С.Богомолова
18

, И.Л.Андроникова
19

.     

                                                 
13 Подлесных А.С. Геополитика Алексея иванова в контексте прозы об Урале: Автореферат диссертации на 

соискание кандидата филологических наук. Екатеринбург, 2008, С. 4. 

14   1) Шафранская  Э. Ф. Мифопоэтика иноэтнокультурного текста в русской прозе XX - XXI вв. Диссертация 

на соискание степени доктора филологических наук. Волгоград, Волг. Гос. Пед. Унт., 2008 ;   Шафранская Э. 

Ф.   Ташкентский текст в русской культуре. – М.: Арт хаус меда, 2010. С.304. 

15 Семенов Л. Лермонтов и Лев Толстой. –  М. М.,  тип. Саблина, 1914. – С. 456. ; Семенов Л.П. Лермонтов и 

фольклор  Кавказа. –  Пятигорск – Орджоникидже, 1941. – С.100. 

16 Шадури В.С. Декабристская литература и грузинская общественность. – Тбилиси, ТГУ, 1958, 578 С.;   

Летопись дружбы грузинских и русских писателей с древнейших времен до наших дней. Ч.1-2, – Тбилиси, 

ТГУ, 1967. 655 С., 667 С.;  Русские писатели о Грузии в 2 тт., Тбилиси, ТГУ, 1948. С. 531.  

17 Ениколопов И.К. Грибоедов в Грузии. – Тбилиси, «Заря Востока»,  1954. С.160. // Энаколопашвили И.К. 

Пушкин в Грузии, Тбилиси, «Литература да хеловнеба», 1966. 108 С. 

18 Богомолов И.С. Полонский в Грузии. – Тбилиси, «Литература да хеловнеба», 1966. 200 С. ; // Богомолов И.С. 

Армения в творчестве Якова Полонского. – Ереван, Изд. АН Армянской ССР, 1963. 124 С. 

19 Андроников И.Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году. – М., «Советский писатель», 1955. 268 С.; // Лермонтов: 

Исследования и находки. –  М., «Художественная литература», 1977. 646 С. 
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Проблемам изображения Кавказа в русской литературе  посвящен ряд  кандидатских 

диссертаций. Работа Е. А. Степановой «Кавказская фабула в русской литературе XIX - XX 

века» подробно рассматривает формирование механизмов этностериотипов. «Понимая 

фабулистику отечественной литературы как динамическую систему, мы полагаем, что она 

может быть дополнена, по крайней мере, еще одной фабулой — кавказской. Кавказская 

фабула в нашем представлении — это событийная основа, предопределенная литературной 

традицией изображения Кавказа, построенная на ситуации плена и любви между русским и 

горянкой»
20

. С. М. Романенко, рассматривая кавказский миф как форму существования 

литературной традиции исследует соотношение таких понятий, как «тема», «мотив», 

«канон», «топос» и традиция», выделяет типологию персонажей в кавказском мифе — 

Благородный дикарь, Дева гор, Пленник, Кавказец (вообще)
21

. В большинстве  подобных 

работ исследователи касаются частных сторон репрезентации Грузии и Кавказа. (В данном 

контексте следует упомянуть также работы В. М. Гуминского «Проблема генезиса и развития 

жанра путешествий в русской литературе»
22 

и С. Ю. Степочкиной «Движение фольклорного 

мотива «поиск утраченной возлюбленной» в творчестве А.С.Пушкина: от поэмы «Руслан и 

Людмила» к сказкам
23

»). 

В докторских диссертациях затрагиваются общие проблемы развития русской 

классической литературы, в некоторых аспектах рассматривающие  проблему репрезентации 

Кавказа. И.С.Богомолов рассматривает проблемы компаративистики «Из истории грузинско-

русских литературных взаимосвязей (Первая половина XIX века)
24

». Здесь нужно указать 

теоретическую важность работы Ю.М.Лотмана  «Пути развития русской литературы 

преддекабристского периода»
25

 (1961), и  «Концепция личности в русской литературе первой 

                                                 
20 Степанова Е.А. Кавказская фабула в русской литературе XIX -XX века. Автореферат на соискание ученой 

степени кандидата филологических наук. – Уфа: Башк. Гос. Пед. Ун-т,  2004. –  С.5. 

21 Романенко С.М. Кавказский миф в русском романтизме и его эволюция в творчестве Я.П.Полонского. 

Автореферат диссертации на соискание кандидата филологических наук. –  Томск :ТГУ –  2006. 

22 Гуминский В.М. Проблема генезиса и развития жанра путешествий в русской литератур. Автореферат 

диссертации на соискание кандидата филологических наук. –  М.: МГУ, 1979. 

23  Степочкина С.Ю. Движение фольклорного мотива «поиск утраченной возлюбленной» в творчестве 

А.С.Пушкина: от поэмы «Руслан и Людмила» к сказкам». Автореферат диссертации на соискание кандидата 

филологических наук. – М.: Мос. Гос. Обл. Унт. – 2006. 

24 Богомолов И.С. Из истории грузино-русских литературных взаимосвязей. (Первая половина XIX века). 

Автореферат диссертации на соискание доктора филологических наук. – Тбилиси : ТбГУ. –  1968, 43 С. 

25 Лотман Ю.М. Пути развития русской литературы преддекабристского периода. Автореферат диссертации на 

соискание доктора филологических наук. – Л. : ЛГУ. – 1961 
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трети XIX века в свете христианской аксиологии», Н. П. Жилиной
26

 (2010). В диссертации 

А.А.Плисс «Мотивная структура в «Кавказском тексте» русской литературы первой 

половины XIX века
27

» (2014) рассматриваются произведения как русских, так и кавказских 

писателей-просветителей, однако понятие мотива автор, вслед за Б.М.Гаспаровым 

использует излишне широко, как любой феномен любое смысловое «пятно».  

Немаловажное значение имеют выводы относительно жанровой и стилевой природы 

литературы о Грузии и Кавказе в общих работах, посвященных романтизму (Ю.В. Манн, 

С.Г.Бочаров, И.З.Сурат, В.А.Кошелев), где анализируются вопросы поэтики, творчеству 

Толстого (В.А.Ковалев, В.В.Келдыш, Я.Гордин), рассматривающие историософию писателя.  

В советское время и сегодня произведения «Кавказский пленник» А.С.Пушкина и 

Л.Н.Толстого, «Мцыри» и «Герой нашего времени» Лермонтова, «Хаджи-Мурат» Л. Н. 

Толстого включены в школьную и вузовскую программы изучения. В методических 

указаниях и учебных пособиях есть главы, посвященные этим произведениям. Как правило 

авторы анализируют их в русле пушкинско-толстовских традиций, выделяя в качестве 

специфических особенностей поэтики образ автора, проблему автора и героя, местный 

колорит и др, не анализируя произведения в динамике, которая раскрывается в мотивной 

структуре.  

Среди зарубежных исследований можно выделить статьи и монографии Скотта 

Петера «Кавказские пленники: идеология империализма в лермонтовской «Беле
28

»; Сюзан 

Лейтон ―Российская империя и литература. Покорение Кавказа от Пушкина до Толстого
29

», 

ее же «Российская мифология девятнадцатого века о кавказских дикарях в русском 

востоковедении: границы империи и народы, 1700-1917
30

»; Льюиса Бэгби «Александр 

                                                 
26 Жилина Н.П. Концепция личности в русской литерпатуре первой трети XIX века в свете христианской 

аксиологии. Автореферат диссертации на соискание степени доктора филологических наук. – М.  

Литературный институт им. А.М.Горького, 2010.  

27 Плисс А.А. Мотивная структура в «Кавказском тексте» русской литературы первой половины XIX века. 

Автореферат диссертации на соискание доктора филологических наук. Махачкала, – ФБГОУ ВПО 

«Пятигорский Государственный лингвистический университет», 2014. 

28 Scott Peter. ―Prisoners of Caucasus‖: Ideologies of Imperialism in Lermontov's ―Bela‖. //PMLA 107: 2 (1992). –  

pp. 246-260. 

29 Layton Susan, Russian Literature and Empire. Conquer of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. – (Cambridge : 

Cambridge Univ. Press, 1995). 

30 Layton Susan, Nineteenth-Century Russian Mythologies of Caucasian Savagery, in Russia's Orient: Imperial 

Borderlands and People, 1700-1917, ed. Daniel.R.Brower and Edward J. Lazzerini. –  (Bloomington and 

Indianapolis^ Indiana UP, 2001). 
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Бестужев-Марлинский и русский байронизм
31

»; Пола Дебрецени «Социальная функция 

литературы. Александр Пушкин и русская культура»
32

; Стефании Сандлер «Далекие радости: 

Александр Пушкин и творчество изгнания
33

»; Евы Томпсон «Имперские знания: русская 

литература и колониализм
34

»; Норимацу Кѐхэй «Субъекты колониальной репрезентации в 

русской литературе XIX века
35

», и некоторые другие. Большинство из них рассматривают 

творчество отдельных авторов или политические аспекты  функционирования литературы о 

Кавказе. 

Следует выделить работу Норимацу Кѐхэй, посвященную характеру отображения  

Кавказа в русской литературе XIX  века, которая базируется на анализе колониальной 

репрезентации в литературоведении более позднего периода
36

.  

В отечественном литературоведении ХХ века при анализе   художественной 

литературы о Кавказе меняются географические (преимущественно это Северный Кавказ, 

Чечня) и религиозные составляющие. Расширяется и круг пишущих. Это не только русские 

авторы, но и представители других культур. Тема Кавказа, помимо русской литературы, 

начиная с середины ХХ века стала освещаться в различных национальных (кавказских) 

литературах. В советской литературе тему единоверия России и Грузии как основы единства 

и любви сменила тема интернациональной дружбы между народами и нарастающей 

неприязни в отношении Грузии после развенчания культа личности Сталина.   

Наряду с ней возникали, начиная с 60-х годов XX века, и произведения с 

сепаратистскими тенденциями.  В плане религиозных отношений тема религии стала 

рассматриваться в контексте проявления межконфессиональных конфликтов на Кавказе. В 

связи с этим появились попытки переосмысления Кавказских войн, героизации образа 

Шамиля
37

, изменения акцентов в соотношении России и кавказских народов
38

, использование 

                                                 
31  Бэгби Л. Александр Бестужев-Марлинский и русский байронизм. Санкт-Петербург. : Академический 

проект. –  2001. C. 368. 

32 Debreczeny Paul, Social Function of Literature. Alexander Pushkin and Russian Culture. (Standford : Stanford UP, 

1997). 

33 Sandler Stephanie, Distant Pleasure: Alexander Pushkin and Writing of Exile (Stanford: Stanford UP, 1998). 

34 Tompson Ewa M. Imperial Knowlege: Russian Literature and Colonialism (Westport and London : Greenwood 

Press, 2000). 

35 Норимацу Кѐхэй. Субъекты колониальной репрезентации в русской литературе XIX века. // Лев Толстой: 

Сквозь рубежи и межи. Slavic Reserch Center . Hokkaido University. Sapporo. 2011. c.167-187. 

36 Норимацу Кѐхэй. Субъекты колониальной репрезентации в русской литературе XIX века. // Лев Толстой : 

сквозь рубежи и межи. Гл. Ред. Тадаси Накамура. Slavic Reserch Center/ Hokkaido University. – Sapporo, May 

2011. С.167-187. 

37  Муртазали Дугричилов. Об одной популярной на Кавказе песне. «Наш Дагестан», 2007, февраль. –  Режим 
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глубоко неоднозначного термина «колонизация». Тем более актуальным сегодня является 

полномасштабное представление о Кавказском сверхтексте в русской классической 

литературе, которое и предпринято в настоящем исследовании. 

Выбранная методика исследования позволяет нам свести воедино множество 

художественных представлений о Кавказе в единую парадигму и выявить на этой основе 

эволюцию и типологию  представлений об избранном регионе в русской классической 

литературе: от романтической условности, опытов реалистического рассмотрения до 

разноуровневой религиозной,  мифологической  и идеологической интерпретации Кавказа в 

художественной словесности.  

Наше исследование в известном смысле нарушает сложившуюся систему 

филологических принципов. Изучение Кавказских реалий в художественной литературе в 

предшествующий период было либо слишком глобальным (литература, посвященная 

«связям» русской литературы с национальными), либо слишком локальным (анализ 

отдельного произведения или монографическое исследование творчества отдельного автора). 

Целостное представление не складывалось. В научном дискурсе, как мы увидим далее, также 

доминировали подходы, отражающие один какой-либо тип описания, например, анализ 

сюжетного типа наррации, без учета всех остальных видов литературы. В зависимости от 

системы взглядов, Кавказу отводились разные роли в оппозиции «Запад-Восток». Вплоть до 

утверждения, что «историческая миссия России, объединившей славян, лежит на Кавказе, и - 

шире — на Востоке»
39

. Кавказ - «славян естественная грань» (Пушкин)
40

 - привлекает 

соединением реальных, имперских и символических, мифопоэтических начал: живописная 

природа, первобытная вольность, анклав христианства (Грузия, Армения) в мусульманском 

окружении исконных врагов России — Турции и Ирана, порубежный народ — казачество, 

возможность найти исцеление физическое и духовное. «Другая жизнь и берег дальный» 

                                                                                                                                                                  
доступа http://murtazali.livejournal.com/2473.html  Дата обращения 16.04.2012, С.1-4 

38  Цуциев А.А. Русские и кавказцы: очерк незеркальной неприязни. Вестник Института цивилизации, Вып. 1 и 

2. Владикавказ, 1998 и 1999 г. –  Цит. по Режим доступа http:// www.iriston.co/nogbon/news.php?newsid=925  

Дата обращения 11.04.2011, с.1-28. 

39 Об этой концепции Ксаверия Корчак-Браницкого, друга Лермонтова и участника «кружка шестнадцати» 

упоминает Ю.М.Лотман. «Фаталист» и проблема Востока и Запада в творчестве Лермонтова.//В школе 

поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. –  М. : «Просвещение», 1988, С. 230.  

40 В данном контексте можно усмотреть некую культурно-типологическую параллель по отношению к 

американскому фронтиру.  
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(Пушкин
41

) помогают лучше понять себя. Практически все сколько-нибудь значительные 

писатели XIX века обращались к теме Грузии и Кавказа, и целостное, системное описание 

этих обращений составляет основу данной работы. 

Исторически после вхождения Грузии в состав Российской империи — не просто 

грузинские реалии стали привлекать русских писателей, а в целом Кавказ и грузинская тема, 

которая рассматривалась в теме кавказской. Грузия с точки зрения России была центром 

Кавказа — не только административным, но и художественным («Мцыри» М.Ю.Лермонтова, 

«Хаджи-Мурат» Л.Н.Толстого) 

 

Описание кавказского топоса в русской литературе отличается от описания различных 

региональных пространств, отмеченных местным колоритом. Во-первых качеством, во-

вторых - количеством авторов, писавших о Кавказе. Здесь не только классики, как Пушкин, 

Лермонтов, Толстой, но и авторы массовой литературы и авторы беллетристики
 
литераторы 

второго ряда, как Бестужев-Марлинский, Полежаев, Даль, Полонский, Соллогуб, Муравьев; 

писатели, связанные с массовой литературой — П.П.Зубов, Н.И.Зряхов, Д.Л.Мордовцев, 

Л.А.Чарская. Существует большая документальная литература о Грузии и Кавказе, фольклор, 

связанный с Кавказской войной. 

Мы рассматриваем узловые прецеденты художественной интерпретации Кавказа — 

Пушкин, Бестужев-Марлинский, Лермонтов, Толстой, названные выше авторы. 

Зачастую имагологический дискурс в общественном сознании и литературе 

переплетался с идеологическим. 

На протяжении XIX века в литературе формировались этностереотипы — 

Благородный Дикарь, Хищник, Дева Гор, Путешественник, Учтивый Гость. Постепенно 

менялся образ Другого. Он трансформировался от нищего разбойника к трагическому герою 

(«Хаджи-Мурат» Л.Н.Толстой), от Девы гор к образу Смиренномудрой верной Жены («Н.А. 

Грибоедова» Я.П.Полонский). 

В настоящем исследовании содержится попытка представить «мифологию места», 

очертить проблематику и постараться определить ее роль в развитии русской классической 

литературы. Место это не исчерпывалось одним каким-либо понятием, как-то: «провинция», 

                                                 
41 Кошелев В.А. Историософская оппозиция «Запад-Восток» в творческом сознании А.С.Пушкина. – «Русская 

литература» – 1994. –  №4. –  С. 3-16. 
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«окраина», «театр военных действий», «граница», «горы», «инославные», «дикие», либо 

«курорт», «рай», место паломничества, путешествия и так далее, –  Кавказ является 

сверхтекстом русской литературы и рассматривался с разных точек зрения. 

Кавказ был в центре внимания писателей на протяжении всего XIX века, мы видим 

два основных способа репрезентации объекта — Кавказ библейский и Кавказ имперский. Ева 

М.Томпсон назвала свою книгу «Трубадуры империи: Русская литература и колониализм», 

Сьюзен Лейтон  - «Русская литература и империя. Покорение Кавказа от Пушкина до 

Толстого»42 Данное мнение представляется нам односторонним, поскольку не учитывается 

целый ряд важных моментов. Помимо государственного аспекта, важным обстоятельством 

была духовная интеграция единоверческих русского и грузинских народов. Целью империи 

было присоединить Кавказ, «замирить» горские народы и уже потом отразить это все в 

литературе. Отличительной чертой российской колонизации, в отличие от британской, 

французской, голландской, являлся ее внутренний характер. Задачей литературы было 

представить во всей полноте психологию, образ жизни, верования, традиции и обычаи.   

Покорение Сибири и Закавказья происходило на окраинах империи, в результате 

переселения и установления общеимперских законов и создания местной администрации.  

На Кавказе, который находился в орбите влияния Турции и Ирана, ситуация открытых 

столкновений усиливалась постоянным «воинственным разбоем» со стороны черкесов, 

дагестанцев, лезгин, кабардинцев и других многочисленных горских племен. Кавказская 

война, продолжавшаяся с 1817 по 1864 год сменила русско-иранскую и русско-турецкие 

войны. Но тем не менее о Кавказе в русской литературе писали много и с любовью. Кавказ, 

как скажет о нем А. С. Пушкин в «Кавказском пленнике», «стал новый для меня Парнас». 

Здесь он писал эпилог «Руслана и Людмилы», лирику, частично «Путешествие в Арзрум». И 

начиная с «Кавказского пленника» Пушкина в русской литературе появляется фольклор и 

быт черкесов. Пушкин специально делает примечание к поэме, объясняя такие слова, как 

сакля, аул, уздень, и т. д.  

Вниманием к этнографии кавказцев будут отличаться практически все русские 

писатели, касавшиеся этой метапровинции — Бестужев-Марлинский, Лермонтов, которые 

изучали местные языки («татарский на Кавказе, что французский в Европе» писал в письме 

                                                 
42  Layton Susan. Russian Literature and Empire. Conquest of the Caucasus from Pushkin to Tolstoy. – Cambridfe. 

Cambridge University Press. 1995, P. 356. 
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Лермонтов). Классические тексты о Кавказе в качестве литературных памятников 

рассматривались неоднократно, исследования поэтики памятников в целом и рассмотрение 

их поликультурности возникали на стыке филологии и имагологии
43

. Но само внимание к 

другим культурам и народам еще не объясняет феномена кавказского мифа русской 

литературы.  

Грузия и Кавказ были представлены в литературе XIX века чрезвычайно 

разнообразно; изначально литературный миф стал основой целой традиции. Кавказский миф 

имел константные черты, восходящие к наиболее устойчивым сторонам жизни кавказских 

народов, к матричному поведению русских на Кавказе, представлял картину мира в 

целостности, определил основные социальные роли и типажи персонажей, действовавших во 

время Кавказских войн и в мирное время. И репрезентационные практики в данном случае 

тесно связаны с практиками мифологизации локуса.  

Понятие мифа получало разные определения в отечественной и зарубежной 

литературе. Мы рассматриваем кавказский миф интегративно и опираемся в трактовке мифа 

главным образом на труды представителей различных отечественных и зарубежных школ - 

А.Ф.Лосева
43

, Я.Э.Голосовкера
44

 Е.М.Мелетинского
45

, М.И.Стеблин-Каменского
46, 

 

М.Элиаде
47

 и Р.Барта
48,

 а также на исследования А.А.Потебни
49

, О.М.Фрейденберг
50

, 

Ю.В.Шатина
51

, Л.А.Ходанен
52

, С.М.Романенко
53

, Р.Вейман
54

. Наиболее плдотворной нам 

представляетчся концепция мифа как одного из главных способов репрезентации 

национальной идентичности, при понимании нации как наррации и национального как 

культурного (Х.Бхабха). Кавказский миф, возникший в русской литературе XIX века, для нас, 

как и для некоторых указанных исследователей, отчасти остается метафорой. По своим 

                                                 
43 Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. – М. : 1982. 

44 Голосовкер Я.Э. Логика мифа. –   М. : «Наука», 1987. 

45 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. –  М.: «Наука», 1976. 407 С. 

46 Стеблин-Каменский М.И. Миф. – Л.: ЛО «Наука», Сер. «Из истории мировой культуры», 1976. 104 С. 

47 Элиаде М. Аспекты мифа. – М.: Академический Проект, 2010. 251 С. 

48 Барт Р. Мифология. – М.: 1996. 

49 Потебня А.А. Мысль и язык А.Потебни. – Харьков : изд. «Мирный труд», 1913. 225 С. 

50 Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. – М, 1998. 

51 Шатин Ю.В. Миф и символ как семиотические категории. –  

Http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=931EC3A5245F437E809C0F63ECF70F... 11.04.2011 

52 Ходанен Л.А. Миф в творчестве русских романтиков. –  Томск, 2000. 

53 Романенко С.М. Кавказский миф в русском романтизме и его эволюция в творчестве Я.П.Полонского. – 

Томск, Автореферат диссертации на соискание степени кандидата филологических наук, 2006. 

54 Вейман Р. История литературы и мифологии. Очерки по методологии и истории литературы. – М.: 

«Прогресс», 1975. 343 С. 

http://student.km.ru/ref_show_frame.asp?id=931EC3A5245F437E809C0F63ECF70F
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функциям он сходен с мифом архаическим, хотя и является авторским. Формирование 

кавказского мифа приходится на период романтизма в русской литературе, когда понятие 

«мифа» трактовалось очень вольно, каждый автор был волен его создавать. 

Употребляя термин «миф» мы используем определение М.Элиаде: «Это всегда рассказ 

о некоем «творении», нам сообщается, каким образом что-либо произошло, и в мифе мы 

стоим у истоков существования этого «чего-то». Миф говорит только о произошедшем 

реально, о том, что себя в полной мере проявило. Персонажи мифа — существа 

сверхъестественные. Они известны, так как действуют в легендарные времена «начала всех 

начал». Миф раскрывает их творческое начало и обнаруживает сакральность (или просто 

сверхъестественность) их деятельности»
55

   

Однако опыт анализа литературы о Кавказе не исчерпывается собственно 

литературоведческими — мифопоэтическими,  поэтологическими, культурно-историческими 

подходами. История как часть современности представлена у большинства авторов, начиная 

с Жуковского («К Воейкову», «Добро пожаловать, певец», 1814) и Грибоедова («Хищники на 

Чегеме», 1825); здесь поэт употребляет понятие «хищники» в отношении жителей Кавказа. 

(Но не следует в этом видеть особое пренебрежение именно к неразвитым кавказцам. В 

рассказе А.П.Чехова «Злоумышленник» герой применяет тот же эпитет - «хищник» - по 

отношению ко вполне русскому мужику, занимавшемуся вандализмом - откручивавшем 

гайки с железнодорожного полотна). 

В диссертации в имагологическом ракурсе рассматривается соотношение  

этностереопипов образов русского «Своего» и кавказского «Чужого» народов. 

Соприкоснувшись с иным образом жизни, традициями, культурой, русская литература 

извлекла из этого многое для понимания себя. Литературоведческая имагология как раздел 

компаративистики позволяет выявить как собственное национальное самосознание, 

мироощущение, менталитет, так и особенности  воспринимаемого объекта. Характерно, что в 

восприятии кавказских чужестранцев, русская литература не прибегает к средствам 

комического изображения, в отличии от иронического изображения иностранцев  в прозе 

второй половины XIX века — немцев
56

 у Гоголя, Даля, Лескова, поляков у Достоевского
57

, 

                                                 
55 Элиаде Мирча. Аспекты мифа. – М.: Академический Проект, 2010 С.15-16. 

56 Папилова Е.В. Художественная имагология: немцы глазами русских (на материале литературы  XIX века). –  

Автореферат диссертации на соискание кандидата филологических наук, М.: МГУ, 2013, 21 с. 

57  Никольский Е.В.  Образы поляков в произведениях Всеволода Соловьева и Федора Достоевского // 
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французов – у Л. Толстого. 

Сложность и богатство литературы о Кавказе требует различных подходов ее 

описания, которые мы пытаемся типологически описать в репрезентационной парадигме. 

«Опыт искусства представляет собой превосходный путь узнать чужое Ты в его 

Другости и, с другой стороны, в нем — собственное Я58», - пишет Х.Яусс, представитель 

рецептивного метода, близкого к идеям М.М.Бахтина, В.Изера, Р.Ингардена. Вслед за этими 

авторами мы понимаем произведение принципиально диалогически, с учетом актуализации в 

процессе восприятия. В работе также широко используется и релятивистский метод П. 

Бурдье, который понимает литературу как культурную форму, опосредующую и 

конституирующую общественные взаимодействия. С это точки зрения  классический 

литературный текст «продукт грандиозного предприятия символической алхимии, в которой 

сотрудничают — с равной убежденностью и весьма неравной прибылью — все агенты, 

действующие в поле производства»59. 

Предшествующие исследования, как правило, придерживались одного какой-либо 

подхода, - этнографического, политического и др. в результате чего накоплен большой 

эмпирический материал.  

Обобщить и типологически систематизировать этот богатый материал  позволяет 

изучение мотивной структруры в рамках теории наррации. 

Одним из фундаментальных поэтологических основ литературного текста, особенно 

эпического произведения, выступет нарратив. Ж.Женетт в работах по поэтике описывает 

дихотомию нарратива и дискурса: «В качестве нарратива повествование существует 

благодаря связи с историей, которая в нем излагается; в качестве дискурса оно существует 

благодаря связи с наррацией, которая его порождает
60

». Для создания нарратологической 

теории, которая сегодня развивается в виде сюжетологии и сюжетографии, большое значение 

имеет понятие мотива, выдвинутое А.Н.Веселовским. 

К термину «мотив» интерес в нашем литературоведении был далеко не постоянным. 

Еще А.Н.Веселовский в «Исторической поэтике» сформулировал его следующим образом: 

                                                                                                                                                                  
Науковий вісник Східноєвропейського національного університе-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 

3 (252). – C. 99-105. 

58 Яусс Х.-Р. К проблеме диалогического понимания./ Перевод с нем. Е.А.Богатыревой // Вопросы философии. 

–  1994. –  № 12. –  С. 105. 

59 Bourdieu P. Les Regles de l'art: Genese et structure du champ litteraire, Paris, 1992. P.241. Выделено автором. 

60 Женетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры. М., 1998, Т.2, с. 66. 
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«Под мотивом я разумею простейшую повествовательную единицу, образно ответившую на 

разные вопросы первобытного ума или бытового наблюдения
61

». Таким образом 

Веселовскому удалось сделать важнейшее открытие – выделить «простейшую 

повествовательную единицу». Сюжетом же стала тема, «в которой снуются разные 

положения-мотивы
62

». 

Спустя сто лет для определения мотива, (трудноопределяемого в своем органическом 

единстве) мы встречаем целый спектр метафор, основывающихся на идее повторяемости, 

цикличности элементов смысла – и «пятно смысла» (Б.М.Гаспаров), и «матрешки» смысла» 

(В.И.Тюпа). 

Более аналитично мотивную структуру описывают такие авторы как  В.Я.Пропп, 

В.Б.Томашеский, В.М.Жирмунский, А.Н.Скафтымов, Б.И.Ярхо, а также Е.М.Мелетинский и 

Б.Н.Путилов.  

И в 20-х годах, и много позже – в 60-х В.Я.Пропп полагал, что морфологический 

подход в целом – открытие А.Н.Веселовского, что «разделение сюжета и мотива 

представляет собой огромное завоевание, так как оно создает условия для научного анализа 

сюжетов, анализа их состава и дает возможность ставить вопросы генезиса и истории»
63

 

Этим вопросам в связи с теорией мотива, сам Пропп посвятил специальную монографию 

«Исторические корни волшебной сказка» (Л., 1946), где исследовал древнейшие мотивы, в 

частности их связь с обычаяними посвящения. 

В статье «Классическая поэтика неклассической эпохи» И.О.Шайтанов пишет, 

определяя значение  влияния Веселовского и Проппа на гуманитаристику ХХ века: «Пропп 

взял у Веселовского название и идею своей знаменитой книги. (имеется в виду «Морфология 

сказки» – И.Б.-М.). Начал постройку собственной морфологии, воспользовашись термином 

Веселовского – «мотив», сразу же уточнив его, а по сути заменив понятием «функции» (что 

открыло путь к структурализму. Это признает и К.Леви-Стросс, сославшись на В.Я.Проппа 

как на одного из своих предшественников в разных областях знаний)
64

». 

Создатель «Исторической поэтики», как это отмечалось, не пользуется понятием 

                                                 
61 Веселовский А.Н. Собр. Соч. Спб.: Издание Отделения русского языка и словесности Императорской 

академии наук. 1913. т.2. Вып. I, с. 11. 

62 Там же, с.11.  

63  Пропп В.Я. Русская сказка. (Собрание трудов В.Я.Проппа) – М.: Лабиринт. 2000, с.102. 

64 Шайтанов И.О. Классическая поэтика неклассической эпохи. // Александр Веселовский. Избранное: 

Историческая поэтика. М., Росспэн, 2006, с. 9. 
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«фабула». Для Веселовского в этом диалоге происходит превращение события реальности в 

язык и единица-мотив обозначает не столько событие, сколько «положение». В отличие от 

него, Б.В.Томашевский при рассмотрении уровней развертывания сюжета строит 

рассмотрение от фабулы к сюжету. (И. Чернов включал эту статью Томашевского в 

«Хрестоматию по теоретическому литературоведению», изданную в Тарту в 1976 году.). 

 Один из наиболее привычных способов трансляции семантического комплекса 

литературы (как традиционно, так и модернистской) – исследование жанровой природы 

произведений. Открытие М.М.Бахтиным содержательности категории жанра («Жанр – 

память искусства
65

»), привело к тому, что во второй половине ХХ века  основной акцент 

ставился на анализе жанровых форм, мотив присутствовал в исследованиях в гораздо 

меньшем объеме. Однако подход Бахтина не был всеобъемлющим. Его идеи имели 

достойных оппонентов не только в 20-е годы.  

Нам представляется плодотворным в плане возможностей анализа трансляци 

семантических комплексов, высказанная еще в 1981 году, И.М.Смирновым, мысль о 

существовании двух контекстов в произведении – контекста, отсылающему к контексту 

ближайшему  и контексту жанровому. В статье «Диахронические трансформации 

литературных жанров и мотивов» исследователь спорит с Бахтиным в отношении 

происхождения романной формы. «Не все романы, как считал М.М.Бахтин, восходят к 

карнавальному архетипу через последующие звенья сократического диалога и Менниповой 

сатиры
66

». Былина и волшебная сказка, в качестве жанрового контекста описываются как 

такие жанры, в которых преобладают метонимический и метафорический подходы к 

действительности. Эстетический контекст складывается из произведений тематически 

единых художественных комплексов. В «Бесах» Ф.М.Достоевского – это «Житие Марии 

Египетской» и повесть о бесе Зерефере, которые образуют вместе с цитируемым  в хронике 

мотивом единый смысловой ряд (мотивы гордости и покаяния)
67

.  

Функции цитат, как и жанров, не остаются неизменными в различные эпохи. 

Стилизации и мистификации – подделки. 

В восьмидесятые годы интерес исследователей к теории мотива существенно 

уменьшился, возник перерыв, прежде чем в 1990 году в Новосибирске началась многолетняя 

                                                 
65 Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1963, с. 142. 

66 Смирнов И.П. Диахронические трансформации... Там же, с.61. 

67 Там же, с.11. 
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работа над словарем сюжетов и мотивов под руководством Е.К.Ромодановской, 

продолжающаяся и сегодня. Положения Веселовского уточнялись и рассматривадись в 

отношении единого контекста русской литературы, включая древнерусскую и литературу 

нового времени. Книга И.В.Силантьева «Поэтика мотива» 2004 года в серии «Языки 

славянской культуры» стала вехой и обобщением  на этом пути. Силантьев убедительно 

доказывает, что мотив относится к  семиотическим образованиям и должен рассматриваться 

в таких категориях как означаемое и означающее, денотат и коннотат, синтактика и 

прагматика, семантика, нарратив. И фабула, и сюжет не являются первичными аспектами 

нарратива. В фабуле события излагаются в аспекте смежности, в сюжете с точки зрения 

отношений сходства. «На фабульном уровне мотив, … облекается в плоть непосредственного 

действия и взаимодействует с системой определенных персонажей, что собственно 

выражается в формировании конкретного уникального события. Именно событие является 

конечным выражением мотива в повествовании»
68

. 

Дальнейшее осмысление мотива происходит в интенсивно развивающейся в 

последнее время отрасли литературоведения – нарратологии. Теоретик нарратологии 

Ю.В.Шатин
69

 рисует четкую картину применения мотива. «С нашей точки зрения, мотив есть 

не только явление языка и речи, но и третьей составляющей – самого текста. Универсальной 

лингвистической трихотомии соответствует трихотомия в нарратологии: мотифема – мотив – 

алломотив. Мотифема – это наиболее универсальное понятие, родственное знаменитым 

пропповским функциям, которые не обязательно связаны с фольклорным и художественным 

дискурсом, но могут активно использоваться как в мифологических, так и в посведневных 

нарративах. Мотив – явление художественной речи, производное от ее главного свойства – 

интертекстуальности. Алломотив исключительно текстуален, присущ данному тексту с его 

специфическими свойствами, где наиболее точно прослеживается связь между 

нарратологией и скрипцией
70

».      

 Переиздание книги А.Н.Веселовского «Избранное: Историческая поэтика» с 

предисловием И.О.Шайтанова (2006) и начатое в 2013 году в Новосибирском Институте 

                                                 
68 Силантьев И.В. Поэтика мотива. М., Языки славянской культуры., 2004, с. 117. 

69 Ю.В.Шатин в 1998 году предложил модель семантического древа сюжетов: Шатин Ю.В. Сюжет и мотив в 

контексте традиции. Новосибирск.: изд-во СО РАН, 1998, с. 56-63.  

70 Шатин Ю.В. И.В.Силантьев. Поэтика мотива. // Известия РАН. Серия Литературы и Языка. 2006, том 65, 

№3, С. 67-68.  
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Филологии СО РАН издание журнала «Сюжетология и сюжетография», знаменуют 

следующую ступень в разработке отечественной нарратологии. 

Для Веселовского в этом диалоге происходит превращение события реальности в язык 

и единица-мотив обозначает не столько событие, сколько «положение». «Единицами 

традиционного повествования служат не голые, неосмысленные события, а события-

метафоры, т. е. фактически уже «речи», «реплики в диалоге». Природа ставит человеку свои 

«вопросы», реальные, но не обязательно событийные, – а человек «отвечает» на них 

языковой единицей-мотивом, обозначающем не столько события, сколько «положение»
71

, – 

считает С.Н.Зенкин. «Простейшие мотивы … могли самозарождаться, серии мотивов = 

сюжеты возбуждают, при их сходстве, вопрос о заимствовании с той или иной стороны
72

». 

Ю.В.Шатин и И.В.Силантьев считают, что «можно говорить о двух интенциях мотивов – 

простейших (архетипических) с установкой на познание  объяснение и более сложных, с 

установкой на занимательность, усиливающей личное изобразительное начало»
73

  

Теоретики мотивики и нарратологии исходят из сходного понимания мотива в трудах 

О.М.Фрейденберг. В.И.Тюпа в статье «Словарь мотивов как научная проблема (на материале 

пушкинского творчества)» уточняет область применения мотивов А.Н.Веселовским, называя 

их интертекстуальными семантическими повторами. Полемизируя с Б.М.Гаспаровым, 

который считает, что в роли мотива может выступать любое смысловое «пятно», Тюпа 

отмечает, что «В литературной практике многие традиционные мотивы могут быть 

развернуты в целые сюжеты, а традиционные сюжеты, напротив, «свернуты» в один мотив. 

Например, во множестве произведений мировой литературы мы встречаемся как с сюжетом 

блудного сына, явно или (чаще) неявно воспроизводящими событийную канву притчи из 

Евангелия от Луки, так и с мотивом блудного сына, актуализирующим ту же притчу в 

читательском сознании без воспроизведения ее в тексте <...> Поэтому, строго говоря, мотив 

являет собой двумерное единство мотивемы (термин, введенный Э.Дандисом для 

обозначения транстекстуального инварианта всех повторов одного мотива – по аналогии с 

                                                 
71 Зенкин С.Н. Русская реалистическая нарратология ХХ века. (К истории понятия «сюжет»). // Нарративные 

традиции славянских литератур. (Средневековье и новое время). Сборник научных трудов– / Российск. 

Академия наук. Сибирск. Отд-ние. Ин-т филологии. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. Гос. Ун-та, 2007. с.46-

47. 

72 Веселовский А.Н. Историческая поэтика. Л, 1940, с. 502 

73 Шатин Ю.В., Силантьев И.В. Сюжетология и сюжетография как базовые основания нарратологии. // 

Сюжетология и сюжетография. Научный журнал. // Новосибирск, 2013, № 1, с.4. 
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понятиями фонемы или морфемы) и ее внутритекстовой алломотивной манифестации 

(«конкретная реализация субъекта, объекта, их отношения, атрибутов, пространственных и 

других показателей <...> Так алломотивы «ложных друзей» и «наперсниц заблуждений» в 

текстах А.С.Пушкина выступают филиациями более широкого мотива «суетного пира», 

который в свою очередь, отсылает к притче о блудном сыне, будучи субститутом второй фазы 

четырехфазного сюжета, артикулированного Пушкиным четырьмя «картинками» из 

«Станционного смотрителя». Специфика художественного языка и мышления такова, что 

осколочный алломотив по своей семантической емкости не уступает полному сюжето-мотиву 

блудного сына, а тот, в свою очередь, не уступает всей совокупности мотивов этой 

литературно продуктивной притче, восходящих к ритуально-мифологическому комплексу 

инициации»
74

 Исходя из понимания О.М.Фрейденберг («Поэтика сюжета и жанра») 

существования мотива в мифе, В.И.Тюпа пищет, что «Мотив – это своего рода 

мифологическая матрешка смыслов
75

».  

Новое содержание – память литературного творчества – находим в концепции 

экспериментального издания словаря-указателя сюжетов и мотивов. Э.А.Бальбуров в статье 

«Сюжет и традиция» говорит о необходимости «отходить от традиционных схем и мотивных 

комплексов, преодолевая их твердо очерченную предметность. С другой стороны – они 

продолжают жить и сохранять свою власть над текстопорождением в качестве семантико-

морфологических ориентиров и опор, повторяющихся моментов живой и движущейся 

(исторической поэтики) и концептосферы русской литературы. Решение вопроса видится в 

новой онтологии традиционных мотивов и сюжетов, вытекающей из концепции словаря. Из 

сферы когнитивных абстракций, где сюжетология привыкла мыслить идеальные инварианты 

сюжетных схем и мотифем, они переносятся в «резонантное пространство» (термин 

В.Н.Топорова) ее мнемонического контекста... Ведь в событии художественного 

смыслопорождения и рецепции память – не фантом, а столь же реальный фактор, как и 

текст». Э.А.Бальбуров отмечает, что сюжеты, а точнее, сюжетно-мотивные комплексы … 

берутся в том виде, в каком они живут в гипертексте русской литературы и в ее 

мнемонической памяти» они берутся не сами по себе, а в системе дискурса (не как «вещь», а 

                                                 
74 Тюпа В.И. Словарь мотивов как научная проблема (на материале пушкинского творчества)». // Словарь-

указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Экспериментальное издание. Вып. 1. – Новосибирск. 

Издательство СО РАН, 2006, с. 172, 174. 

75 Там же, с. 174. 
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как «положение вещей»
76

. 

«Положение вещей» более устойчиво, оно позволяет описывать жизнь в ее 

онтологическом постоянстве, выявлять общность не только в разных произведениях одного 

писателя, но и у разных по стилю и жанрам писателей.  

Произведения о Кавказе привлекают внимание своими художественными 

достоинствами, богатством и разнообразием реалистических типов, ярких и живых 

характеров героев, своеобразием стиля, органически усвоившего многие художественные 

средства устной народной поэзии, и широким использованием лексического богатства 

русского языка, причем фольклорные мотивы являются  неотъемлемым элементом 

художественной системы писателя.  

 Литература о Кавказе перешла грань местной тематики и воспринималась как часть 

русского национального самосознания. Мотивная структура, сложившаяся в литературе о 

Кавказе, воспроизводилась не только в высокой литературе - Пушкина, Лермонтова, 

Толстого, но также у писателей второго и третьего ряда, в массовой литературе, в фольклоре.  

Анализ литературы с помощью мотивной структуры позволяет выявить 

семантические константы, характеризующие сознание русского общества, представленные 

литературой. Мотив плена отражает тему свободы/неволи, актуальную в разные периоды 

существования Российской империи и сохраняющий актуальность до сих пор, о чем говорят 

произведения ХХ и ХХI века
77

, связанные с пленом и Кавказом. Мотив границы связан с 

проблемой первичного нациомоделирования и имагологическими моделями своего/чужого  

(Чужого Другого, Другого и Своего Другого). Мотив чудесного исцеления сложился как ответ 

на восприятие целительности  живописной природы Кавказа и утопической мечты о вечном 

возвращении. И наконец, мотив культурного миротворчества — следствие 

просветительского воображаемого представления о национальной идентичности - 

утопических попыток воссоздать органическое единство империи, основываясь на 

единоверии России и Грузии, без учета мусульманского населения, экономического 

устройства колоний, без преодоления языкового барьера. Тем не менее, утопические идеи 

оказываются плодотворными для литературы и понимания национальной идентичности, 

                                                 
76 Бальбуров Э.А. Сюжет и традиция. // Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы. 

Экспериментальное издание. Выпуск 3, часть 2. – Новосибирск, издательство Сибирского отделения 

Российской Академии наук. 2009, сс. 380, 383. 

77 Маканин В. Кавказский пленный.   
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концепта «русскости» в инонациональном окружении. Во второй половине XIX века 

появляются проекты создания «новой отрасли русской словесности» –  «кавказской». На 

представлении, что «за хребтом Кавказа» может сохраняться большая свобода — казацкая 

община, появляются поэтизация иного мира - «кордона», границы в «Казаках». Возникает 

ожидание того, что на Кавказе могут существовать герои, противостоящие Империи — 

Хаджи-Мурат Л.Н.Толстого.        

Осознание этих ярких и хорошо известных мотивов русской классической литературы 

существовали по отдельности, в основном, в рамках исследования поэтики и философии 

отдельных писателей. Репрезентация Грузии и Кавказа как целого не производилась в 

отечественном литературоведении, в результате чего оставались открытыми ряд ключевых 

вопросов, возникшие, начиная с первого мифопорождающего произведения — поэмы 

«Кавказский пленник»: Почему черкешенка любит русского? Почему возникло у В. 

Соллогуба в середине ХIX века желание создать новую ветвь русской литературы — 

«кавказскую словесность»? Почему именно казацкая община на Кавказе представлялась 

Л.Н.Толстому образцом государственного устройства?  

Ответы, которые дала русская классическая литература, связаны с целым рядом 

факторов — религиозных, политических и собственно литературных и позволяют перейти к 

обобщениям общенационального характера, построить модель становления этнокультурных 

концептов. 

Таким образом, настоящая диссертация должна в определенной степени восполнить 

пробел в изучении литературы о Грузии и Кавказе, их репрезентации в общественном 

сознании.  

Элементы поэтики анализируются не только в контексте диахронных, но и 

синхронных традиций отечественной литературы, рассматриваются интертекстуальные связи 

произведений, учитываются достижения русского зарубежья и зарубежных славистов. 

Основополагающими при рассмотрении материала выступают религиозный аспект, который 

является важнейшим в межэтнических взаимоотношениях народов Кавказа, и аспект 

имагологический. 

Методологической основой работы являются исследования отечественных и 

зарубежных ученых, посвященные: 

проблемам теории мифа работы А.Ф.Лосева, Р.Барта, М.Элиаде,  Е.М.Мелетинского, 
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Г.Д.Гачева, В.Н.Топорова, Б.А.Успенского, Т.Н.Бреевой, Л.Ф.Хабибуллиной; 

проблемам философии истории Н.А.Бердяева, А.С.Панарина, П.Нора; 

проблемам социологии империи Э.Саид, П.Бурдье, В.А.Тишкова, С.Хантингтона, 

А.М.Эткинда;  

проблемам общетеоретических аспектов поэтики: работы М.М.Бахтина, 

В.В.Виноградова, Ю.Н.Тынянова, Л.В.Пумпянского, А.П.Скафтымова, А.П.Чудакова, 

С.С.Аверинцева; 

поэтики русских классиков Б.М.Эйхенбаума, Г.А.Гуковского, Л.П.Гроссмана, 

Н.В.Измайлова, Ю.М.Лотмана, Ю.В.Манна; 

проблемам сюжета и жанра, мотивной структуры произведения О.М.Фрейденберг, 

Б.М.Гаспарова, В.И.Тюпы, Е.К.Рамодановской, И.В.Силантьева, Ю.Н.Чумакова, 

Э.А.Бальбурова, К. Норимацу;  

проблемам имагологии Ю.С.Степанова, А.Н.Веселовского, В.М.Жирмунского, 

Д.С.Лихачева.  

 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. На протяжении XIX и начала ХХ столетий Кавказ остается в русской литературе 

воплощением Иного, объектом, нуждающимся в репрезентации. Многочисленные 

колониальные интерпретации кавказской темы лишь маскируют «отдельность» Кавказа. 

Стремление колонизировать пространство лишь обнажает его особые характеристики. 

 2. Отдельные тексты, посвященные Кавказу, образуют довольно сложную систему. 

Для ее анализа достаточно обратиться к ключевым мотивам, на которых основывается 

репрезентация «иного места». Сами по себе эти мотивы включают некие оценочные 

элементы, уравновешивающие друг друга. Так соотносятся мотив плена и мотив исцеления, 

мотив границы и мотив культурного миротворчества. 

 3. После «Кавказского пленника» А.С.Пушкина репрезентация Кавказа связана с 

ограничением свободы протагониста — будь то захваченный горцами воин или не способный 

избавиться от условностей цивилизации представитель империи. Ограничение свободы 

подчеркивается при сопоставлении состояний человека и природы, а преодоление несвободы 

может быть связано лишь с трагедией. 

 4. «Кавказские курорты» не просто сменяют «кавказские опасности», когда 
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осуществляется покорение новых территорий. В русской литературе — с конца XVIII 

столетия — упоминания о Кавказе связаны с идеей телесного здоровья. Рассматривая 

документальные и художественные тексты, мы можем проследить, как этот мотив 

сохраняется неизменным, от романов просветителей до путеводителей начала XX века. 

 5. Идея границы пронизывает кавказские тексты — граница эта воображаемая, так 

как «место памяти» (термин П.Нора) свободно от реконструкции реальных границ: империя 

поглощает Кавказ, но иллюзорная демаркационная линия совершенно очевидно 

характеризуется и в литературе путешествий, и в исторических романах. Роман М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» - наиболее яркое воплощение этой идеи: однако 

романтическая ирония, с которой связано изображение героического в данном тексте, 

позднее отходит на второй план. Мотив границы трансформируется в мотив «перехода». 

 6. Мотив культурного миротворчества рассматривается в аспекте мотива 

просветительства церковного (А.Н.Муравьев) и светского. В разгар кавказской войны во 

второй половине XIX века миротворческие усилия приводят к появлению литературы 

утопической. В.А.Соллогуб, Я.П.Полонский, Л.Н.Толстой наряду с реалистическим 

изображением Кавказа, рисуют идеальный желаемый мир.   Традиция это берет начало в 

творчестве Пушкина и Лермонтова и восходит к идее единства русского и грузинского 

православия, составляющую основу желательности русских на Кавказе. 

Данная система мотивов позволяет реконструировать всю модель репрезентации 

Кавказа в русской литературе. Иное пространство сохраняет статичные свойства, однако они 

корректируются с учетом мотивов, которые постепенно меняются. В систему антитез, 

которые детерминируются описанием Кавказа, непременно включаются «стабильные» (плен 

и исцеление) и «динамичные» (граница, культурное миротворчество) элементы. Тем самым 

репрезентация Кавказа, сохраняя единство, претерпевает в русской литературе 

рассматриваемой эпохи некоторые существенные изменения. 

  Теоретическая значимость исследования заключается во-первых, в разработке 

репрезентационных моделей в художественной литературе и выявлению их специфике в 

произведениях разных авторов, посвященных Грузию и Кавказу. Во-вторых, определении 

основных черт поэтики литературы о Грузии и Кавказе на протяжении 100 лет, которая, 

несмотря на смены литературных направлений — романтизм, натуральная школа, реализм, 

модернизм - имеет общие черты, выражающиеся в мотивной структуре разножанровых 
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произведений. 

Практическая ценность исследования. Результаты, полученные в ходе исследования, 

могут быть использованы при составлении вузовских лекционных курсов, курсов 

семинарских занятий (как в бакалавриате, так и в магистратуре) по истории и теории русской 

литературы XIX века, в разработке спецкурсов, посвящѐнных изучению межкультурной 

коммуникации, имагологии, мотивной структуры, поэтике литературных направлений, а 

также при изучении обзорных тем, а также на факультативных занятиях в школе.  

 

 

 

СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во введении обосновываются актуальность и научная новизна избранной темы, 

формулируются предмет, цель, задачи, теоретическая и методологическая базы исследования, 

положения, выносимые на защиту, характеризуется степень изученности проблемы, 

определяются теоретическая значимость и практическая ценность работы, ее структура. 

Литература романтизма совершенно самостоятельна в изображении Грузии и Кавказа 

по сравнению с русской литературой XVIII века, в которой сложился «горный текст», 

опирающийся на традиции оды. Ориентализм классицизма связан с условным Востоком. 

Литература XIX века о Кавказе, начатая романтизмом, являет собой богатую картину 

направлений и жанров. Рассматривая ее с точки зрения динамико-мотивной структуры, 

становится ясно, что Кавказ позволил выразить базовые структурные понятия литературы 

XIX века, сформировал яркую картину мира и национального самосознания. 

«За хребтом Кавказа» для русской литературы находились экзотический мир, и 

пространство утопии, и сакральный мир, мир, связанный с Библией. Пространство свободы. 

И мир новых границ империи, где «другая жизнь и берег дальный», контрастный мир иной, 

экзистенциальной жизни. Здесь сплетались жесткость войны и чудеса храбрости и 

патриотизма. Здесь, на новых землях возникали новые обычаи, новый этнос — казаки. 

Литература фронтира также нашла в русской литературе своих героев. Война, 

продолжавшаяся больше полувека, была запечатлена в разных аспектах. Наконец, мирная 

жизнь Кавказа — и целебные воды, и пореформенное развитие также нашли свои типы 
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нарраций в литературе. Обращает внимание, что, несмотря на тематическое разнообразие, 

кавказская литература имеет внутреннее, генетическое единство, исследование которого и 

составляет цель настоящего исследования. 

Стержнем, тематическим единством, объединяющим литературу о Кавказе, является 

тема свободы. Понятие свободы принадлежит к базовым человеческим ценностям. Оно 

является фокусом всех важнейших идей, образующих ступени самосознания человечества о 

счастье, добре и зле, воле, справедливости. В позитивном или негативном аспекте, свобода и 

неволя свидетельствуют о процессе формирования языка художественных символов. В 

литературе о Кавказе принцип дуализма (единства-двойственности по терминологии Ю. М. 

Лотмана
78

) породил целый ряд образных средств в описании. 

Центральным первоначально оказался мотив плена, который анализируется в Главе I. 

Последовательно рассматривается поэма А.С.Пушкина «Кавказский пленник», которая стала 

подлинно мифопорождающим текстом, ранняя поэма М.Ю.Лермонтова «Кавказский 

пленник», мотивы плена в «Аммалат-беке» и «Мулла-Нуре» А.А.Бестужева-Марлинского, 

«Кавказский пленник» Л.Н.Толстого. Наряду с художественными текстами анализируется 

мотив плена в литературе документальной «Воспоминания кавказского офицера» 

Ф.Ф.Торнау и массовой, низовой «Битва русских с кабардинцами или Прекрсная 

Магометанка, умирающая на гробе своего супруга» Н.И.Зряхова, «Кавказский герой» 

Д.Л.Мордовцева, «Газават», «Бичо-джан».  

Глава вторая посвящена  мотиву границы и героям, перешедшие границы.   

Мотив границы, через концепты  свободы&воли –  непосредственно связан с мотивом 

плена. Свобода подразумевает уважение к чужим границам, к чужой свободе, воля – всегда 

для себя, даже если это безграничное стремлеие к чему-то. Литература о Грузии и Кавказе 

обращалась к этим концептам, превратив их в соответствующие мотивы. В главе 

рассматривается «многоаспектность мотивики границы в «Путешествии в Арзрум» 

А.С.Пушкина, полярность мира в кавказском фольклоре (солдатские исторические песни), 

Кавказ как территория войны в творчестве писателей-военных. Это поэзия А.А.Полежаева, 

положившая начало деромантизации Кавказа, «Письма из Дербента» А.А.Бестужева-

Марлинского, находящиеся между журналистикой и литературой, граница между войной и 

                                                 
78 Лотман Ю. М. Вместо заключения: «Между двойною бездной...» // Беседы о русской культуре. Быт и 

традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века ). – Спб. : «Искусство-СПБ),  1994. 385-386. 
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миром на Кавказе в творчестве М.Ю.Лермонтова. Здесь рассматривается новаторское 

изображение войны в лирическом письме с фронта - «Валерик»; необычный герой и мотив 

перехода границы в поэме «Измаил-Бей»; персонажи, отвергающие духовные границы — 

Демон, Печорин. И, наконец, приграничные жители империи  - кавказцы. Также предметом 

рассмотрения этой главы становятся герои, осуществившие переход в другую веру - «Рассказ 

лезгинца Асана» В.И.Даля и проблема Своих/ Чужих для особого народа, живущего на 

границе в повести «Казаки» Л.Н.Толстого.   

В III главе рассматривается мотив чудесного исцеления. Кавказ, ставший благодаря 

усилиям империи курортом, отзывается появлением «водяной литературы», романов, где 

описывается общество, складывающееся стихийно. Это «Вечер на Кавказских водах» 

Бестужева-Марлинского и незаконченный текст Пушкина «Романа на Кавказских водах» 

предшествовавший «Капитанской дочке» (фамилия героя — Гранев близка фамилии Петра 

Андреевича Гринева). Особо выделяется тема  «Исцеляющего Кавказа Пушкина». На основе  

анализа лирического цикла стихов 1829 года и «Весенней песни» Дмитрия Туманишвили, 

процитированной в «Путешествии в Арзрум», обращается внимание на мотив ожидания 

новой жизни, тематической и стилистической близости этих стихов со стихотворением «К 

Керн» («Я помню чудное мгновенье»). В разделе Лермонтовская утопия репрезентируется  

мотив Кавказа как потерянного рая. И для автора, и для Мцыри, Кавказ связан с детством. 

Желание героя вырваться из неволи монастыря — это желание обрести цельность слияния с 

природой и своим прошлым. Более сложные мотивы движут главным героем поэмы 

«Демон», действие которой в последних редакциях переносится на Кавказ.  

В IV главе «Мотив культурного миротворчества» представлены материалы, лежащие в 

основании понимания единства Кавказа и России, — очерк взаимоотношения русской и 

грузинской церквей, а также отношение в литературе о Грузии и Кавказе к идее утопии, как 

центральной культурообразующей идеи середины XIX века.  

В главе IV рассматривается  мотив просветительства в церковной литературе,  

житийная литература на русском языке о грузинских святых (Св.Нины), деятельность 

А. Н. Муравьева в этой области и усилия по просвещению Кавказа в сфере культуры в 

период наместничества графа Воронцова. 

Мотив утопии отличает светские воплощения мотива просветительства.  В литературе 

о Кавказе утопия была способом преодолеть конфронтацию, встать над военными 
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действиями и представить кавказский мир единым целым. Помимо этого, основы 

заключались в единстве грузинского и русского православия, в синкретизме фольклора, 

опираясь на которые В. Соллогуб создал комедию «Ночь перед свадьбой или Грузия через 

тысячу лет»» и лирический шедевр «Тост» («Алаверды, Господь с тобою»). В поэзии 

Я.П.Полонского представлен новый взгляд на Грузию и Кавказ. Сборник «Сазандар» (Певец) 

представляет Кавказ городской, свидетельствует о серьезном знакомстве с местными 

традициями, историей и литературой. Ему удается воплотить новый взгляд на восточную 

женщину, представляя ее не экзотической дикаркой, а смиренномудрой, благородной, 

Верной, духом величавой Женой. (Стихотворение «Н.А.Грибоедова»). Кроме того,  

рассматривается публицистическая деятельность Нико Николадзе и споры о провинциальной 

печати, в ходе которой ставились вопросы о соотношении провинции, окраин империи и 

центра. Культурная карта Кавказа существенно менялась, развитие национального 

самосознания вело к оживлению сепаратистских тенденций. А неправильная политика РПЦ 

приводила к усилению напряженности и возникновению революционной ситуации. Также 

представлен материал, посвященный анализу крушению великой утопии в наиболее 

значительном произведении на кавказскую тему -  «Хаджи-Мурате» Л.Н.Толстого. Писатель 

использует многие мотивные структуры — мотив плена, хотя герой является не русским в 

плену черкесов, а, наоборот, горцем у русских. Мотив неправедного царя — и Николай, и 

Шамиль враждебны простым людям, своим подданным. Мотив судьбы героя. И, конечно, 

осуждения войны. Толстой достигает в этом произведении подлинно эпического взгляда на 

жизнь, рисует Хаджи-Мурата как трагического героя, с полным пониманием обстоятельств 

его жизни и уважительностью к его особенности и непохожести. Вероятно, один из главных 

уроков соприкосновения России с миром Кавказа заключалась именно в этом умении понять 

Другого, еще одной грани всемирной отзывчивости русской литературы. 

В Заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные выводы, касающиеся репрезентации представлений нации о Себе 

и Других в связи с литературой о Грузии и Кавказе. Литература, выражая коллективные 

представления национальной идентичности отражает национальное как культурное, и нацию 

как наррацию, создавая национальные мифы.  Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и библиографического списка, включающего  413    наименований, а также 

четырех приложений. Общий объем исследования -  369 страниц. 
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ГЛАВА I - МОТИВ ПЛЕНА 

 

Одним из самых распространенных сюжетов, представлявших Кавказ в русской 

литературе, стало описание разнообразных пленений героев. Этот мотив — мотив плена, 

отсутствует среди традиционных
79

 сюжетов и мотивов русской литературы и фольклора. Он 

относится к тому типу сюжетов, которые О.М. Фрейденберг называет мифологическими. Его 

нет в литературе о Кавказе XVIII века, представленной, в основном, авантюрными романами 

«в персидском вкусе»
80

. 

1. Поэма «Кавказский пленник» А.С.Пушкина как основа формирования 

мифа. 

«Автор повести «Кавказский пленник» (по примеру Бейрона в «Child-Harold») хотел 

передать читателю впечатления, действовавшие на него в путешествии, — писал 

П.А. Вяземский. — Пушкин, созерцая высоты поэтического Кавказа, поражен был поэзиею 

природы дикой, величественной, поэзиею нравов и обыкновений народа грубого, но смелого, 

воинственного, красивого; и, как поэт, не мог пребыть в молчании, когда все говорило 

воображению его, душе и чувствованиям языком новым и сильным»81. 

Вяземский констатировал, что Кавказ вошел в русскую литературу, описанный 

«языком новым и сильным». 

Новизна диктовалась не только новизной географической. В русской литературе и до 

пушкинской поэмы уже появлялись и поэтические, и прозаические произведения, где местом 

действия был Кавказ. Но они принадлежали литературе предшествующей эпохи и событием 

не стали. 

События в литературе накапливаются медленно. Ранние кавказские тексты 

пользовались «готовым словом» — именно так исследователи характеризуют культуры 

риторического типа, к котором относится и древнерусская литература.» Риторика выступает 

как всепроникающий принцип организации произведения на всех его уровнях: тематическом, 

                                                 
79 См. Словарь –указатель сюжетов и мотивов русской литературы. Экспериментальное издание. Вып. 1 –3 

(продолжающееся издание). – Новосибирск. : СО РАН. Институт филологии. – 2003; 2006; 2008; 

80 Похождения новомодной красавицы принцессы Гуланданы и храброго принца Барама, сочинено Диларгетом, 

секретарем тбилисским. – В Спб., 1774; Царевич Давид. Новый ших , или переписка на персидский вкус 

любовника с любовницей, живущих при подошве Кавказских гор. – Спб., Типография Академии наук, 1804. 

81 Вяземский П.А. О «Кавказском пленнике», повести. Сочинение А.Пушкина. – «Сын Отечества», 1822, ч.82, 

№ 49, с.121. 
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жанровом, композиционном, стилистическом»82,— пишет Л.И. Сазонова. И произведения, 

написанные до «Кавказского пленника», характеризовались средствами изображения 

преимущественно рационалистическими, несли печать риторики. Это касалось и «Оды на 

возвращение графа Зубова из Персидского похода» и «Оды на взятие Дербента» 

Г.Р. Державина, и «Послания к Воейкову» В.А. Жуковского, и повести «Черный год или 

Горские князья» В.Т. Нарежного. 

Литература «дельная», то есть документальная — донесения, рапорты, эпистолы, 

реляции, докладные записки, приказы, сообщения, дипломатические документы, записки и 

воспоминания — весь этот собрание различных жанров официально-делового стиля, военной 

и публицистической литературы исподволь накапливал изменения. Литературный язык конца 

XVIII века отличался большой свободой и изобретательностью. Как следствие европеизации, 

наряду с галлицизмами, проникавшими в русский язык, шел процесс образования 

разговорно-бытового и книжного стилей русского языка. Спор «архаистов» и «новаторов» 

отражал борьбу между носителями старой речевой культуры, опиравшейся на 

церковнославянскую книжность, и новой, романтической. 

«Язык новый и сильный» был языком романтизма. Романтизм связал Кавказ с такими 

свойствами изображения, как художественность и экзистенциальность, способствовал 

созданию кавказского мифа. 

Опирался кавказский миф на мотив плена. В основании культурного кода плена 

лежало утопическое представление о Кавказе как об особой земле— земле свободы, 

пространстве, куда устремлялись романтические герои, земле, осененной авторитетом 

Библии. В классическом исследовании Л. Мамфорда «История утопий» автор выделяет два 

типа проектов: утопии «бегства» и утопии «реконструкции»
83

. Утопия бегства составляет 

существенную часть кавказского мифа. 

На протяжении XIX века русская литература описывала «...войной волнуемый 

Кавказ», куда бежали романтические герои. Одним из первых следствий войны и еѐ 

кавказского варианта — «воинственного разбоя» — становится тема плена. Мотив плена 

становится сюжетообразующим в литературе романтизма в начале XIX века. 

                                                 
82 Сазонова Л.И. Литература средневековой Руси в контексте Slavica Orthodoxa: теоретические и 

методологические проблемы исследования жанров// Славянские литературы. Культура и фольклор славянских 

народов. XII Международный съезд славистов. – М, Наследие, 1998, С.11. 

83 Mumford L. The story of Utopies. – N.Y.: The Viking Press, 1972. P. 15. 
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Необыкновенный герой в необыкновенных обстоятельствах, абсолютизация свободы, 

местный колорит, конфликт героя и окружающей среды — все эти черты поэтики романтизма 

способствовали тому, что в литературе на кавказские темы мотив плена, восходивший к 

«Шильонскому узнику» Байрона (перевод поэмы В.А. Жуковским также стал заметным 

фактом русской литературы), стал одним из центральных. Характерно, что хотя в романе В.Т. 

Нарежного «Черный год или Горские князья» — первом русском романе о Кавказе, — герои 

периодически оказываются в тюрьме, это является проходным эпизодом. Произведение 

Нарежного принадлежит к сатирическим романам просвещения. Красотам Кавказа, а также 

пленениям героев автор уделяет не много внимания. 

В начале XIX века мотив плена оказывается в центре внимания авторов, писавших о 

Кавказе, где война шла больше половины столетия, с 1818 по 1864 год. Это в первую очередь 

в байроническая поэма А.С.Пушкина «Кавказский пленник». Новая романтическая эстетика 

дает возможность представить читателю местный восточный колорит, столкновение 

ценностей народов, стоящих на разных уровнях цивилизации, «диких» горцев с 

европейцами. «Но европейца все вниманье // Народ сей чудный привлекал.// Меж горцев 

пленник наблюдал// Их веру, нравы, воспитанье,// Любил их жизни простоту, // 

Гостеприимство, жажду брани,//Движений вольных быстроту...», — писал Пушкин. В поэме 

«Кавказский пленник» он реализовал возможность утвердить свободу как ценность 

абсолютную с помощью поэтики контраста. «Свобода! Он одной тебя//Еще искал в 

пустынном мире»
84

, характеристика русского в «Кавказском пленнике». Отсутствие свободы 

передвижения для такого героя, попавшего в плен в ходе войны на Кавказе, особенно 

драматично. Ведь эта война ведется не по правилам, там «рыскает в горах воинственный 

разбой». 

Миф о пленнике/пленнице стал актуальным на двести лет в русской литературе. 

Первая повесть «Пленники Кавказа» появилась в 1815 году на французском и принадлежала 

перу Ксавье де Местра. Он описывал историю плена и побега майора Каскамбо, за которого 

чеченцы запросили огромный выкуп — 10.000 рублей. Де Местр сгустил краски. С помощью 

денщика, убив старика-хозяина, его невестку и даже 8-летнего внука пленники оказываются 

на свободе. 

                                                 
84 Пушкин А.С. Кавказский пленник. Полное собрание сочинений в десяти томах. – М. –Л. Изд. АН СССР 

1949. –  Т. 4. Поэмы. Сказки. С. 109.  
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В оригинальном русском произведении, «открывшем» читателям Кавказ — 

пушкинской поэме «Кавказский пленник»— событий не меньше. Есть и цепи, и двуглавый 

орел, и гибель черкешенки, и новый романтический герой — предшественник Печорина, 

Оленина, разочарованный русский. Есть удивительная музыкальность стиха. «Покинул он 

родной предел// И в край далекий полетел// С веселым призраком свободы»
85

. 

Необыкновенная природа Кавказа, любовь черкешенки к русскому, мотивированная в 

основном каноном романтической повести (байроновской любовью дикарки к 

путешественнику), тем не менее сформировали отношение русских к Кавказу. По полноте 

охвата ситуации Пушкину удается создать миф, который будет описывать отношение России 

и Кавказа не одно столетие — нас здесь любят. Хотя в эпилоге — прославление русского 

оружия и «...Восток подъемлет вой... //Поникни снежною главой, //Смирись, Кавказ, идет 

Ермолов»
86

, завершал картину Кавказа Пушкин. 

Вяземский в рецензии на поэму в каком-то смысле точно уловил обе тенденции, 

лежавшие в основании «Кавказского пленника». Во первых— предшествующую традицию 

изображения Отечественной войны 1812 года. Так Ф. Глинка в статье «О необходимости 

иметь историю Отечественной войны 1812 года», задавался вопросом: «...долго ли 

существует слава дел, не запечатленных на скрижалях истории?»
87

 и писал о необходимости 

писать о военной славе, о подвигах народа. С другой стороны, тот же Глинка в «Письмах 

русского офицера» приводит популярную концепцию войны: «Не раз повторял я про себя 

достопамятное изречение Монтескье: «Еще не побежден народ, хотя утративший войска, но 

сохранивший нравы свои»
88

. Изображение нравов привлекало читателей к литературе 

романтизма. Мериме в «Предуведомлении» к «Гуслям» писал: «В 1827 году я был 

романтиком. Мы говорили классикам: «Ваши греки вовсе не греки, ваши римляне вовсе не 

римляне. вы не умеете придавать вашим образам местный колорит. Все спасение — в 

местном колорите». Под местным же колоритом подразумевали мы то, что в XVII веке 

именовалось нравами; но мы очень гордились этим выражением и полагали, что сами 

выдумали и это слово и то, что им выражалось. Что касается стихов, то мы восхищались 

                                                 
85 Пушкин А.С...., Т. 4, С.109. 

86Там же, С.130. 

87 Глинка Ф.Н. Письма к другу. // Глинка Ф.Н. Поэзия; Карелия: Поэма; Очерки Бородинского сражения; 

Письма русского офицера; Публицистика;. – М.: ТЕРРА – Книжный клуб, 2009, С. 359. 

88 Федор Глинка. Письма русского офицера. – М.: ТЕРРА — Книжный клуб, 2009, С. 285.  



 

39 

 

только произведениями иноземными и, возможно, более древними: баллады шотландского 

рубежа, романсы о Сиде представлялись нам несравненными шедеврами, и все из-за того же 

местного колорита»
89

.  

В «Кавказском пленнике» Пушкин интуитивно соединяет мотив плена, военной славы 

и местного колорита. Мотив плена получил отражение в прозе А.А. Шишкова «Кетевана или 

1812 год». Пушкин указывал на В.А. Жуковского и Г.Р. Державина как на своих 

предшественников в описании кавказской природы. Несмотря на это, нет оснований считать, 

что Пушкин опирался на какую-либо предшествующую литературную традицию. Вряд ли 

Пушкин знал, что мотив плена разрабатывался в персидской поэзии XI—XIV веков, в 

частности, в жанре «хабсиййат» в «тюремной лирике» Низами и закавказских поэтов Хакани 

и Фалаки Ширвани
90

. И хотя в «Западно-восточном диване» Гете упоминает Низами (Книга 

любви. Ушк-наме «Хрестоматия любви») наряду с Гафизом и Руми, у него самого мотив 

плена не встречается. Гете говорит лишь о плене любви и «плене зла ночного» (Книга певца. 

Моганни-наме. «Блаженное томление»). 

Кавказ привлекал Пушкина сразу по окончании Лицея. 12 марта 1819 года А.И. 

Тургенев пишет П.А.Вяземскому в Варшаву: Пушкин «не на шутку собирается в Тульчин, а 

оттуда в Грузию и бредит уже войною
91

». Познакомившись во время путешествия с 

Раевскими в 1820 году с новоприсоединенными землями Российской империи, услышав 

историю пленения одного из казаков, Пушкин пишет свою первую южную, или 

байроническую, поэму «Кавказский пленник», которая становится в полном смысле 

мифопорождающим текстом русской литературы. 

Новизна кавказской поэмы Пушкина была в контрастном столкновении понятий, 

характеров. Само словосочетание «Кавказский пленник» воспринималось современниками 

как очень резкое, странное, объединяющее явления несовместимые. Кавказ был в то время 

символом свободы, краем диким, непокоренным, населенным «незамиренными» горскими 

племенами. И «кавказский пленник», выражение, ставшее языковым клише и даже 

повторенное М.Ю. Лермонтовым в названии поэмы, а Л.Н. Толстым в названии повести, в 
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творчестве Пушкина открывало череду произведений, названных парадоксально: «Скупой 

рыцарь», «Пир во время чумы». Романтическая картина мира строилась на контрастах. 

Сам жанр поэмы романтической, или южной, как позже назовут ее исследователи, 

пришел на смену эпопее, поэме классической, с сюжетом возвышенным, героическим, 

изображавшей события национальной и исторической важности. Это были произведения 

большого стиля, порой с участием богов в решениях и действиях героев, аллегорическими 

персонажами и абстрактными понятиями, написанными высоким слогом, гекзаметром или 

александрийским стихом. 

«…Поэмы Байрона, — пишет В.М. Жирмунский, — обрабатывают по преимуществу 

новеллистические сюжеты. Действие сосредоточено вокруг одного героя, изображает 

событие его внутренней жизни, душевный конфликт, (чаще всего— любовь). Композиция 

носит следы <…> присутствия лирической и драматической стихии: лирическая увертюра, 

внезапное начало действия, вводящее непосредственно в определенную драматическую 

сцену, сосредоточенность действия вокруг отдельных драматических ситуаций, как бы 

вершин повествования, отрывочность и недоказанность— в остальном; обилие 

драматических монологов и диалогов, прерывающих рассказ, как непосредственное 

выражение переживаний героя»92. Поэма Пушкина отличалась от байроновской (что 

подробно проанализировано в цитированной выше работе В.М. Жирмунского), но читателей 

привлекли общеромантические свойства «Кавказского пленника», и, в большой мере— 

новизна места действия. 

В примечаниях к поэме «Кавказский пленник» Пушкин цитирует Державина «На 

возвращение графа Зубова из Персии» (1797) и Жуковского «К Воейкову. Послание» (1814). 

Ю.М.Лотман в статье ««Сады» Делиля в переводе Воейкова и их место в русской 

литературе»
93

 обращает внимание на то, какое влияние оказала поэтическая переписка между 

Воейковым и Жуковским на молодого А.С.Пушкина и на поэму «Кавказский пленник». 

Воейков, советовавший Жуковскому писать более длинные сочинения, называл два жанра — 

сказочная поэма и описательная поэма в духе «Садов» Делиля. «Кавказский пленник», 

который первоначально носил название «Кавказ», должен был быть именно описательной 

поэмой, в духе модной на Западе XVIII века поэтики «живописности»,  разделявшейся 
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поэтах и поэзии. Анализ поэтического текста.  – Спб. : 1996. –  С.468-486. 



 

41 

 

членами «Арзамаса», о чем подробно пишут О.Праскурин
94

 и японский исследовтель 

Норимацу Кѐхэй. Норимацу, вслед за Кристофером Эли
95

, проницательно замечает, что для 

описательной поэмы члены «Арзамаса» выбирают южные колонии империи как объекты 

изображения, считая, что русские писатели не нашли на родине пейзажей, соответствующих 

эстетике «живописности». Норимацу анализирует «кавказское» творчество Воейкова, 

сравнивает глаголы зрения «видел/зрел» в описании Кавказа у Воейкова, Жуковского,  

Державина и приходит к выводу, что Пушкин в «Кавказском пленнике» трансформирует 

жанр описательной поэмы
96

.  Автор передает герою (больше 100 строк) описание природы и 

нравов горцев. Но психология Русского при этом почти не раскрывается, это прием 

условный, направленный на раскрытие живописности.  У большинства  современных 

Пушкину рецензентов, возникает ощущение несвязности текста. Вершинная композиция 

романтической поэмы воспринимается как недостаток: картина великолепная, но драма и 

характеристика героя бедные
97

.    

Канон романтической поэмы и повести требовал изображения «любви дикарки к 

белому человеку», путешественнику, оказавшемуся на Востоке. Но у Пушкина в поэме, 

наряду с пленником, показаны герои совсем другого порядка Автор «Кавказского пленника», 

подобно Вергилию, создавал новое качество художественного вымысла. (Вергилий в 

«Энеиде» соединял мифологию с реальностью— поместив в виде предсказания о будущем 

рассказ о славе современного ему Рима). Пушкин в поэме соединяет историю вымышленных 

героев в эпилоге с именами Ермолова, Котляревского, Цицианова, причем делает это с 

откровенно имперских позиций. 

Через несколько лет, в «Путешествии в Арзрум», Пушкин поменяет акценты, напишет, 

что мирные средства колонизации больше сделают для процветания края. Этому 

предшествует его вторая поездка на Кавказ, результатом чего становится новый лирический 

цикл, проникнутый библейскими мотивами, отмеченный такими шедеврами, как: «На холмах 

Грузии», «Кавказ подо мною», «Монастырь на Казбеке». Кавказ начинает мощно 
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оплодотворять русскую литературу, русское сознание. 

Пушкин снабдил текст «Кавказского пленника» примечаниями. Там были объяснения 

новых для русского читателя реалий. Это были географические, политические и 

этнографические названия, вроде «Бешту», или, правильнее, «Бештау» (Кавказская гора, в 40 

верстах от Георгиевска). 

Некоторые события ссыльный поэт не мог упомянуть, мог лишь только обозначить 

(например, те, что были связаны с политикой Александра I на Кавказе, противоречившей тем 

дипломатическим и историческим документам между Грузией и Россией, которые были 

подписаны в Георгиевске). 

 

Богиня песен и рассказа, 

Воспоминания полна, 

Быть может повторит она 

Преданья грозного Кавказа; 

Расскажет повесть дальних стран, 

…………………………………………. 

Измены, гибель россиян 

На лоне мстительных грузинок;
98

  

 

Подоплека поведения «мстительных грузинок» была отнюдь не любовная, а 

политическая, связанная с насильственным переселением грузинского царского дома в 

Россию. После смерти последнего грузинского царя Георгия XII возникли споры о 

престолонаследии между несколькими претендентами. Этим воспользовался Александр I и 

его наместники в Грузии, которые стали проводить присоединение не так, как было 

обозначено во время предварительных договоров с Павлом I. Генерал-майор И.П.Лазарев, 

деливший власть с наместником, грубо потребовавший немедленного выезда царицы 

(схватил за руку, желая вывести силой), был убит присутствовавшем при этой сцене 

приближенным, в чем главноуправляющий Цицианов обвинили царицу Марию, сослав ее с 

пятилетним сыном «на покаяние» в женский монастырь в Белгород. Сопротивление было 

сильным. Некоторые из грузинских царевичей бежали Иран. В 1805 году Парнаоз, Иулон и 
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Теймураз организовали восстание, которое было подавлено, они были взяты в плен и 

сосланы без права выезда: Парнаоз — в Воронеж, Иулон — в Тулу. И позднее добровольно 

вернувшемуся в Россию царевичу Теймуразу (начальнику персидской артиллерии), 

разрешили жить в Петербурге. В эпилоге «Кавказского пленника» эти события Пушкин 

предлагает описать своей Музе. 

Князь Химшиашвили, нанесший генералу Лазареву смертельную рану, бежал в 

Турцию. Наместник Цицианов был также убит на Кавказе. Каждый из этих драматических 

эпизодов мог бы быть развернут в самостоятельную картину в поэме. Но Пушкин в 

произведениях большой формы, таких как поэма, никогда не ограничивался одной линией 

построения фабулы. Наметив историческую линию, он сплел ее с недавно увиденным 

живописным Кавказом и новым байроническим характером героя. 

Эти линии поддерживались и усиливались авторскими примечаниями к поэме. 

Примечания содержали также пространные цитаты из оды Державина графу Зубову и 

послания Жуковского Воейкову, с описанием картин Кавказа. Так что Пушкин, приглашая 

читателей сравнить прежние и новый способ рассказа, ясно сознавал новаторство своей 

поэмы. Оно заключалось в местном колорите — одном из главных требований романтизма — 

в изображении жизни черкесов, их обычаев. 

«Аул. Так называются деревни Кавказских народов». Такого наречия русская поэзия 

еще не знала. Картины жизни в ауле переданы живо и с большим количеством подробностей. 

Эта традиция имагологии (восприятия чужого) будет существенной чертой кавказского мифа, 

получившего наиболее полное воплощение в «Хаджи-Мурате» Л.Н.Толстого. Здесь 

существует определенная динамика в подходе к чужой культуре. Сравнивая пушкинский и 

толстовский «кавказские» тексты, Б.А. Успенский отмечает существующее между ними 

противопоставление: «... это противопоставление внешней и внутренней перспективы. В 

одном случае (у Пушкина) Кавказ показан глазами постороннего наблюдателя, посетившего 

эту страну,— как обобщенная картина, в другом случае (у Толстого) он показан изнутри; в 

одном случае это предмет оценки (эстетической или идеологической), в другом — 

проникновение во внутренний мир героя»
99

. 

Во время одной из остановок у духанщика, после прогулки в горы Пушкина с 

Раевскими, компания слушала рассказ старого инвалида о пребывании в плену у черкесов. 

                                                 
99 Успенский Б.А. Историко –филологические очерки. –  М.: Языки славянской культуры, 2004. –  С.29. 
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Рассказ этот становится толчком для начала работы над поэмой «Кавказский пленник», 

совсем непохожей на те героические поэмы, которые знал XVIII век. Поэмы «Кавказский 

пленник», «Бахчисарайский фонтан» и поздняя, лучшая среди них — «Цыганы» — все это 

так называемые байронические или романтические произведения. Гордый, свободолюбивый 

герой оказывается в необыкновенных обстоятельствах. Пушкин окунулся в эту 

«байроническую» обстановку. Путешествие, меняющийся пейзаж разных стран, были 

новшеством, отличавшим и «Дон Жуана», и «Чайльд-Гарольда» Байрона. 

Избранный сюжет был необычен для жанра поэмы, для которого было характерно 

изображение событий либо волшебных, либо героических. В «Кавказском пленнике» история 

была взята «из жизни», но отличалась резкой необычностью, исключительностью в 

соответствии с каноном романтического характера, и была резко мелодраматичной. Однако в 

отличии от историй сентиментальных, где читатель ждал противопоставления 

«чувствительного и холодного», наивной страдающей героини и жестокого соблазнителя, в 

«Кавказском пленнике» Пушкин почти не останавливается на раскрытии характеров. Но он 

находит точный поэтический ход — герой и место действия описаны слитно. «Как истинный 

поэт, Пушкин не мог описаний Кавказа вместить в свою поэму как эпизод кстати, — пишет 

Белинский, — это было бы слишком дидактически. А, следовательно — и прозаически, и 

потому он тесно связал живые картины Кавказа с действием поэмы. Он рисует их не от себя, 

но передает и их как впечатления и наблюдения Пленника, героя поэмы, и оттого оне дышат 

особенной жизнью, как будто сам читатель видит их собственными глазами на самом месте. 

Кто был на Кавказе, тот не мог не удивляться верности картин Пушкина: взгляните хотя с 

возвышенностей, при которых стоит Пятигорск, на отдаленную цепь гор... Описания дикой 

воли, разбойнического героизма и домашней жизни горцев дышат чертами ярко 

верными...».100 Белинский замечает, что «черкешенка есть лицо совершенно идеальное и 

только внешним образом верное действительности. В изображении черкешенки особенно 

выказалась вся незрелость, вся юность таланта Пушкина в то время. Самое положение, в 

которое поставил поэт два главных лица своей поэмы,— это положение, наиболее пленившее 

публику, отзывается мелодрамой — и, может быть, по этому самому так сильно увлекло 

самого молодого поэта. Но — такова сила истинного таланта! — при всей театральности 

                                                 
100 Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья шестая. Собрание сочинений в трех томах. –  М. : 

ОГИЗ ГИХЛ, 1948. –  Т.III. С.439. 
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положения, на котором завязан узел поэмы, при всей бесцветности в отношении к 

действительности, в речах черкешенки и Пленника столько элегической истины чувства, 

столько сердечности, столько страсти и страдания, что ничем нельзя оградиться от их 

обаятельного увлечения, при самом ясном сознании, в то же время, что на всем этом лежит 

печать какой-то детскости».
101

 

Современники — и читатели, и критики, приняли «Кавказского пленника» с 

восторгом. Самая неясность и неопределенность главного героя позволяла молодым людям 

20-х годов отождествлять себя с разочарованным, пресыщенным пленником. Белинский 

обратил внимание на то, что Пушкин первый указал здесь на те черты, которые он увидел в 

обществе — старость прежде юности, кипение крови при душевном холоде, апатия при 

жажде деятельности. При этом Пушкин противопоставляет две оппозиции: Восток/Запад и 

Юг/Север. Первая из этих парадигм соотнесена с оппозицией «природа — цивилизация», и 

находится в русле просветительской традиции, вторая отождествляется с оппозицией 

«природа/культура». «Первая парадигма развивает традицию, заложенную кругом 

философских идей XVIII века (Руссо, Мабли, Гельвеций), здесь образы кавказцев 

функционально сближаются с ипостасями Другого, прежде всего, с цыганской темой, и 

включаются в оппозиции противоестественной «неволи душных городов» – «дикой 

вольности». Однако, если цыганская тема связывается с традициями просветительской 

социологии, то решение кавказской темы вписано в цивилизационный контекст: 

противопоставление «лукавого Запада» «девственному Кавказу»
102

. Новый герой 

«Кавказского пленника», лишенный имени — «русский»— соотносится с усталостью 

западной и русской, в том числе, культуры. С этого образа начинается галерея произведений 

литературы, 

 

«В которых отразился век 

И современный человек 

С его озлобленным умом, 

Кипящем в действии пустом 
103

.» 

Пленник открывает череду «гордых», «байронических» героев, к которым относятся 

                                                 
101  Там же. 

102  Бреева Т.Н., Хабибуллина Л.Ф. Национальный миф в русской и английской литературе... С. 174. 

103  Пушкин А.С. Евгений Онегин. Гл. 7, XXII. // Пушкин А.С. ПСС. –  Т. V. С. 149.  
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Хан Гирей из «Бахчисарайского фонтана», Алеко из «Цыган», Евгений Онегин, а также 

Сильвио из «Повестей Белкина» («Выстрел»). 

Пушкин собирался дать эпиграф к «Кавказскому пленнику» из «Путешествий» 

Ипполито Пиндемонти вместе с посвящением Н.Н.Раевскому-младшему. Но отказался, 

использовав его только в 1836 году в стихотворении «каменностровского» цикла «Не дорого 

ценю я громкие права» («Из Пиндемонти»)
104

.  

Характер безымянного Пленника был погружен в реальный материал по истории 

Кавказа. В Феодосии «Пушкин жил в доме Семена Михайловича Броневского, который в 

1802—1804 годах занимал должность правителя канцелярии главнокомандующего на 

Кавказе П.Д. Цицианова, — пишет Вейденбаум. — В 1823 году Броневский выпустил 

исследование по истории и географии Кавказского края под названием «Новейшия 

географическия и историческия сведения о Кавказе». Пушкин, конечно, много беседовал с 

ним о Кавказе и, быть может, даже ознакомился с его рукописями. По крайней мере очерк 

быта черкесов в «Кавказском пленнике» во многих отношениях напоминает описание этого 

народа в книге Броневского»
105

. Вероятно, темой их разговоров могли быть также расспросы 

и о местном обществе, живо интересовавшем Пушкина. 

Николаю Раевскому поэма не понравилась. Претензии у него были самого различного 

свойства. С одной стороны, он говорил Пушкину о необходимости изгнать из поэтического 

слога напыщенность и внести в него естественность и простоту. С другой — считал, что 

произведения отрывочного свойства требуют всей роскоши поэзии — сильно задуманного 

характера и положения. Ничего этого он не находил в «Кавказском пленнике». 

Другой близкий Пушкину человек, чье мнение он также ставил очень высоко, 

восторженно отозвавшись о романтических красках поэмы, принимая ее в целом, серьезно 

критиковал ее эпилог, не разделяя гордость Пушкина военной славой России. В письме 

Тургеневу (27 сентября 1821 года), Вяземский заявляет, что это мысли, слышанные 

Пушкиным в военной среде окружения генерала Н.Н.Раевского, а не самого Пушкина. 

П.А.Вяземский, разделяя приверженность Пушкина романтизму, резко осуждает младшего 

друга за эпилог поэмы «Кавказский пленник», которая очень нравится ему в литературном 

                                                 
104 Подробнее см. Розанов М.Н. Об источниках стихотворения Пушкина «Из Пиндемонти» // Пушкин. Сборник 

второй. Ред. Н.К.Пиксанова. – М. –Л., 1930. – С.111 –142. 

105 Вейденбаум Е. Пушкин на Кавказе в 1820 году. // Пушкин. Брокгауз –Эфрон. СПБ., 1907-1915 – Т. II. 1908. – 

С.18. 
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отношении. «Что за герой Котляревский? Что тут хорошего, что он «...как черная зараза, 

губил, ничтожил племена»? От такой славы кровь стынет в жилах и волосы дыбом 

становятся. Если бы мы просвещали племена, то было бы что воспеть. Поэзия не союзница 

палачей; политике они могут быть нужны и тогда суду истории решать, можно ли ее 

оправдывать или нет; но гимны поэта не должны быть славословием резни. Мне досадно за 

Пушкина: такой восторг— настоящий анахронизм»
106

. 

«Мы не знаем, высказаны ли были эти мысли Вяземским самому Пушкину, — пишет 

П. Морозов, — переписка поэта не дает на это никаких указаний; но, сравнивая эпилог 

«Кавказского пленника» с тем, что писал Пушкин восемь лет спустя, в «Путешествии в 

Арзрум»,— о завоевании Кавказа и о необходимости просвещения черкесов, видим, что от 

прежнего юношеского шовинизма не осталось уже и следа»
107

. Но вместе с тем, хотя мнение 

старшего друга-поэта (Вяземский родился на 7 лет раньше Пушкина, принимал участие в 

Бородинской битве) и было авторитетным для автора «Кавказского пленника», позиции их по 

отношению к патриотизму, войне, политике России, отличались и в связи с польским 

вопросом, и в связи с русско-турецкой кампанией. 

Пушкин в 1835-м году писал в «Путешествии в Арзрум», что в 1829 году, совершая 

свое второе путешествие на Кавказ, он обнаружил в Ларсе «измаранный список» своего 

Пленника и оценил его очень сочувственно. 

Пушкин всегда строго относился к своему творчеству. В 1826 году (30 ноября) он 

пишет Бестужеву: «Пленник — зелен. И перед поэзией кавказской природы поэма моя — 

голиковская проза». (Купец Иван Голиков, не будучи историком, написал в конце XVIII века 

20 томов «Деяний Петра Великого». «Голиковская проза» — скрытый каламбур — голые 

факты. В дальнейшем факты биографии Голикова Пушкин использовал в «Медном 

всаднике»)
108

. 

В критических заметках 1830 года Пушкин писал: ««Кавказский пленник»— первый 

неудачный опыт характера, с которым я насилу сладил; он был принят лучше всего, что я ни 

написал, благодаря некоторым элегическим и описательным стихам. Но зато Николай и 

Александр Раевские и я — мы вдоволь над ним насмеялись
109

». «Насмешки относились, 

                                                 
106  Остафьевский архив кн. Вяземских тт.. I –V. – СПб., 1899 –1909. Т. II. С.274. 
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109 Пушкин А.С. Опровержение на критики. // Пушкин А.С. ПСС.Критика и публицистика. Т. 7, С.170. 
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конечно, к неудачному «байронизму» героя, который из «мрачного, демонического», гордо 

замкнутого в себе страдальца обратился в элегического «нытика».
110 

 

В журналах поэму хвалили, хотя за разное. В «Отечественных Записках», например, 

была напечатана статья «Дорога от реки Дона до Горячеводска на пространстве 500 верст» и 

автор Илья Радожицкий говорит о том, что за два года до него там был Пушкин и очень 

верно описал эти места: «Здесь, взирая на нее (природу Кавказа), юный поэт преисполняется 

того восторга, который нельзя почерпнуть ни в каких кабинетах, и с пламенным 

воображением тотчас пишет нам — кавказского пленника»
111

. Погодин в Дневнике пометил 

23 сентября 1823 года, что думал о посланьи к Пушкину, что «Государь, прочтя 

Кавказ<ского> Плен<ника>, сказал: «Надо помириться с ним»
112

.  

После «Кавказского пленника» сюжет о русском пленнике стал исключительно 

восточным, любовным, байроническим. По справедливому замечанию В.М. Жирмунского 

«...пленение европейца (русского) и жизнь его в экзотической обстановке мусульманского 

Востока, любовь туземной красавицы, попытка бегства, удачная или неудачная, образуют у 

подражателей Пушкина и Байрона прочный сюжетный остов»
113

. К таким подражаниям 

можно отнести «Киргизского пленника» Н.Н. Муравьева (1828), «Пленника Турции» (1830) 

Д.Д. Комиссарова, «Пленника» П. Родивановского (1832), пародии «Калмыцкий пленник» Н. 

Станкевича и Н. Мельгунова и собственно «Кавказских пленников» М.Ю. Лермонтова и Л.Н. 

Толстого, о чем речь пойдет ниже.  

Сам А.С. Пушкин спустя полтора десятилетия, в «Путешествии в Арзрум», откажется 

от восхищения методами военной колонизации и увлечения местным колоритом.   

 

2. Мотив «кавказского пленника» в творчестве М.Ю.Лермонтова и 

А.А.Бестужева-Марлинского. 

Ранняя поэма Лермонтова «Кавказский пленник» (1828), во многом подражательная, 

заимствует смысловое ядро пушкинской поэмы, но имеет существенное отличие, особенно в 

финале. Лермонтов не касается темы военной славы России, Ермолова, покорения Кавказа, 
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как в пушкинском эпилоге. «Слава, купленная кровью» будет предметом размышления 

других его произведений, о чем ниже. Побег лермонтовского пленника не удачен, хотя 

черкешенка приходит его освободить. Но пленника убивают. Гибнет и его освободительница. 

Эта, несколько мелодраматическая, концовка усиливает мотив невольной вины стариков-

родителей в гибели детей. Мотив этот будет повторяться в кавказских произведениях 

Лермонтова. Просьба старика в поэме «Хаджи Абрек» вернуть его Леилу, приводит к гибели 

героини. Хотя она счастлива с мужем Бей-Булатом, похитившем ее, для отца важнее 

соблюдение законов адата, чем реальная жизнь и счастье дочери. Героиня становится 

жертвой мести ее мужу со стороны Хаджи Абрека, который не хотел просто лишить жизни 

обидчика, но, как Сильвио в «Выстреле» Пушкина, жаждал уязвить его больнее, лишив 

любимого существа. Это двойная мотивировка, в основе которой исполнение суровых 

законов, показывает бесчеловечность обоих. В этих произведениях, Лермонтов подводит 

читателей к осознанию различий в национальной психологии русского и кавказских этносов, 

выстраивая представление о нации с помощью литературных нарраций.  

Рецепция нации как наррации активизирует интерес исследователей к литературному 

дискурсу, выступающему одной из основных сфер репрезентации представлений нации о 

себе и Других, и обусловливает трансформацию ракурса восприятия национального, 

выдвигая на первый план национальное как культурное.  

И М.Ю. Лермонтов, и А.А.Бестужев-Марлинский стремятся к тому, что одной из 

основных форм концептуализации национального стал национальный миф. Они активно 

способствуют этому. 

Миф о кавказском пленнике претерпевал различные трансформации. В начале 30-х 

годов А.А. Бестужев-Марлинский фактически стал перекладывать поэмы в прозу. И одна из 

самых популярных тем — плен героя — звучит в «Рассказе офицера, бывшего в плену у 

горцев» (1831). Вариантом мотива плена становится мотив предательства, который будет 

разрабатывать Бестужев в повести «Аммалат-бек» (1832). Тема эта привлекала также 

Пушкина в неоконченном замысле поэмы «Тазит» о черкесе-христианине, отказывающемся 

исполнять законы кровной мести.  

Аммалат-бек — один из лучших образов А.А. Бестужева-Марлинского. 

А.А. Бестужеву, который печатался под псевдонимом Марлинский, удалось перенести 

приемы романтической поэмы в прозу и продолжить кавказскую тему русской литературы. 



 

50 

 

Он почувствовал потребность читателей в ярком и динамичном повествовании, на манер 

исторических романов Вальтер Скотта и представил публике свои произведения на 

экзотическом материале. Стиль его как раз изобиловал литературными и риторическими 

красотами, но они были востребованы читающей публикой. К моменту восстания 

декабристов Бестужев-Марлинский был влиятельным и известным критиком и издателем, 

поэтом, военным и светским человеком. Пушкин высоко ценил его вкус и критические 

суждения, но их оценки современной литературы, в частности романтизма, существенно 

отличались друг от друга.  

Бестужеву не нравилась 1 глава «Евгения Онегина», он считал, что поэзия должна 

выбирать для изображения нечто грандиозное, возвышенное. В письме матери и сестрам 

Бестужев пишет в 1825 году, что: «... надобен и приученный к романтизму вкус, которого я 

вовсе не замечаю в русских, потому что Пушкин, бог моды настоящего, весьма мало имеет в 

себе идеального, т. е. романтического»
114

. 

В письме к Пушкину А.А. Бестужев высказывается более определенно, формулируя 

свое видение назначения литературы и понимание героя. «Что свет можно описывать в 

поэтических формах, это несомненно; но дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме 

стихов? Поставил ли ты его в контраст со светом, чтоб в резком злословии показать его 

резкие черты? Я вижу франта, который душой и телом предан моде; вижу человека, которых 

тысячи встречаю наяву, ибо самая холодность, и мизантропия, и странность теперь в числе 

туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны; но они неполны. Ты схватил 

петербургский свет, но не проник в него». В позднейшем письме он высказывается еще 

резче: «Первые 2 главы «Онегина» здесь есть, и я знаю уже их наизусть, хотя вовсе не 

завидую герою романа. Это какой-то ненатуральный отвар 18-го века с байроновщиною»
115

.  

«...бессердечное пренебрежение Онегина к чувствам других людей и его тяга к 

моральному осуждаемому поведению, основанному на равнодушии, не выражало идеальных 

черт, которыми Бестужев наделил бы байронического героя. Недостатки, подспудно 

управлявшие байроническим типом в русской культуре и разоблаченные Пушкиным, создали 

для Бестужева дилемму (так как он был склонен читать тексты как программу своей 

повседневной жизни). Пушкин заставил его увидеть реальную «байроновщину» за 
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героической маской байронизма»
116

,— пишет Льюис Бэгби в книге «Александр Бестужев и 

русский байронизм. 

Бестужев готов следовать манере Байрона, что он и будет делать после 1825 года, 

когда, добровольно явившись с повинной к царю, он до конца жизни оказывается ссыльным 

и опальным писателем, но найдет в себе силы начать создавать новую литературную 

биографию под псевдонимом Марлинского. Наиболее зрелая проза Бестужева будет связана с 

Кавказом.  

В письме из Якутии от 25 апреля 1827 года к младшему брату Михаилу, отбывавшему 

ссылку на Кавказе, Марлинский спрашивает: «Не стал ли ты поэтом, взглянув на Кавказ; ибо 

мне кажется, неучтиво не сделаться им, будучи так близко к небу».
117

  

В годы Якутской ссылки А.А. Бестужеву хотелось написать произведение на 

этнографическом материале. Желание это осуществилось после того, как его перевели на 

Кавказ. Здесь он получил возможность «...изобразить ужасающие красоты кавказской 

природы и дикие обычаи горцев… жажду славы, по их образцу созданной; их страсть к 

независимости и разбою; их невероятную хитрость»
118 

и стать настоящим героем, кумиром 

своего поколения.  

«Я вижу Кавказ совсем в другом виде, как воображают его себе власти наши»
119

, — 

писал А. Марлинский в 1833 году в одном из писем к братьям Полевым. «Поэты сделали из 

этого великана в ледяном венце и в ризе бурь какой-то миндальный пирог, по которому текут 

лимонадные ручьи»
120

,— писал Марлинский,— надо избегать «розовой воды» и «цветных 

арабесок», показать недостатки и добрые качества горцев, способствовать уменьшению 

первых и увеличению вторых, просвещением искоренять религиозные и национальные 

предрассудки, поддерживаемые магометанством, и тем самым выводить народы Кавказа на 

путь благосостояния и культурного прогресса.  

«К творческому восприятию кавказской темы он был подготовлен всем своим 

предыдущим творчеством… В годы якутской ссылки ему хотелось написать современное 

произведение именно на этнографическом материале. Это ему не удалось. Иное дело Кавказ. 
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К этому времени, после «Кавказского пленника», кавказская тема приобрела значение 

литературной традиции. Марлинского не удовлетворяли как писания о Кавказе 

иностранных/ученых-ориенталистов, ничего не говоривших о его жителях, так и 

произведения слащаво-сентиментальной поэзии»,— пишет Н. Маслин в статье «О 

романтизме А. Марлинского»
121

. «Слов нет,— писал Марлинский,— чрезвычайно 

любопытно читать о новооткрытой на Кавказе божьей коровке, о невиданном доселе 

репейнике, о том, что разумели древние под именем Фаза и Камбиза, и отчего взялась басня о 

золотом руне Колхиды?.. Все это необходимо в области наук; но для человека самое нужное, 

самая поучительная статья есть человек, и нам бы хотелось лучше знать настоящие нравы, 

обычаи, привычки горцев…».
122

 

Бестужев-Марлинский решительно взялся заполнять лакуну, изображать новых, 

овеянных кавказским колоритом героев, что было востребовано читающей публикой.  

Сюжеты подсказывала сама кавказская действительность, хотя они воспринимались 

как результат богатой фантазии автора. Финал повести «Аммалат-бек» завершается в духе 

настоящего триллера, когда Аммалат-бек отрезает голову мертвому Верховскому, чтоб 

добиться расположения аварского хана, противника русских, Аслан-бека, и руки его дочери.  

Эта история — ее кровавая часть — произошла в действительности, в 1816 году, 

правда, до того, как Бестужев начал служить на Кавказе, но была широко известна среди 

военных и имела отношение к явлению плена. 

Мотив плена — дальнейшего освобождения –  выкупа –  был в центре истории, 

которую Бестужев-Марлинский трансформировал в своей повести. Майор Павел Швецов 

служил в Грузинском гренадерском полку и, получив отпуск, отправился из Шемахи в 

Кизляр, чтоб повидаться с родными. Но, желая выиграть время, он поехал не по Военно-

Грузинской дороге, а через Дербент и Кази-Юрт в Северном Дагестане. Швецов не стал 

дожидаться оказии (вооруженного сопровождения), а обратился к кумыкскому князю Шефи-

беку, который отвечал за безопасность проезда на этом отрезке и с небольшим отрядом в 20 

человек отправился в путь. За несколько верст до Кизляра отряд конных чеченцев внезапно 

расстрелял почти всех путников. Трое остались в живых. Раненного майора и его денщика 

увели в аул Большие Атаги, где посадили на цепь и потребовали выкуп в десять арб 
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серебряной монетой. Попытки разыскать майора успеха не имели. Майор пробыл в плену, в 

глубокой яме, два года. Денщик Швецова доставил письмо о цене огромного выкупа 

русским. Удалось снизить цену выкупа до двухсот пятидесяти тысяч рублей, но и эти деньги 

взять было не откуда, хотя для сбора средств открыли подписку среди военных. 

В сентябре 1816 года наместником Кавказа был назначен генерал А.П. Ермолов. Узнав 

о злоключениях Швецова, он приказал арестовать всех князей и владетелей, 18 человек, 

через земли которых проезжал майор Швецов, и обещал всех их повесить через десять дней, 

если деньги для выкупа не найдутся. Деньги нашлись. Их внес аварский хан и Швецова 

освободили. 

На этом злоключения Швецова не кончились. Он умер от лихорадки в 1822 году и был 

похоронен в Дербенте. А через год могила его была осквернена. Аммалат-бек разрыл ее, 

отрезал голову и руку Швецова, чтобы добиться права жениться на Султанете. Бестужев-

Марлинский в примечаниях писал: «Что же касается до зверского гробокопательства 

Аммалата — и в этом не отступил автор от рассказов ни на шаг. После похорон, на другую 

ночь, могила полковника Швецова, за год умершего, была разрыта по ошибке... ее приняли за 

могилу Верховского... труп вытащили и отрубили у него голову и руку. Об этом до сих пор с 

негодованием вспоминают все солдаты».
123 

 

Об этой истории упоминают А.П. Ермолов в своих «Записках
124

». и историк Кавказа 

В. Потто
125 

И хотя реальность изобилует драматическими событиями, Бестужев считает 

необходимым ее трансформировать. Так в повести появляется мотив выбора судьбы, 

характеризующий романтического героя, отступничества ради любви. Описывая плен героя, 

Бестужев снабжает Аммалат-бека биографией, из которой явствует, что герой, вместе с отцом 

присягал русским, затем изменил и только после этого попал после неудачного боя в плен к 

русским.  

Возможность плена и перемены судьбы — кавказская реальность, фон, на котором 

разворачиваются дальнейшие события. Еще одна кавказская повесть «Мулла-Нур» также 

написана на реальном, современном Бестужеву, материале. Один из героев ее — известный 

благородный разбойник Мулла-Нур, кавказский Карл Моор, как назовет его Белинский. О 

нем писал и В.И.Даль в «Рассказе лезгинца Асана о похождениях своих. (Писано со слов 
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рассказчика)», где говорится: «В это время в тех местах на большом пространстве славился 

известный разбойник Мулла-Нур, смелость его и неустрашимость были ведомы всякому, и 

его боялись все».126 В этой повести, которая имеет у Бестужева подзаголовок «быль», два 

главных героя — Искандер-бек, фольклорный герой, чистый сердцем, совершающий подвиг 

ради народа своего города — Дербента, и благородный разбойник, устраивающий его судьбу. 

Кроме того, в повести представлен целый спектр отрицательных и плутовских персонажей, в 

том числе, Гаджи-Юсуф, трус и хвастун, своего рода Санчо Панса при Ибрагим-беке, ряд 

второстепенных героев, жителей Дербента. Композиция повести более  изобретательна и 

прихотлива, чем остальные кавказские повести Бестужева-Марлинского.  

Мотив плена присутствует в «Мулла-Нуре» в разных аспектах — трагическом, 

ироническом, психологически-нарративном. Повесть строится как история, которую узнает 

рассказчик, оказавшийся в плену у благородного разбойника Мулла-Нура. Но начинается эта 

«быль», как ее характеризует автор, с самостоятельного законченного рассказа о женитьбе 

Искандер-бека. На фоне фольклорно-повествовательной наррации, автор приводит такой 

диалог. После слов: «И он погиб!» следует уточнение « – Взят в плен? // – Лег на месте
127

». 

То есть с авторской точки зрения, плен для дербентца столь же ужасен, как смерть.  

А в следующей главе мотив плена низведен до комического эпизода. пародийного 

пленения. Перепуганного труса и хвастуна Юсуфа на спор берет в плен женщина, жена 

Мулла-Нура Гюль-шад. Затем следует эпизод попытки договориться о выкупе с похитителем, 

а через несколько сцен — продолжение розыгрыша — испытание поведения Юсуфа 

накануне мнимой казни.  

В финале повести Бестужев-Марлинский снова отходит от канона мотива плена. 

Мулла-Нур спасает жизнь автору, прежде, чем взять его в плен. Пленник и разбойник 

оказываются равно благородными героями, следует взаимное испытание характеров и затем 

Мулла-Нур завершает поединок в благородстве словами: «Я положу свое сердце на ладонь 

твою и расскажу тебе все
128

». После чего следует скупое сообщение, что он рассказал 

главные случаи своей жизни, которые Бестужев-Марлинский записал не вполне и не во всей 

                                                 
126  Даль В.И. (Казак Луганский). Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих (писано со слов рассказчика). – 

Даль В.И.  Полн. Собр. Соч. – Спб. М; : 1897. – Т.2, С.169. 

127  Бестужев-Марлинский А.А. Мулла-Нур. Быль. //А.А.Бестужев –Марлинский. Кавказские повести. – Спб. : 

«Наука», 1995. –  С.202.  

128 Там же, – С.286. 
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силе. Однако это умаление - литературный прием. В письме к братьям А.А. Бестужев писал в 

конце 1835 года: «Вы требуете, чтоб я во что бы то ни стало сделался мусульманином; чтобы 

вам угодить, я написал восточную повесть под заглавием «Мулла-Нур»... Это картина 

списанная с натуры, в том смысле, что прототипы моих персонажей и обороты речи в 

точности соответствуют действительности... Это первое произведение, написанное одним 

махом и без поправок … по материалам моего дневника, представленным в нем с большей 

значимостью, чем в официальном отчете»
129

.
 
 

Произведение имело очень большой успех. Фон-дер-Ховен, встретившийся на Кавказе 

с Марлинским, вспоминал: «Я просился сам в командировку на Кавказ; и теперь, находясь 

подле вас, творца повести «Мулла-Нур», восклицаю вашими же словами: «Кто мне даст 

голубиные крылья взлететь на темя Кавказа!». Вот я здесь, на темени кавказских гор, без 

голубиных крыльев и взошел я на него вполне разочарованный. Что мне все эти прелести 

природы, когда я, измученный трудами Кавказской войны, не в силах ими восхищаться? Не 

хочу ни крестов, ни чинов,— а только бы отпустили душу мою на покаяние;— предвидя 

такие труды, я никогда бы сюда не заглянул! Бестужев с улыбкою внимал правдивому 

рассказу моему и, хотел ответить, но в это время раздался сигнал: «вперед!». Я поспешил в 

цепь, а он остался на месте»
130

.  

Но в середине 30-х В.Г. Белинский вынес новый вердикт его прозе: «Марлинский, 

доселе шедший, по-видимому, впереди всех, вдруг очутился назади»
131

 — отсутствие 

глубины и подлинного драматизма, подмена психологической характеристики риторикой, 

утомительное однообразие героев и их речей привело к тому, что критик начал вести борьбу 

с «бестужевскими каплями», с «марлинизмами» — стилем писателя в литературе. 

Его картина восприятия Кавказа лишена литературных преувеличений. «Будьте 

уверены, что покуда просвещение не откроет новых средств к довольству и торговля не 

разольет его поровну во всех ущельях Кавказа, горцев не отучат от разбоев даже 

трехгранными доказательствами»
132

 («Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев»). (т. е. 

штыковой атакой «трехгранное доказательство» - штык).  

                                                 
129  Цит. по: Канунова Ф.З. Составление, статья, комментарии.//А.А.Бестужев –Марлинский. Кавказские 

повести. –  Спб. : «Наука», 1995. –  С.642. 

130  Фон –дер –Ховен. Мое знакомство с декабристами. // «Древняя и Новая Россия». 1877 –  I. –  С. 221. 

131  Белинский В.Г. Полн. Собр. Соч. М., 1953, Т.1, С.272. 

132  Марлинский А. Полн. собр.соч. ЧХ, – С. 42. 
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При этом Бестужев не отличается европоцентризмом. Он учит татарский, в его 

повестях появляются слова на чеченском, кабардинском, в «Аммалат-беке» — 25 

иноязычных выражений. В одном из кавказских произведений Бестужев пишет, характеризуя 

героя: «Он очень здраво судил и об изучении языков, называя их гранью слова, ума, 

воображения, под которою та же самая вещь представляется в тысяче различных видах. 

Напрасно думают, прибавлял он, схватить в переводе смысл подлинника: это все равно, что 

отдавать редкую медаль за столько же золотников серебра; цена та же, но то же ли 

относительное достоинство металла? В каждом языке, в каждом авторе есть выражения 

непереводимые, и все объезды слога не выразят их вполне; и не в одной литературе, даже в 

философическом отношении, изучение языков полезно. Для ума наблюдательного вся 

история народа, все развитие ума начертано в его языке, и часто простое слово, которое один 

человек употребляет в составлении речи, как наборщик свинцовую букву, дает ему новую 

идею, внушает счастливое сравнение, оправдывает историческую догадку»
133

.
 
 

В этом очерке автор-рассказчик — наиболее сложный и интересный персонаж, хотя в 

«Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев» есть и бытовые анекдоты, и рассказы о 

храбрости и доблести горцев, их отношение к религии, фольклору. Автор стремиться 

нарисовать образ народа, передать его облик.  

Бестужев-Марлинский— «зачинщик романтической повести» по определению 

Белинского, только начинал разрабатывать эти мотивы в прозе. Он использовал стиль яркий, 

«огнистый», с многочисленными обращениями к читателю, нарочитыми повторениями, 

отчасти заимствованный у Лоренса Стерна, отчасти — изобретенный самостоятельно. 

Романтическая поэтика исключительности получала у него ярко выраженный характер 

сделанности текста.  Желая сделать повествование динамичным и ярким, Бестужев 

переводил поэтические выразительные средства в прозу, но злоупотреблял метафорами, 

«марлинизмами» или «бестужевскими каплями», как он сам их называл — особого рода 

блестками
134

, авторскими остротами, что порой воспринималось как чрезмерность, 

                                                 
133   Бестужев –Марлинский А.А. Кавказские повести... там же, С. 174. 

134 Появлению героя в «Аммалат –беке» предшествует следующий изобилующий метафорами абзац: 

«Дагестанская природа прелестна в мае месяце. Миллионы роз обливают утесы румянцем своим, подобно заре; 

воздух струится их ароматом; соловьи не умолкают в зеленых сумерках рощи. Миндальные деревья, точно 

куполы пагодов, стоят в серебре цветов своих, и между них, высокие раины, то увитые листьями, как винтом, то 

возникая стройными столпами, кажутся мусульманскими минаретами. Широкоплечие дубы, словно старые 

ратники, стоят на часах там, инде, между тем как тополы и чинары, собравшись купами и окруженные 
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перешедшая затем в массовую литературу подражателей Марлинского. Но сам писатель, 

сосланный на Кавказ, разжалованный офицер-декабрист, был настоящим героем, кумиром 

своего поколения. Его кавказские повести имели оглушительный успех в начале 30 годов 

XIX века. И.С. Тургенев признавался в письме к Л.Н. Толстому, что он «...целовал имя 

Марлинского на журнальных обложках»
135

. Характеризуя в «Записках охотника» героя 

очерка «Чертопханов и Недопюскин» литературные вкусы Чертопханова, Тургенев сообщает, 

что его герой «из русских писателей уважал он Державина, а любил Марлинского и лучшего 

кобеля назвал Аммалат-Беком»
136

. М.Ю. Лермонтов рисовал героев кавказской повести 

«Аммалат-бек», А. Дюма, после путешествия на Кавказ в 1857 году, сделал перевод этой 

повести на французский под названием «Султанетта». «В «Казаках» Л.Н. Толстого главный 

герой, Оленин, приезжает на Кавказ под влиянием творчества Марлинского, как наверное, и 

сам Толстой»
137

,— пишет современный американский исследователь Мерсеро.  

Наследие Бестужева-Марлинского разножанрово, наряду с художественными 

произведениями, такими как «Аммалат-бек» и «Мулла-Нур», есть и документальные 

сочинения, в которых проявились многие лучшие качества таланта писателя, строгое  трезвое 

изображение Кавказской войны. 

 

3. Мотив плена в документальной литературе. 

Параграф третий главы первой «Мотив плена в документальной литературе» 

анализирует непосредственный опыт участников кавказских войн. Опыт этот ярко 

свидетельствует о том отношении, которое существовало не на уровне идеологии, а в 

реальной жизни.  

Русская литература, и художественная, и документальная, никогда не становилась на 

позиции однозначного официозного осуждения всего кавказского народа, «врагов вообще». 

Красноречивым примером могут служить «Воспоминания кавказского офицера» 

Ф.Ф. Торнау. 

                                                                                                                                                                  
кустарниками, как детьми, кажется готовы откочевать в гору, убегая от летних жаров. <...> вот рамы каждого 

мусульманского селения». Бестужев –Марлинский А.А. Аммалат –бек. Кавказская быль. // Бестужев –

Марлинский А.А. Кавказские повести. – Спб. : «Наука», 1995. –  С. 6.  

135 Переписка И.С.Тургенева в 2 –х т. Редактор Тюнькин К.И., –  М.: Т.2. –   С.118. 

136  Тургенев И.С. Записки охотника. // Тургненев И.С. Собрание сочинений, – М., «Правда», 1949. –  Т.1, С. 

236.  

137  Mersereau J.Jr. Russian Romantic Fiction. Ann Arbor. –  Mich. : 1983 –  Р. 121  
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Барона Торнау, осуществившего в 1835 году дерзкую разведывательную операцию, — 

под видом горца он заходил далеко в горы, занимался картографией и сбором военных 

сведений, — во время второй поездки в 1836 году кабардинцы обманом взяли в плен. 

«Воспоминания кавказского офицера» — документальный рассказ об этом появился в печати 

в 1864 году. «Пишу не исповедь моих чувств и мыслей, а вспоминаю только действительные 

происшествия, факты, постепенно развивавшиеся в течение моего продолжительного 

плена»
138

. «Воспоминания» хороши не только как исторический документ, свидетельством 

очевидца и знанием жизни кавказских племен изнутри. Они отличаются несомненными 

литературными достоинствами – наблюдательностью автора, его умением встать над 

мучительностью собственных переживаний и представить аналитический очерк иной 

цивилизации, всякий раз отмечая в своих противниках проявление достоинства, благородства 

и человечности, наряду с первобытной дикостью. Автор  рисует яркие психологические 

образы.  Особенно это касается образа его кунака, которому в результате многих усилий 

удалось вызволить барона Торнау из плена. 

Плен и все вытекающие из него последствия заложены в образе жизни горцев.  К 

самому институту торговли людьми автор относится с пониманием ситуации в целом. «Не 

имея иногда чем кормить жену и детей, он в моем выкупе видел последнее средство 

поправить свое бедственное положение. Моя смерть или бегство угрожали ему 

окончательным разорением. Поэтому он ухаживал за мною, как мать за своим ребенком, 

когда надежды на выкуп начинали возрастать, и подвергал меня самым нестерпимым 

мучениям, когда они исчезали»
139

.  Лишенный романтического ореола, плен выглядел как 

низкая стадия цивилизации. «Мою пищу ограничили просом и квашеною сывороткой, 

кислою как уксус; да и этого давали так мало, что у меня по временам от голоду делалось 

головокружение. Ни днем, ни ночью не оставляли меня без оков и притягивали цепи так 

близко к стене, что я не мог поворотиться на постели. Декабрь и январь я провел в этом 

положении, не доставив Тамбиеву удовольствия услышать от меня ни одной просьбы или 

жалобы. Абадзехи, несмотря на дикий нрав и на бессознательную их ненависть к русским, 

приняли, наконец, участие в моем положении и несколько раз, глядя на меня, замечали 

Тамбиеву, что убить гяура, русского, есть благое дело, но что Коран запрещает истязать 
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человека, какой бы веры он ни был»
140

. Однако это не производило никакого впечатления на 

хозяина пленника. 

Торнау рисует яркие портреты тех, с кем его сталкивала судьба, описывает образ 

жизни черкесов, кабардинцев, дагестанцев, абадзехов. Находит эпизоды, позволяющие 

читателю составлять впечатление о сложном переплетении интересов великих держав на 

Кавказе и роли случая в судьбе героя. «... в горах находились два черкеса, знавшие по-

французски, быв воспитаны в Париже по воле Али Паши египетского, их господина, от 

которого они освободились через русское посольство, и потом, вернувшись на Кавказ, 

бежали к своим, но по-немецки никто не понимал у горцев»
141

. Письмо кавказскому 

начальству об освобождении автор написал по немецки. Автор приводит свои разговоры с 

религиозными деятелями, описывает одежду и внешность черкесских женщин, сообщает, что 

их учат грамоте, турецкому или арабскому, в отличие от мужчин, и им позволяется до 

замужества достаточно свободно жить в ауле. С большим теплом Торнау рисует образ 

девушки Аслан-Коз, горячо сочувствовавшей пленнику и даже готовой выти за него замуж, 

если он примет ислам, и Тембулата Карамурзина, кунака барона Торнау, который предпринял 

беспрецедентные усилия и через два года добился освобождения своего русского друга. 

4. «Кавказский пленник» Л.Н.Толстого 

В 1864 году закончились кавказские войны, а история кавказского пленника получила 

новую жизнь в русской литературе. Она была связана с новаторскими идеями Л.Н. Толстого. 

Он дважды обращался к мотиву плена. В первый раз — в четвертой Русской книге для 

чтения безыскусно рассказана история пленения Жилина и Костылина — прозаическое 

переложение для детей пушкинской поэмы, которой он очень гордился. Второй раз — 

зеркально поменяв местами разбойных горцев и русских — плен и бегство героя в повести 

«Хаджи-Мурат». 

По окончании кавказских войн появилось большое количество мемуарной 

литературы, посвященной Кавказу. Несомненно, Л.Н. Толстой был знаком с воспоминаниями 

барона Ф.Ф. Торнау, который провел два года в плену у горцев. Достоинство, презрение к 

житейским лишениям, энергия и сметка героя, трогательная симпатия черкесской девушки к 

пленнику роднят Жилина с прототипом. Но фабулой далеко не исчерпывается «Кавказский 
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пленник» Толстого. 

Проблема народного образования, подъема национальной культуры горячо 

обсуждалась в 60—70 годы. Революционные демократы и народники надеялись, что через 

литературу осуществится революционное просвещение и воспитание народа. Официально-

консервативная педагогика рассчитывала преодолеть революционную заразу с помощью 

особых мер в области народного просвещения. Либеральная часть общества считала 

необходимым передавать народу элементарные знания. Литература для народа в 70-е годы 

была в центре горячих обсуждений и споров.  

Лев Толстой, который в очередной раз обратился в художественном творчестве к 

Кавказу, включил эту тему в «Четвертую русскую книгу для чтения». 

Пережив очередной кризис, Толстой открывает Яснополянскую школу, пишет 

«Азбуку» (откладывая работу над «Анной Карениной»), четыре «Русских книги для чтения», 

в которых напряженно ищет новые средства художественной выразительности. Они связаны 

с его педагогическими взглядами. В статье «О народном образовании» (1874), по мнению 

Л. Опульской, «...он горячо отстаивал не только необходимость народных школ, но и право 

народа самому решать свою судьбу, в частности— «великое дело своего умственного 

развития». Одновременно он категорически возражал против идеи о возможности и 

нужности воспитывать и развивать народ. Его педагогическая программа призывала 

обратиться к основам народного (то есть патриархально-крестьянского) миросозерцания и 

опираться только на них. Она оказалась, таким образом, направленной и против 

консервативной «петербургской педагогики» министра просвещения Д. Толстого, и против 

«хождения в народ» передовой интеллигенции».
142

 

Работа над этими произведениями оказалась новаторской и масштабной. В детских 

рассказах Толстой стремился, чтобы стиль был «...чистым, изящным, где бы не было ничего 

лишнего, как вся древняя греческая литература, как греческое искусство»
143

. Среди 

произведений этих, разнообразных по жанрам — басня, рассказ, сказка, история, 

рассуждение, быль, рассказ охотника, описание, рассказ офицера (некоторые являются 

переложением древней учительской литературы «Прологов» и «Патериков», фольклора 
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разных нардов, классической литературы и притч, этнографических описаний)— среди этого 

многообразия Толстой находит место и для Кавказской тематики. 

1 ноября 1872 года в номере 2 журнала «Заря» был напечатан «Кавказский пленник». 

Толстой писал Н.Н. Страхову: «Все время и силы мои заняты «Азбукой». Для «Зари» я 

написал совсем новую статью в «Азбуку»— «Кавказский пленник» и пришлю не позже, чем 

через неделю... Пожалуйста, напишите, что вы думаете об этой статье. Это образец тех 

приемов и языка, которым я пишу и буду писать для больших»
144

.  

Незадолго до этого Толстой поместил несколько охотничьих «рассказов офицера» в 

третьей книге — «Про Бульку»; «Бульку и кабана»; «Бульку и волка»; и др. Действие этих 

рассказов и описаний происходит на Кавказе: «Когда я уезжал с Кавказа, тогда еще там была 

война, и ночью опасно было ездить без конвоя»,— пишет автор. Эпическую интонацию 

Толстой соединяет с авторским «я» и это непосредственное свидетельство говорит о том, что 

речь идет о современности. В целом же единый остраненный стиль книг создает ощущение 

мифологическое. О современном Кавказе говорится таким же языком, как об основании Рима 

или о китайской царице Силинчи; Поликрате Самосском и природе магнита и электричества. 

Толстой формирует корпус детского чтения и заметное место в нем принадлежит 

«Кавказскому пленнику». 

В четырех «Русских книгах для чтения» большинство произведений — вольные 

переложения русских, индийских, арабских, персидских, турецких, немецких сказок, 

переделки басен Эзопа. Переложений современной литературы в них гораздо меньше. 

Пушкинский «Кавказский пленник», рассказанный прозой (а в книгах встречаются и 

стихотворные произведения) получает новые акценты, новое звучание. 

В статье «Что такое искусство» Толстой писал: «...свои художественные произведения 

я причисляю к области дурного искусства за исключением рассказа «Бог правду видит», 

желающего принадлежать к первому роду, и «Кавказский пленник», принадлежащий ко 

второму». При этом второй род «хорошего искусства» определяется им там же, как: 

«...искусство, передающее самые простые житейские чувства, такие, которые доступны всем 

людям всего мира — искусство всемирное». 

Лев Шестов в работе «Добро в учении графа Толстого и Ницше» замечает, что: «... он 

                                                 
144 Толстой Л.Н. Кавказский пленник.// Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Т. X. 

Повести и рассказы. 1872 –1886. – М. : «Художественная литература», 1982. –   С. 318. 

 



 

62 

 

на самом деле превосходно понимает, что никогда его «Кавказский пленник» или «Бог 

правду знает, да не скоро скажет» (только эти два рассказа из всего, что им написано, относит 

он к «хорошему искусству»— не будут иметь для читателей того значения, которое имеют не 

только его большие романы — но даже «Смерть Ивана Ильича»
145

 . 

Но для подрастающего поколения эта повесть (быль), как ее обозначает Толстой, 

имеет большое значение. Толстой меняет мотивацию — не объяснимую рационально любовь 

к русскому пушкинской черкешенки на жалость девочки Дины, которая привязалась к 

Жилину и помогает ему из человеколюбия. Всемирные чувства, чувства, перед которыми 

равны люди разных возрастов и национальностей учат читателей гуманности и 

уважительного отношения к образу Другого, который Толстой нарисует с таким мастерством 

в «Хаджи-Мурате». 

В «Кавказском пленнике» Толстой также ясно формулирует свои представления о 

добре, достоинстве человека, поведении на войне. Жилин, бедный офицер, умеет и часы 

починить своими руками, и сделать кукол из глины. А главное, не мирится с пленом, с 

жестокой судьбой. Мера человека, его ценность в том, что он делает— «не годится товарища 

бросать». Костылин— «рыхлый», изнеженный, трусливый, надеющийся на выкуп— 

получает по заслугам. 

Уже в этой повести Толстой достигает лаконизма и эпической интонации, 

спрессовывая в одном эпизоде события, которых хватило бы на целый роман в духе 

Бестужева-Марлинского. «Стал Жилин спрашивать хозяина: что это за старик? Хозяин и 

говорит: «Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый 

был. У него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, 

разорили деревню и семь сыновей убили. Один сын остался и передался русским. Старик 

поехал и сам передался русским. Пожил у них три месяца, нашел там своего сына, сам убил 

его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку — Богу молиться. От этого у него 

чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи и чалму надевает. Не любит он вашего брата. 

Он велит тебя убить; да мне нельзя убить,— я за тебя деньги заплатил; да я, тебя Иван, 

полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не стал, кабы слова не дал». Смеется, 

                                                 
145  Шестов Лев. Добро в творчестве графа Толстого и Ницше. // Сочинения Л.И.Шестова. Библиотека русской 

религиозной философии и художественной литературы. – М. : «ВЕХИ», 2000. –  С.311. 



 

63 

 

сам приговаривает по-русски: «Твоя, Иван, хорошо, моя Абдул, хорошо!»
146

. 

Скупость, с какой описаны эпизоды, характеризующие жизнь героя, не производит 

впечатления неполноты. Важность упомянутых событий создает ощущение целостности, а 

многое может быть додумано читателем. Ясность изложения сохраняет интонацию 

разъяснения и восходит к книгам для народа: «Кто в Мекке был, тот называется хаджи и 

чалму надевает». Следующее предложение никак не является тематическим продолжением 

предыдущего, но передает логику персонажа и имитирует устную речь, с ее свободными 

переходами от одной темы к другой. «Не любит он вашего брата. Он велит тебя убить; да мне 

нельзя тебя убить,— я за тебя деньги заплатил; да я тебя, Иван, полюбил...»
147

. Характерно, 

что собственное отношение Абдулы в его системе ценностей, стоит после «экономической 

составляющей» и необходимости послушания старшим. Толстой умеет показать психологию 

другого, человека другой конфессии и национальности— эти свойства получат особенно 

полное воплощение в повести «Хаджи-Мурат». 

В «Кавказском пленнике» писательская объективность и сдержанность не 

единственный метод описания. Трогательно рисует Толстой сцену второго побега Жилина и 

его прощание с Диной, встречу в крепости: «Братцы! Выручай! Братцы!.. Окружили его 

казаки спрашивают: «кто он, что за человек, откуда?» А Жилин сам себя не помнит, плачет и 

приговаривает: 

 Братцы! Братцы! 

 Выбежали солдаты, обступили Жилина; кто ему хлеба, кто каши, кто водки, кто 

шинелью прикрывает, кто колодку разбивает»
148

. 

Толстой отказывается от психологического анализа, «диалектики души» персонажа, от 

подробного авторского комментария. Здесь, как в поэмах Гомера, (а Толстой начал изучать 

древнегреческий в процессе работы над «Книгами для народа», чтобы лучше понять Гомера), 

чувства выражаются действием и это делает текст понятным самому широкому кругу 

читателей. А сама повесть обретает черты эпичности. 

Толстой обдумывал сюжет с 1851 по 1903 год. Первоначальный замысел повести 

«Беглец» был связан с побегом героя в горы. В «Хаджи-Мурате» пленником оказывается 
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представитель тех самых воинственных горцев — Хаджи-Мурат. И его бегство из плена, 

порыв к свободе описаны столь же сочувственно, как у романтического русского в поэме 

Пушкина. Толстой достигает глубины и сочувствия в постижении Чужого, врага. В «Хаджи-

Мурате» врагом героя оказываются государство, Николай I и Шамиль, определяющие судьбу 

конкретного человека. Сюжет, опробовав различные варианты, как бы описав 360 градусов, 

получает завершенность и полноту мифа. Горы — плен — побег. В одних случаях порыв к 

свободе оказывается успешным — в пушкинской поэме и ранней повести «Кавказский 

пленник», в других— ведет к трагической гибели : в лермонтовском «Кавказском пленнике» 

и повести Толстого «Хаджи-Мурат».  

Характерна эволюция за сто лет идеи государства — от прославления его 

Державиным и Пушкиным, до последовательного отрицания, начиная с 1880 годов в 

публицистике, Л.Н. Толстым. Переломной в развитии темы прославления родины можно 

считать поэму «Мцыри», где Лермонтов устами главного героя открыто говорит о своей 

любви к родине, которую помещает на Кавказе. «Давным-давно задумал я// Взглянуть на 

дальние поля //Узнать, прекрасна ли земля, //Узнать, для воли иль тюрьмы,//На этот свет 

родимся мы» 
149

. И описания этой идеализированной родины Мцыри воспринимает «как 

Божий сад». Но тот же Лермонтов начинает предшествующую «Мцыри» поэму «Сашка» 

(предположительное время написания 1835—36 годы) иронией по поводу увлечения 

литературой темой плена. «Наш век смешон и жалок,— все пиши // Ему про казни, цепи да 

изгнанья, // Про темные волнения души, // И только слышишь муки да страданья»
150

.  

5.  Мотив перехода военного в монахи 

Во второй половине XIX века, к периоду окончания кавказских войн, меняется 

отношение к роли кавказцев в литературе. Кавказский военный опыт из особенного и 

романтического становится рутинным. Это изменение прослеживается в произведениях 

самых разных жанров, по-разному находит отражение у таких авторов, как В.И. Даль, 

Н.С. Лесков, Ф.М. Достоевский.  

В.И. Даль в 1861 году решает дописать повесть «Рассказ лезгинца Асана». В первой 

части «Рассказа...» ряд эпизодов знаком читателям по кавказским романтическим повестям. 
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Проведя героя через ряд острых ситуаций — разбойничества, плена, солдатской службы, 

бегства, автор решает изменить во второй части коренным образом судьбу героя и характер 

сюжета. Асан принимает христианство и задумывает заняться миссионерской 

деятельностью, обратить и своих сородичей-мусульман. Это встречает резкое 

противодействие не только со стороны лезгин, Асана не поддерживает и местное церковное 

начальство. И только о. Игнатий Брянчанинов и военные, служащие на Кавказе, уговаривают 

его основать монастырь и окормлять тех, кто служит на Кавказе. 

В.И. Даль, верный эстетике физиологического очерка, не уделяет особого внимания 

описанию внутренних переживаний героя или же рассуждениям о пути праведников, важным 

для литературы этого времени. Даже личность о. Игнатия Брянчанинова, оставившего 

военную службу и принявшего монашеский сан, не привлекает особенного авторского 

внимания. Тогда как именно его биография окажется предметом размышлений Достоевского 

и Л.Н. Толстого.  

Знакомя в «Братьях Карамазовых» читателя с биографией Мити Карамазова, 

Достоевский пишет: «Юность и молодость его протекли беспорядочно: в гимназии он не 

доучился, попал потом в одну военную школу, потом очутился на Кавказе, выслужился, 

дрался на дуэли, был разжалован, опять выслужился, много кутил и сравнительно прожил 

довольно денег
151

». Кавказ становится эпизодом почти бытовым в ряду других «выслужился, 

... был разжалован, ... опять выслужился». Позитивный, идущий из древнерусской 

литературы, образ защитника отечества, который был связан с Отечественной войной 1812 

года, начинает в конце Александровской и Николаевской эпохи приобретать негативные 

черты и к последней четверти XIX века в русской прозе появляются сюжеты, в которых герои 

стремятся к праведной жизни, отталкиваясь от своего военного прошлого.  

Как достойный образ жизни, как ценность, сохраняют они преимущественно 

воспоминания детства — время истинной, теплой веры. Появляются и произведения, где 

жизнь военная с еѐ строгим уставом сравнивается с уставом монастырским. В рассказе 

«Кадетский монастырь» Н.С. Лесков соединяет эти два явления воедино и подготовку 

будущих военных — кадетов, автор описывает в таких понятиях: «Нас нельзя было 

подкупить и заласкать никакими лакомствами: мы так были преданы начальству, но не за 

ласки и подарки, а за его справедливость и честность, которые видели в таких людях, как 
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Михаил Степанович Перский — главный командир, или, лучше сказать, игумен нашего 

кадетского монастыря, где он под стать себе сумел подобрать таких же и старцев <...> Второй 

номер за игуменом в монастыре принадлежит эконому. Так было и у нас, в нашем монастыре. 

За Михаилом Степановичем Перским по важности значения следовал воспетый Рылеевым 

эконом в чине бригадира — Андрей Петрович Бобров»
152

. Эти герои, праведники — 

воспитатели кадетов, любившие их не по приказанию свыше, а истинной отеческой и 

христианской любовью, по мысли Лескова, достойны общественного внимания: «Такие 

люди, стоя в стороне от главного исторического движения, как правильно думал незабвенный 

Сергей Михайлович Соловьев, сильнее других делают историю. И если их «педагогичность» 

даже не выдерживает критики, то все-таки их память почтенна, и души их во благих 

водворятся»
153

. 

Во второй половине XIX века современное состояние офицерства глубоко кризисно. 

Поиски образа праведника идут в области обретения героем истинного христианства, личной 

святости. Они не совместимы с реальными военными ценностями, слишком суетными и 

мирскими. И путь обретения нравственной жизни связывается не с общественным 

служением, службой, которая делает их почти что невозможным, а с уединенным подвигом, 

осуществляемым в монастыре.  

Длительность Кавказских войн приводит к тому, что все большее количество русских 

людей оказываются к ней причастны. К ней привыкают. Она перестает быть окруженной 

героическим ореолом, о ней авторы упоминают вскользь, не останавливаясь на описании 

знакомых читателю подробностях. «Старец Зосима был лет шестидесяти пяти, происходил из 

помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил на Кавказе обер-

офицером. Без сомнения, он поразил Алешу каким-нибудь особенным свойством души 

своей»
154

,– пишет Ф.М. Достоевский в «Братьях Карамазовых». 

В «Житии... старца Зосимы» из романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского и 

рассказе «Фигура» Н.С. Лескова, служба героев связана с Кавказом и югом России. Но ко 

времени написания этих произведений — 1879—1880 и 1889 годы, уже и героизм Кавказской 

войны становится преданием. С понятиями офицерства теперь связываются не героико-

патриотические ценности, а карьера, разгул, «лоск учтивости», пренебрежение к 
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нижестоящим, превратно понятая честь. «...буква и форма правил совершенно осилили под 

конец искренность содержания: чести было много, ну, а честных людей под конец-то стало 

уж и не так много»
155

,– писал Достоевский в статье 1877 года «Лучшие люди». 

В истории России XIX века были реальные случаи отказа от военной карьеры в пользу 

монастыря. Это и судьба блестящего гвардейского офицера, известного Николаю I — о. 

Игнатия Брянчанинова, ушедшего в монастырь. И поручика Казанского драгунского полка 

монаха Георгия, затворника Задонского. Автор книги о русских подвижниках XIX века 

Е. Поселянин приводит случай, напоминающий эпизод из «Отца Сергия» Л.Н. Толстого, 

когда игумен предлагал встретиться о. Сергию с его бывшим полковым командиром
156

. 

Исследователь Г.В. Беловолов (Украинский) изучает связь образа старца Зосимы 

Ф.М. Достоевского с биографией епископа Игнатия Брянчанинова
157

 

А.Ю. Колпаков в статье «Мотив перехода военного в монахи в русской литературе 

XIX века (к постановке проблемы)» отмечает, что мораль офицера и правда Христа 

оказываются несовместимыми. «Если обратиться к истокам художественного воплощения 

образа военного человека, то можно увидеть, что его структура двуедина: она объединяет в 

себе социальный и духовный планы. При этом нравственная сущность образа базируется на 

христианских нормах жизни, являющихся этической основой идеологии древнерусского 

воина. Но в исследуемых произведениях мы сталкиваемся не с синтезом воинских и 

христианских норм, а с их довольно резким размежеванием. Среда профессиональных 

военных не требует от человека следования христианским заповедям, отдавая явный 

приоритет светской шкале ценностей. Единственной опорой для офицерства служит понятие 

чести, идущее, однако, вразрез с человеческим отношением к людям»
158

. 

Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков и Л.Н. Толстой («Отец Сергий») разрабатывают этот 

мотив и каждый дает свой ответ на то, где и как может быть осуществлена для героя 

праведная жизнь.  

Для Достоевского — это монастырь. В книге шестой «Братьев Карамазовых» — 
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(«Русский инок») он помещает стилизованное Житие старца Зосимы. («Из жития в Бозе 

преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составлено с собственных слов его 

Алексеем Федоровичем Карамазовым. Сведения биографические»). Здесь содержится ответ, 

где возможно осуществление праведной жизни человека, человека перешагнувшего через 

условности мирской жизни, близкого к святости. Для автора ответ однозначен — это 

монастырь, путь в который лежит через преодоление себя, через умение различить перст 

Божий — найти понимание основ христианской любви в обычной жизни. Для офицера 

Зиновия — старца Зосимы — поворотным, судьбоносным событием становится раскаяние за 

беспричинное избиение денщика Афанасия. Это событие помогает ему отказаться от дуэли, 

выйти в отставку и сосредоточиться на стяжании даров духовных, воспринимать жизнь в ее 

истинном, религиозном, свете, являющемся основой нравственности. 

В рассказе Н.С. Лескова «Фигура», герой также порывает с военной средой, также 

вспоминает пору своей чистой бессознательной веры, пору детства и ищет возможность жить 

праведно.  

Но Лесков по-своему описывает событие в жизни героя рассказа «Фигура». Он также 

выходит в отставку, но делает это не по идеологическим причинам, а в силу своей глубокой 

укорененности в христианстве — Фигура не хочет убивать казака, давшего на Пасху, спьяну, 

ему, офицеру, пощечину. Фигура буквально живет по Евангельским заповедям, а не по уставу, 

подставляет другую щеку, вместо того, чтоб действовать сообразно чести полка — убивать 

провинившегося. Лесков с замечательной иронией выстраивает диалоги между набожным, 

но бездарным и ограниченным графом Остен-Сакеном и Фигурой. Когда «провинившийся» 

офицер сообщает своему начальнику Остен-Сакену о решении выйти в отставку, тот 

начинает уговаривать его пойти в монастырь, не пытаясь разобраться в истинных 

побудительных мотивах. У графа на все существуют готовые схемы и изречения из Библии, 

через которые он и рассматривает жизнь.  

Правда, сам Лесков считал, что образ этот ему не удался. 31 апреля 1889 года он писал 

Л.Н. Толстому: «Тут очень мало вымысла, а почти все быль, но досадно, что я из были-то 

что-то важное позабыл и не могу вспомнить. Кроме того — я Сакена никогда не видел и 

никаких сведений о его привычках не имею. Оттого, вероятно, облик его вышел 

бесхарактерен и бледен. Не могу ли я попросить Вас посолить этот ломоть Вашею рукою и 

из Вашей солонки? Не укажите ли в корректуре: где и что уместно припустить о Сакене, 
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которого Вы, — я думаю, — знали и помните. Пожалуйста, не откажите в этом, если можно, 

и корректуру с Вашими ответами мне возвратите; а я все Вами указанное воспроизведу и 

внесу в текст в отдельном издании. Буду ждать от Вас хоть одной строки ответа»
159

. 

В этом рассказе Лескова чувствуется влияние Л.Н. Толстого, в это же время (1889—

1890) начавшего работать над сходным сюжетом «Отца Сергия». Также, как в рассказе 

Толстого, высшая праведность — не в исполнении устава монастырской жизни, а в 

растворении в гуще народной жизни, отказе от гордыни и славы людской. Для Толстого 

монастырь, как одна из коллективных форм, форм государственности, также не приемлем, 

как армия. Идеал его героя — раствориться в народе и служить ему. 

Тогда как Лесков допускает существование военного братства, военных не только 

развращенных солдатчиной и карьеризмом, но и сохранивших исконные положительные 

черты. «Кадетский монастырь» — пример такого отношения. В рассказе «Фигура» главный 

герой также остается в миру, воспитывая чужого ребенка и демонстрируя пример 

христианского смирения и любви. 

Для Лескова тема Кавказа не является важной. Тогда как Ф.М. Достоевский написал за 

две недели до смерти 12 января: «В грядущих судьбах наших, может быть, Азия-то и есть 

наш главный исход!.. От окна в Европу отвернуться трудно, тут фатум. А между тем Азия — 

да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем... С поворотом в Азию, с 

новым на нее взглядом нашим, у нас может явиться нечто вроде чего-то такого, что 

случилось с Европой, когда открыли Америку. Ибо воистину Азия для нас та же не открытая 

еще нами тогдашняя Америка. С стремлением в Азию у нас возродится подъем духа и сил». 

И далее Достоевский, по сути дела, повторяет формулу Ермолова: «В Европе мы были 

приживальщики и рабы, а в Азию явимся господами»
160

. 

 

6. Мотив плена в массовой литературе  

Ирония предвосхищает «опускание» мотива плена в массовую литературу. 

Вторичность этого рода литературы ведет к тому, что сюжет, не смотря на усилия авторов 

сохранять серьезность и важность темы, получает упрощенное освещение. Факт 

заимствования сюжета не является определяющим. Л. Толстой в своем «Кавказском 
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пленнике» заимствует сюжетную схему, у Пушкина. Но в массовой литературе, кроме 

авантюрности и верноподданнических идей, читателю не предлагается ничего 

оригинального. Так же не самостоятелен язык произведений. Распространенный прием 

письма — «высокий, чувствительный язык карамзинского времени»
161

 соединяется со 

злободневной тематикой кавказской войны.. Но война выглядит ненастоящей. В повести 

«Битва русских с кабардинцами или Прекрасная Магометанка, умирающая на гробе своего 

супруга» Н.И. Зряхова герой — Андрей Победоносцев — также попадает в плен. Но это 

проходной эпизод, вставленный по традиции для придания местного колорита. Однако вся 

стилистика повести является сказочной. В плену кабардинский князь не только не сажает 

героя на цепь и не держит в яме, а сразу же предлагает жениться на собственной дочери, как 

только Андрей перейдет в магометанство. Коран ему читает прекрасная дочь хозяина, 

влюбившаяся в русского. Ex machina русские войска отбивают пленных и Андрей 

возвращается к своим, а прекрасная Зульфия, ставшая Софией, перейдя в христианство, 

выходит замуж за героя. Ее отец, (без какой бы то ни было мотивации) премного доволен 

этим обстоятельством, благословляет молодых, но тут Андрей умирает в 23 года от ран, от 

пролитой крови за отечество. София, не силах пережить разлуки с любимым, тут же умирает 

на гробе супруга. Их ребенок посещает по воскресеньям могилы родителей. Зряхов создает 

персонажей, близких к лубочным рыцарским романам, описывает экзотическую обстановку 

и непоколебимо уверен в превосходстве православных царя и отечества над басурманами. 

Эта «русская повесть с военными маршами и хорами» выдержала 40 (!) переизданий, 

последнее в 1991 году и породило многочисленные переделки и подражания.  

Кавказ — тема чрезвычайно востребованная в середине XIX века в русской 

литературе. М.А. Ливенцов, служивший в сороковые годы на Кавказе, пишет ряд повестей, 

под воздействием А.В. Дружинина. Среди них: «Записки дамы, бывшей в плену у горцев» 

(1858). Начав писать в жанре физиологического очерка, сочувственно изображая нравы и быт 

кавказских горцев, Ливенцов в повести «Михако и Нино. Грузинская идиллия», 

опубликованной в «Библиотеке для чтения» (1852, т. 113) не удержался от идеализации и 

искажении реалий грузинской жизни и нравов. Происходило это от того, что автор, подражая 

«Полиньке Сакс» А.В. Дружинина, был увлечен женским вопросом и полемикой с романами 
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Жорж Санд. Дружинин возлагал на него определенные надежды, призывая писать о том, что 

он хорошо знает. «Ваша специальность — в знании военного быта и кавказских нравов... 

Берите пример с Толстого и торопитесь — его военные рассказы имеют успех страшный»
162

, 

— советовал ему А.В. Дружинин. Ливенцов написал «Очерки кавказской жизни. Слово 

пленника» (1858). До того он опубликовал в газете «Кавказ» ряд очерков: «Из моих 

воспоминаний о Кавказе», «Рассказ моздокского армянина», «Из моих воспоминаний похода 

в Дагестан в 1843 году», в конце жизни — «Воспоминания о службе на Кавказе в начале 

сороковых годов».  

Русская литература, за исключением «Хаджи-Мурата» Л.Н. Толстого, не 

героизировала благородных разбойников, русских братьев Карла Моора. 

Интересен в этом отношении роман Д.Л. Мордовцева «Кавказский герой», также 

посвященном Хаджи-Мурату. В не сопоставимом в художественном отношении с «Хаджи-

Муратом» Толстого, повесть которого называют «сжатой эпопеей», романе Мордовцева, 

герой все-таки развенчивается, в массовой литературе акценты ставятся более жестко. 

Освободительный пафос героя-разбойника затмевался сознанием того, что разбойники были 

душегубцами. Но горцы получили статус благородных разбойников. Они защищали свои 

земли и свою свободу. «Русь, зачем воюешь ты //Вековые высоты?»
163

 задавался вопросом 

Грибоедов. 

Не только в документальной и оригинальной художественной литературе образ 

Другого, в данном случае представителя Кавказа, изображался с сочувствием и 

уважительностью. В массовой литературе и литературе для юношества Лидия Чарская 

создала пленительный образ княжны Джавахи, оказавшейся в плену чуждых ей обычаев 

пансиона для девочек в Петербурге после привольной жизни в отчем доме на Кавказе. 

Л.А.Чарская обращается к кавказскому материалу помимо серий о княжне Нине 

Джаваха во многих романах— «Газават», «Бичо-джан. Приключения кавказского мальчика». 

В романе «Газават», в основе которого лежит мелодраматический сюжет — история 

молодого русского офицера, попавшего в плен и его друга, аманата— сына вождя 

восставших горцев, воспитанного в России, вернувшегося обратно в горы, ставшие ему 
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чужими, освободившего русского и т. д. — писательница с большим сочувствием рисует 

мятежных горцев и Шамиля. В первой трети романа (действие происходит в горах и 

кавказская война рисуется с точки зрения горцев), приводится большое количество слов, 

обозначающие местные реалии, особенности мусульманства — намаз, тарикат, абах-намаз и 

т.д. Герои отличаются однозначной определенностью, как это характерно для массовой 

литературы. Здесь главных героев окружают и добрая сострадательная чеченка, и юная 

страдалица-христианка, грузинка, отказавшаяся переходить в мусульманство и терпящая 

побои, поношения и издевательства, и свирепый и жестокий воин— мюрид Шамиля. Язык 

повести полон восточной цветистости, превосходящей «марлинизмы» первых повестей о 

Кавказе. Символический язык и метафоры Чарская использует для характеристики Шамиля. 

«Отец,— скромно сказал Гасан,— я слышал и видел великого имама, когда очи его метали 

молнии, а из уст сыпались цветы». Вот, например, как выглядит разговор между Гасаном, 

молодым героем, решившим стать мюридом и Кази-Муллой: 

«Ты мудрый змий, и сведущ, как алим, — отвечал ему гость, — а потому тебе должны 

быть известны мои помыслы. Мое сердце чисто, как хрустальная струя горного озера, моя 

мысль пряма, как дагестанский кинжал. Я пришел вкусить от источника сладчайшего: я хочу 

быть мюридом, хочу примкнуть к тем, кто сражается против гяуров-урусов и мечом 

распространять славу Корана...»
164

. В целом борьба горцев за свободу изображена очень 

сочувственно. Хотя в романе есть и «патриотические вставки», рисующие «наших». В главе 

«На штурм» читаем: «Молодцы, богатыри они! Беcпрекословно идут туда, где многих из них 

ждала верная смерть. И при этом полная готовность умереть за веру и царя»
165

. 

В повести «Бичо-джан» описан один эпизод кавказской жизни — корыстный 

родственник похищает мальчика, единственного наследника князя, с тем, чтоб продать его на 

невольничьем рынке в Турции, а самому завладеть наследством. Но судьба героя 

устраивается чудесным, и довольно немотивированным образом, и все кончается счастливо. 

В этой повести меньше кавказских реалий и само заглавие не соответствует кавказской 

обстановке родового замка князя. Слово «бичо» (именительный падеж — «бичи») 

звательный падеж, обращение, употребляется в городском просторечии, несколько 

пренебрежительно обозначая человека, (аналогично русскому «эй, пацан»). Что вряд ли 
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применимо к сыну владетельного князя. Кроме того «джан» — слово армянское. Эта 

неточность делает обстановку всей повести достаточно условной, чтобы не сказать, 

фальшивой. 

Но мотив плена не перестает разрабатываться классической литературой, Хотя 

кажется, что исчерпаны возможности его изображения, Кавказ дает романтические поэмы, и 

повести, и романы. В ХХ и ХХI веках «войной волнуемый Кавказ» обогатил русскую 

литературу новыми произведениями. 

 

ГЛАВА II - МОТИВ ГРАНИЦЫ И ГЕРОИ, ПЕРЕШЕДШИЕ ГРАНИЦЫ. 

  

Мотив границы, через лингвоспецифичные слова
166

 - концепты  свободы&воли
167

, –  

непосредственно связан с мотивом плена. Свобода подразумевает уважение к чужим 

границам, к чужой свободе; воля – всегда для себя, даже если это безграничное стремление к 

чему-то. Литература о Грузии и Кавказе обращалась к этим концептам, превратив их в 

соответствующие мотивы. 

Мотив границы не принадлежит к классическим мотивам, таким как мотивы блудного 

сына, договора с дьяволом, гордого царя, чудесного исцеления и др., связанных с сюжетами 

фольклора и литературы. Если исходить из существенного для анализа литературы нового 

времени положения, что мотив является единицей повествовательного языка 

художественного произведения, то мотив границы вписывается в соответствующую 

парадигму. «Раскрывая отношения мотива и темы, обратим внимание на характерный способ 

называния (и идентификации) мотива через ключевое слово, с грамматической точки зрения 

являющееся отглагольным существительным (или существительным, связанным с глаголом 

прямыми словообразовательными и семантическими отношениями): например, мотив 

измены
168

, мотив уединения
169

, мотивы преступления и наказания
170

 и др. — пишет теоретик 

                                                 
166  Шмелев А.Д. Могут ли слова языка быть ключом к пониманию культуры? // Цит. по – Вержбицкая 

Анна. Понимание культур через посредство ключевых слов. – М. : Языки славянской культуры. 2001. –  С. 7.  

167  Анна Вержбицкая исследует русский вариант концептов «свобода» и «воля» в разделе «Словарный 

состав как ключ к этнофилософии, истории и политике: «свобода» в латинском, английском, русском и 

польском языках» в книге Понимание культур через посредство ключевых слов. – М. : Языки славянской 

культуры. 2001. – С. 233-246.  

168  Суханек Л. Мотив измены в творчестве Лимонова // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской 

литературы. – Новосибирск, 1998, Вып.2: Сюжет и мотив в контексте традиции. –  С.208-222. 

169  Тюпа В.И. К вопросу о мотиве уединения в русской литературе нового времени. –  // Там же. 1998. – С. 49-
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нарратологии И.В. Силантьев. <...> Вместе с тем практика идентификации мотива допускает 

его обозначение через непредикативное слово. Можно встретить, например, такие 

обозначения, как: мотив смерти
171

, мотив пустыни
172

 и др.»
173

 Силантьев рассматривает такой 

ряд: собственно мотив — мотивное действие — событие и соотношение темы и мотива как 

разнополюсные моменты статики и динамики. 

Другой теоретик мотивики, В.И. Тюпа, классифицируя мотивы, вычленяет четыре 

типа. «Интертекстуальные мотивы могут быть разграничены по признаку своего ключевого 

субстрата и сведены в четыре основных класса: мифогенные (редуцированный мотив встречи 

с тотемным животным, например, проникает в сюжет притчи о блудном сыне из 

инициационного мифа); этногенные мотивы бытовых реалий жизни некоторого этноса 

(мотив «колпака и шлафрока» в пушкинском описании лубочных картинок, знаменуя 

европейский домашний быт, накладывается на иллюстрируемый библейский сюжет, 

осложняя мотив блудного сына новоевропейским концептом частной жизни); клиогенные 

мотивы реально-исторического происхождения (таков, например, чрезвычайно 

продуктивный в русской литературе XIX в. мотив Наполеона); наконец, сюжетогенные, 

составляющие ядро словаря мотивов».
174

 Рассматривая наиболее распространенный тип 

событийной схемы сюжетосложения, исследователь называет ее первой фазой — 

обособление, второй — партнерство (установление новых межсубъектных связей), третьей 

— лиминальную (пороговую) фазу испытания смертью и четвертой — фазу преображения, 

связанную с переменой статуса героя. 

Мотив границы в кавказских текстах, исходя из этой классификации, является 

клиогенным и лиминальным, пороговым. Поэтому, рассматривая мотив границы, мы не 

можем не учитывать исторической составляющей реальных границ Российской империи.  

Интересы европейских великих держав в восточной политике скрещивались на 
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Кавказе. «Начиная с образования централизованного государства, Кавказ представлял не 

«заморскую», а соседнюю территорию, создававшую, ввиду ее цивилизационной специфики, 

проблему безопасных границ, найти которые в Степном Предкавказье было практически 

невозможно. Движение на юг — не прихоть российских самодержцев, а стратегическая и 

геополитическая необходимость»
175

, — пишет историк Кавказа 1829—1864 годов 

В.В. Дегоев. Поддерживать равновесие на Кавказе в условиях агрессивной политики Англии 

и традиционных притязаний оттоманской Порты и Ирана было сложно. В промежутке между 

окончанием русско-турецкой войны, когда русская армия едва не взяла Константинополь, и 

крымской компанией, одного из чувствительнейших поражений России, Кавказ оставался 

полигоном устремлений великих держав. Англия, обеспокоенная усилением 

посленаполеоновской России, одержавшей победу в русско-иранской и русско-турецкой 

войне, всячески противилась присоединению к ней новых территорий, ранее относившихся к 

Оттоманской Порте — черноморского побережья, Ахалциха, Ахалкалаки. 

В литературе романтизма, тяготевшего во всем к крайним полюсам бытия, 

значительную роль занимает мотив границы, или порубежья. Тема эта в России, в силу 

особенностей нашей колонизации: и освоения Сибири, и борьбы на южных рубежах с 

горцами в течении XIX века, лишена такого ярко выраженного общенационального 

героического характера, как в литературе, например, американской. В литературе США 

порубежье окружено особым почитанием, это место совершения подвигов белого человека в 

борьбе с индейцами, «фронтир» является «воспитателем нации», чуть ли не символом 

Америки, чему во многом способствовали романы Фенимора Купера. В России, хотя 

кавказская война становилась предметом изображения многих авторов XIX века, от 

Пушкина, Грибоедова, Бестужева-Марлинского, Лермонтова до Л.Н. Толстого, мотив 

границы в литературе не сложился в особый корпус текстов, зато представлен более глубоко 

и с разных сторон.  

Мотив границы разрабатывался русской литературой в четырех аспектах. Первый — 

имперский, описывающий новые рубежи и новых подданных, сделавшихся частью 

Российской империи. Характер внутренней колонизации был уникален и отличен от 

взаимоотношений подданных колоний Британской империи или Франции с метрополией, 
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феномена фронтира Соединенных штатов. Если в Америке фронтир выковывал 

американскую нацию в целом, то казачество оставалось явлением локальным, их связи с 

остальной Россией еще исследованы не достаточно. Тогда же на границе стал складываться и 

тип «настоящего кавказца», но это явление не получило широкого отражения в литературе. 

Второй аспект — этнографический. Граница в культурном отношении вбирает все то, 

что ее окружает и позволяет сопоставлять разные культуры, лишний раз задуматься над 

проблемой свои/чужие. Интерес к местному колориту, поэзии, народному искусству 

кавказских народов проявляли практически все авторы, писавшие о Кавказе: Грибоедов 

интересовался грузинским фольклором; Пушкин, в примечаниях к «Кавказскому пленнику», 

объяснял слова «аул», «уздень», «сакля», «шашка» и др. Бестужев-Марлинский учил языки 

горцев. Лермонтов считал, что татарский язык для Азии значит то же, что французский для 

Европы. В конце сороковых годов XIX века Полонский нарисовал городской пейзаж Тифлиса 

и описал различные этносы Грузии. В. Соллогуб споспешествовал созданию новой отрасли 

русской литературы — кавказской словесности. Толстой детально знал и умел отражать 

особенности быта гребенских казаков и их противников — горцев. 

Третий аспект — религиозно-философский. Он строился с учетом расширения 

влияния русской культуры и изменения межконфессиональных отношений. Литературные 

произведения, которые можно отнести к данному аспекту, отражали ситуацию принятия 

христианства горцами («Гасуб» Пушкина, «Измаил-Бей» Лермонтова) повествовали о тех, 

кто «переменил закон», перешел границу, принял новую веру.  

Представление о границе, как об установленных Божественным промыслом чине и 

порядке земли и космоса, вытекало из библейской доктрины границы. Обратная сторона ее, 

противоположная тема — раннеромантический демонизм. Он проявился в литературе о 

Кавказе как вариант отрицания границ персонажами, не признающими правил, 

существующими вне личного произвола, не допускающими никаких внешних границ — 

Демоном, Мцыри. Такая характеристика персонажа может рассматриваться как перемена 

статуса героя по отношению к остальным персонажам. 

И, наконец, последний аспект, утопический. Граница сохраняла черты некоего 

идеального общественного устройства, которых не было в остальной империи, но которые 

хотелось бы распространить и за пределами края. Проблема невыразимого, грань между 

сном и явью, а также, собственно литературная проблема передачи горских реалий, с 
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помощью заимствованной лексики или же описательно, — этот круг проблем был лишь 

поставлен Лермонтовым в стихотворении «Полдневный жар в долине Дагестана». 

Но все они переплетались и создавали особое поле, в котором имперское и библейское 

было трудно отделить одно от другого.  

Э. Саид в своей книге «Ориентализм», — одной из самых влиятельных книг ХХ века 

на тему взаимоотношений Востока и Запада, упрекая Европу в недооценке культур Востока, 

практически почти не касается российского опыта
176

. Между тем, внутренняя колонизация, 

приграничные контакты, попытки установить административные контакты, общие для всей 

империи; миссионерство, — вырабатывали новую реальность, которую русская литература 

чутко отражала.  

Переселенцы охраняли южные рубежи Российской империи, участвовали в русско-

турецких войсках. Русско-иранские отношения также были непосредственно связаны с 

проблемой границ. В 1603 году Шах Аббас переселил вглубь Персии коренных жителей 

Армении т. н. «Великий Сургун». по оценкам современников — от 250.000 до 300.000. 

Восточная политика Петра I состояла в том, чтоб опираясь на Грузию идти в персидский 

поход (1723), но поход этот был не удачен. На притяжении XVIII века угнанное в Персию 

закавказское население — грузины и армяне, стремятся вернуться на родину. К концу XVIII 

века армянское население жило лишь в двух нагорных областях — Карабахе и Зангезуре. В 

Эриванской, Нахичеванской и Гянджинской областях армян оставалось лишь 20%, поскольку 

на их территории были переселены персы и турки-сельджуки. Русско-персидские войны 

начала XIX века создавали возможность стать подданными Российской империи. С 1795 по 

1827 год на территорию Закавказья вернулось 20.000 армян. Туркманчайский договор 

открывал для этого дорогу. А.С. Грибоедов, составляя проект Закавказской Компании 

(совместно с Завилейским) учитывал этот приток армянского населения в Закавказье. 

Изменились территориальные граница. Она стала проходить по реке Аракс. 

Новые земли Российской империи на юге обладали всеми признаками порубежья: 

свободой, индивидуализмом и равенством. Помимо иммигрантов здесь селились те, кто 

искал свободы религиозной, иногда свободы от уголовных наказаний. Казачество составляли 

беглые крестьяне, наиболее энергичные представители нации, иногда к казакам приписывали 

представителей горских народов, чрезвычайно пестрых в этническом и конфессиональном 
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отношении. Постоянная опасность со стороны горских племен, которых русские вытеснили с 

их исконных земель и пастбищ, с предгорий Северного Кавказа, в горы, необходимость 

защищать эти земли, выработала у казаков привычку не расставаться с оружием. 

Понятие русского Кавказа как единого пространства культуры, а не только 

присоединенных к Российской империи земель, начало складываться во второй половине 

XIX века.  

Кавказская война, продолжавшаяся без малого 60 лет (1817—1864) создала тип 

«старого кавказца», описанный М.Ю. Лермонтовым; Л.Н. Толстым в «Казаках». Однако, за 

пределы региона он не вышел. В рамках русской культуры Кавказ оставался особым 

пространством, природной и культурной границей. 

На Кавказе русские были именно северянами, отличавшимися привычками, 

темпераментом, образом жизни от южан — коренных жителей Кавказа. Только казаки и 

солдаты, прошедшие через кавказские войны, начинали приобретать культурные черты, 

общие с горцами. Слуга Оленина, воспринявший у барина знание французского, с 

удивлением смотрит на наряд казачки Марьяны, представляя, каким комичным он показался 

бы крестьянским девушкам у них в деревне. Станица Новомлинская, описанная 

Л.Н. Толстым в «Казаках» и считавшаяся «корнем гребенского казачества», была населена 

православными старого обряда (беспоповцами). На Кавказе находились и потомками 

«некрасовцев», то есть тех, кто ушли в 1708 году в Турцию после восстания Булавина. В 

конфессиональном отношении Кавказ представлял собой сложное пространство не только 

для христианства, но и для мусульманства, поскольку часть местного населения было 

шиитами, другая суннитами. 

В начале XIX века для создания «российскости»
177

 были предприняты специальные 

меры, как в Грузии—Армении, так и на Северном Кавказе. Это была целенаправленная 

политика воспитания детей из знатных семей, своего рода заложников-аманатов, 

гарантировавших приверженность режиму — в России, в Екатеринодаре. И практика 

института приставов, которых в начале XIX набирали из наиболее лояльных представителей 

местного населения, и элементы шариатского суда, периодически вводимые тогда же, и, 
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наконец, усилия культурного характера. 

Но основным регулятором, тем не менее, оставались меры экономические. Кавказ не 

становился единым, в отличие от американского Юга, в силу того, что переселенцы из 

центральной России находились в менее выгодном положении, чем местное население, как 

русское, так и кавказское. Переселенцы не могли «сгонять», как индейцев, со своих земель 

тех, кто уже владел землей. Они уступали и в знании навыков ведения сельского хозяйства 

южных культур. 

Концепт границы в Российской империи являлся не только предметом 

дипломатических споров. Сколько-нибудь серьезные размышления о характере государства и 

его политике неизбежно должны были осмыслить и проблемы границ. Николай Тургенев, 

выпустивший в 1847 году в Париже сочинение «Россия и русские», писал: «Истинные 

интересы русской политики находятся не на западе, а на Востоке. <...> Восток открывает для 

русской политики поле столь обширное, сколь и легкое для возделывания. Рассеянные там 

христианские народы более всего желают быть обязанным своим будущим России. <...> 

Роль, которую Россия могла бы сыграть на Востоке, оказывая покровительство христианам, 

попавшим под власть мусульман, защищая их права и самобытность, вводя и распространяя 

среди них цивилизацию, и наконец помогая их борьбе за независимость, столь прекрасна, 

что, полагаю, ею вполне можно удовлетвориться»
178

. В главе «О расширении границ России» 

он писал, что: «Потребность в расширении движет цивилизацию вперед, побуждая ее 

вторгаться в пределы варварства, прибегая даже к такой ужасной мере, как война»
179

. В 

оценке кавказских войн большинство участников и авторов, их описывавших, 

придерживалось подобной «антично-имперской» точки зрения. Она начала оформляться в 

эллинистический период, когда Александр Македонский свои завоевания осмыслял как 

желание приобщить варваров греческой мудрости и затем, в эпоху Римской империи, чьи 

завоевания проходили под цивилизационным знаком. Эти идеи в эпоху Екатерининских войн 

были хорошо известны. 

В XIX веке вопрос колонизации и переселения широко обсуждался в русской печати. 

Право на переселение крестьянин получал в том случае, если он отдавал финансовые долги 

общине, выкупался, и, только после этого, мог искать новые места проживания. Вопросы 
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расселения касались не только окраин — Кавказа, Сибири, но и центральной России. К тому 

же, границы Российской империи еще не сложились окончательно. Амурский край, 

Уссурийский, границы с Китаем и Японией еще уточнялись. В 1860 году состоялось 

публичное обсуждение вопроса о колонизации окраин Российской империи в Политико-

Экономическом комитете Географического общества. В нем принял участие путешественник-

первооткрыватель, военный картограф, этнограф и экономист М.Н. Венюков, который в 

дальнейшем выпустил такие книги как: «Путешествие по азиатским границам России» 

(1868) и «Опыт военного обозрения русских границ в Азии» (1873—1876). В 1861 году он 

опубликовал в журнале братьев Достоевских «Время» статью «Вопрос о колонизации» (1861, 

№ 9), на которую ответил в том же издании Н.С. Лесков, статьей «О русском переселении и 

Политико-экономическом комитете» (1861 № 12). Вопрос колонизации непосредственно 

касался большого числа русских крестьян в связи с отменой крепостной зависимости и 

необходимости построения новых отношений, в первую очередь, земельных. 

Кавказ, как и Сибирь, представлялись желанными местами переселения. Но в 

российском сознании представления все еще были зыбкими. Лесков ярко воспроизвел 

отношение общества данного периода к Кавказу в своих художественных произведениях. 

Например, в рассказе «Несмертельный Голован», кавказская тема возникает трижды и всякий 

раз в ореоле чудесного. Один раз, когда читателю сообщается, что местный знахарь 

Андросов, считал, что лечить таинственную болезнь нужно было «..еще левкарем да 

антелем, печатною землею да землею арменскою, вином малмозеею,... митридатом да 

сахаром монюс-кристи». Здесь таинственная «земля печатная» и «земля арменская» идут в 

одном ряду. Главный герой, Голован, «...вероятно, знал, или думал, что знает какую-то 

медицину, потому что клал на опухоли больных своего приготовления «кавказский 

пластырь»; но этот его кавказский или ермоловский пластырь, помогал плохо. «Пупырхов» 

Голован не вылечивал, как и Андросов»
180

. Затем, Лесков вскользь сообщает, о том, что 

Кавказ — место гибельное. На вопрос рассказчика, где найти владельцев земли, которой 

пользуются, основываясь исключительно на предании, герой отвечает. : «-... они за веру на 

Кавказ усланы. // — Их можно разыскать, — сказал я. // — Нечего искать, там им вода 
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нехороша — воды не снесли, — все покончились
181

». И, наконец, решающую роль в жизни 

персонажа также играет кавказский герой, поскольку из крепостной зависимости его 

выкупил А.П. Ермолов. («Алексей Петрович платил за Голована, что следовало, его 

помещику, и, кроме того, говорят, будто дал самому Головану деньги на выкуп. Не знаю, 

верно ли это, но Голован действительно вскоре по возвращении от Ермолова выкупился и 

всегда называл Алексея Петровича своим «благодетелем». Алексей же Петрович по выходе 

Голована на волю подарил ему на хозяйство хорошую корову с теленком, от которых у того и 

пошел «ермоловский завод»
182

). 

В этих пунктирно обозначенных деталях Лесков четко обозначает роль Кавказа в 

русской жизни, русском сознании. Кавказ  отделяет русского человека от Азии, но место само 

— не простое, иное. От него можно ждать и чудесного исцеления, помощи, и гибели, 

поскольку на Кавказ ссылали, начиная с 1830 года, разного рода сектантов, раскольников. 

Кавказ представлял собой чрезвычайно разнородное явление. Это «расслоение» было 

точно уловлено и зорко описано Толстым в «Казаках» и «Хаджи-Мурате», о чем речь пойдет 

ниже.  

Примерно в это же время (после Гражданской войны 1861—1865 гг.) в американском 

сознании возникает миф о старом Юге, который гласит, что до поражения Юг представлял 

единую нацию. Что это был патриархальный край, где рабы любили своих хозяев, а те были 

милосердны и благородны, что южане-конфедераты обладали теплом и сердечностью, 

благородством, рыцарским служением даме. Тогда как северяне погрязли в суете и 

корыстных расчетах. И, хотя негров южане считали существами скудоумными, Юг 

представлял аналог рая на земле. Жители его стремились к чистоте расы; респектабельности 

любой ценой; были постоянно готовы к военным действиям; отличались жестокостью и 

консерватизмом; богатство не было главным мерилом ценности человека; престиж 

завоевывался личными качествами. 

Американский Юг гордился своим единством и девизом для него служило латинское 

изречение «E pluribus unum» (из многих единое). Этот девиз штата стал общенациональным, 

поскольку состоял из 13 букв — по числу штатов, образовавших Американское государство. 

Символическое прочтение превалировало, потому что «...географически Юг ничто не 
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объединяло: его разделял горный хребет, дорог было мало; крупные реки протекали по 

границам»
183

. Но литература способствовала созданию общенационального мифа. 

Негритянское население У. Фолкнер в романах «Сарторис», «Осквернитель праха» и др. 

изображает крайне религиозным. 

На Кавказе не было ни религиозного единства, ни политического. 

Здесь соперничали и великие державы, и местные князья. Екатерина II, чье правление 

было связано с активизацией российской политики на Северном Кавказе, в 1763 году строит 

крепость Моздок на левом берегу Терека близ границ Кабарды для защиты своих новых 

подданных из числа кабардинцев, осетин, грузин и армян. Согласно указу Екатерины II, в 

Моздок начинают переселяться осетины и ингуши, им предоставляются деньги и земельные 

участки, они получают «вольность» при условии принятии христианства. В Моздоке 

создается горская моздокская команда из крещеных горцев, строится система укреплений от 

Моздока до Кизляра, затем от Моздока до Азова — один из прообразов Кавказской линии. В 

1768 году в Осетию направляется экспедиция Степана Ванявина для разведки различных 

месторождений. 

Все это активно не нравится кабардинским князьям, первым вошедшим под 

протекторат России. Свои интересы имеют дагестанские, чеченские, черкесские, ингушские 

князья (шамхал тарковский Муртазали, дербентский Фетали-хан, казанищевские, 

эндереевские, костековские и другие владетели Дагестана, а также мысылбайцы и абазины-

тапанта и представители других народов Северного Кавказа). Более всего российская 

политика беспокоит Турцию. Россия и Турция не только находятся в состоянии войны, но, 

практически постоянно, совершают различные действия, пытаясь усилить свои сферы 

влияния на Кавказе. Подписание Кучук-Кайнаджирского мира не приводит к 

урегулированию отношений, поскольку спорной территорией остается Крым, вскоре 

разделенный между Россией и Турцией, и с 1783 года — Восточная Грузия, подписавшая 

«дружественный договор», Георгиевский трактат с Россией. Эти политико-дипломатические 

перемены, а подчас и неразбериха, усугубляются конфессиональным противостоянием. 

Кабардинцы не заинтересованы в принятии христианства осетинами, на конфессиональном 

различии племен жителей Дарьяльского ущелья — шиитов и суннитов — будут играть Иран 

и Турция в борьбе с Россией. Стоит вспомнить, что 21 апреля 1799 года во время сражения в 
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Тагаурском урочище будущий гражданский губернатор С.А. Тучков разбил черкесов и 

кабардинцев, за что и получил чин генерал-майора. 

Павел I, мечтавший об умиротворении Ирана и создании «федерации» горских 

владетелей Восточного Кавказа с включением сюда же Грузии, надеялся на мирные 

отношения между Россией и Кавказом. В 1800 году К.Ф. Кноррингу удалось 

дипломатическим нажимом, без применения силы, склонить равнинных чеченцев к 

очередной присяге и отказу от набегов на Кавказскую линию. Однако, в дальнейшем 

«репрессалии» оказались необходимыми. Вассальное видение» императором Павлом I 

местных народов предусматривает осознание немаловажного нюанса, — пишет Б.В. 

Виноградов. — Вассалитет в европейском его понимании предполагает государственный 

уровень развития и общества в целом, и представителей феодальной иерархии. На Северном 

Кавказе ситуация была иной: у местных этнических групп не только не было 

государственности в адекватном восприятии данного понятия, но и слабо прослеживалась 

социальная стратифицированность общества. Отсюда неизбежно проистекали проблемы 

наполнения вассалитета» конкретным содержанием. Ведь вассальное служение никак не 

должно предполагать грабежи и разбои на земле «сеньора». В то же время горцы как правило 

воспринимали свои «подданнические» присяги как получение прав без каких-либо 

обязанностей, противоречивших их традиционному укладу. В целом можно утверждать, что 

Павел I предполагал преобладание мирных способов в разрешении противоречий 

северокавказской обстановки»
184

. 

Примерно за сто лет до того, в 1783 году произошел раздел Крымского ханства между 

Османской империей и Россией, к России была присоединена часть Крыма и Правобережные 

земли Кубани. Тогда же был подписан Георгиевский трактат, по которому Восточная Грузия 

просила покровительства России. Менялись границы России на Северном Кавказе, 

необходимость сообщений с Восточной Грузией обусловили строительство Кавказской 

Линии, которая должна была пройти вдоль кубанского правобережья, а для безопасности 

дороги по Дарьяльскому ущелью в Грузию. В 1784 году от Моздока до входа в Дарьял 

строился ряд укрепленных пунктов, в том числе крепость Владикавказ. Несколько ранее, со 
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строительством Моздока (1777) получает окончательный вид граница Кавказская линия — 

Астрахань — Моздок, но процесс этот протекает отнюдь не гладко. Кабардинские 

владетельные князья, первые среди кавказских народов искавшие покровительства России, 

претендуют быть «главными» среди народов Кавказа. Многие народы также ищут 

покровительства России, переходят в христианство (часть осетин) , другие придерживаются 

антирусской политики, рассматривая и то, и другое, как способ борьбы за власть (Ших-али 

дербентский, Сухрай-хан Казикумухский). Дагестан и Чечня продолжают набеги на Грузию, 

осетины, подстрекаемые Ираном нападают на Военно-грузинскую дорогу. В 1785 году 

происходит зарождение мюридизма. Шейх Мансур (Ушурма) выступил против русских, 

положив начало идеологическому основанию набеговой экспансии, традиционному образу 

жизни народов Северного Кавказа. Оттоманская Порта также пыталась активно вмешивать в 

происходящее. Так кумыки и другие жители Дагестана «суннитского закона», считали, что 

султан направлял войско на Кавказ чтобы защитить их от «кызылбашских еретиков» (т. е. 

персов-шиитов). Столкновение персидских, турецких и русских интересов, персидские и 

турецкие войны, создавали в регионе ситуацию отнюдь не располагающую для создания 

новой общности российских подданных на Кавказе. Кроме того, в Грузии, в течении 

нескольких веков находившейся под протекторатом Персии, когда правящий монарх должен 

был получать фирман на царство от шаха, создалась устойчивая привычка культурной 

независимости, «неслияния» с иноземными захватчиками-поработителями. Решающим 

фактором здесь являлось конфессиональное различие, христианство выступало символом 

национальной независимости. После того, как Грузия была присоединена к единоверной 

православной России, ситуация в корне изменилась. Однако, силовые методы колонизации, 

сменявшиеся кратковременными периодами относительно мягкого правления краем, 

препятствовали инкорпорации Грузии и Северного Кавказа в Российскую империю. 

Относительно устойчивая ситуация стала складываться лишь во второй половине XIX века. 

Широкая просветительская деятельность М.С. Воронцова была направлена на то, чтоб 

создать единое европеизированное общество, в котором были бы представлены как русские 

— военные и чиновники, так и местная элита.  

 

 

1. Многоаспектность мотивики границы в «Путешествии в Арзрум» А.С.Пушкина 
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Наиболее глубоко и интересно тема границы разрабатывается А.С. Пушкиным, 

который рассматривает ее  в планах историко-географическом, биологическом, религиозном, 

в плане реальном, физическом и символическом, духовном. В России граница — «точка 

встречи дикости и цивилизации». Первым эту мысль сформулировал А.С. Пушкин в 

«Путешествии в Арзрум». 

«Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями 

вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были 

переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. Арпачай! Наша граница! Это стоило 

Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. 

Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею 

любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь по Югу, то по Северу, и 

никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, 

и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще 

находился в России»
185

. 

Граница характеризовалась свободой и пленом. 

С первых страниц «Путешествия в Арзрум» Пушкин противопоставляет Европу и 

Азию, цивилизацию и первобытное состоянии народов, отнюдь не восхищаясь последним. 

Путешественник видит Кавказ таким, каков он есть, без романтического флера. «Любезная 

калмычка», предлагала еду, «гаже которой» автор не пробовал. Местные обряды также не 

становятся предметом восхищения. Про осетинские похороны сказано: «...к сожалению, 

никто не мог объяснить мне сих обрядов». Взаимодействие горских народов между собой 

также вызывает у автора сожаление. «В крепости видел я черкесских аманатов, резвых и 

красивых мальчиков. Они поминутно проказят и бегают из крепости. Их держат в жалком 

положении. Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. На иных видел 

я деревянные колодки. Вероятно, что аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своем 

пребывании во Владикавказе». Восточная бедность, взамен романтической «восточной 

роскоши», опасность военная и опасность заразиться чумой, бытовая неустроенность, — все 

это встречается на пути путешественника. «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из 

привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены». Картина, которую 

                                                 
185  Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум.// Полное собрание сочинений в десяти томах, – М.-Л, Т. 6, 1949 –  

С.670-671. 
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рисует Пушкин, неутешительна. Колонизация ведется совсем не так, как она описывается в 

официальных документах. «Сношения русских с Кавказским краем становятся более 

частыми и завершаются замирением Кавказа и присоединением его к России, после чего 

край вступает в новую    эру мирного процветания и    экономического развития»
186

, — этой 

картины не удалось достичь и в конце века. 

В «Путешествии в Арзрум» Пушкина интересуют моменты переходные, 

лиминальные, пороговые. «В войске нашем находились и народы закавказских наших 

областей и жители земель, недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на 

язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками»
187

. Выяснив, что язиды сатане не 

поклоняются, «...что они веруют в единого бога; что по их закону проклинать дьявола, 

правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со 

временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха. Это 

объяснение меня успокоило»
188

. Пушкин приготовил к отдельному изданию «Путешествия в 

Арзрум» заметку «Notice sur la secte des Yézidis» миссионера Маурицио Гардзони в переводе 

известного французского ориенталиста Сильвестра де Саси, которая была приложена к книге 

Ж.-Ж. Руссо «Описание Багдадского пашалыка» (1809), откуда ее и позаимствовал Пушкин. 

В этой заметке подробно рассказывалось о верованиях и обычаев езидов, которые являлись 

смесью манихейства, магометанства и верований древних персов. Езиды признают всех 

пророков и всех святых, которых чтут христиане и имена которых носят монастыри. «Они 

верят, что все эти святые, во время своей земной жизни, были отличены от других людей в 

той мере, насколько в них пребывал дьявол. Особенно сильно, по их мнению, он проявился в 

Моисее, Иисусе Христе и Магомете. Словом, они думают, что бог повелевает, но выполнение 

своих повелений поручает власти дьявола»
189

. 

В путешествии Пушкин отмечает также и нарушение границ биологических — 

описывает встреченного между турецкими пленниками гермафродита.  

Интерес к норме и отступлению от нее, границы допустимого — эта тема звучит и в 

Гимне Чуме в «Пире во время чумы», и во многих произведениях Пушкина, например, в 

«Полтаве» (характеристика Мазепы»), «Капитанской дочке» — отказ Гринева «перейти 

                                                 
186  Окраины России. –  СПБ. 1900. – С.280. 

187   Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум... С. 678. 

188   Там же, С.678-679. 

189   Там же, С.800. 
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границу» — присягнуть Пугачеву и др. 

Что касается Кавказа, А.С. Пушкин с начала периода расцвета романтизма обладает не 

только художественной, но и политической прозорливостью. Еще в 1820 году он рисует 

такую картину:  

Я видел Азии бесплодные пределы, 

Кавказа дальний край, долины обгорелы, 

Жилище дикое черкесских табунов, 

Подкумка знойный брег, пустынные вершины, 

Обвитые венцом летучих облаков, 

И закубанские равнины.
190

 

Описывая свои впечатления, Пушкин рисует такую картину: «Кавказский край, 

знойная граница Азии, любопытен во всех [своих] отношениях. Ермолов наполнил его своим 

именем и благотворным Гением. Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. 

Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои — излишними. Должно 

надеяться, что завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной 

пользы для России, скоро сблизит нас с Персиянами безопасною торговлею, не будет нам 

преградою в будущих войнах, — и, может быть, сбудется для нас химерический план 

Наполеона в рассуждении завоевания Индии. Видел я, — пишет поэт брату, — берега Кубани 

и сторожевые станицы — любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно готовые 

драться...»
191 

. Кишинев, 24 сентября 1820 г. 

Восхищение казаками найдет место спустя 9 лет в стихах кавказского цикла: «Был и я 

среди донцов», «Делибаш» («Перестрелка за холмами»). Летом 1829 года Пушкин 

познакомился с казачьим офицером, историком Войска Донского Василием Дмитриевичем 

Сухоруковым. «Вечера проводил я с умным и любезным С.<ухоруковым>, пишет он в 5 главе 

«Путешествия в Арзрум», — сходство наших занятий сближало нас». М.В. Юзефович, 

мемуарист точный и хорошо осведомленный о литературных планах Пушкина, писал, что 

Пушкин оказывал Сухорукову самое «нежное участие». Узнав, что за причастность к делу 

декабристов у Сухорукова изъяли бумаги и выписки по истории Войска Донского, Пушкин 

«...чуть не плакал и все думал, как бы, по возвращении в Петербург, выхлопотать Сухорукову 

                                                 
190   Пушкин А.С. «Я видел Азии бесплотные пределы...». ПСС. Т.II. С. 12 

191   Пушкин А.С. Письма, Т.I... С.12. 
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эти документы»
192

. Пушкин обращался с запиской в III-е отделение, но заступничество поэта 

успеха не имело. В «Истории Пугачева» он использовал статью Сухорукова «О внутреннем 

состоянии донских казаков в конце XVI столетия». В конце жизни Пушкин приглашал 

Сухорукова в сотрудники журнала «Современник» (письмо от 14 марта 1836 г.). 

Описывая Кавказ, Турцию, границу империи,  военные действия и дорожные встречи 

и впечатления, автор развертывает мысли, высказанные им еще в рецензии на второй том 

«Истории русского народа» Полевого и составляющие суть исторической концепции 

Пушкина. «История древняя кончилась богочеловеком, говорит г-н Полевой. Справедливо. 

Величайший духовный и политический переворот нашей планеты есть христианство. В сей-

то священной стихии исчез и обновился мир. <...> История новейшая есть история 

христианства. – Горе стране, находящейся вне европейской системы
193

». Эти мысли были 

написаны Пушкиным в 1830-1831 годах. В середине тридцатых в «Путешествии в Арзрум» 

он продолжает размышлять о связи истории и христианства, углубляет свое понимание 

цивилизаторской функции России по отношению к не христианским народам, усиливает 

убедительность авторской позиции, отстаивая точность фактов, которым часто придает 

символический смысл. История для Пушкина неразрывно связана с христианством: «Библия 

для христианина тоже, что история для народа. Этой фразой (наоборот) начиналось прежде 

предисловие Истории Карамзина. При мне он ее и переменил
194

», - писал А.С.Пушкин брату 

4 декабря из Михайловского. Работа над «Историей Петра» и «Историей пугачевского бунта» 

провоцируют высказывать и религиозные взгляды писателя. В тридцатые годы размышления 

Пушкина над историей становятся все глубже, а  сфера проявления христианства в мире все 

шире. Пушкинская религиозная интуиция позволяет ему свидетельствовать об истории как о 

деле Творца. Но делает это он чрезвычайно тактично. В «Путешествии в Арзрум» он 

избегает прямых аллегорий или хотя бы четкой символики. Это затрудняет ее описание и 

анализ в интертекстуальной прозе, какой являются его заметки «во время похода 1829 года». 

И если вопрос религиозности поэзии Пушкина поставлен и решается как сакральность самой 

поэзии, то в отношении прозы он далеко не самоочевиден. Тогда как в  «Путешествии в 

Арзрум» это одна из главных тенденций.     

      Многие важные для автора понятия раскрываются перед читателем не сразу.  Пушкин 

                                                 
192   Русский Архив, – 1880, – III, С. 435-436.  

193   Пушкин А.С. ПСС, … Т.10. С.146. 

194   Пушкин А.С. ПСС, … Т. 11. С. 113. 
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рассчитывает на читателя, умеющего продолжать, додумывать сказанное и нарисованное 

писателем. Лаконизм «бездны пространств» пушкинского слова становится в «Путешествии 

в Арзрум» по-новому насыщен  смыслами. 

Такой прием «продолженного контекста» Пушкин применяет сразу, с самого начала.  

На первый взгляд предисловие к «Путешествию в Арзрум» Пушкину нужно, чтоб 

опровергнуть  неверные толкования, связанные с его именем, которые возникли в связи с 

книгой французского агента Фонтанье, где сказано о том, что некий поэт выступил с 

сатирическим описанием русско-турецкой войны 1829 года. Желая расставить точки над i, 

автор уточняет, кто из писателей принимал участие в русско-турецкой кампании. Это 

А.С.Хомяков и А.Н. Муравьев. «Оба находились в армии графа Дибича. Первый написал в то 

время несколько прекрасных стихотворений, второй обдумывал свое путешествие к святым 

местам, произведшее столь сильное впечатление. Но я не читал никакой сатиры на 

Арзрумский поход
195

». Здесь, помимо опровержения французской точки зрения Фонтанье, 

есть  еще и указание на то, какова русская традиция описания  Арзрумского похода. То есть 

— это своего рода скрытый эпиграф, намек на то, что стоит искать и в его повествовании. 

Второе посещение Кавказа было для Пушкина и Путешествием к святым местам, и 

источником прекрасных лирических стихотворений («Кавказ», «Монастырь на Казбеке», «На 

холмах Грузии», «Стамбул гяуры нынче славят»).  

В свое время М.О.Гершензон, проницательно писал о соотношении фактов и цели их 

сообщений в пушкинских текстах
196

, предостерегая исследователей от прямолинейного 

истолкования стихов и прозы поэта. «Путешествие в Арзрум» - прощание с романтизмом, 

Кавказом его юности, размышления о начале времен, столкновении цивилизаций, границе 

между мусульманством и христианством, Европой и Азией. И посещение библейской земли - 

Арарата, старейших христианских стран - каменистой Армении и живописной Грузии, 

которые напоминают Иудею и Палестину, войной волнуемый Кавказ.   

                                                 
195   Пушкин А.С. ПСС... Т.12. С.639. 

196 «Но я советовал бы всем изучающим Пушкина принять к руководству двойное правило: слепо, даже 

суеверно верить всем его сообщениям — и  н и к о г д а,  не верить его указаниям о цели его сообщений. В 

рассказе о фактах Пушкин, можно сказать, принудительно правдив до щепетильности; выдумывать он не 

мог, даже если бы хотел, потому что тогда его перо писало бы плохо — плохие стихи или плохую прозу. Но 

ровно так же он был неспособен раскрывать до конца или ясно высказывать свои замыслы, свои постижения 

и предчувствия - «мечтанья неземного сна», потому что они и не могут быть выражены ясно; если бы он 

пытался делать это, его стихи и проза были бы плоски. Он сплошь и рядом утаивает или даже умышленно 

прячет концы в воду.» Гершензон М.О. Мудрость Пушкина. – М.: Кн-издат. Писателей в Москве. 1919. – 

С.124.   
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В «Путешествии в Арзрум», не остается ни прямого восхищения  военными 

действиями, ни «покаяния» за байроническую поэму. ―Здесь нашел я измаранный список 

«Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, 

молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно
197

». 

Пушкин не отрицает сказанного ранее. Он принимает гуманистические оценки 

Вяземского, но идет дальше, заглядывает в суть вещей. 

 Если для Вяземского важен нравственный и цивилизационный аспекты отношений 

России и Кавказа, то «Путешествие в Арзрум» пишет  зрелый историк и своеобразие 

исторических взглядов в том, что Пушкин выводит их из основных положений христианства. 

К этому автор ведет читателя исподволь, как бы мимоходом. 

 Говоря о посещении Ермолова, Пушкин сообщает, что опальный Главноуправляющий 

Кавказа  язвительно сравнивал своего преемника графа Паскевича Эриванского с Иисусом 

Навином, называл его «графом Иерихонским». Пушкин не приводит прямой речи 

собеседника, мы узнаем это в авторском изложении. Это обращение к Библии настраивает 

читателя на сравнение падения Иерихонских стен с падением Арзрума. Многочисленные 

упоминания библейских имен несут ту же функцию — сопоставления современных событий 

русско-турецкой войны со всемирной историей, которая, как само летоисчисление, 

начиналось с Библии. Ермолов «... недоволен «Историей Карамзина; он желал бы, чтобы 

пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и 

могуществу
198

». 

Пушкин описывает разных персонажей, связанных с русско-турецкой войной, 

знакомых и незнакомых. Тут и гроб с телом Грибоедова, и друзья юности — Вальховский, 

Раевский, Бурцев, Михаил Пущин, новые знакомые — Паскевич, Симонич, кабардинский 

князь Бей-Булат, казаки, персидский принц, поэт Фазил-хан. Пленные турки — Сераскир, 

Осман-паша. Татарин-банщик безносый Гасан и арзрумский дервиш. Тут и разные народы, 

буквально «двунадесять языцев». Описывает их образ жизни и обычаи — калмыцкую пищу и 

осетинские похороны, нравы грузинские и армянскую деревню, тифлисские серные бани и 

турецких пленников, которые никак не могут привыкнуть к черному хлебу. Военный лагерь и 

дворец сераскира. Харем и чумный госпиталь. Автор несколько отстраненно описывает 
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относительность обычаев разных народов. Пушкина интересуют связь религиозной и 

повседневной жизни. Тема сакрального последовательно проводится автором в отборе 

эпизодов. В приложение к «Путешествию» Пушкин помещает очерк о верованиях курдской 

секты езидов. 

Религиозность Пушкина 30-х годов глубока и прикровенна. Она вытекает из 

историософских размышлений поэта и выступает как новая стадия описания  личностей и 

народов. В «Путешествии в Арзрум» - находим следующую за этнографизмом стадию 

объяснения мира, азиатских народов. Если в «Кавказском пленнике» Пушкин использует 

отдельные неизвестные читателю слова типа «сакля», «шашка» или «кумыс» и дает им 

объяснения в примечании, то в «Путешествии в Арзрум» его интересует то, что стоит «за» 

этнографизмом, что является причиной. А это — религиозный аспект. Одновременно с 

«Путешествием в Арзрум» Пушкин пишет «Песни западных славян», где  есть и Иисусова 

молитва, и тема нетварного света, и мотив пророчества в первом и последнем стихах цикла. 

Ему предшествует кавказский цикл, со стихотворением «Монастырь на Кзбеке» и 

стихотворением «Кавказ», где изменение авторской точки зрения соответствует дням 

творенья в книге Бытия, а стилистика стихотворения близка к древнерусской иконописной 

традиции.  Одновременно с «Путешествием в Арзрум» Пушкин работает над переложением 

первых глав библейской Книги Юдифь («Когда владыка ассирийский»), молитвы Ефрема 

Сирина («Отцы-пустынники и жены непорочны»), житием  великого грешника — 

стихотворения «Родрик» (На Испанию родную), переложением повести «Путь паломника» 

Баньяна - «Странник». Короче, религиозная проблематика пушкинского творчества этих лет 

нарастает,  «Путешествие в Арзрум» строится на библейских ассоциациях.  

Зеркало пушкинской лирики позволяет  глубже прочитать «Путешествие в Арзрум» с 

точки зрения религиозной проблематики. Если рассматривать «Путешествие» на фоне 

целостного творчества Пушкина тридцатых годов, в лирике раскрывается тема греха и 

крепости веры,  и, как следствие последней — победоносности, неприступности города и 

государства. В стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят», приписанном поэту-янычару 

Амину-Оглы Пушкин дает противопоставление Стамбула, который погряз во грехе и 

«отрекся от пророка»  - нагорному Арзруму. Но, несмотря на верность заветам своей 

религии, город завоеван русскими войсками. Существует одна правда. Мир не христианский 

— это мир греха, будь то языческий мир или мусульманский. Пушкин помещает эпизоды, 
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посвященные теме греха — посещение гарема, описание гермафродита, и др. рядом со 

стихотворением янычарского поэта.   

Крепость границ империи зависит от отношений с покоренными народами. Пушкин 

трезво оценивает реальность отношений России с Востоком. Он серьезно осведомлен в 

истории горских народов. Кавказ не так давно принял магометанскую веру. Черкесы «были 

увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана, между коими отличался Мансур, 

человек необыкновенный, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком 

монастыре
199

».  

Пушкин отвечает на вопрос, поставленный Грибоедовым и поэтами-романтиками. 

«Русь, зачем воюешь ты // неприступны высоты?
200

». Он  верит в цивилизаторскую миссию 

России. «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из вольных пастбищ; аулы их разорены, 

целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют 

свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим 

единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал... Почти нет никакого способа их 

усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно 

исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения 

крови
201

». Что же с точки зрения автора «Путешествия в Арзрум» может послужить 

разрешению этого конфликта? Не воинская доблесть или экономические санкции. «Должно 

однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от 

торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может 

благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство 

более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: 

проповедь Евангелия... Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей 

лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать немые книги людям, не 

знающим грамоты
202

».  

К сожалению, эта глубоко продуманная пушкинская программа, венчающаяся 

проповедью Евангелия, до сих пор не осознается как его взгляд на основание конкретной 

политики. Современный исследователь Н.В. Маркелов в книге «А.С. Пушкин и Северный 
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Кавказ», пишет: «В первой главе «Путешествия в Арзрум» поэт набросал конспективный 

план покорения Кавказа, высказав сначала стратегически разумные  соображения о 

перекрытии кислорода, а окончив, увы, наивными прожектами  о пользе самовара и 

христианских проповедей‖
203

 . После чего идет приведенная нами выше цитата о проповеди 

Евангелия как наиболее действенного средства политики. Тем не менее (книга вышла уже в 

XXI веке, в 2004 году) Маркелов называет его «наивными прожектами». Современный знаток 

Северного Кавказа считает, что это утопический путь. Думается, что позитивистские взгляды 

современного автора не позволяют ему понять целостного восприятия Пушкиным кавказских 

проблем, если разумными называются только дипломатический и экономический аспекты.  

 Но для поколения русских людей и самого Пушкина религиозность была вопросом 

практической политики. Это была выношенная позиция. В черновиках сохранился 

выразительный пассаж, содержащий развернутую программу действий в отношении Кавказа 

и новых земель, присоединенных к Российской империи, описания просвещения как 

христианизации: «Есть наконец средство более сильное, более нравственное, более 

сообразное с просвещением нашего века, но этим средством Россия небрежет: проповедание 

Евангелия. Терпимость сама по себе вещь хорошая, но разве апостольство с нею 

несовместно? Разве истина дана для того, чтобы скрывать ее под спудом? Мы окружены 

народами, пресмыкающимися во мраке детских заблуждений, и никто еще из нас не подумал 

препоясаться и идти с миром и крестом к бедным братиям, доныне лишенным света 

истинного. Легче для нашей холодной лености в замену слова живого выливать мертвые 

буквы и посылать немые книги людям, не знающим грамоты. Нам тяжело странствовать 

между ими, подвергаясь трудам, опасностям по примеру древних апостолов и новейших 

римско-католических миссионеров. 

Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли вы? С сокрушением и 

раскаянием должны вы потупить голову и безмолвствовать... Кто из вас, муж Веры и 

смирения, уподобился старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и Америки, в 

рубищах, часто без крова, без пищи, но оживленны<м> теплым усердием и 

смиренномудрием. Какая награда их ожидает? Обращение рыбака или странствующего 

мальчика, или семейства диких, или бедного умирающего старца, нужда, голод, иногда 

мученическая смерть. Мы умеем в великолепных храмах спокойно блистать велеречием, 
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упиваться похвалами слушателей. Мы читаем светские книги и важно находим в суетных 

произведениях выражения предосудительные. Предвижу улыбку на многих устах. Многие, 

сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякой <и> 

не везде имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения. Истина, как 

добро Молиера, где попадается, там и берется
204

».   

Пушкин отказывается от этой великолепной прозы, написанной с романтической 

страстностью и энергией пророческого пафоса. Соединение документального и сакрального 

было характерно для литературы времен войны 1812 года, «мессианической риторики», как 

называет ее Б.М.Гаспаров. Тогда война, конкретные сводки с поля боя осмысливались как 

апокалиптическая битва с Денницей, антихристом, объединившем под своим началом 

двунадесять языцев. «Пушкин не «принимает» систему апокалиптических образов (а вместе 

с ней и более общую неоархаическую ориентацию) и не «отвергает» ее, как это делали 

различные его современники. Воспринятый им в ранней юности поэтический материал не 

откладывается в определенную ячейку его поэтического мышления, но органически 

развивается, сплавляется с новыми жизненными и поэтическими впечатлениями, 

проецируется на все новые тематические и жанровые задания и на развивающееся, 

становящееся все более сложным и зрелым мироощущение поэта
205

». 

Думается, что для Пушкина в первый раз оказавшегося на войне, участвовавшего «в 

деле», могли актуализироваться эти образы. Но он ищет свою интонацию и стилистику. Язык 

«Путешествия в Арзрум» предвосхищает метод Л.Н.Толстого в изображении войны, как 

обыденного дела, как события трагического, но лишенного риторики. Описывая лаву казаков, 

Пушкин находит уместным передать слова одного из казаков. На вопрос «много ли турок?», 

он отвечает «свиньем валит, ваше благородие», задавая  поразительную многозначность 

экспрессивному слову. Здесь и презрительное отношение к врагу, турки — свиньи для 

казаков. И связь с запретом есть свинину мусульманам. И, переданное диалектным 

синтаксисом, зримое описание лавины турецкого войска, которое отсылает к бесам, 

вселившимся в стадо свиней, бросившихся в Гадаринское озеро.    

Библейские и Евангельские ассоциации, заключенные в мотивных ассоциациях, 

числовой символике, метафорах держат сюжет. (Подробнее см. нашу статью «Библейский 
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пласт «Путешествия в Арзрум» А.С.Пушкина
206

.  Мысль об укорененности в языке и 

распространенности Евангелия Пушкин формулирует в статье «Об обязанностях человека. 

Сочинение Сильвио Пеллико», (напечатанной, как и «Путешествие в Арзрум» в 

«Современнике»), называя его «пословицею народов». «Есть книга, коей каждое слово 

истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным 

обстоятельствам жизни и происшествиям мира; из коей нельзя повторить ни единого 

выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов; 

она не заключает уже для нас ничего неизвестного; но книга сия называется евангелием, - и 

такова ее вечно-новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, 

случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и 

погружаемся духом в ее божественное красноречие
207

».  

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин реализует мыль, высказанную в начале тридцатых 

годов: «Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; 

что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные 

Гизотом из истории христианского Запада». ―Путешествие в Арзрум», как и поздняя лирика, 

на уровне жанра дает образец соединения нескольких жанровых форм. А.Гаджиева, автор 

диссертации ««Путешествие в Арзрум» А.С.Пушкина и русская очерковая проза второй 

половины 20-х - 30-х годов XIX века», считает, что это ―цикл очерков, объединенных вокруг 

поездки
208

» или же очерк, соединяющий этнографический, батальный и ориентальный 

варианты очерковой литературы. Убедительно показав, что Пушкин отказывается в 

«Путешествии в Арзрум» от сентименталистского и романтического стиля путешествий, 

автор делает достаточно расплывчатый вывод о том, что это реалистический путевой очерк. 

При этом из поля зрения исследователя выпадает соотношение религии и истории, 

библейская и евангельская проблематика (диссертация была защищена в 1973 году в 

советское время в кузнице идеологических кадров - на факультете журналистики МГУ)  и не 
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осмыслена традиция средневековой древнерусской литературы, из которой возник путевой 

очерк. Жанр хождения — наиболее авторский в древнерусской литературе, при том, что автор 

описывает не себя, а впечатление, которое производит Святая Земля и другие святыни на 

благочестивого паломника. «...хождение представляется единственным в 

восточнославянском средневековье церковным жанром, где эмпиризм описания 

(скрупулезность в передаче мельчайших деталей изображаемых предметов) не только 

допускается, но является жанровой необходимостью, причем в данном и, пожалуй, 

единственном случае оправдан богословски
209

», - пишет Л.Левшун.  

«Путешествие в Арзрум» является глубоко новаторским произведением. Изображение 

войны и документальные внелитературные — статистические, исторические, географические 

и так далее, включения в ткань художественного произведения, тормозящие движение 

сюжета, нашли отражение в  стиле романа-эпопеи Л.Н.Толстого. Опыт пушкинского 

свободного описания, временной ретардации и движения в пространстве, в сочетании с 

точностью деталей, дал в ХХ веке такие разные современные хождения как «Путешестие в 

Армению» О.Мандельштама и «Путешествие на Афон» Б.Зайцева.   

 

2. Полярность кавказского мира  в фольклоре 

Эпически аскетично кавказская война отражена в солдатском фольклоре. Граница — 

Кавказская линия — это линия жизни. За ней – территория вражеская и фольклор 

рассказывает о защите своей земли. Характерно, что «своей» земля осознается не 

премордиально, а становится таковой в результате военных действий, то есть расширения 

границ. Этот процесс и закреплен преимущественно в народном сознании, 

идентифицирующем себя с государством.  В фольклоре рассказывается, в основном, о 

славной гибели русских военных в сражениях на Кавказе. В большинстве своем по жанру это 

исторические песни, меньше лирических. Поскольку в них выражается безискусная любовь к 

Государству Российскому и ее главе — монарху, в песнях, печатавшихся в советское время в 

России о кавказской войне говорится глухо, преимущественно акцентируются негативные 

аспекты. Например, в разделе «Песни о чужой стороне»: «Ты взойди, взойди, красно 

солнышко, кончается словами, передающими неволю военной службы:  

                                                 
209  Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова XI – XVII вв. – Минск: Экономэкспресс, 2001. 

– С. 190. 
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«Сторона ль моя, ты сторонушка, 

Сторона ль моя незнакомая, 

незнакомая, невеселая! 

Как не сам-то, не сам я, добрый молодец, 

Как не сам-то, не сам я зашел-заехал, – 

Занесла меня службы царская...» 
210

 (57) 

Тяготами военной службы полны лирические казацкие песни: «Чем-то наша славная 

земелюшка распахана? // Не сохами-то славная земелюшка наша распахана, не плугами — // 

Распахана наша земелюшка лошадиными копытами; //А засеяна славная земелюшка 

казацкими головами...
211

». Таковы песни: «За Кубанью за рекой, там казак гулял», «Как ты, 

батюшка славный тихий Дон», «Служба явлена в поход». 

―Благодаря печатным песенникам ускорилось распространение и более ранних, и 

более поздних песен и усилился обмен между отдельными казачьими войсками. Но в то же 

время репертуар каждого войска сохранил свой особый отпечаток и отличался наличием 

сюжетов, прикрепленных только к нему. Так, в фольклоре донского казачества активно 

участвовавшего в Отечественной войне 1812 года, наиболее полно представлены 

произведения этого цикла. Только там бытовали и многие другие песни XIX века, тематика 

которых была связана с историей донского войска: «Службица» (о гибели казачьего отряда на 

Кавказе), осада Браилова в 1829, штурм Карса отрядом атамана Бакланова
212

», - пишет 

Э.Литвин в статье «Русская историческая песня первой половины XIX века. Характерно, что 

исторические факты, отразившиеся в песне «Службица» относятся к концу XVIII века, но в 

XIX веке она переосмыслилась в связи с событиями на Кавказе 30-40-х годов. Тем не менее, 

в четырехтомном издании «Памятники русского фольклора» она  помещена в III томе, 

посвященном фольклору XVIII, а не XIX века. 

Свойственная фольклору устойчивость инварианта сохранялась и по  отношению к 

временной трансформации, частичной замене деталей, ради актуализации содержания, и в 

других песнях. Например, в песне «Поединок казака с черкесом», турок предшествующих 

                                                 
210  Лирические народные песни. Библиотека поэта. Малая серия, издание третье, –  Л.: «Советский писатель», 

1955. – С. 57 –91. 

211  Там же. С. 84. 

212  Литвин Э.С. Русская историческая песня первой половины XIX века. // Исторические песни XIX века. – Л.: 

ЛО, «Наука», С. 22.  
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войн был заменен на черкеса. 

Из-за лесу было лесу темного 

Из-за гор было высоких 

Из ущельев было из глубоких, 

Не ясен сокол вылетывал, 

Молодой то черкес он выскакивал
213

. 

Заимствование и последующие переделки характерны для многих фольклорных 

произведений. Песня «Генерал Слепцов ранен» (командующий Сунженского казачьего полка)  

восходит к песне о ранении Суворова. 

Ой да ты заря, 

То ли заря 

Да ясная наша зорюшка, 

Ой да полуношная звезда 

Она высоко взошла.
214

  

Еще один раздел исторических песен можно назвать «солдатские песни на смерть 

генерала». Они отмечены желанием увековечить героическую гибель своих начальников, 

хотя стремятся сохранить обстоятельства, при которых это происходило. Песня  «На смерть 

генерала Пссека» начинается с упоминания Воронцова. 

Князь Воронцов наш похвалялся, 

Хотел штурмом горы взять! 

Мы штурмом горы проходили 

Разнесли врагам поклон! 

Из-за гор, с высот индейских (Андийских — И.Б.-М.) 

Шамиль с войском выходил 

Востро шашки навострил. 

 

Пассек перед смертью 

Он упавши-то, ввалялся, 

А самречи говорил: 

                                                 
213   Исторические песни первой половины XIX века... Там же, С. 187. 

214  Там же, С. 190. 
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«Ой вы братцы, мои братцы, 

Вы донские казаки! 

Чечню бейте, не робейте: 

С вами Бог и Воронцов. 

Тело мое не покиньте 

На чеченской стороне».
215

 

31 мая 1845 года Николай I приказал Воронцову взять крепость Дарго, хотя позиции 

Шамиля были гораздо выигрышнее. В ходе этой операции в Ичкерийском лесу русские 

потеряли около 2000 убитыми. В русском войске не хватало провианта и Воронцов послал за 

ним генерала Пассека, убитого при исполнении этого задания. Сама операция получила 

название «сухарной» из-за острой нехватки еды в русском войске.  

 Желание сохранить память о лишениях и потерях кавказской войны, когда «кровь 

казачья по колено лошадям», отразилась в ряде песен. В  «Смерти генерала Круковского» - 

наказного атамана Кавказского линейного войска, «Штурм Ахульго» («Как не травушка, не 

муравушка»), говорится о кончине  полковника Власова и урядника Дикова. 

Характерно, что враги — чеченцы, черкесы, кабардинцы изображаются уважительно, 

это равные по удали и ловкости противники, эпитеты, с помощью которых описывают их 

исторические песни, сопоставимы с изображением подвигов наших военных.   

Сочинения, непосредственно посвященные Кавказу, в большинстве патриотически-

монархического содержания. Образцы их (скупо печатавшихся в советских фольклорных 

сборниках) представлены в Парижском издании сборника «Песенник витязей». 

В разделе IV, Военные песни, специально выделена «Кавказская кампания». Сюда 

входят такие произведения, как: «Генерал Котляревский», «Подвиг рядового Архипа 

Осипова», «Зырянское сидение», «Защита Ахтырского укрепления», «Поражение горцев под 

аулом Хупро», «Тише, тише», «Аллаверды» и «Там, где волны Аракса шумят». Расположены 

они в этом сборнике по хронологии событий Кавказской войны. Время их создания — 

примерно 40-е –50-е годы, за исключением «Аллаверды», переделанного авторского 

сочинения гр. В.Соллогуба «Тост», о котором речь пойдет в IV главе. 

«Вспомним, братцы, как сражался 

Котляревский генерал, 

                                                 
215   Там же, С.188. 
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«ОТСТУПЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ», 

Он солдатам завещал!
216

» 

В этой песне происходит изображение мифологического богатырства в сочетании с 

кавказским пространством. 

.И дальше идет упоминание географических названий, связанных с боевой службой на 

Кавказе генерала Котляревского. 

«Снежны горы он проходит, 

Где не ждал нас турок враг, 

Ночью всюду страх наводит, 

Штурмом взял АХАЛКАЛАК!
217

». 

Дальше упоминается ЛЕНКОРАНЬ / и трогательно рассказывается, что: 

«Котляревского героя 

В тяжких ранах мы нашли, 

И на ружьях по пустыне 

Триста верст его несли». 

Патриотическая риторика шестистопного хорея типична для солдатских песен. Она 

рассчитана на пение в строю, может быть, на марше, хором, и предназначена для поднятия 

боевого духа. Завершается песня прямым призывом: 

«Так сражались наши деды, 

А за ними и отцы, 

Не минуют нас победы 

«КОТЛЯРЕВЦЫ» — молодцы!»
218

  

Песни Кавказской кампании — подлинная летопись событий войны. Песня «Подвиг 

рядового Архипа Осипова» строится как перекличка и поется двумя полухориями 

исполнителей. В финале — ответ, к которому подводит весь текст, который представляет 

зарисовку героического события. 

«В перекличке, по уставу, 

Вызывается АРХИП... 

                                                 
216   Там же. С.179. 

217   Там же. 

218  Песенник витязей в шести отделах. 3 –е издание Национальной Организации Витязей Париж, 2010, 

Association des Vitiaz 12, rue Parent de Rosan, 75016 — Paris, С. 179 –180. 
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Отвечают, что 

«ЗА СЛАВУ, ЗА ОТЕЧЕСТВО ПОГИБ!
219

» 

Песня снабжена в сборнике историческим комментарием, описывающим и подвиг 

рядового Архипа Осипова и один из героико-патриотических ритуалов русской армии XIX 

века. Песня «сложена в 77-м Тенгинском полку в память нападения 11.000 горцев 22.3.1840 

на укрепление Михайловское (Черноморское побережье). 480 солдат Тенгинцев под 

командою штабс-капитана Лико геройски отбивались, пока горцы не ворвались в крепость, и 

тогда рядовой Архип Осипов взорвал пороховой погреб и с ним всю крепость. Император 

Александр II приказал поставить во Владикавказе памятник Лико и Архипу Осипову и 

каждый вечер в Тенгинском полку на перекличке вызывали Осипова, и старший фельдфебель 

отвечал: «Погиб во славу Русского Оружия в укреплении Михайловском...». 

Начинается песня эпически: 

«Как черкесы к нам ходили 

Лет уж будет пятьдесят, 

Меж собой они решили: 

Резать наших, мол, ребят!
220

». 

В этой песне много художественных образов. Описывая черкесов, неизвестный автор 

использует традиционные фольклорные образные средства: «Задали черкесу пир», «С 

шумом, с гиком скачут розно, // Мчатся с гор, как злой поток». Но сам подвиг рядового 

Осипова описан просто, без риторики. «К погребу пороховому // С фитилем у входа встал. // 

Все враги вдруг побледнели: // Страшен был он с фитилем;// Вместе с погребом взлетели // И 

погибли все огнем
221

». 

В «Зирянском сидении» еще меньше возвышенной лексики и оборотов. В песне 

рассказывается о том, как отряд полковника Д.В. Пассека был окружен 18 ноября войсками 

Хаджи-Мурата и находился в блокаде до 17 декабря, пока не прибыла подмога. 

«Басурманин, враг лукавый, 

Вздумал с нами пошутить: 

Окруживши все заставы — 

Ну нас голодом морить! 

                                                 
219   Там же. 181. 

220   Там же. С.180. 

221   Там же.  
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Да кавказские солдаты 

Ходят под руку с нуждой; 

Горем мы всегда богаты, 

Носим ранцы за спиной. 

Мы рогатую скотину 

Прежде съели, ай-люли, 

И потом и лошадину 

Заварили, запекли. 

Вместо соли мы солили 

Из патронов порошком, 

Сено в трубочках курили, 

Распростились с табачком. 

Эх, припомните, ребята, 

Как мы бились в Зирянах 

И Шамиля-супостата 

Припугнули мы в горах!
222

» и т. д. 

Во многих песнях традиционные фольклорные обороты соединяются с кавказскими 

реалиями. «Защита Ахтынского укрепления» (13. IX.1848) начинается фольклорной 

формулой с отрицательным параллелизмом: 

«Что не вороны чернеют 

На вершинах белых скал, 

Там Ахтинцы в бурках черных 

Строят свой завал
223

». 

«Поражение горцев под аулом Хупро» в августе 1849 года также изобилует 

традиционными фольклорными формулами: 

«Ой да не орел, ой под облаками 

В непогодушку летал, 

Ой да то летал перед полками 

Наш Чиляев-генерал». 

                                                 
222   Там же. С.183. 

223   Там же. С.184. 



 

103 

 

Сказочная метафорика отличает песню, и природа Кавказа предстает в народном 

восприятии следующим образом: 

«Справа — дьявольские кручи, 

Слева — скалы до небес, 

Перед носом ходят тучи, 

За каблук хватает бес! 

Верх Кавказа был ночлегом, 

С неба сделали шатер, 

А в котлах крупа со снегом, 

Под котлами — самодер
224

». 

Среди исторических песен есть и лирические военные песни, такие как «Тише, тише» 

и «Там, где волны Аракса шумят», которые относятся к мирной жизни солдат. Меняются 

реалии. Если у Пушкина в черкесской песне из «Кавказского пленника «Не спи, казак: во 

тьме ночной // Чеченец ходит за горой», то здесь — «Спите, Бог не спит за вас, // В добрый 

час, в добрый час!». Опасность все же остается: 

«Там, где волны Аракса шумят, 

Там посты, по два в ряд, 

Вдоль границы стоят
225

»  

И припев: «Берегись по дорожке той! Стой! // Пеший, конный не пройдет живой». 

Мирная жизнь в кавказском фольклоре появляется в жанре баллады, с роковыми 

страстями, вроде популярной «Хас-Булат удалой! // Бедна сакля твоя;//Золотою казной// Я 

осыплю тебя
226

», заканчивающаяся кровавой развязкой, убийством молодой жены и самого 

Хас-Булата. Но в этой песне горец хотя бы наделен уважительным эпитетом «удалой». 

Основой этой популярной песни послужило стихотворение А.Н.. Аммосова «Элегия». 

Разночтения касались «торга». У Аммосова: «Дам винтовку мою, // Дам кинжал, Базалай,// 

Лишь за это свою// Ты жену мне отдай». К популярным песням относятся также 

фольклорные переделки авторских текстов в жестокие романсы: «Черная коса», «Пышно 

льется светлый Терек», «Архалук», «Окно», «Одел станицу мрак глубокий» А. Полежаева. 

Зачастую представителей Кавказа фольклор изображал иронически, как в городской 

                                                 
224   Там же. С. 185. 

225   Там же. С.189. 

226   Собрание военных песен. – М. : ЭКСМО. 2006. 
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шуточной песне «Карапет», где муж охотно отпускает жену Тамару со словами «Эх, мы 

народ Кавказский любим// Любовь и ласки, если уж все залить вином». И припев, 

имитирующий речь кавказца, тост с его обязательными картинкой из жизни, абстрактным 

рассуждением и мудрым выводом «На Кавказе есть гора, самая большая, // а под ней течет 

Кура, мутная такая, // Если на эту гору влезть и с нее кидаться, // Очень много шансов есть с 

жизнию расстаться!
227

». 

Кавказский фольклор закрепил героические события войны, расширения территории 

границ Российской Империи, ее внутренней колонизации, так, как они отразились в 

народном сознании.  

 

3. Кавказ как территория войны — творчество писателей-военных. А.Полежаев и 

начало деромантизации Кавказа.  

Литература о Кавказе содержит  диалектику свободы&неволи и воли& 

безграничности, которые отразились в мотиве топоса и его границ. Свобода и неволя 

характеризовали военную службу как таковую. Солдат и офицер, любой военный человек не 

принадлежит себе. Подчиняясь командиру, он не свободен. Но он принадлежит некоему 

кружку, корпорации, общине. И он может постоянно вступать в рукопашную схватку с 

судьбой, испытывать ее и побеждать в постоянной борьбе. «Неволя и величие» армии 

коренятся в одном общечеловеческом чувстве, пишет Альфред де Виньи: «чувство это — 

гордое, незыблемое, инстинкт несравненной красоты<...>. Это убеждение, которое как будто 

еще свойственно всем и безраздельно господствует в рядах армии, зовется ЧЕСТЬЮ. <...>. 

Это добродетель исключительно человеческая, словно порожденная самою землею, не 

сулящая небесного венца после смерти; добродетель эта неотделима от жизни». Для Виньи 

честь — это емкое, исключительно духовное понятие, в котором соединены все лучшие 

качества человека: «Честь — это совесть, но совесть болезненно чуткая. Это уважение к 

самому себе и к достоинству собственной жизни, доведенное до крайней степени чистоты и 

до величайшей страстности». Поэтому чувство Чести, «которое продолжает гореть в нас 

подобно последней лампаде в опустошенном храме», не позволяет солдату тяготиться 

армейскими «узами» и «неволей» службы, а, наоборот, помогает ему укрепить и свободно 

проявить такие стороны своей личности, которые ослабли и обветшали в давно 
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«опустошенном храме» души современного человека. Вера в незыблемость слова чести, 

однажды данного и скрепленного «на пыльной земле своею кровью», ставит солдата над 

«неволей» и превращает его из «безымянного узника», скованного присягой, дисциплиной и 

повиновением, в стойкого духом «святого», добровольно готового «против всех и против 

самого себя при мысли, что он хранит в груди некое неприкосновенное «святая святых», 

нечто вроде второго сердца, где царит Божество»228.  

Двойственность военной службы и положения солдата в Кавказской войне ярче всего 

воспроизведена А. Полежаевым. Он был сослан на Кавказ после учебы в университете 

непосредственно по распоряжению Николая I за вольнолюбивые стихи. И Кавказ в его 

поэмах и стихах предстает во многом «разволшебствленным» (выражение В. Мириманова). 

Солдаты — это «чернорабочие войны», идущие туда, «куда ведет их барабан». 

А. Полежаев с 1831 года участвовал в серьезных битвах при Эрпели и Чир-Юрте, что нашло 

отражение в его поэмах и стихах. Свое отношение к романтическому Кавказу он 

полемически высказал в поэме «Эрпели»: 

«Прошу пройтиться на Кавказ! 

С какою, думаешь ты рожей 

Узнал заслуженный приказ? 

Не восхищался ли как прежде 

Одним названием «Кавказ»? 

Не дал ли крылышек надежде 

За чертовщиною лететь, 

Как-то: черкешенок смотреть, 

Пленяться каждый день горами, 

О коих с многими глупцами 

По географии я знал, 

Эльбрусом, борзыми конями, 

Которых Пушкин описал, 

И прочая».
229

  

На смену идеальных красот приходят ужасы войны, свидетелем которых поэт 

                                                 
228 Цит. по Сапрыкина Е. Тема темницы и свободы в литературе XIX века. // Темница и свобода в 

художественном мире романтизма. – М. : ИМЛИ РАН, 2002. –  С.323 –324. 

229  Полежаев А.А. Эрпели... С.268. 
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становится. В 1831 году он пишет стихотворение «Черная коса», в котором описывает 

окровавленную косу черкшенки, а в стихотворении «Мертвая голова» рисует голову горца на 

копье. В той же поэме «Эрпели» Полежаев объясняет ситуацию, из которой ему видится 

Кавказ: 

«Вот эти дивные картины: 

Каскады, горы и стремнины... 

С окаменелою душой, 

Убитый горестною долей, 

На них смотрю я поневоле 

И, верь мне, вижу из всего 

Уродство — больше ничего!»
230

. 

Прекрасная природа Кавказа враждебна солдату во время военных действий. Гора — 

естественная неприступная крепость, защитница преступников. «Туман нагорный» мешает 

движению войск. «Река как ад с отверстым зевом». 

«О Эрпели <...> 

И ты, быть может для поэта 

В другие дни, в другие лета 

Послужишь пищею живой! <...> 

Быть может, ежели холера 

Меня в червя не обратит, 

Походный грифель мушкатера 

В карманной книжке сохранит 

Твои леса, ручьи и горы»
231

. 

Полежаев описывает солдат, дает обобщенный образ «московцев», «бутырцев», 

«тарутинцев», кашеваров, мушкетеров, в поэме «Чир-Юрт» создает образы Кази-Муллы и 

генерала Вельяминова. 

Полежаев дает оценки участникам военных действий с однозначностью военного: 

горцы — жестокая мятежная орда, «питомцы наглых битв», «очарованное стадо», тогда как 

русские солдаты— бесстрашные воины, «опора слабых, страх врага». Эта идеализация 
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«своих» держится на романтическом контрасте, но в ткани самих произведений Полежаев 

более объективен и зорок. В поэме «Герменчукское кладбище» он называет Кавказ страной 

мертвых. 

«Я зрю: вокруг обагрена 

Земля кровавыми ручьями 

Вот труп холодный... Вот другой 

На рубеже своей отчизны. 

Здесь — обезглавленный, нагой, 

Там — без руки страдалец жизни, 

Там — груда тел... Кладбище, ров, 

Мечети, сакли — все облито 

Живою кровью: все разбито 

Перуном тысячи громов»
232

. 

Полежаев сочетает сниженную, почти очерковую репортажность в описании войны с 

традиционной военной риторикой— «перуны тысячи громов» — выстрелы артиллерийских 

орудий. 

В «Герменчукском кладбище» Полежаев касается темы могил, не только горцев, но и 

могил русских солдат на чужбине. Тему эту будут разрабатывать Бестужев-Марлинский: «Он 

был убит», Лермонтов: «Спеша на Север издалека», «Памяти Одоевского», «Сон». 

Полежаева в какой-то степени можно считать их предшественником.  

Непосредственное свидетельство становится главным в изображении войны и Кавказа 

в 30-е годы 19 века. 

 

4. Между журналистикой и литературой. «Письма из Дербента» А.А.Бестужева-

Марлинского  

Поэтика романтизма с его необыкновенным героем-избранником, вниманием к 

местному колориту и историзму, как нельзя более подходит к изображению войны, с ее 

каждый раз уникальными ситуациями и необыкновенными поступками участников. В 

отличие от художественных повестей, в «Письмах из Дагестана» Бестужев-Марлинский 

подчиняет свое огненное воображение точности в описании фактов. Говоря о его 
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художественных произведениях, Белинский отмечает, что пейзажная живопись сильна, 

портреты — безжизненны и туманны. В статье «О русской повести и повестях г. Гоголя» он 

пишет: «Между множеством натяжек в его сочинениях есть красоты истинные, 

неподдельные»
233

, называет Марлинского «первым нашим повествователем», «...творцом, 

или лучше сказать зачинщиком русской повести
234

». 

«Письма из Дагестана» находятся между журналистикой и литературой. Цели, 

которые ставит перед собой Марлинский, отличаются от тех, которые важны при написании 

художественных повестей. Он по-прежнему остается писателем-романтиком, у которого 

«...идея или мысль превышает… свое выражение»
235

, (так Бестужев характеризует стиль 

романтизма). Но, как военный человек, он не позволяет себе в описании военных действий 

«превышать», то есть откровенно фантазировать. Цель его— передать местный колорит, 

«...изобразить ужасающие красоты кавказской природы и дикие обычаи горцев… жажду 

славы, по их образцу созданной; их страсть к независимости и разбою; их невероятную 

хитрость»
236  

По жанру «Письма из Дербента» относятся к письму-корреспонденции, в котором 

автор-очевидец обращается к тем, кто находится по той стороне войны.  

К моменту написания «Писем из Дагестана» А.А. Бестужева-Марлинского, жанр 

литературного письма в русской литературе имел серьезную традицию. «Письма русского 

путешественника» Н.М. Карамзина знаменовали начало новой русской прозы. Далее 

выходят: «Письма из Москвы в Нижний Новгород» И.М. Муравьева-Апостола (1813—1815), 

его же «Путешествие по Тавриде в 1820 году» в 25 письмах, «Письма русского офицера о 

Польше, австрийских владениях Венгрии, с подробным описанием похода россиян противу 

французов в 1805 и 1806 гг.» Ф.Н. Глинки (1808), продолженные в 1815—1816 годах237. 

Ф.Н. Глинка широко использовал форму письма («Письмо к генералу NN о переводе 

                                                 
233  Белинский В.Г. Полн. собр. соч. т.1. –  М. : изд. АН СССР,  1953. –  С.273 

234  Там же. 

235   Бестужев А.А. О романтизме. Литературно –критические работы декабристов. Вступ. статья, подгот. 

текста и примеч. Л.Г.Фризмана. –  М., 1978, С.81. 

236   Марлинский А. Полн . собр. Соч. – СПб, 1838 –1839, Ч. IV, С. 245 –246. 

237   Полное название «Письма русского офицера о Польше, австрийских владениях и Венгрии, с подробным 

описанием похода россиян противу французов в 1805 и 1806 гг.» (ч.1 –2, М, 1808) и «Письма русского офицера 

о Польше, австрийских владениях, Пруссии и Франции с подробным описанием похода россиян противу 

французов в 1805 и 1806 гг., а также Отечественной и заграничной войны с 1812 по 1815 год. С 

присовокуплением замечаний, мыслей и рассуждений во время поездки в некоторые отечественные губернии». 

(Ч.1 –8, М., 1815 –1816гг.) 
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воинских выражений на русский язык», «Письма к другу, содержащие в себе замечания, 

мысли и рассуждения о разных предметах, с присовокуплением исторического 

повествования: Зинобей Богдан Хмельницкий, или Освобожденная Малороссия» 1816—17) и 

многое другое. Они составляли устоявшийся канон соединения документального и 

художественного, обстоятельно исследованный в русской и зарубежной литературе. (Вопросу 

литературного письма в пушкинскую эпоху посвятил фундаментальное исследование 

американский литературовед У.М. Тодд III 238). 

«Письма из Дагестана» не претендовали на особенную новизну. В них нет открытий 

русской национальной психологии в сопоставлении с образом жизни других народов, как у 

Карамзина. Нет размышлений о просвещении, о европейской и русской литературе, как в 

«Письмах из Москвы в Нижний Новгород», нет параллельных — древних и современных 

описаний одних и тех же мест, как в письмах о Тавриде И.М. Муравьева-Апостола. Ближе 

всего они к сочинениям Ф.Н. Глинки — сообщениям с места военных действий, 

исторических событий, увиденные глазами офицера, все еще, как в эпоху наполеоновских 

войн, центральной фигуры в культуре эпохи. Близки они и к размышлениям Муравьева-

Апостола о роли Азии в развитии цивилизации, присоединении Крыма и размышлениям о 

миссии России; ценны конкретными описаниями флоры и фауны Крыма, характерными 

подробностями жизни края. А.А. Бестужев, еще в первую половину своей литературной 

жизни, в рецензии на «Путешествие по Тавриде» в «Полярной звезде» на 1824 год отмечал 

живой и ясный слог, европейскую образованность и эрудицию автора, научную 

убедительность книги. Естественно, что обращаясь в начале тридцатых годов к 

сложившемуся жанру, Бестужев-Марлинский не считал зазорным использовать ряд 

открытий, сделанных в этом жанре предшественниками. Цель его— читательский интерес, 

хорошо написанная книга. Эти же задачи он ставит и в своей беллетристике, кавказских 

повестях. Но в «Письмах из Дагестана» писатель опирается на документальность событий, 

хотя и не отказывается от чисто литературных способов изложения. 

Письма строго делятся по месту событий и времени написания. Однако автор 

подчеркивает их литературный характер. «Куда вы больно затейливы, любезные мои 

приятели: пиши вам и часто и много, описывай всю подноготную, и где, и как, и почему. Да 
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что я вам за Саллюстиус, что за Жомини… Не спрашивайте… Но ведь надобно же и вас 

потешить, надобно же хоть сколько-нибудь познакомить вас с театром дагестанской войны. 

Итак, разогните карту Кавказа». Желание «потешить» не заставляет его отходить от точности 

изложения. Дальше следует описание гор, рек и племен. «Ныне, для управления, к 

Дагестанскому округу присоединен и Бакинский округ, так что граница Дагестана, то есть 

страны гор, касается теперь Ширвани. Города Тарки, Дербент, Куба — вот три оси, около 

которых должны вертеться колеса нашего рассказа… Покатимся»
239

 

Затем идет рассказ о том, как против русских начал поднимать горцев Кази-Мулла, 

рассказ о его биографии: «Притом в каждом азиатце неугасим какой-то инстинкт 

разрушительности: для него нужнее враг, чем друг, и он повсюду ищет первых. Не то, чтоб он 

ненавидел именно русских; он находит, только, что русских выгоднее ему ненавидеть, чем 

соседа, а для этого все предлоги кажутся ему дельными. Разумеется, умные мятежники 

пользуются всегда такою наклонностию и умеют знаменем святыни покрывать и связывать 

мелочные страсти
240

». Завершается произведение авторским рассуждением, формирующим у 

читателя образ врага. «Трудно себе вообразить, как легко взбунтовать азиатцев! Самые 

нелепые слухи, самые невероятные надежды, самые несбыточные обеты идут у них за чистое 

золото. И что мудреного! Люди, для которых нет ни вчера, ни завтра, и оттого ни опытности 

за минувшее, ни расчета на будущее; люди, которые не видят и в настоящем, того, что есть и 

как оно есть, а того менее, как оно быть должно; люди, которым Бог дал довольно ума, но 

обстоятельства не развернули нисколько разума, — очень легко меняют верное на неверное, 

более любят ружье, чем заступ, и охотнее переносят нужду, чем труд. Правду сказать, азиатцу 

немного терять»
241

. 

Описывая конкретный бой, автор кончает его такими словами: «Можно ли 

представить себе, не только описать другим, этот переход от отчаяния к радости! была уже 

ночь, когда русская граната рассыпалась звездой спасения, — гром пушек и «ура» 

приветствовали братий. Враги и други наши ночевали на оружии! Судьба потрясала 

жребиями боя и смерти в таинственной урне. Солнце вставало кроваво, как боевое знамя; все 
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видели восход его; но сколь многим не суждено было видеть его заката!» 
242

. 

Дальше идут реплики дербентцев о Кази-мулле, один из них называет его Тази-мулла 

— игра слов, кази — тази (собака). После этого — вторая часть, описание осады. «Но скучно 

было бы, друзья мои, волочить вас по всем вылазкам и день за днем описывать происшествия 

блокады. Скажу только, что 24 числа неприятель… отвел воду…». Затем тексты 

композиционно располагаются по хронологии и изменениям мест. Следующая часть писем 

озаглавлена: «Поход в Дагестан генерала-адъютанта Панкратьева в 1831 году». Здесь также 

Бестужев-Марлинский не обходится без риторических и метафорических оборотов. 

Панкратьев называется «Муж боя и совета», «полковник Миклашевский налетел соколом», 

после чего начинается описание боя, истребление всего и вся. Перед этим Бестужев рисует 

пейзаж: «Ночь была темна, как судейская совесть. Скупое небо погасило все огоньки 

свои»
243

. 

Политическая концепция автора совпадает с официальной. Автор не знает 

промедленья, сомнений, сожалений. Солдаты уничтожают селения, скот, врагов, порой, по 

незнанию друг друга. Марлинского привлекает «упоение в бою», порой он позволяет себе 

внести добродушно-иронические нотки, но в целом он, в художественных произведениях 

выступивший продолжателем традиций прозы Н.М. Карамзина, использует приемы 

сентиментализма — сочетание чувствительного и ужасного. В его «Письмах из Дагестана» 

меньше аффектации и литературщины, присутствуют точность описания военных действий, 

географии и этнографии горцев. В отличие от романтических повестей Бестужев расширяет в 

«Письмах» лексические категории, допустимые в художественной литературе, ищет 

соотношение личности рассказчика и типов персонажей, острого построения сюжета, 

воздействия на чувства читателей. 

Бестужев-Марлинский двойственен в оценке событий и, соответственно, изображении 

кавказской войны. С одной стороны, он придерживается вполне имперских позиций: миссия 

России на Кавказе цивилизационная, заступничество за православную Грузию от горцев-

мусульман. Это подразумевало, что местное население дикое и неразвитое, и завоевав их 

плодоносные и цветущие земли, Россия создаст рай на земле и покажет, как нужно этой 

землей пользоваться. Но проблема состояла именно в том, что проявляя чудеса храбрости, 
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завоевывая очередные высоты, русские не могли установить порядка, удержать эти высоты в 

разумном гражданском правлении ни в единоверной Грузии, ни на Северном, ни на Западном 

Кавказе. Заселялись отвоеванные земли очень неохотно. Казаки и крестьяне из центральных 

губерний здесь трудно приживались. Осознав необходимость завоевания Кавказа в ходе 

русско-турецких войн, Россия так и не выработала концепцию его покорения — нужен ли 

Кавказ России или нет, поскольку ни полезных ископаемых, ни географических пространств, 

ни многочисленных подданных государство не приобретало
244

. Самые разные умы пытались 

решить проблему присоединения Кавказа. Образ жизни, свободолюбие и малая 

управляемость горских племен (политика Цицианова и Ермолова состояла в уничтожении 

местных князей и обращении местных жителей в рядовых подданных империи) мало 

вписывалась в общую политическую практику Государства Российского. Кавказ, как и 

Польша, продолжали оставаться внутренне независимыми и старались отстаивать свою 

свободу. Бестужев-Марлинский не мог не сочувствовать горцам, храбро защищавшим свои 

земли, но при этом, также как Пестель и Лунин, оставался в этом вопросе носителем 

имперской идеологии.  

Можно считать, что Марлинский считает кавказскую войну бунтом и не жалеет красок для 

выражения этой мысли. «В 1830 году западные горцы начали делать свои набеги. Друг перед 

другом рвались они отличиться; но в Дагестане, в котором Кази-Мугаммед начал уже 

действовать через письма, воззвания, подговоры и обеты, ничего важного не произошло… 

Река роптала, вздымалась, но еще не выступила из берегов. Над дагестанцами висел, как 

туча, сильный корпус, сначала под командою генерал-лейтенанта князя Эристова, потом 

генерал-лейтенанта барона Розена 2-го»
245

. 

Бестужев не разделяет действительность и литературу, использует риторические и 

поэтические приемы. Он верит «...в то, что литературные формы составляют 

действительность, что литература может вместить в себя реальный мир»
246

, — пишет 

исследователь феномена байронизма Марлинского Льюис Бэгби. В письме к брату из ссылки, 

незадолго до перевода на Кавказ он предлагает описать свою жизнь: «Итак, вы отдыхаете на 
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лаврах — даже в буквальном смысле. Я думаю, видеть над собою яхонтовое небо, — под 

собою и кругом памятники своих подвигов — и вдали (а может и вблизи) чернооких 

красавиц Востока должно проникнуть человека каким-то вдохновительным упоением!! 

Конечно физические обстоятельства и проза солдатской жизни должна порой обивать крылья 

воображению, но все-таки минуты радости должны быть пылки и живы». «Одно мгновение в 

мае дороже недели осенней», — говорит Мицкевич
247

. Автор в «Письмах из Дагестана» 

использует полет воображения, занимается своего рода мифологизацией событий. 

Представление о мифологическом начале, о «начале времен» во всех религиях связано 

с телесным бессмертием, а также с телесными (не только духовными) путешествиями по 

небесным пространствам.  

В данном случае мифологизация кавказской войны чрезвычайно уместна. Бестужев 

описывает героизм и напряжение войны, прибегая к преувеличениям, создавая своего рода 

миф, сопрягая его с историей. Обращение к фольклору, создание ярких, маркированных 

образов говорит о проявлении у Бестужева мифологического мышления. И оно может быть 

истолковано как бессознательное устойчивое отрицание смерти, природной смертности 

человека. Именно так описывают мифологическое сознание некоторые современные 

исследователи.
248

  

А.Л. Зиссерман, участник кавказских войн и знаток Кавказа
249

, издал свои 

воспоминания, в которых признавался: «Мне было 17 лет, когда, живя в одном из губернских 

городов, я в первый раз прочитал некоторые сочинения Марлинского. Не стану 

распространяться об энтузиазме, с каким я восхищался «Аммалат-беком», «Мулла-Нуром» и 

другими очерками Кавказа; довольно сказать, что чтение это родило во мне мысль бросить 

все и лететь на Кавказ, в эту обетованную землю, с ее грозною природой, воинственными 

обитателями, чудными женщинами, поэтическим небом, высокими, вечно покрытыми снегом 

горами и прочими прелестями, неминуемо воспламеняющими воображение 

семнадцатилетней головы, да еще у мальчика, с детства обнаруживавшего чрезвычайную 

наклонность к ощущениям более сильным, чем обыкновенные школьнические забавы»
250

. 

Творчество Марлинского определило судьбу его читателя. Вероятно, именно о таком 
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действии литературы мечтал автор, сложивший голову в Кавказской войне, в сражении у 

мыса Адлер. 

Но в литературных оценках XIX века слава Бестужева была подвергнута сомнению. 

Белинский критиковал Бестужева за риторичность и отсутствие психологизма в изображении 

героев. Тем не менее, с его описанием Кавказа считались в своей прозе и Лермонтов, и 

Толстой. Непосредственным подражателем Бестужева выступил П.П.Каменский, автор 

повестей «Келиш-Бей», «Князь Бекович-Черкасский», «Писем Энского», «Мертвые головы 

или Русские в Чечне». Повести эти, подсказанные службой на Кавказе автора, были замечены 

критикой. Но Белинский, утверждая принципы натуральной школы и борясь с линией 

постромантизма Бестужева-Марлинского, оценивал их крайне негативно, называя пародиями 

на Бестужева, причем пародиями, утрировавшими слабости оригинала.  

 

5. Граница между войной и миром на Кавказе в творчестве М.Ю.Лермонтова. 

 а)  «Валерик» М.Ю.Лермонтова. Лирическое письмо с фронта. 

Описывая границу в ранней поэме «Черкесы», М.Ю. Лермонтов пишет: «На холмах 

маяки блистают; // Там стражи русские стоят; // Их копья острые блестят; // Друг друга 

громко окликают: // «Не спи, казак, во тьме ночной; // Чеченцы ходят за рекой»
251

 . 

Изображение русской крепости носит в поэме почти фольклорный характер, автор 

использует лексические формулы типа «прекрасный город»,  традиционные описания  

«народ весь в праздничном наряде идет из церкви», почти лубочного характера («И на горе 

стоит высокой//Прекрасный град, там слышен громкий // Стук барабанов, и войска, // 

Закинув ружья на плеча, // Стоят на площади. И в параде// Народ весь в праздничном наряде// 

Идет из церкви».
252 

 «Близ стана русский часовой; // Везде господствует покой»)
253

. 

После описания эпизодов боя, где отмечается храбрость и черкесов, и русских, 

«Помалу тихнет шумный бой. // Лишь под горами пыль клубится. // Черкесы побежденны 

мчатся, // Преследоваемы толпой // Сынов неустрашимых Дона, //Которых Рейн, Лоар и Рона 

// Видали на своих брегах, // Несут за ними смерть и страх»
254

. 

Однако, к чести русской литературы, граница описывалась не только как источник 
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опасности или повод создать «образ врага» ради самовозвеличения. Совершенно другие 

стилистические средства, новое изображение войны, далекое от риторических вставок и 

фольклорных формул, находим в стихотворении Лермонтова «Валерик». Оно было написано 

после боя 11 июля 1840 года при Валерике, притоке реки Сунжи, впадающей в Терек, в 

котором поэт участвовал. За то, что Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов 

проявил «необыкновенное рвение» и, «...несмотря ни на какие опасности, исполнял 

возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми 

рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы», он был представлен к ордену 

Владимира 4-й степени с бантом. Корпусное начальство заменило этот орден на Станислава 

3-й степени, но и эта награда не была получена поэтом
255

. 

Стихотворение по жанру — письмо, парадоксальная контаминация любовного 

послания и военной реляции. Характер его определяет то обстоятельство, что донесение с 

поля боя адресовано не штабному начальству, а любимой женщине. Разговорная интонация 

продиктована лирическими чувствами, которые перемежают описание боя. И само описание 

— просто и безыскусно. Ряд картин передает нарастание и динамику сражения. Сначала 

поединок мюрида в красной черкеске и гребенского казака. «Что? Ранен!... — Ничего, 

безделка...// И завязалась перестрелка...». После чего Лермонтов как бы отвечает на 

ожидания читателя в отношении изображения войны: «Но в этих сшибках удалых// Забавы 

много, толку мало; // Прохладным вечером, бывало, // Мы любовалися на них, // Без 

кровожадного волненья, // Как на трагический балет;// Зато я видел представленья, // Каких у 

вас на сцене нет...»
256

 

Слово «балет» было знаковым в военной среде. В русской армии существовали две 

военные доктрины. Одна была ориентирована на парад, фрунт, демонстрацию военной мощи 

и любование ей в мирное время, другая — на  сражение, бой, защиту отечества. Одна 

считалась «прусской», другая — национально-русской. Одна исходила из военного артикула 

и предписаний, исполнения определенной роли, возложенной чином и должностью, другая 

ориентировалась на личную инициативу и храбрость, которые нужно было проявлять во 

время боя. Другая предоставляла военному свободу действий, поощряла предприимчивость, 

возможность самому исполнить свою историческую роль, самому формировать свою судьбу. 
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«Если бой ассоциировался в сознании современников с романтической трагедией, - 

пишет Ю.М.Лотман, - то парад отчетливо ориентировался на кордебалет. Показательно 

балетоманство Николая I. Александр I был равнодушен к драматическому и оперному театру 

— всем видам зрелищ он предпочитал парад, в котором себе отводил роль режиссера, а 

многотысячной армии — огромной балетной труппы. «Фрунт» был наукой и искусством 

одновременно, и соображения красоты, «стройности» всегда оказывались тем высшим 

критерием, которому все Павловичи приносили в жертву и здоровье солдат, и свою 

собственную популярность в армейской среде, и боеспособность армии. <...> парад 

становился эстетизированной моделью идеала не только военной, но и общегосударственной 

организации. Это был грандиозный спектакль, ежедневно утверждающий идею 

самодержавия
257

».  

Лермонтов подчеркивает роль каждого участника сражения, которое зависит от не от 

роли, предписанной заранее, а от усилий личности. 

После этого у Лермонтова и следует рассказ о сражении, с чередованием 

действующих лиц, последовательностью команд и операций: «В приклады! — И пошла 

резня.// И два часа в струях потока // Бой длился. Резались жестоко // Как звери, молча, с 

грудью грудь, // Ручей телами запрудили. // Хотел воды я зачерпнуть...// И зной, и битва 

утомили // Меня, но мутная волна // Была тепла, была красна»
258

. 

Лермонтов достигает высокого трагизма эпического рассказа. Идет перечисление 

поступков, поэт рисует картины. Чувства, которые испытывает автор — в подтексте, в 

глубине. Даже когда Лермонтов рисует сцену прощания солдат с умирающим капитаном, он 

(как Гомер) всего лишь называет действия. «На ружья опершись, кругом // Стояли усачи 

седые... // И тихо плакали...». Сам автор констатирует, что «Не нашел в душе моей // Я 

сожаленья, ни печали». Единственное чувство — это — отрицание войны. 

«...Генерал // сидел в тени на барабане // И донесенья принимал. // Окрестный лес, как 

бы в тумане, // Синел в дыму пороховом. // А там вдали грядой нестройной, // Но вечно 

гордой и спокойной, // Тянулись горы — и Казбек // Сверкал главой остроконечной // И с 

грустью тайной и сердечной // Я думал: жалкий человек.//Чего он хочет!.. небо ясно, // Под 
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небом места много всем, // Но беспрестанно и напрасно // Один враждует он — зачем?»
259

. 

После этого, центрального лирического размышления, Лермонтов приводит разговор с 

кунаком-чеченцем, затем вновь возвращается к светской болтовне «Но я боюся вам 

наскучить, // В забавах света вам смешны // Тревоги дикие войны». И в конце идет 

совершенно галантное умаление написанного, «Мой безыскусственный рассказ// Развеселит, 

займет хоть малость, // Я буду счастлив. А не так? — // Простите мне его как шалость // И 

тихо молвите: чудак!..»
260

. 

Эту «шалость» Белинский оценил как «одно из замечательнейших произведений 

покойного поэта; оно отличается этою стальною прозаичностью выражения, которая 

составляет отличительный характер поэзии Лермонтова, и которой причина заключалась в 

его мощной способности смотреть прямыми глазами на всякую истину, на всякое чувство, в 

его отвращении прикрашивать их»
261

.  

Действительно, разнообразие концепции войны в этом стихотворении Лермонтова 

предваряет стилевые приемы Толстого в романе-эпопее «Война и мир». У Толстого война как 

«трагический балет» сопоставляется со сценой охоты семьи Ростовых, с их ощущением 

праздника. Общими можно считать и сниженную, почти разговорно-просторечную 

интонацию в изображении героизма, сдержанность в выражении авторских чувств. И 

осуждение войны как таковой («жалкий человек») в сопоставлении с вечной природой. 

Военной тематике посвящены удивительные по красоте мелодии стихотворения, такие 

как: «Казачья колыбельная песня», «Завещание» («Наедине с тобою, брат, // Хотел бы я 

побыть»), отчасти — «Дары Терека», возможно, — загадочное стихотворение «Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана»). 

Тематическое единство лирики Лермонтова, посвященной военным действиям на 

Кавказе, позволяют на этом малом пространстве проследить эволюцию русской поэзии 

тридцатых — начале 40-х годов. Творчество Лермонтова развивалось от романтической 

утопии («Как сладкую песню отчизны моей // Люблю я Кавказ»), Кавказа как рая на земле 

(см. III Главу «Мотив исцеления») к «стальной прозаичности» ясного видения 

действительности. 
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 б)  Мотив перехода границы в поэме «Измаил-Бей» М.Ю. Лермонтова 

Русская литература с самого начала изображала персонажей, «отложившихся» от 

родины, порвавших со своим социумом и перешедших на противоположную сторону. 

Динамика своего и чужого начинает разрабатываться в связи с мотивом границы. Ритуал 

перехода
262

, которому культурная антропология придает большое значение при анализе 

культуры и ее самоидентификации, интуитивно был представлен в русской романтической 

поэме. 

Первый в ряду — здесь, как и в мотиве плена, — герой поэмы «Кавказский пленник». 

Автор не раскрывает подробности жизни героя. Читатель не знает, почему русский 

«Отступник света, друг природы // Покинул он родной предел // И в край далекий полетел // 

С веселым призраком свободы
263

». То, что он оказывается в плену — непредвиденная 

неожиданность. Но, вырваться из темницы привычного круга «неверной жизни», пленник 

молодой хотел. «Людей и свет изведал он, //И знал неверной жизни цену. //В сердцах друзей 

нашел измену, //В мечтах любви безумный сон».// и т. д. Разочарование — главный мотив 

поведения романтического героя. Сплин будет толкать Онегина в путешествие по России, 

Печорина — в Персию, Павла Петровича («Отцы и дети») — в Европу. 

Мотивация изменения статуса таких героев, как Гасуб из неоконченной поэмы 

Пушкина; Аммалат-Бек А.А. Бестужева-Марлинского, Мцыри и Измаил-Бей 

М.Ю. Лермонтова — существенно отличается от названных выше героев. Горцы, вошедшие 

в соприкосновение с русской культурой, переходящие границу, поступающие на российскую 

службу, меняющие веру, делают это п р и о б р е т а я новые ценности. Тазит не может понять 

сына, который отказывается убивать безоружного врага, жить по законам кровной мести. Но 

для читателя аксиологический аспект спора совершенно ясен, сын понятен и близок ему. 

Поэма не была закончена Пушкиным. Слова проклятья Тазитом сына до сих пор 

вызывают разночтения. «Поди ты прочь — ты мне не сын, // Ты не чеченец — ты старуха, // 

Ты трус, ты раб, ты армянин! // Будь проклят мной
264

». Слова: «ты армянин» некоторыми 

комментаторами прочитываются как: «христианин». Думается, что такое прочтение близко к 
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строкам главы четвертой из «Путешествия в Арзрум», описывающих въезд в только что 

взятый город. «Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно 

толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и 

повторяя: Християн! Християн!»
265

. 

Что касается Аммалат-бека, воспитанного Верховским, если бы не условие отца 

Султанеты — разрешение на свадьбу дочери в обмен на голову Верховского, вероятно, 

романтический герой Бестужева-Марлинского так и остался бы положительным персонажем, 

цельным и обретшим новую жизнь по эту сторону границы. Но мелодраматический поворот 

повести обеспечивал большой эффект местного колорита, востребованного читателем начала 

30-х годов. 

К сложным, мятущимся героям, ищущим новую цельность, можно отнести героя 

поэмы М.Ю. Лермонтова «Измаил-Бей». 

Исторический прототип главного героя — кабардинский князь Измаил-Бей Атажукин, 

просветитель и общественный деятель. Подростком он был отправлен в Россию, получил 

европейское образование, затем участвовал в русско-турецкой войне 1787—1791 гг. После 

штурма Очакова Г.А. Потемкин-Таврический охарактеризовал его, как человека 

исключительной храбрости, и представлял Екатерине II для награждения «убранной 

каменьями медалью». Во время взятия Измаила Атажукин обратил на себя внимание и 

одобрение Суворова, отметившего «храбрость и усердие» полковника. Атажукин участвует в 

подписании Ясского договора, окончательно закрепившего Кабарду за Россией. В 1794 году 

его направляют в Кабарду с поручением по управлению горцами. Однако вскоре вспыхивает 

антирусское восстание, в котором активную роль играет его брат Адиль-Гирей и полковник 

Атажуко Хамурзин. Измаил-Бея ссылают в Екатеринославль и только с восшествием на 

престол Александра I судьба его меняется. Он просит, воспользовавшись амнистией, чтоб 

ему разрешили вернуться на родину и использовали «с пользой для народа». Атажукина 

вызывают в Петербург, где он находится в течение двух лет, пишет «Записки», содержащие 

развернутую программу управления горскими народами и замирения Кавказа. Ему дают чин 

полковника и прочат в командиры кабардинского полка, который, правда, не был 

сформирован. Атажукин оказывается в сложной ситуации. Он был сторонником единения с 

Россией, но не насильственным путем, не путем военных экспедиций против вольнолюбивых 
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горцев, и кровопролития. Неоднократно подчеркивая могущество и просвещенность России, 

веря в справедливость и гуманность русского самодержца, он искал мирные средства 

присоединения горцев к России, просвещал народ, предостерегал его от губительных 

последствий Кавказской войны, осуждал колонизаторские методы борьбы с коренным 

населением Кавказа. Он выступал за гуманизацию отношений в пользу обездоленного 

народа, ограничение прав владетелей и повышение их обязанностей перед подвластными. 

Характеризуя отношение горцев к политике России, Атажукин сразу подчеркивает, что 

«усмирить силою сих горских жителей никогда возможности не будет». Единственный 

выход: Россия должна привлечь на свою сторону один из народов Северного Кавказа, 

который подал бы пример другим горцам. Свой выбор он останавливает на кабардинцах, 

поскольку по Ясскому мирному договору они уже отошли к России. Вместе с тем, он 

подвергает критике методы, применяемые царским правительством, действовавшим по 

принципу: «разделяй и властвуй». Атажукин оказывался между молотом и наковальней, 

поскольку российская администрация на Кавказе придерживалась совсем других принципов 

и мер. Пристав Кабардинского округа И.П. Дельпоцо в своей докладной писал: «Я же сам об 

нем (т. е. И. Атажукине) мнения такого в рассуждении доверенности, какая до сего возложена 

была на него по кабардинским делам, есть совершенный вред для России, и ни в каких 

случаях ожидать от него ничего доброго невозможно, поелику с начала его употребления по 

делам кабардинским по сие время ни самомалейшей пользы он не показал». «Полковник 

Измаил Атажуков, — пишет в другом месте И.П. Дельпоцо, — служил в русской армии и 

был послан вместе с тем в Екатеринослав; после этого долго жил в Петербурге; пожалован 

кавалером ордена святого великомученика Георгия 4-го класса и брильянтовой медалью; 

говорит и пишет по-российски и по-французски и имеет жалованья 300 руб. Получивши 

столь много милостей, как бы надлежало мыслить о нем? Правда, что он живет в 

Георгиевске, но в прочем все напротив: он жену свою держит в Кабарде, сына родного, 

который имеет 10 лет от роду, отдал на воспитание одному своему узденю... Когда едет в 

Кабарду, снимает с себя крест, медаль и темляк»
266

. «Самовольство его, полковника Измаил-

бея Атажукина, — заключает С.А. Булгаков, командующий войсками Кавказской линии, — 

которого поведение и образ жизни нимало не обещает нашей пользы». В конце 1811 или в 

начале 1812 гг. Атажукин был убит при таинственных обстоятельствах. Атажукин явился 
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историческим прототипом поэмы М.Ю. Лермонтова «Измаил-бей». Согласно легенде, 

использованной поэтом, он был убит своим двоюродным братом Росланбеком. Росланбек 

Мисостов Атажукин тоже офицер русской армии, служил также при Потемкине, а после его 

смерти вернулся на родину, примкнул к антирусской партии и играл главную роль в 

антирусском движении. Он совершил убийство якобы по причине соперничества с Измаил-

беем, который пользовался большей популярностью среди народа. Однако причины убийства 

Атажукина до настоящего времени не выяснены.
267

  

Сведения эти Лермонтов мог знать от семьи Хастатовых, от П.И. Петрова или от 

ученого кабардинца Ш. Ногмова. Между тем, автор «Мцыри» мог знать также от семьи 

Хастатовых и историю художника П.З. Захарова, происходившего из чеченцев. Ермолов отвез 

его мальчиком в Тифлис, и в дальнейшем он стал академиком. 

Это был не единичный случай обращения в иную культуру. Культурная политика 

медленно, но неуклонно, начинала приносить плоды. Помимо столетней грузинской 

эмиграции в России, к которой принадлежали семьи Павла Дмитриевича Цицианова, Петра 

Ивановича Багратиона, Александра Чавчавадзе, царевича Теймураза Багратиона и других 

петербургских грузин — деятелей русской культуры, явление это стало распространяться и 

на другие народы Кавказа. Султан Казы-Гирей, закубанский черкес, служивший в Петербурге 

в составе Кавказско-горского полуэскадрона, стал автором «Долины Ажитугай» и 

«Персидского анекдота», напечатанных в «Современнике» и удостоившихся пушкинской 

сочувственной рецензии. 

«Вот явление, неожиданное в нашей литературе! Сын полудикого Кавказа становится 

в ряды наших писателей; черкес изъясняется на русском языке свободно, сильно и 

живописно. Мы ни одного слова не хотели переменить в предлагаемом отрывке; любопытно 

видеть, как Султан Казы-Гирей (потомок крымских Гиреев), видевший вблизи роскошную 

образованность, остался верен привычкам и преданиям наследственным, как русский офицер 

помнит чувства ненависти к России, волновавшие его отроческое сердце; как, наконец, 

магометанин с глубокой думою смотрит на крест, эту хоругвь Европы и просвещения»
268

. Как 

справедливо пишет современная исследовательница А. Менажиева: «...странность 

конструкции «хоругвь Европы и просвещения» не могла не броситься в глаза. Пушкина, 
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вероятно, привлекали в «Долине Ажитугай» не художественные красоты языка и стиль 

рассказчика, а попытки историософских размышлений, представляющих любопытную 

параллель к «Путешествию в Арзрум». Для Пушкина было важно дать и другую точку 

зрения, т. е. то, что он пытался сделать и в «Путешествии», и в «Делибаше», и в «Тазите»
269

. 

В 1853 году в Ставропольской гимназии, где учились представители разных горских 

народов, из 36 сочинений, представленных на конкурс 6 и 7 классов, две первые премии 

получили нерусские воспитанники — абазин Адиль Гирей Кешев за сочинение «О 

сатирическом направлении литературы при Петре, Екатерине и в настоящее время» и осетин 

Иналуко Тхостов за работу: «Кавказ по Пушкину, Лермонтову и Марлинскому». Об этом 

писали «Отечественные записки» (1859, № 2) в разделе современная хроника России. И эта 

тенденция была характерна не только для Кавказа. В разных местах империи появлялись 

билингвы — блестящие представители национальной культуры, существующие в двух 

традициях. В Омском кадетском корпусе учился Чокан Валиханов, потомок Чингизидов, в 

последствии офицер русской армии, просветитель, этнограф, разведчик и путешественник, 

записавший 26 мая 1853 года «степную Илиаду» — киргизский эпос «Манас». Вероятно, эти 

и подобные им судьбы и служили одним из толчков для создания поэмы. 

Но Лермонтов, тяготеющий к мифотворчеству, отделяет исторический фон от 

исторической биографии героя. Выстраивая поэму как рассказ старика чеченца: «...то 

буйный, то печальный» (87), он дает замечательно лапидарную характеристику положения на 

Кавказе. После слов любви к горам Кавказа, Лермонтов пишет: «И дики тех ущелий племена, 

// Им Бог — свобода, их закон — война
270

. // Они растут среди разбоев тайных, // Жестоких 

дел и дел необычайных; //Там в колыбели песни матерей // Пугают русским именем детей; // 

Там поразить врага не преступленье; //Верна там дружба, но вернее мщенье; // Там за добро 

— добро, и кровь за кровь, // И ненависть безмерна, как любовь»
271

.  
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271  Лермонтов М.Ю. Измаил-Бей. //Поэмы. 1835—1841.. – Т. III, C.155. 
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На таком уровне обобщения, почти фольклорном, Лермонтов не может дробить 

подробностями биографию героя, она подчиняется своей логике изложения. Как замечает 

Л.В. Пумпянский в очерке «Лермонтов», фатальная личность не может носить эполеты. 

Поэтому герой поэмы Измаил-Бей — одинокий, загадочный странник, возвращающийся на 

родину. С первой же сцены, в которой предстает герой — убийстве казака, автор вводит 

мотив ненависти к новой родине — России, и жажду мщенья. «В крови, без чувства, без 

дыханья, // Лежит насмешливый казак. // Черкес глядит на лик холодный, // В нем пробудился 

дух природный — // Он пощадить не мог никак»
272

. Читатель видит Измаил-Бея, 

испытывающего любовь к родине, ненависть к ее угнетателям и невозможность ответить на 

любовь дочери лезгина. «Пред ним, под видом девы гор, // Создание земли и рая, // Стояла 

пери молодая!»
273

. 

 

Женские образы в поэмах Лермонтова не характеризуются психологическими 

портретами. Героини — Зара, Тамара в «Демоне» — условные типы восточных красавиц и, 

главное, символы не столько любви, сколько «земного рая», недоступного для героя. 

Женщины подчеркивают индивидуализм и фатальность героев. Измаил-Бей отказывается от 

любви сознательно, для Демона она недоступна в силу роковых обстоятельств его природы, 

для Селима из «Аула Бастунджи» — в силу роковой предопределенности, поскольку герой 

готов убить любого соперника, не способен на мир с братом, угрожает возлюбленной. Герои 

поэм Лермонтова — носители зла. Они отвержены и одиноки, напоминают Печорина из 

«Героя нашего времени». 

Лермонтов разрабатывает любовную линию Измаил-Бея, которого встречает 

соперник, чья невеста влюбилась в него в Петербурге. 

Между тем, историческая линия прописана в поэме очень определенно. Третья часть 

начинается словами: «Какие степи, горы и моря// Оружию славян сопротивлялись?// И где 

веленью русского царя// Измена и вражда не покорялись?// Смирись, черкес! И запад и 

восток,// Быть может, скоро твой разделит рок.// Настанет час — и скажешь сам надменно: // 

Пускай я раб, но раб царя вселенной!// Настанет час — и новый грозный Рим // Украсит 
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Север Августом другим!»
274

. 

Но сюжет строится на неожиданном финале. «Какой-то локон золотой,// (Конечно, 

талисман страны чужой), // Под грубою одеждою измятый, // И белый крест на ленте 

полосатой//Блистали на груди у мертвеца»
275

. (2274—2280). Полосатая лента — 

Георгиевский крест 4-й степени, полученный в русско-турецкой войне. Измаил-Бей — враг, 

«джяур проклятый», не достойный иной участи, кроме презрения и забвения: «Того, кто 

презирал людей и рок, // Кто смертию играл так своенравно, // Лишь ты низвергнуть смел, 

святой пророк! // Пусть, не оплакан, он сгниет бесславно, // Пусть кончит жизнь, как начал — 

одинок»
276

. 

Герой, переменивший веру, находящийся между двух культур, в романтической поэме 

описан с большой долей драматизма. Непримиримость взглядов на судьбу Измаил-Бея 

соотечественников и автора и создает драматический конфликт. Герой характеризуется 

двойной отверженностью. Лермонтов использует клиогенный мотив, пользуясь 

классификацией В.И. Тюпы, но он осложнен ситуацией лиминарности, которая получает 

новое прочтение в связи с изменением точки зрения соотечественников на истинную 

сущность героя. С моментом перехода (с начала поэмы), Измаил-Бей обретает новый статус. 

Мотив раскаявшегося грешника, вставшего на праведный путь — борьбу за независимость 

родины, которой он изменил, трансформируется в финале поэмы в мотив единоборства с 

роком. «Нет, мусульманин верный Измаилу // Отступнику не выроет могилу! // Того, кто 

презирал людей и рок, // Кто смертию играл так своенравно, // Лишь ты низвергнуть смел, 

святой пророк!»
277

. Эти слова, полные восточного фатализма, произносит кто-то из 

соплеменников Измаил-Бея. Авторская точка зрения не проговорена до конца, финал 

остается открытым. «Но кто проникнет в глубину морей // И в сердце, где тоска, — но нет 

страстей? // О чем бы он ни думал, — запад дальный // Не привлекал мечты его печальной; // 

Другие вспоминанья и другой, // Другой предмет владел его душой»
278

. Обращает внимание 

совпадение с пушкинской характеристикой другого великого грешника, «влюбленного 

беса»
279

 и изменника новой родине — России — Мазепы из поэмы «Полтава» («Кто снидет в 
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глубину морскую») и отказом от изображения страстей. 

Эта двойственность героев Лермонтова связана с их парадоксальной рефлективной 

природой. «Архетипическая память держит внутреннюю личность в духовном пространстве 

традиции, куда включаются традиции фольклора, традиции древней русской литературы, 

традиции библейских преданий (в частности, притчи о блудном сыне) — «Измаил-Бей», 

«Песня про купца...» и др. — и все это кажется незыблемым, органичным, инстинктивно 

притягательным. С другой стороны, традиция осмысливается духовным содержанием 

изменившейся личности, поставившей себе целью осмыслить собственное предназначение в 

мире»
280

, — пишет Т.К. Черная. 

Вскоре, в русской литературе сороковых годов XIX века, роковое столкновение 

страстей уступит место более спокойному рассказу о герое, чья судьба также будет связана с 

мотивом перехода, переменой веры и судьбы.  

 

 в) Персонажи, отвергающие духовные границы. Демон. Печорин. 

Границы — мера личности. И.-В. Гете в стихотворении «Границы человечества» 

(1779), написанном с опорой на 8 Псалом Давида, утверждает веру в единение человека с 

силами природы, «...но, лирический герой его поэзии уже не прежний бунтарь, бросающий 

вызов богам, а человек, сознающий, что может осуществить своѐ земное назначение не в 

противоборстве с миром, а в тесном слиянии с ним»
281

. 

Этой гармонии нет у героев-романтиков, действующих на Кавказе. 

«В закон себе поставя // Страстей единый произвол» — не только Евгений Онегин, но 

и другие герои с подобным характером оставались главными для русского романтизма. Это 

была современная трансформация эпического героя. «Эпический фон, несущий 

определенный общественно-исторический смысл, является существенным элементом эпико-

героического жанра. Другой его важнейший элемент — образ самого героя, тип богатыря, 

                                                                                                                                                                  
верность своему сюзерену — Петру, а потому, что он совершает смертный грех — соблазняет крестную дочь — 
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непосредственного носителя народных идеалов, — пишет Е.М. Мелетинский. — Образ 

богатыря на первый взгляд заключает в себе парадокс. Его сила, храбрость и могучая энергия 

исключительны, в нем всячески подчеркивается не только личная инициатива, но известная 

самоуверенность и упрямство, гордость и даже строптивость. Его деяния, порой имеющие 

характер причуд, — результат самодеятельности, не терпящей никаких ограничений, никакой 

«дисциплины
282

. Существует также и концепция эпического героя как сверхчеловека, 

совершающего подвиги исключительно ради личной славы. 

В 30-е годы в литературе о Кавказе появлялись поэмы с героем эпического толка, 

байронические личности от Демона до Печорина и герои поэм лирических, составлявших 

модификацию «естественного человека», типа Мцыри. 

В логике романтизма, идущей от арелигиозности просветителей XVIII века, 

неприятие «границ» свидетельствовало о масштабе личности, хотя пафос ее во многом 

строился на отрицании. И на Кавказе, где и территориальные границы, и границы 

допустимого — законы государственные, были не столь определенны, как в центре империи, 

подобному герою легко и органично находилось место. 

Идея безграничности и в обществе, и во времени — (вечности), знакомая по 

творчеству Байрона, — одна из наиболее притягательных для романтических богоборческих 

героев. Ряд современников и более поздних исследователей видели в героях Лермонтова 

следы байронизма
283

. Кроме того, нужно учитывать, что идея безграничности вытекала из 

комплекса философских идей немецкого романтизма. 

В немецком романтизме, в частности в творчестве Новалиса, доктрина границы 

размывалась. Базируясь на законе — инстанции ограничения, идея границы приобретала 

новые черты, так как закон переосмысливался. Первым аспектом закона, «...была 

сентименталистская легитимация «прав сердца», которое имеет свои законы, не менее 

важные, чем законы природы...Вторая предпосылка — открытие «естественной теологии», 

чрезвычайно влиятельного в конце XVIII века направления мысли, что законы природы не 

вполне равнодушны к человеку и устроены в определенных отношениях так, чтобы 
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обеспечить человеку существование на земле». И, наконец, «...закон природы оказывалось 

возможным помыслить не как предел, положенный человеческой свободе, но как 

соприродный самому человеку принцип, вытекающий из свободной деятельности 

свободного «разума-законодателя»
284

, — пишет А.Е. Махов. Природа, как «вечная тюрьма», 

как то, что нам дано до культуры, до воспитания, до цивилизации. Некоторые из романтиков 

считали, что задача человека — соединять миры, расширяя свое бытие в бесконечность. Но, 

наряду с томлением по небесной родине, куда нужно рваться из земного плена, еще более 

важной задачей становится проблема желания-воли. «Это безграничное желание-воля 

Люцифера до его падения: он пока что высший и прекраснейший из серафимов, и воля его 

безгранична и разумна. «Воля всегда разумна — и сильна. Если человек только захочет, он 

сможет»
285

. Следствие этого — целый комплекс постулатов — «будьте как Боги», протеизм, 

знание будущего, демоническая быстрота. Эти философские следствия идеи границы 

воплощаются, в связи с кавказским материалом, ярче всего в творчестве М.Ю. Лермонтова. 

Его лирическому герою свойственно особо выделяемое в антропологии «...желание, — как 

пишет Мирча Элиаде, — освободиться от своих ограничений, воспринимаемых как какой-то 

тип деградации»
286

. Отсюда тяга к полету. «Отрыв от плоскости, осуществляемый «полетом», 

означает действие преступления границ. И немаловажно найти уже на наиболее архаических 

стадиях развития стремление выйти за пределы и «выше» человеческого состояния, изменить 

его при помощи избытка «одухотворенности». Все эти мифы, обряды и легенды, ….. можно 

объяснить лишь стремлением видеть человеческое тело, ведущее себя как «душа», 

превратить материальную модальность человека в духовную»
287

. 

Страстное желание освободится от всех оков свойственно героям Лермонтова. Его 

лирический герой находится «...на грани стихий (черта горизонта) и хотел бы слиться с ними, 

но для этого надо, чтобы космически организованный, холодно прекрасный мир объединился 

в буре, чтобы черта горизонта исчезла в ней. Тогда обнаружится бесконечность мира, и в 

недоступном, то есть бесконечном, пространстве можно будет найти покой, эквивалент 

счастья для духа, которому «все мало»
288

. 
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В поэме «Демон», над которой Лермонтов работал практически всю жизнь, начиная с 

7 редакции, действие переносится на Кавказ, с его масштабом, экзистенциальным чувством 

космоса, безмерностью, восходящей к началам человеческой культуры. Эти настроения 

характерны для большинства произведений, связанных с Кавказом. «Каменистый, 

«кремнистый» путь в стихотворении «Выхожу один я на дорогу...» (1841) напоминает о 

Кавказе, где оно написано, хотя в нем речь идет обо всем земном существовании лирического 

героя, обо всей земной природе и обо всем мирозданьи. «Кремнистый путь» во 2-й строке, 

восхищавшей Л.Н. Толстого
289

 как метко схваченное впечатление кавказского пейзажа, — это 

и обобщение: путь странника в «пустыне безотрадной». Путь, ведущий к печальному концу, 

предсказанному в другом кавказском стихотворении — «Сон»
290

. 

Тема смерти, бренности человека неразрывно связана в произведениях Лермонтова с 

Кавказом. Хотя парадоксальность, противоречивость заключается в том, что Кавказ — место, 

где герой надеется на возвращение чувства. В ранних редакциях образ Тамары более 

грешный и страстный. Лермонтов делает Ангела и Демона соперниками. Но в последующих 

редакциях он отказывается от этого мотива любовного соперничества. Герои обретают новые 

психологические черты. Демон превращается на какое-то мгновенье во «влюбленного беса» 

— мотив, распространенный в литературе 20-х годов. «В нем чувство вдруг заговорило // 

Родным когда-то языком». Вопрос, может ли «дух отрицанья, дух сомненья» любить? Или 

все его речи — сплошное притворство и ему нужна душа Тамары? Тамара-монахиня 

лишается инфернальности, все силы ее направлены на борьбу с наваждением: «Святым 

захочет ли молиться, — А сердце молится ему». Борьба происходит между Демоном и 

Тамарой, между злом и красотой. Демон долго не решается переступить «Святыню мирного 

приюта». «Тоску любви, ее волненье // Постигнул Демон в первый раз»... И чудо! Из 

померкших глаз // Слеза тяжелая катится... // Поныне возле кельи той // Насквозь 

прожженный виден камень // Слезою жаркою, как пламень, // Нечеловеческой слезой!..»
291

. 

Демон, отогнав Ангела, начинает свой монолог-объяснение в любви, в котором звучит 

                                                                                                                                                                  
Пятигорска». Сборник статей Всероссийской научной лермонтовской конференции № 3, – Пятигорск, ПГЛУ, 

2013, С. 192. 
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290  Кормилов С.И. Кавказское стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу...» в контексте его стихов 

о смерти. // Лермонтов и Кавказ: материалы Всероссийской научно-практической конференции. (Ставрополь, 

18—19 сентября 2012), Ставрополь, 2012, с.75.  
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последовательное самовозвеличивание. Местоимение «Я» повторяется в этой сцене 15 раз. 

Затем в монологе-клятве Лермонтов продолжает наращивать эмоциональность речи героя. В 

сцене свиданья личное местоимение употреблено 42 раза, не считая синтаксических 

конструкций «моя», «мой», «моѐ». 

«О! если б ты могла понять, // Какое горькое томленье // Всю жизнь, века без 

разделенья// И наслаждаться и страдать, // За зло похвал не ожидать // Ни за добро 

вознагражденья; // Жить для себя, скучать собой, // И этой вечною борьбой// Без торжества, 

без примиренья! // Всегда жалеть и не желать, // Все знать, все чувствовать, все видеть, // 

Стараться все возненавидеть // И все на свете презирать»
292

, — говорит Демон Тамаре. «Что 

повесть тягостных лишений, // Трудов и бед толпы людской// Грядущих, прошлых поколений, 

// Перед минутою одной // Моих непризнанных мучений?»
293

. «Моя ж печаль бессменно тут». 

Герой не выдерживает испытания любовью. У него остается лишь скука, «онегинская» тоска. 

Признание Печорина: «А ведь есть необъяснимое наслаждение в обладании молодой, едва 

распустившейся души! Она как цветок, которого лучший аромат испаряется навстречу 

первому лучу солнца; его надо сорвать в эту минуту и, подышав им досыта, бросить на 

дороге: авось кто-нибудь подымет!»
294

. Безнадежный эгоизм становится уделом 

байронических личностей. 

Вопрос о религиозности и богоборчестве Лермонтова многократно
295

 ставился в 

русской литературе. В. Соловьев
296

, Дм. Мережковский
297

 и другие рассматривали Лермонтов 

как певца сверхчеловека, решали вопрос о природе религиозности поэта. Поскольку вопрос 

этот освящен достаточно полно, мы считаем возможным на нем не останавливаться 

подробно. 

Укажем только, что в «Герое нашего времени» существуют одновременно две 

ипостаси демонического характера — высокий и пародийный, Печорин и Грушницкий. 

Мастерство Лермонтова заключается в том, что порой самохарактеристика Печорина бывает 

полна низкими реалиями, вполне приложимыми к Грушницкому. Запись в журнале Печорина 
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от 5 июня: «Я шел медленно; мне было грустно. Неужели, думал я, мое единственное 

назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба 

как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм, как будто без меня никто не мог бы ни 

умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо пятого акта; невольно я разыгрывал 

жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба?.. Уж не назначен ли я 

ею в сочинители мещанских трагедий и семейных романов, — или в сотрудники поставщику 

повестей, например, для «Библиотеки для чтения»?..Почему знать!.. Мало ли людей, начиная 

жизнь, думают кончить ее как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век 

остаются титулярными советниками?..»
298

. 

Тогда как за несколько страниц до этого, в разговоре с княжной Мери, Печорин, хотя и 

несколько рисуясь, описывает свой характер. Рассказ вызывает сострадание к тому, чья 

жизнь складывалась так драматично, не только у героини, поскольку диагноз прозвучал — 

«Я сделался нравственным калекой». 

Невозможность развить и реализовать свои лучшие качества гонят Печорина за 

границу. Глубокий кризис кавказской политики, отсутствие органической идеи 

необходимости завоевания и присоединения Кавказа, делают бессмысленной проявление 

храбрости в войне, которая не является общенациональной. Лермонтов показывает это на 

примере биографии главного героя произведения, которое содержит иронию по поводу 

героического. Герцен, характеризуя «скептиков» 1830-х годов писал: «Иронией 

высказывается досада, что истина логическая — не одно и то же с истиной исторической, что 

сверх диалектического развития она имеет свое страстное и случайное развитие, что сверх 

своего разума она имеет свой роман»
299

. 

Лермонтов четко осознает, что байронизм во время написания «Героя нашего 

времени», был отошедшей модой. Тем не менее, он рисует двух байронических героев. 

Подражатель Байрону, которым является Грушницкий, «...важно драпируется в 

необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания»
300

, выставляя 

их напоказ, тогда как истинные страдания необходимо скрывать. И форма лирического 

дневника, «журнала» Печорина позволяет читателю увидеть его внутренний мир.  

Существенной чертой характера героев, перешедших черту (и Печорина, в частности), 
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является парадоксальность. Парадоксальность, по справедливому наблюдению 

В.А. Недзвецкого, определяет сюжетную композицию романа в целом: «С парадокса роман 

начат». «Я ехал на перекладных из Тифлиса», — говорит рассказчик в «Бэле». «Вся поклажа 

моей тележки состояла из одного небольшого чемодана, который до половины был набит 

путевыми записками о Грузии. Большая часть из них, к счастью для вас, потеряна...» (курсив 

В.П. Недзвецкого — И.Б.-М.), — парадоксом мотивировано его продолжение: «Недавно я 

узнал, что Печорин … умер. Это известие меня очень обрадовало». «Наконец, парадоксом же 

он и закончен: «Я, — сообщает Печорин, — всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что 

меня ожидает»
301

. 

Сложность и парадоксальность поступков Печорина связана с его индивидуализмом 

и, одновременно, с обращенностью к ближнему, когда герой отрицает свою и чужую 

позиции, уравнивая их. «Печорин оформляет свою мысль как воображаемый «диалог» с 

ближним. Его ответ другому строится по типу реплики композиционного диалога. Такое 

выражение мысль получает в момент высшей своей неутвержденности в сфере коренных 

вопросов личности (речь идет о вере). Но именно здесь в наибольшей степени проявляется 

ирония Печорина. Отсутствие веры у ближнего соответствует отсутствию веры у самого 

героя. Отрицание позиции ближнего происходит по типу согласия с ним («Мой друг, со мною 

было то же самое...»), а насмешка проявляется в форме сочувствия»
302

, — пишет 

В.А. Пронина, автор статьи «Парадоксы Печорина в романе М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». 

Ирония, которая зачастую скрывает истинное отношение Печорина и Лермонтова к 

событиям, отличается от классической иронии романтиков. Это не просто способ связать 

воедино мир идеальный, небесный и мир низких поступков. Это одновременно и самоанализ, 

обращенный к воображаемому собеседнику (монолог Печорина от 3 июня «Из чего же я 

хлопочу? Из зависти к Грушницкому? Бедняжка, он вовсе ее не заслуживает. Или это 

следствие того скверного, но непобедимого чувства, которое заставляет нас уничтожать 

сладкие заблуждения ближнего, чтобы иметь мелкое удовольствие сказать ему, когда он в 
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отчаянии будет спрашивать, чему он должен верить: — Милый друг, со мною было то же 

самое! И ты видишь, однако, я обедаю, ужинаю и сплю преспокойно и, надеюсь, сумею 

умереть без крика и слез»
303

. 

Произведение Лермонтова выступает предшественником полифонического романа 

Достоевского. «На фоне пушкинского диалогизма особенно напряженный характер 

приобретает ментально-психологический комплекс «лермонтовского человека», который 

ассоциируется то с состоянием «мировой скорби», характерным для байроновской поэзии, то 

со «страшной напряженностью и сосредоточенностью мысли на себе, на своем «Я», <...> или 

уединенным типом сознания, характерным <...> для романтического представления о 

человеке»
304

,
  — 

пишет О.В. Зырянов. 

Печорин испытывает себя, постоянно существуя в пограничных ситуациях, стремится 

через них приобщаться к экзистенциальному опыту. «Он и обретается на границе между 

разными мирами, не принадлежа ни одному из них и ни с одним из них себя не 

идентифицируя. Граница, будучи «местом перехода», и есть подлинное место существования 

героя в романе, переход же служит его (существования) пространственной формой
305

», - 

пишет В.Ш.Кривонос, анализируя пустоты в нарративной структуре «Героя нашего 

времени», мотивы границы и перехода. Печорин не только способен совмещать в себе 

несовместимые культурные модели. Он стремиться совмещать и несовместимые 

пространственные модели: модель пути и модель перехода. «В лермонтовском романе путь и 

переход полярны, как полярны человек пути и человек перехода. Но именно переход, а не 

путь, является пространственной формой существования героя, которому было «назначенье 

высокое», однако, по его собственному признанию, он это высокое назначенье «не угадал
306

». 

Мастерство автора «Героя нашего времени» состоит еще и в том, что «лермонтовский 

человек» находится не просто в эпическом пространстве, а в пограничьи, на линии военных 

действий, которые усиливают напряженный характер его существования. И контрастом к 

нему становятся остальные персонажи — «водяное общество», но в первую очередь — 

Максим Максимыч. Глазами этого «настоящего кавказца» Лермонтов рисует ситуацию 
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поликультурности Кавказа. 

Штабс-капитан Максим Максимыч — носитель традиционного отношения русских 

военных к горцам: «Ужасные бестии эти азияты!.. Ужасные плуты!.. Любят деньги драть с 

проезжающих... Избаловали мошенников! Увидите, они еще с вас возьмут на водку. <...> 

осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабс-капитан так грозно на них 

прикрикнул, что они вмиг разбежались. // Ведь этакой народ! — сказал он, — и хлеба по 

русски назвать не умеет, а выучил: «Офицер, дай на водку!» Уж татары, по мне лучше: те 

хоть непьющие...». Высказываясь о различных народах Кавказа, с которыми ему пришлось 

общаться, Максим Максимыч различает осетин, чеченцев, татар. Хотя «татарами» русские 

называли собирательно многие народности. Лермонтов чрезвычайно внимательно изучает их 

своеобразие и различия. Еще в первой половине марта 1837 года в письме С. Раевскому 

Лермонтов обещает: «Я буду к тебе писать про страну чудес — восток. Меня утешают слова 

Наполеона: Les grands noms se font à l'Orient»
307

. А в конце года он пишет из Тифлиса: «Начал 

учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим, как французский в 

Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии мог бы пригодиться. Я уже составлял 

планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в 

Хиву с Перовским»
308

. 

У Лермонтова формируется интерес к Азии глубокий и постоянный, отразившийся во 

многих произведениях, связанных с различными народами Кавказа. В «Герое нашего 

времени» Максим Максимыч, десять лет прослуживший в Чечне, воздает должное храбрости 

«жалких людей»: «Преглупый народ!.. Ничего не умеют, не способны ни к какому 

образованию! Уж, по крайней мере, наши кабардинцы или чеченцы хотя разбойники, 

голыши, зато отчаянные башки, а у этих и к оружию никакой охоты нет: порядочного 

кинжала ни на одном не увидишь. Уж подлинно осетины!». Существует обширная 

востоковедная литература, связанная с отражением различных культур в творчестве 

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, подробно рассмотренных в работе 
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А. Игнатьева «Кавказ в жизни и творчестве Лермонтова»
309

. 

Этот дифференцированный подход позволил М.Ю. Лермонтову, а в дальнейшем и 

русской литературе в целом, в первую очередь Л.Н. Толстому, избежать схематичного 

изображения народов фронтира исключительно как врагов, с которыми ведется война. 

Человечность и справедливость, умение, наряду с трезвой оценкой низкого 

цивилизационного уровня того или иного народа, различать в «дикарях», «хищниках» черты, 

достойные уважения, — таков был итог соприкосновения русской культуры с народами 

Кавказа. И цивилизационная миссия Российской империи, задачи просвещения края 

исполнялись не столько в насаждении законов и правил администрации Российской империи, 

сколько в умении видеть чуждый мир достойным если не инкорпорации, но взаимодействия. 

В конце 40-х годов эти тенденции (с назначением графа Воронцова наместником Кавказа) 

усилились и появилась литература о Кавказе городском. 

6. Переход в другую веру. «Рассказ лезгинца Асана» В.И.Даля. 

Открытия высокой литературы тиражировались в литературе второго ряда и в 

массовой литературе. Среди ориентальных поэм довольно распространен мотив перехода, 

отступничества от своей природы, в частности, в поэме Подолинского «Смерть Пери». Пери 

отказывается от своего ангельского существования и, ради любви, становится смертной. 

Стихотворная гладкопись была основным достоинством сочинений Подолинского, 

разрабатывавшем мотивы и сюжеты поэзии В.А. Жуковского, Т. Мура. 

В прозе мотив перехода использует Н. Зряхов в «Битве русских с кабардинцами или 

Прекрасная Магометанка, умирающая на гробе своего супруга» (1840) — одно из самых 

востребованных сочинений массовой литературы. Героиня — Прекрасная Магометанка, — 

переходит в православие ради любви к герою Андрею Победоносцеву. И автор даже 

особенно не заостряет внимания на этом моменте, как на само собой разумеющемся факте. 

Более того, ее отец, узнав, что она изменила вере отцов и подалась к русским, остается очень 

доволен.  

Так же легко, в эпилоге, решает вопрос перемены веры целой кавказской народности 

неизвестный автор, сочинивший повесть «Таинственная, или кавказское мщение» (СПб., 

1836). Нагромождения двух томов необъяснимых совпадений, хитросплетений усилий 

                                                 
309  Игнатьев А. Кавказ в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова [ Электронный ресурс ] // Социальная сеть 

работников образования «Наша сеть» : сайт. — [Б. м.], 2010-2012. Url: http:// nsportal.ru/ap/literaturnoe-

tvorchestvo/library/kavkaz-v-zhizni-i-tvorchestve-m-yu-lermontova 
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злодеев и страданий их добродетельных жертв, всяческих приключений, нужны анонимному 

автору для того, чтобы высказать пожелание крестить подданных Таинственной. Этот мотив 

христианизации — дань освоения Кавказа русскими. Но он никак не подготовлен основным 

текстом, чисто авантюрным, возможно, восходящим к старинным французским романам на 

кавказские темы: Жан-Батист де Шевремон. «Знакомство с миром. Восточные путешествия. 

Новеллы чисто исторические, содержащие историю грузинки Ретимы, отвергнутой султанши 

и мингрелки Руспии, ее спутницы по гарему, вместе с историей знаменитой Зисби, 

черкешенки» (Париж, 1695). Его же «История и приключения грузинки Кемиски» (1696). 

Любопытно, что юная Мария Кемиски живет при дворе имеретинской царицы Дареджаны, 

которую сделает героиней драматической поэмы Я.П. Полонский. Еще один автор, Мармон 

дю Оршан посвящает один свой романа «Ретиме, или прекрасной грузинке» (1735-36), а 

другой — «Истории Руспии, или прекрасной черкешенке» (1754), а Карло Гольдони в 1761 

году — «Прекрасной грузинке». 

Все эти прекрасные Девы гор становятся парой к необыкновенному кавказскому 

герою. Близость границы определяет влияние другой культуры. 

А.В. Дружинин, один из основоположников «натуральной школы», пишет в конце 

сороковых годов цикл кавказских романов. В «Легенде о Кислых водах» (1851) офицер 

Оленинский (близость фамилии к Оленину, герою «Казаков» Толстого) направляясь в 

Кисловодск, оказался вечером в Ессентуках. Ему советовали переждать до утра, говоря, что 

на днях трех казаков подстрелили у брода, что есть приказ не ездить ночью по окрестностям 

курортов, но Оленинский потребовал свежего коня и ускакал в ночь, как и положено 

романтическому герою. Через некоторое время «...неистовый топот коня раздался в стороне 

кисловодской дороги, и все собрание, уже почуяв что-то ужасное, кинулось к тыну за речку. 

При лунном свете, в облаках пыли, выбивая искры из каменистой дороги, неслась к станице 

высокая лошадь без седока, с седлом, сбитым в сторону. Сторожевые казаки, вовремя ухватив 

ее за поводья, вскрикнули: в их руках хрипел и рвался тот самый конь, на котором 

Оленинский ускакал к Кисловодску
310

». Дальше Дружинин описывает переполох и смятение, 

желание офицеров и казаков скакать к месту гибели Оленинского, но все разрешается мирно, 

позже выясняется, что нетерпеливый путешественник жив, что конь сам отвязался и т. д. 

                                                 

310 Дружинин А. В. Легенда о кислых водах. – // Сочинения. СПБ. –  тип. Имп. Академии наук, 1865, т.2 - С. 7. 
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Однако, тип поведения офицера, попавшего на Кавказ, вблизи границы, предписывает ему 

презирать опасность, «держаться Печориным». Л.Н. Толстой в ранних рассказах («Рубка 

леса») неоднократно возвращается к этому типу офицеров, бравирующих своим презрением 

к опасности и тем сильно отличавшимися от подлинно храбрых участников кавказских войн. 

Вскоре, в русской литературе сороковых годов XIX века, роковое столкновение 

страстей уступит место более спокойному рассказу о герое, чья судьба также будет связана с 

мотивом перехода, переменой веры и судьбы.  

К таким героям можно отнести и лезгинца Асана из повести В.И. Даля. Тема Кавказа 

к 40-м годам XIX века перестала быть новинкой в русской литературе, начала осваиваться 

литературой массовой, литературой для народа. Этнографические очерки В.И. Даля, и, в том 

числе, «Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих», стоят на границе между ними. С 

одной стороны — привычные для читателя мотивы «воинственного разбоя», плена, любви 

«девы гор» к герою — благородному мстителю — защитнику бедняков, кочующие из одного 

произведения в другое. С другой — новый характер наррации, точность и простота 

изложения в описании экзотического быта представителей разных этносов, отсутствие 

романтических преувеличений. 

В «Рассказе лезгинца Асана о похождениях своих» В.И. Даль упоминает известного 

на Кавказе разбойника Мулла-Нура. Он показан эпизодически, глазами главного героя. 

«Рассказ» имеет подзаголовок — «Писано со слов рассказчика». Этим определяется 

лаконичность изображения. После ряда дерзких ограблений и Асан решает использовать имя 

Мулла-Нура для устрашения окружающих, выдавая себя за приспешника знаменитого 

абрека. Затем герой встречается с легендарной личностью и, оказавшись в ситуации 

опасности, сражается вместе с ним с врагами. Для героя Мулла-Нур — некий идеал 

разбойника. Он грабит богатых, раздает награбленное бедным в соответствии с кодексом 

чести «благородного разбойника». Асан также, вступив на путь грабежа в силу обстоятельств 

— необходимости кормить младших братьев и сестру в период голода, — строго следит за 

тем, чтоб награбленное доставалось бедным — нищим, голодающим и т. д. Изображению 

ловкости, личной храбрости, находчивости и стойкости Асана посвящен «Рассказ...» 

В.И. Даля, выполненный с этнографической точностью. Даль лишь пунктирно намечает 

мотивы, распространенные в произведениях на кавказскую тему — плена, любви к 

сочувствующей ему девушке Гюзель и т.д. Больше внимания автор уделяет тому, что является 
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причиной кровной мести, как она может быть прекращена, что представляет из себя тот мир, 

«...где рыскает в горах воинственный разбой» (Пушкин). И Асан, и Мулла-Нур — 

органическая часть этого мира. Оба они живут по заветам предков, выделяясь лишь личной 

силой, дерзостью и удачливостью.  

Однако Даль, проведя героя через ряд приключений, показав его несущим солдатскую 

службу, рисует новый поворот судьбы героя. После того, как его не берут в гвардию, Асан 

бежит из плена воинской неволи. Автор сообщает, что солдат строят и майор «...проходя по 

фронту, … выдвинул меня вперед, но батальонный командир сказал ему что-то по-

французски, и тот осадил меня опять назад, в строй. Со мной стоял один разжалованный в 

солдаты; он перевел мне после слова нашего майора, что-де: «Этот сдан в солдаты с Кавказа, 

из горцев, за большие преступления и без выслуги». Услышав это, я вдался в такую тоску, 

что у меня отпала охота к службе и ко всему на свете. Я положил бежать». Скитания Асана в 

Финляндии и Петербурге описаны особенно интересно. Даль не придерживается каких-либо 

предвзятых представлений о горской солидарности, помощи земляков и т. д. Современная 

история диктует поведение героев, и кодекс горской чести отступает перед законами империи 

— земляки, расчувствовавшись, слушая лезгинскую песню в исполнении Асана в 

Петербурге, тем не менее выдают его — беглого солдата, властям. Оказавшись в тюрьме с 

истинно верующим русским мужиком, герой начинает учиться грамоте, а затем знакомиться 

с основами христианства. Даль сообщает об этом очень кратко, но убедительно. «Тут 

родилась у меня первая мысль о том, чтобы креститься... нищенство и вечная резня в горах 

наших мне теперь были противны; я стал понимать, что человек не должен жить, как живет 

зверь»
311

. Не расписывая внутренние переживания героя, Даль сообщает: «...злоба мести во 

мне угасала
312

». 

Последние строки «Рассказа лезгинца Асана» скорее напоминают стиль записок 

прозы XVIII века и массовой литературы середины XIX-го, с их тяготением к ясности 

фабулы, отсутствию психологизма и торжеству справедливости. В.И. Даль завершает 

рассказ, развивавшийся естественно и плавно, несколько заданно. Перейдя в христианство, 

герой «...принялся за службу, чтобы служить так, как велят Бог и государь; а не послужив и 

                                                 
311  Даль В.И. Рассказ лезгинца Асана о похождениях своих.//Даль В.И. Полное собрание сочинений в 10 

томах, – Спб; М. : тип. Вольфа, 1897-98, Т..2, 1897. –  С. 202 

312  Тамже. С. 203. 



 

138 

 

двух лет, я был переведен в гвардию. Молю Бога за царя и моих благодетелей»
313

. Этот 

несколько литературный финал никак особенно не подготовлен описанием внутреннего мира 

героя и воспринимается как авторское вмешательство. 

Интересно сравнить изображение Мулла-Нура Далем и Бестужевым-Марлинским. 

Принципы изображения кавказских разбойников А.А. Бестужевым-Марлинским 

существенно отличаются от манеры письма Даля. Романтическая избыточность его стиля 

строится на преувеличениях, сочетании чувствительного и ужасного, восходящих к 

сентиментализму. В отношении же Мулла-Нура он развивает идеальное представление о 

герое. 

А.А. Бестужев-Марлинский посвящает Мулла-Нуру свой последний роман. Здесь 

герой предстает перед молодым персонажем Искандер-беком и читателем личностью 

сложной и раздвоенной. Искандер-бек восхищается вольной и отважной жизнью разбойника. 

Однако автор предостерегает молодого человека от восхищения «грозой Дагестана», 

передает неоднозначность этой жизни: «Но грустно качал головою Мулла-Нур, слушая 

неопытного юношу.// — У всякого есть своя звезда, — возразил он, — не завидуй мне, не 

ходи по моему следу; опасно жить с людьми, но и без них скучно. <...>Было время, я 

ненавидел людей; было время, я презирал их; теперь устала душа от того и другого. На один 

год станет забавы для гордого внушать своим именем страх и недоверчивость <...> Потом 

наступает злая охота унижать людей <...> топча под ноги все, чем дорожат они более души... 

Жалкая потеха! Она забавляет на миг, а дает желчи на месяц, потому что как ни дурен 

человек, а все-таки он брат нам»
314

. 

В.И. Даль не касается этой стороны жизни знаменитого разбойника. Перед ним не 

стоял, в отличие от Бестужева-Марлинского, вопрос о гибельности бунта героя-

индивидуалиста. Бестужева же он мучил. Не случайно, в повести «Мулла-Нур» сюжет 

развивается по двум линиям, автор описывает двух героев. Один — Искандер-бек — чистый 

юноша, исполняющий наказ жителей Дербента, совершающий подвиг ради своих 

соплеменников. Другой — Мулла-Нур, помогающий устроить счастье Искандер-бека с 

Кикчене, наказывающий корыстного, обуреваем сомнениями и разочарованием в своем 

образе жизни и своих разбойничьих подвигах. Все это является авторским вымыслом, к 

                                                 
313  Там же. С.206. 

314  Бестужев-Марлинский А.А. Мулла-Нур. Быль.// // А.А. Бестужев-Марлинский. Кавказские повести. – Спб, 
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реальному дагестанскому кочагу имеющим малое отношение. Естественно, что всего этого 

нет в «Рассказе лезгинца Асана» В.И. Даля. Ф.З. Канунова, сравнивая эти два образа в 

творчестве В.И. Даля и А.А. Бестужева-Марлинского, приходит к следующим выводам: 

«Стремление к строгой объективности, полное отсутствие романтико-идеализирующего 

начала резко отличает Даля-повествователя, Даля-этнографа от Бестужева, у которого 

«реальное» дается в самой неразрывной связи с «идеальным» и чаще во имя последнего. 

Естественно, что Даль, точно следуя за фактами, не увидел противоречивого внутреннего 

мира Муллы-Нура, не оценил его сложной философии и драматизма его положения. Все эти 

черты характеризуют уже не знаменитого кубинского кочага, а романтического героя 

Бестужева, образ которого заключает в себе значительный для писателя 1830-х гг. 

нравственно-философский смысл»
315

. 

В.И. Даль в «Рассказе лезгинца» фактически объединил цикл очерков в одну повесть. 

Любопытна вторая часть
316

, дописанная позже, в 1861 году. Асан, принявший крещение, 

мечтает о монашеском постриге и дает обет принять его. Но в силу обстоятельств все время 

откладывает свое намерение. Более того, он женится. Но жена оказывается верующей и 

смиренной христианкой, которая поддерживает Асана — Александра уйти в монастырь и 

сама также поступает в женскую обитель. Превратив бывшего разбойника в отца 

Александра, В.И. Даль подробно описывает христианские чувства героя. Стоит отметить, что 

мотив перехода военного в монахи Даль разрабатывает задолго до Л.Н. Толстого («Отец 

Сергий»), Достоевского («Житие ...старца Зосимы») в «Братьях Карамазовых» и Лескова 

(рассказ «Фигура»). 

Но через некоторое время мысли об оставленной вере начинают беспокоить его, герой 

переживает серьезный кризис, который переходит в физическую болезнь. Исцеляется 

Александр-Асан на Пасху, и слова о воскресении Христовом, которые он слышит в больнице, 

воспринимает применительно к своей судьбе. Вещие сны, которые сопровождают искания 

персонажа, усиливают символический смысл. После того, как герой укрепляется в вере, он 

задумывает отправиться на родину, в Кубу и Темирхан-Шуру, чтоб постараться обратить 

родственников, остающимися мусульманами. Встретившись с епископом Ставропольским и 

Кавказским, отцом Игнатием Брянчаниновым, о. Александр получает благословение и едет 
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на Кавказ. После радостной встречи с соплеменниками, герой начинает обличать 

мусульманство и уговаривать их перейти в христианство. Муллы и кади, естественно 

противодействуют этому, но он продолжает миссионерствовать, хотя вскоре возвращается на 

Кавказскую линию. Герой поддерживает новокрещенных мусульман. Неожиданно его 

проповедническая деятельность вызывает недовольство экзарха Грузии и местного 

церковного начальства, которые советуют ему возвращаться в Петербург и в свой монастырь. 

Однако военные, у которых он находится на линии, говорят о необходимости основать 

монастырь на Кавказской линии и всячески побуждают героя взять это дело в свои руки. 

Герой не решается делать этого, не посовещавшись в Петербурге, он оказывается в Тифлисе, 

встречается с наместником А. Барятинским. Ему помогают кн. Н. Тархан-Мауравов, 

Меликов. Даль не только упоминает реальных кавказских деятелей в тексте, но и дает 

специальную сноску, в которой перечисляет всех, кто помогал герою финансово и 

тому подобное. Хочется отметить, что писатель устраняет все препятствия с пути героя. О 

его деятельности становится известно то Государю-императору, то влиятельным чиновникам, 

от которых зависит исход дела. Это придает некоторую сказочность истории, которую Даль 

преподносит как событие из жизни, «быль». Хотя часть изображаемых В.И. Далем событий 

подтверждается мемуарной литературой, произведение в целом носит характер нарочитости. 

К массовой литературе «Рассказ лезгинца Асана» отнести трудно, поскольку изложению 

вопросов веры уделена треть текста. Скорее, это литература для народа, с элементами 

катехизации. Завершается вторая часть коротким очерком «Шахсей», где Даль описывает 

возмущение героя изуверским мусульманским праздником, когда в память об убийстве 

племянников Мухаммеда, Асана и Юсена, участники занимаются самоистязанием, наносят 

себе раны и т. д. Герой возмущается дикостью и кровожадностью этого праздника, обличает 

мусульманство, которое считает проявлением бесчеловечности, и дикости лжеучения этой 

религии. 

Рассуждения о цивилизаторской сущности христианства, о необходимости крестить 

кавказские народы красной нитью проходит через все произведение. 

Но помимо героев, драматически переживавших свой переход из одного мира в 

другой, в результате миротворческой миссии русских на Кавказе, появляется целый пласт 

тех, кто «перешел границу» — в данном случае это «испившие воды Терека» — 

«тергдалеулеби». Это деятели, принадлежащие двум культурам, билингвы, получившие 
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образование в России. М.С. Воронцов учредил 9 стипендий для получения образования 

талантливыми грузинами в Петербургском университете. Среди них — талантливый 

публицист Нико Николадзе, о деятельности которого см. гл. IV, плеяда шестидесятников 

грузинской культуры. 

7. Свои/чужие в «Казаках» Л.Н.Толстого 

Образ границы, точнее того, что совершается по одну сторону границы, 

исключительно полно воплощен в раннем произведении Л.Н.Толстого «Казаки». 

По совету старшего брата, служившего на Кавказе, Л.Н. Толстой принимает решение 

поступить в Кавказскую армию. Но не хватает документов и будущий писатель весной 1851 

года на пять месяцев оказывается в простой хате, в одиночестве, близ Пятигорска. Здесь он 

начинает писать. В одном из первых литературных произведений «История вчерашнего дня», 

где будущий писатель фиксирует все свои мысли и чувства в течение одного дня, Толстой 

пишет: «Сколько раз я замечал, что всегда я остаюсь тот же и не больше поэт на Волге, чем 

на Воронке, а все верю, все ищу чего-то»
317

. 

Тем не менее, именно на Кавказе 24-летний Толстой создает свое первое произведение 

— «Детство». Он находит себя как писатель, оказывается в состоянии передать 

самонаблюдения, беспощадно анализируемые в дневнике, описать «интерес подробностей 

чувства», воплотить нравственные искания. Замысел большого романа о четырех эпохах 

развития человека впоследствии становится трилогией «Детство», «Отрочество», «Юность» 

(последняя часть которой написана не была). Уже первая часть романа «Детство» — «...итог 

долгой, трудной, терпеливой работы. В дневниках того времени Толстой особенно внушает 

себе самому, что терпение и упорство в труде — свойства, которые он каждодневно должен в 

себе развивать и укоренять, что без этого он ничего не достигнет. И он создает одну за другой 

четыре редакции своего произведения, перепахивая каждую строку, перестраивая, коренным 

образом меняя сюжет, смысл и наполнение образов. Все эти редакции сохранились, их можно 

сравнивать. Уже первая редакция — содержательная и оригинальная»
318

, — пишет 

А.В. Чичерин в статье «Лев Толстой в начале пути», характеризуя творческое состояние 

писателя на Кавказе. 

Осенью 1851 года Лев Толстой едет в Тифлис, где сдает экзамены, в январе 1852 года 

                                                 
317 Толстой Л.Н. Собрание сочинений в двадцати двух томах. Т.1. – М.: «Художественная литература». – С. 407.  

318   Чичерин А.В. Лев Толстой в начале пути. // Толстой Л.Н.Собрание сочинений в двадцати двух томах, … –  

Там же, Т.1, С.393-394 



 

142 

 

держит экзамен на звание юнкера и зачисляется на военную службу фейерверкером 4-го 

класса Кавказской армии. Оказавшись в станице Старогладковской, где проходил военную 

службу его старший брат Н.Н. Толстой, писатель охотится в обществе персонажа, сильно 

напоминающего Ерошку в «Казаках». В 1851—53 годах участвует в войне с горцами (сначала 

в качестве волонтера, затем — артиллерийского офицера), затем, в 1854-м году переводится в 

Дунайскую армию, а с началом Крымской войны, по личной просьбе будущего писателя его 

переводят в Севастополь. В 1852 году отсылает в «Современник» «Детство», которое, 

вероятно, писал в Тифлисе и в станице. 

В биографии писателя Кавказу принадлежит судьбоносная роль. Достаточно 

вспомнить, что в последние дни, когда 28 октября 1910 года Толстой совершил побег из дома, 

он собирался поехать к сестре в Шамордино, а затем отправиться доживать свои дни на 

Кавказе. Среди произведений Л.Н. Толстого тема Кавказа занимает количественно 

небольшое место, но именно в связи с этим географическим регионом — семиотически 

окрашенным пространством русской литературы — он продумывает и вырабатывает 

основные понятия своего творчества: понимание войны, границы, «простой жизни», 

цивилизации, государства, природы, культуры, мерила человеческой ценности. Молодой 

писатель как бы «настраивает перо» для «Войны и мира». Тема Кавказа в его творчестве 

обрамляет роман-эпопею. Написанные в начале «Казаки», «Рубка леса», «Кавказский 

пленник» и появившийся в конце творческого пути «Хаджи-Мурат» принадлежат к числу 

шедевров писателя.  

До Толстого в русском сознании существовали Кавказ имперский и Кавказ 

библейский. С одной стороны — край, где шла многолетняя затяжная война с 

«незамиренными» горскими народами, с Шамилем, место ссылки декабристов, место гибели 

русских. С другой — царство свободы, место, где после всемирного потопа Ной и его ковчег 

обрели сушу. Оба эти направления русской классической литературы в его произведениях 

получают своеобразное развитие, не повторяющее ни Пушкина, ни Лермонтова, ни 

государственного классицизма идей литературы XVIII века. У Толстого — свой Кавказ. 

Востоковедное образование, полученное в Казанском университете, оказало более 

существенное влияние на взгляды писателя, чем это традиционно считалось в советском 

литературоведении, уделявшем поверхностное внимание религиозным исканиям Толстого, в 

частности, его увлечением буддизмом. Влияние буддизма справедливо усматривается и в 



 

143 

 

образе Платона Каратаева, и в общей исторической концепции «роевого» существования 

социума — армии, народа. Однако этим «ориентализм» Толстого не исчерпывается. Как мы 

считаем, писатель является в этом вопросе не только последователем французской 

исторической школы Терри — Гизо, но также руссоистом. Усвоив основные положения 

женевского мыслителя о государстве, общественном договоре, Толстой не считает через сто 

лет серьезными высказывания Руссо о том, что восточная (армянская) одежда является самой 

удобной. Но направление с ориентальным уклоном, указанное Ж.-Ж. Руссо, сохраняет. 

Восточный колорит Толстого находится во внутренней полемике с Востоком и 

Кавказом романтизма. Толстой отказывается от этической контрастности и мифологизации, 

свойственной Бестужеву-Марлинскому и, отчасти, Лермонтову, скрупулезно придерживаясь 

документальности описаний. У главного героя «Казаков» Оленина «…все мечты о будущем 

соединялись с образами Аммалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и 

опасностей. Все это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, 

составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростию и удивляющей всех 

силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними 

вместе отстаивает против русских свою независимость
319

». Поэтика сна и легкая авторская 

ирония делает допустимым отсутствие четкой позиции у героя. Заметим, что пушкинского 

Пленника невозможно представить себе сражающимся против русских даже во сне. Эпилог 

«Кавказского пленника» Пушкина, с его одой Ермолову и русскому оружию не оставляет 

сомнений в позиции автора. Хотя Вяземский и упрекал поэта за возвеличивание такого героя, 

как Котляревский, который «...как черная зараза Губил, ничтожил племена» на Кавказе, тем 

не менее и спустя годы, в «Путешествии в Арзрум» Пушкин не отказывался от своего 

раннего произведения. 

Рисуя семантическое ядро Кавказа в «Казаках» Толстой использует «чужой сюжет» 

пушкинского «Кавказского пленника». Похожи место действия,  отношения героев: сильная, 

цельная героиня Марьяна, казак Ерошка — люди, близкие природе. И «испорченный» 

цивилизацией, «неволей душных городов» — главный герой. Однако, в отличие от Пушкина, 

у Толстого государство не может изображаться со знаком плюс, оно всегда инструмент 

подавления. Толстой выносит за скобки понятия, связанные с государственными интересами, 
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сводя противостояние русских и чеченцев к межличностным столкновениям: кто кого. 

Конфликт природы, «естественных», «диких» людей и оккупационной армии мы 

видим в повести «Хаджи-Мурат». Образ татарника, который всеми жизненными соками 

сопротивляется, цепляясь за жизнь, автор чрезвычайно сочувственно соотносит с Хаджи-

Муратом, пытаясь встать «над схваткой», вернуться к изображению человеческого естества, 

«голого человека на голой земле», как будет впоследствии сформулирован его метод в 

раннем советском литературоведении. 

Такую же объективистскую индифферентность находим у Толстого и в области второй 

линии мифа о Кавказе. Религиозная линия понимания Кавказа, как библейских мест, для 

Толстого закрыта, если не сказать — искажена. В XIX веке Кавказ становится прибежищем 

разного рода религиозных диссидентов. Очень существенное воздействие оказали на 

Толстого раскольники, ссылаемые на Кавказ. Кавказская линия и, в частности, станица 

Старогладковская (в «Казаках» — Гребенская), куда приехал в 1851—1852 гг. Л.Н. Толстой, 

была прибежищем религиозных инакомыслящих, «сектантов», как их называли в XIX веке. 

Начиная с 1830 по 1847 гг. на Кавказ начинают переселять духоборов и молокан. В 1830 году 

был издан общий закон, по которому добровольно и по суду выселение сектантов в 

Новороссийский край было прекращено, подстрекателей и распространителей секты велено 

было отдавать в солдаты, а слабосильных и женщин селить в Закавказье, куда и направлять 

добровольных переселенцев «...сколько в уважении заселения края, столько и в уважении 

способов пресечения ересей», говорит указ. Законом 1839 года было повелено было из 

Мелитопольского уезда, если не пожелают принять православия, переселить всех до одного 

духоборов, числом 8 000 человек мужеска пола. Следующая волна переселений сектантов на 

Кавказ, часто под конвоем, развѐртывается в 1841—1846, так что не хватает отведенных для 

этого земель, и владетельный князь Мингрелии Дадиани предлагает селить их на землях 

частных владельцев.  

Так что «библейский» Кавказ к моменту прохождения там службы Л.Н. Толстым 

представлял место, чрезвычайно пестрое в религиозном отношении. Наряду с древнейшей 

православной грузинской церковью, верной положениям Халкидонского собора (451 г.), 

хранившей традиции патристики и эллинистической философии, на Кавказе были 

представлены баптисты, последователи Юнг-Штиллинга, скопцы, прыгуны и т.д. и т.п.  

На Толстого, в отличие от Н.В. Гоголя, практически не оказывают влияния творения 
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отцов церкви. Религиозные взгляды Толстого, в частности, теория непротивления злу 

насилием, очень близка доктрине духоборов. Главным правилом духоборства является общее 

положение рационализма — полное отрицание всей религиозной внешности, во имя 

поклонения Богу «духом и истиной». Отрицая соборы, отцов церкви, иерархию, все 

таинства, Св. Писание, сектанты признают единственным безусловным источником веры и 

спасения слово Божие внутреннее, живущее в каждом человеке. Войну и убийство духоборы 

считают не христианским делом: уклоняются от суда, клятвы, присяги: осуждают 

распутство, пьянство, курение табаку, пляски, мирские песни, осуждают роскошь в пище, 

одежде и пр. Особенно строго воспрещаются желание славы и почестей в виду того, что все 

люди по естеству равны между собою. Духоборцы хотя и верят в исторического Христа, но в 

то же время допускают, что можно спастись и без веры в Него, с одною верою во внутреннее 

слово, которое одно и то же с Сыном Божиим. В учении о грехопадении они отступили от 

христианского воззрения, отрицают воскресение мертвых, будущую жизнь и мздовоздаяние. 

Более взрослым истолковываются правила веры изустно. Вместе с догматами веры 

заучиваются с детьми нравственные правила. Вот основныя их правила нравственности: 1) 

смирение, 2) разумение, 3) воздержание, 4) милосердие, 5) братолюбие, 6) совет и 7) любовь. 

Наивысшими добродетелями у духоборов считаются искренность и непротивление 

злу. Они очень строго соблюдают моральные правила бытового поведения. Знаменательно, 

что для переселения духоборов в Канаду Л.Н. Толстой дал 12000 рублей, полученные за 

роман «Воскресение», а самих духоборов сопровождал С.Л. Толстой, сын Льва Николаевича. 

Уже во время написания «Казаков» Толстой не стремится к обобщениям в отношении 

сектантов. Позиция автора шла вразрез со взглядами славянофилов и скорее была близка 

точке зрения военного историка И.П. Липранди, чьими мемуарами Толстой пользовался, 

работая над «Войной и миром». Липранди был противником идеи всеславянского единства, 

считая, что рознь сектантов между собой и их враждебное отношение к государству сильнее 

общеславянских или общеправославных (чуждым им) взглядов. Толстой, описывая 

персонажей-казаков, всячески подчеркивает их враждебность к «штатским», ветеранов-

кавказцев к новоприехавшим и т.д.  

Стиль Толстого формировался на пересечении ряда явлений. Но, отталкиваясь от 

содержания романтических повестей Бестужева-Марлинского, Толстой сохранил, поменяв 

направленность, структуру фразы, ее избыточность, переместив вектор авторского внимания 
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с небес на землю, от уникального, избыточного — к обыденному. С другой стороны, Толстой 

перенял и лаконизм стиля военной прозы А.П. Ермолова, М.Ю. Лермонтова. В описании 

войны, смерти, Толстой отталкиваясь от экспрессивного лаконизма «Путешествия в Арзрум» 

Пушкина создает, по словам В.В. Виноградова, «острую и оригинальную смесь» языковых 

элементов и речевых стилей. 

В повести Л.Н. Толстого «Казаки», с момента ее появления в печати (журнал «Русский 

вестник», 1863, № 1) главной стала проблема отношения к цивилизации. Современники 

упрекали автора за идеализацию и предпочтение «простой, естественной» жизни казаков; за 

несостоятельность героя как перед «станицей», так и перед «образованностью». П. Анненков 

видел в авторе «Казаков» «...скептика и гонителя не только русской цивилизации, но и 

расслабляющей, причудливой, многотребовательной и запутывающей цивилизации 

вообще»
320

. 

Между тем, в этой повести, почти за сто лет до появления межкультурной 

коммуникации как науки, Л.Н. Толстой дает образцы этнолингвистики и 

лингвострановедения, примеры кросскультурного подхода, отказа от лингвистического 

империализма и многое из того, что является сегодня предметом исследования и методом 

новой науки. Художественная интуиция писателя развертывает не только лингвистически 

точную картину языка казачьей станицы, особенности их «наречия». В повести воплощена 

широкая панорама современных Толстому культурных кодов, проблема идентичности 

русского сознания, представлены мировосприятие через призму культуры, относительность в 

восприятии пространства и времени, этикетные и индивидуальные проявления вербальной 

коммуникации героев. 

Напряженная работа над повестью — первоначальный замысел возник в 1852 году во 

время пребывания на Кавказе — сопровождалась мучительными поисками жанра 

произведения
321

. Менялось заглавие и сюжет кавказской повести (первоначально «Беглец», 

«Казак»). Герой должен был перейти границу и уйти с действительной службы в горы. 

Толстой последовательно отказывался от формы этнографического очерка, поэмы в стихах, 

остросюжетной повести и произведения в письмах. Сильное впечатление на автора в разгар 

                                                 
320  «Санкт-Петербургские ведомости». –  1863. –  №№ 144, 145. 

321  В письме П.В. Анненкову Л.Н. Толстой писал: « Ту серьезную вещь, про которую я вам говорил, как-то я 

начал писать в 4-х различных тонах, каждого написал листа по 3 — и остановился, не знаю, что выбрать или 

как слить, или должен я все бросить» Л.Н. Толстой. ПСС, –  Т.60, С.182.  
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работы над повестью производит чтение «Илиады» Гомера
322

. Результатом становится 

многоплановое, емкое произведение, разворачивающее эпическую картину различных 

цивилизаций, органически «слитых» гением писателя. 

Во-первых, –это мир возвышенный, «горный»: мир удалых казаков и чеченцев, их 

врагов-джигитов. Женский мир станицы. Затем — срединное царство — «кордон» — 

граница, где несут службу казаки; и — вскользь упоминаемая передовая линия, в которой 

принимает участие русская армия, пехота, к которой казаки относятся с долей презрения. 

Вероятно, к этому миру можно отнести и тех героев, которые джигитами не являются — 

слугу Оленина Ванюшу, который периодически произносит французские фразы, сослуживца 

Оленина Белецкого, почему-то прозванного в станице «дедушкой». И, наконец, оставленный 

Олениным московский и петербургский мир, самая отторгаемая героем и автором часть 

мира, — цивилизация. Миры расположены по мере их подлинности. Самый настоящий и 

ценный — это горы, самый фальшивый и пустой — городская культура, особенно 

французская.  

Характерно, что поляризация мира для Толстого проходит не по линии Свои/Чужие. 

Он оценивает человеческие качества персонажа независимо от национальности, от 

нахождения его на линии фронта. Подлинность или ложность героя зависят от его личных 

качеств, жизненной силы и укорененности в бытии. Кавказ выступает катализатором этих 

настроений. Продолжающаяся война, которая обнажает экзистенциальную сущность бытия, 

помогает писателю обрести эпическое сознание и представить сложный мир казаков и их 

врагов-горцев в первозданной цельности. Тогда как государство — это средоточие 

античеловеческих, формальных правил, мешающих людям жить. В «Казаках» критика 

Толстым государства еще не достигает резкости высказываний последних лет, но 

свидетельствует о направлении политической мысли писателя, противопоставляющему миру 

культуры мир природы. Этот критицизм соседствует с эпическим описанием воюющих 

сторон, от которого Толстой перейдет в конце жизни в «Хаджи-Мурате» к описанию 

психологии человека другой культуры — изнутри, с полным пониманием его ценностей и 

мотивов. Но происходит это приближение к читателю кавказской реальности постепенно. 

В «Казаках», в начале повести, Оленин еще едет на Кавказ, полный мнимых чужих 

                                                 
322  «Читал «Илиаду». Вот оно чудо!.. Переделывать надо всю «Кавказскую повесть», — записывает Л.Н. 

Толстой в Дневнике 15 августа 1857 года. (ПСС. т. 47, С.152); «Илиада» заставляет меня совсем передумывать 

«Беглеца. Там же, 17 августа.  
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представлений и романтических штампов. Оленин «...подумал, что горы и облака имеют 

совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, 

есть такая же выдумка, как музыка Баха и любовь к женщине, в которые он не верил, — и он 

перестал дожидаться гор
323

». После того, как герой, наконец, видит их и оказывается в 

состоянии почувствовать красоту и величие, Толстой только повторяет, что фоном к новым 

впечатлениям остаются горы. Пять раз автор начинает рисовать природу и обрывает картину 

незаконченными фразами: «...а горы…», предоставляя читателю самому воображать 

реальность и красоту величественных снежных вершин. 

Плавный переход из мира цивилизации в мир дикой природы, кроме этих 

повторяющихся слов, написан скорее в стиле военного донесения, чем романтических 

повестей Бестужева-Марлинского. К моменту путешествия героя Толстого, Кавказ уже был 

хорошо освоен в русской литературе. «Кавказский пленник» и «Путешествие в Арзрум», 

лирика Пушкина, «Герой нашего времени» и поэмы Лермонтова создали канон и штамп, в 

том числе, лингвистический и жанровый, в восприятии Кавказа. Любовь путешественника «к 

дикарке», вослед Байрону разрабатывали авторы романтических повестей-путешествий на 

Восток. 

Л.Н. Толстой знакомит читателя с замкнутым станичным миром, который находится 

на части Терской линии. Автор предваряет рассказ географическими и историческими 

сведениями о владениях казаков, тонко вплетая в деловую прозу авторскую интерпретацию. 

«На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской или Моздокской степи… На юг за 

Тереком — Большая Чечня, Кочкалыковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет, и, 

наконец, снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был»
324

. 

Последнее утверждение является чистой идеализацией, но способствует созданию у читателя 

ощущения первозданности, в том числе, и от описания Кавказа. 

В «Казаках» Толстой знакомит читателя с новыми реалиями, пространством и 

народами. Причем, особенно подробно прорабатывает вербальную сторону разноликих 

персонажей. Что же представляют из себя в лингвистическом отношении эти миры? Они 

даны и в коллективном, народном варианте и в плане индивидуального словоупотребления, 

идиолектов. 
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Казаки описаны наиболее полно. Толстой дает курсивом их слова и выражения, 

снабжая их сносками: 

Абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа 

переправившийся на русскую сторону Терека. 

Посидеть — значит караулить зверя. 

Лопнет — выстрелит на казачьем языке. 

Душенька — как называют казаки любовницу. 

В точности и проработанности сносок Толстой следует за Пушкиным, в «Кавказском 

пленнике» пояснявшем, что аул — так называют деревни кавказских народов, а шашка — 

черкесская сабля. «Черкесы, как и все дикие народы, отличаются перед нами 

гостеприимством. Гость становится для них священною особою. Предать его или не 

защитить почитается меж ими за величайшее бесчестие. Кунак (то есть приятель, знакомец) 

отвечает жизнию за вашу безопасность, и с ним вы можете углубиться в самую середину 

кабардинских гор»
325

, — писал Пушкин. 

Ко времени появления «Казаков», многие слова «кавказского» происхождения, типа 

«шашка» или «кунак», вошли в русский язык.  

Толстой ставит себе сложную задачу — сохранить яркость красок Кавказа, но 

рассказать не о горцах, а о русских жителях приграничных мест, перемешавшихся с местным 

населением, вобравших черты различных этносов. Казаки находятся (по терминологии 

американского культурного антрополога В. Тернера) в стадии ритуала перехода — от 

архаических русских традиций к современным, от замкнутых горских обычаев, ритуалов, 

одежды к общеимперским. И эти явления представлены в повести.  

Если у alter ego автора, Оленина, казаки вызывают острый интерес и восхищение 

цельностью и инаковостью своего бытия, другие герои повести имеют и противоположный 

взгляд на казаков. «На третий день … две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в 

Новомлиновскую станицу… следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие эти 

казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? … острят и 

потешаются, над казаками и казачками, что живут они совсем не так, как русские»
326

. 

Обвинение в расколе предполагало в XIX веке не только конфессиональные, но и 

                                                 
325   Пушкин А.С. Кавказский пленник. //Полное собрание сочинений в 10 томах, // Поэмы. Сказки. т. 4, – Изд. 

АН СССР, М.-Л., 1949. –  С. 132, 134.  

326  Толстой Л.Н. Казаки, – Там же, С. 188. 
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общегражданские ограничения. Раскольники воспринимались как чужие, чужеродные члены 

общества. Тему эту продолжает слуга Оленина Ванюша « …а вы подите-ка сами поговорите 

с этим народом: не дают тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьешься… Не русские 

они какие-то… Хуже татар, ей-богу. Даром, что христиане считаются. На что татарин, и тот 

благородней»
327

. Позже, мысль о том, что «татарин благородней» Толстой повторит еще раз. 

Эпитет «нерусские» у Толстого многозначен. Он работает в и оппозиции 

«Свой/Чужой», как ценностная социологическая характеристика, и как предметная 

констатация. Внешность Марьяны дана не только глазами влюбленного Оленина, но и его 

слуги-Ванюши: «Ему ужасно смешно казалось, что на ней одна рубаха, обтянута сзади и 

поддернута спереди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он думал, что это не 

по-русски и что у них в деревне то-то смеху было бы, кабы такую девку увидали. «Ла филь 

ком се тре бье, для разнообразия, — думал он, — скажу теперь барину»
328

.  

Повторив мысль о том, что казаки «нерусские» (среди которых эксплицитно 

присутствуют для читателя и французы), Толстой удивительно уважительно (за исключением 

французов, которые выступают символом прогнившей западной цивилизации) описывает 

этнически нерусские национальности, в частности, горцев.  

Характеризуя представителей нерусских национальностей, Л.Н. Толстой достигает 

подлинно эпической объективности и широты. Вот как он описывает межэтнические 

отношения на Кавказе: «Влияние России выражается только с невыгодной стороны: 

стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, 

по влечению, менее ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который 

стоит у него, чтобы защитить его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает 

врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно, русский мужик 

для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в 

заходящих торгашах и переселенцах-малороссиянах, которых казаки презрительно называют 

шаповалами… Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с 

братом говорит по-татарски»
329

. Интерес Л.Н. Толстого к татарскому и другим восточным 

языкам, возможно, был связан с желанием стать востоковедом во время учебы писателя в 

Казанском Университете. В дальнейшем, знание местных языков будет служить чертой, 
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положительно характеризующей персонажей — Лукашку, дядю Ерошку. Это достигается и 

авторской характеристикой персонажа, и использованием отдельных нерусских слов в речи 

героев. Например, Лукашка говорит: «Ныне пилав (а не русск. «плов» – И.Б.-М.) сделаем»
330

. 

Целую лекцию читает дядя Ерошка Оленину об иностранных наречиях. 

«Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал 

ему свою черную толстую руку. 

— Кошкильды! — сказал он. — Это по-татарски значит: здравия желаем, мир вам, по-

ихнему. 

– Кошкильды! Я знаю, — отвечал Оленин, подавая ему руку. 

— Э, не знаешь порядков! Дурак! — сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой. 

— Коли тебе кошкильды говорят, ты скажи алла рази бо сун, спаси бог. Так-то, отец мой, а не 

кошкильды. Я тебя всему научу»
331

. Кроме того, дядя Ерошка любит повторять грузинское 

слово «карга» (искаженное «карги»), что значит — хорошо.  

Тем не менее, религиозная идентичность является главной и для казаков, и для 

характеризующего их автора. Несмотря на владение местными обычаями и языками, 

«...несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный 

полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени 

развития и признает человеком только одного казака»
332

. В наиболее значительные моменты 

жизни они могут произнести: «Отцу и сыну, и святому духу», но верят они скорее в природу, 

чем в Бога. «Помолить» на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или 

пожелать счастья вообще; употребляется в смысле выпить». Христианство казаков 

ритуально-бытовое и, скорее, языческое. Характерен в этом отношении дядя Ерошка. «А я 

кто был? Я был Ерошка-вор; меня, мало по станицам, — в горах-то знали. Кунаки-князья 

приезжали. Я, бывало, со всеми кунак: татарин — татарин, армяшка — армяшка, солдат — 

солдат, офицер — офицер. Мне все равно, только бы пьяница был. <...> А муллу или кадия 

татарского послушай. Он говорит: «Вы неверные, гяуры, зачем свинью едите!». Значит, 

всякий свой закон держит. А по-моему, все одно. Все бог сделал на радость человеку. Ни в 

чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарском камыше, и в нашем живет. Куда 
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придет, там и дом…Сдохнешь, говорит трава вырастет на могилке, вот и все»
333

. 

Отдав дань этнографической самобытности лексики казаков, Толстой показывает, что 

за всем этим сохраняется глубинный пласт русской фольклорной культуры, русского 

народного языка. В разговоре двух станичных женщин Толстой употребляет глагол «баять», 

(сказывать). «У них, баит, опять абреков ищут
334

», говорит мать Лукашки. В этом разговоре 

двух соседок, автор передает не только лингвистическую, но и этикетную, ритуальную 

сторону общения. «Ну и слава богу, — говорит хорунжиха. — Урван — одно слово».  

Лукашка прозван Урваном за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, 

урвал. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной 

матери… Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и, хотя Лукашка ей кажется 

хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она — 

хорунжиха и богачка, а Лукашка — сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не 

хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует»
335

. 

После этого этикетность поведения поддерживается словесными формулами. «Пришлю 

сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем, — говорит Лукашкина 

мать. — Илье Васильевичу кланяться придем. 

— Что Ильяс! — гордо говорит хорунжиха, — со мной говорить надо. На все свое 

время
336

. В этом диалоге Толстой употребляет традиционную формулу сватовства «твоей 

милости кланяться придем» и повторяет ее дважды. В ответ на что, хорунжиха отходит от 

ритуала и показывает, кто обладает в доме реальной, а не формальной властью, она, а не муж. 

К тому же, вместо уважительного Ильи Васильевича она называет его Ильясом на татарский 

манер. 

Толстой чрезвычайно разнообразен и чуток к речевому разнообразию своих 

персонажей. Хорунжий Илья Васильевич является учителем. Придя к Оленину и застав там 

дядю Ерошку, «...он, видимо, боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал 

дать ему сразу почувствовать свое значение. 

Это наш Нимврод египетский, — сказал он с самодовольной усмешкой, обращаясь к 

Оленину и указывая на старика. — Ловец перед господином. Первый у нас на всякие руки. 
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Изволили уж узнать?»
337

. Причем несколькими абзацами ранее автор дает достаточно 

развернутую характеристику персонажа. «Хорунжий, Илья Васильевич, был казак 

образованный, побывавший в России, школьный учитель и, главное, благородный. Он хотел 

казаться благородным; но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, 

самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка. Это видно было и по 

его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу»
338

. 

Лингвостилистическая характеристика в характеристике этого персонажа является для 

Толстого наиболее важной, он приводит сочетание канцеляризмов с библеизмами как образец 

индивидуальной речи героя.  

Так же изобретательно автор добивается языковыми средствами  характеристик 

персонажей, имеющих общие черты. Обоих героев: Оленина и Лукашку, можно 

охарактеризовать пушкинским выражением «добрый малый». Но Толстой предельно 

конкретен и максимально дифференцирует каждого из них. «Оленин был юноша, нигде не 

кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном 

месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший 

еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется 

«молодой человек» в московском обществе
339

». Дальше автор подробно описывает 

современного ему москвича «в гарольдовом плаще», который, как и его предшественник 

Онегин, богат, свободен, не укоренен в религии и морали. «Для него не было никаких ни 

физических, ни моральных оков; он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто 

его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не 

верил и ничего не признавал»
340

. Оленина Толстой наделяет только силой молодости, 

желанием найти себя, смысл счастья и жизни. 

Казак Лукашка — соперник героя, описан с помощью эпического приема 

богатырского двойничества. Он равен Оленину, а в чем-то и превосходит его. Хотя казак 

грамоте не обучен, но автор подчеркивает его физическую и нравственную силу, гордую 

осанку, то, что Лукашка имел вид джигита. «Порознь черты лица его были нехороши, но, 

взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал 
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бы: «Молодец малый!»
341

. 

Эта трансформация выражения «добрый молодец», (через «добрый малый») 

становится индивидуальной характеристикой героев: «молодой человек» — «молодец 

малый». В дальнейшем, к характеристике Оленина прибавится «юнкер» и «благородный 

человек». 

В характеристике героя голос самого персонажа, его речь, важнее авторской. Лукашка, 

после того, как подстрелил абрека, обменивается такими репликами с дядей Ерошкой: «Что 

стрелил? — спросил старик… — Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя, — сказал 

Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно…». В ответ на это Ерошка его 

поправляет: «Джигита убил, — сказал он как будто с сожалением»
342

. Автор неоднократно 

будет подчеркивать уважение к мертвому врагу, исходя из своей системы ценностей, — не 

социальной или политической, а из оригинального представления о высшем благе в духе 

естественного человека Ж.-Ж. Руссо, подлинности природной жизни.  

В воспоминаниях Оленина о прежней жизни, автор делает акцент на фальши и низких 

чувствах, владеющих представителями цивилизованного общества. Оленину льстило, когда к 

нему обращался титулованный знакомый, или то, что он участвовал в попойке с цыганами, и 

то, что именно он обучил цыган новой песне. Но общая неудовлетворенность происходящим 

состояла в том, что Оленин выносил приговор и друзьям, и знакомым, даже соседке барыне, 

которая: «....говорила одинаково мне, и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была 

также не то»
343

. Толстой ставит перед собой задачу полного отвержения этого мира. Но, даже 

через отрицание, пробивается мысль о том, что все-таки существуют подлинные ценности, 

вроде музыки Баха или любви к женщине, которых не знает герой. «Получая письма из дома, 

от родных и приятелей, он оскорблялся тем, что о нем, видимо, сокрушались, как о погибшем 

человеке, тогда как он в своей станице считал погибшими всех тех, кто не вел такую жизнь, 

как он. Он был убежден, что никогда не будет раскаиваться в том, что оторвался от прежней 

жизни и так уединенно и своеобразно устроился в своей станице.»
344

. Толстой продолжает 

традицию романтического искания свободы  героями кавказских произведений Пушкина, 

Бестужева-Марлинмкого. «Он с каждым днем чувствовал себя здесь более и более 
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свободным и более человеком. Совсем иначе, чем он воображал, представился ему Кавказ. 

Он не нашел здесь ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им 

описания Кавказа. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Аммалат-беков, героев и злодеев, — 

думал он, — люди живут, как живет природа: умирают, родятся, совокупляются, опять 

родятся, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех 

неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них 

нет…». И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, 

свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя»
345

. 

Помимо эстетизации гор, чувство прекрасного у автора впрямую направлено на 

описание физической красоты убитого абрека, коня, идеального облика Марьяны. Опасаясь 

выспренности и ложной красивости, Толстой избегает возвышенной лексики. Но, описывая 

народную жизнь во всей полноте, все-таки обращается к возвышенной лексике, к лексике, 

близкой к фольклорным формулам, особенно для описания идеального. «Она гордою и 

веселою царицей казалась между другими»
346

. В тексте встречаются и клише типа: «Тихий 

ангел пролетел над казаками», усиленное повторением через несколько абзацев «Тихий ангел 

отлетел»
347

. 

Фольклорный лексический репертуар «Казаков» поддержан несколькими песнями, 

исполнявшимися в станице. Это и любовные девичьи песни. Это и сатирическая песня 

своего сочинения дяди Ерошки, который: «...мастер играть: татарскую, казацкую, 

господскую, солдатскую, какую хошь»
348

 и, самая пронзительная — тавлинская, которая 

довела исполнителя до слез, поскольку в ней речь идет о том, как: «...молодец погнал баранту 

из аула в горы, русские пришли, сожгли аул, всех мужчин перебили, всех баб в плен побрали. 

Молодец пришел из гор: где был аул, там пустое место; матери нет, братьев нет, дома нет; 

одно дерево осталось. Молодец сел под дерево и заплакал. Один, как ты, один остался, и 

запел молодец: ай, дай! далалай!»
349

. 

Думается, что эта песня свидетельствует о всемирной отзывчивости русской 

ментальности не в меньшей степени, чем творчество Ф.М. Достоевского. И.С. Тургенев в 
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письме к Фету писал: «Чем чаще перечитываю я эту повесть, тем более убеждаюсь, что это 

chef-d’oeuvre Толстого и всей русской повествовательной литературы».350  

Непредвзятый, незаидеологизированный подход к героям в ситуации рубежности, 

позволил М.Ю. Лермонтову, а в дальнейшем и русской литературе в целом, в первую очередь 

Л.Н. Толстому, избежать схематичного изображения народов фронтира исключительно как 

врагов, с которыми ведется война. Человечность и справедливость, умение, наряду с трезвой 

оценкой низкого цивилизационного уровня того или иного народа, различать в «дикарях», 

«хищниках» черты, достойные уважения, — таков был итог соприкосновения русской 

культуры с народами Кавказа. И цивилизационная миссия Российской империи, задачи 

просвещения края исполнялись не столько в насаждении законов и правил администрации 

Российской империи, сколько в умении видеть чуждый мир достойным если не 

инкорпорации, но взаимодействия. В конце 40-х годов эти тенденции (с назначением графа 

Воронцова наместником Кавказа) усилились и появилась литература о Кавказе городском. 

Открытия высокой литературы тиражировались в литературе второго ряда и в 

массовой литературе. Среди ориентальных поэм довольно распространен мотив перехода, 

отступничества от своей природы, в частности, в поэме Подолинского «Смерть Пери». Пери 

отказывается от своего ангельского существования и, ради любви, становится смертной. 

Стихотворная гладкопись была основным достоинством сочинений Подолинского, 

разрабатывавшем мотивы и сюжеты поэзии В.А. Жуковского, Т. Мура. Обращение к 

средствам, использованным в литературе предшествующего периода, свидетельствуют о 

некой потребности читателей в чувствительности, которая лишний раз демонстрировала 

единство общенациональных ценностей. Такое писательское отставание во времени и 

использование готовых мотивов и сюжетов будет характерно для массовой литературы 

разных периодов.   

В 1840 году мотив перехода использует Н. Зряхов в прозаической «Битве русских с 

кабардинцами или Прекрасная Магометанка, умирающая на гробе своего супруга». Это одно 

из самых востребованных сочинений массовой литературы этого времени. Героиня — 

Прекрасная Магометанка, — переходит в православие ради любви к герою Андрею 

Победоносцеву. И автор даже особенно не заостряет внимания на этом моменте, как на само 

собой разумеющемся факте. Более того, ее отец, узнав, что она изменила вере отцов и 
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подалась к русским, остается очень доволен. Актуальность темы – война на Кавказе 

сочетается с сентиментальным дискурсом и верноподданническим изображением поступков 

героев без страха и упрека. 

Так же легко,  решает вопрос перемены веры целой кавказской народности 

неизвестный автор, сочинивший повесть «Таинственная, или кавказское мщение» (СПб., 

1836). Нагромождения двух томов необъяснимых совпадений, хитросплетений усилий 

злодеев и страданий их добродетельных жертв, всяческих приключений, нужны анонимному 

автору для того, чтобы высказать пожелание крестить подданных Таинственной. Этот мотив 

христианизации — дань освоения Кавказа русскими, заявлен ad hoc в эпилоге. Он никак не 

подготовлен основным текстом, чисто авантюрным, возможно, восходящим к старинным 

французским романам на кавказские темы: Жан-Батист де Шевремон. «Знакомство с миром. 

Восточные путешествия. Новеллы чисто исторические, содержащие историю грузинки 

Ретимы, отвергнутой султанши и мингрелки Руспии, ее спутницы по гарему, вместе с 

историей знаменитой Зисби, черкешенки» (Париж, 1695). Его же «История и приключения 

грузинки Кемиски» (1696). Любопытно, что юная Мария Кемиски живет при дворе 

имеретинской царицы Дареджаны, которую сделает героиней драматической поэмы 

Я.П. Полонский. Еще один автор, Мармон дю Оршан посвящает один свой романа «Ретиме, 

или прекрасной грузинке» (1735-36), другой — «Истории Руспии, или прекрасной 

черкешенке» (1754), а Карло Гольдони в 1761 году — «Прекрасной грузинке». 

Все эти прекрасные Девы гор становятся парой к необыкновенному кавказскому 

герою. Близость границы определяет влияние другой культуры. 

А.В. Дружинин, один из основоположников «натуральной школы», пишет в конце 

сороковых годов цикл кавказских романов. В «Легенде о Кислых водах» (1851) офицер 

Оленинский (близость фамилии к Оленину, герою «Казаков» Толстого) направляясь в 

Кисловодск, оказался вечером в Ессентуках. Ему советовали переждать до утра, говоря, что 

на днях трех казаков подстрелили у брода, что есть приказ не ездить ночью по окрестностям 

курортов, но Оленинский потребовал свежего коня и ускакал в ночь, как и положено 

романтическому герою. Через некоторое время «...неистовый топот коня раздался в стороне 

кисловодской дороги, и все собрание, уже почуяв что-то ужасное, кинулось к тыну за речку. 

При лунном свете, в облаках пыли, выбивая искры из каменистой дороги, неслась к станице 

высокая лошадь без седока, с седлом, сбитым в сторону. Сторожевые казаки, вовремя ухватив 
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ее за поводья, вскрикнули: в их руках хрипел и рвался тот самый конь, на котором 

Оленинский ускакал к Кисловодску». Дальше Дружинин описывает переполох и смятение, 

желание офицеров и казаков скакать к месту гибели Оленинского, но все разрешается мирно, 

позже выясняется, что нетерпеливый путешественник жив, что конь сам отвязался и т. д. 

Однако, тип поведения офицера, попавшего на Кавказ, вблизи границы, предписывает ему 

презирать опасность, «держаться Печориным». Л.Н. Толстой в ранних рассказах («Рубка 

леса») неоднократно возвращается к этому типу офицеров, бравирующих своим презрением 

к опасности и тем сильно отличавшимися от подлинно храбрых участников кавказских войн. 

В мирное время, наступившее после окончания кавказских войн, обстановка на 

границе продолжала отличаться от центра России. В романе «Меледа» Владимира 

Алексеевича Тихонова, беллетриста, в 1878—79 годах служившего на Кавказе, бал в 

Ессентуках в «Компанейской» гостинице выглядит следующим образом: «Когда мы вошли в 

залу, лезгинка была уже в полном разгаре. Плавно, как лебедь, плыла по паркету высокая 

статная «мамука», кормилица из дома генерала Баюшкина, а вокруг нее, извиваясь и семеня 

ногами, летел терский молодой казак. Публика хлопала в ладоши и громкими возгласами 

выражала свое одобрение. — Не понимаю я здешнего обычая! — шепелявя и картавя, 

заговорил сзади нас какой-то петербургский ферт. — Бал для общества, и вдруг на нем 

пляшут простая баба и казак из музыкантской команды! –... красивое зрелище, вот потому и 

допускают, — старался объяснить ему другой франт. — А ты поди спляши так, тогда и 

поймешь. Терпеть не могу, когда эти петербургские бульонщики приедут сюда, вставят себе в 

глаз какое-то фрикасе со стеклышком и начнут наши коренные кавказские обычаи 

критиковать... Молодой горский князь, тот, что взял сегодня первый приз на джигитовке, 

плыл как орел под облаками, выглядывая из-под грациозно поднятой руки, выбирая среди 

присутствующих дам себе пару»
351

. 

Во второй половине XIX века, в пореформенной России, коренным образом менялось 

соотношение империи и нации, как русской, так и всех остальных. Менялось отношение к 

«кордону», границе и к войне. 

Польское восстание 1863 года, вместе с окончанием кавказских войн, земской и 

судебной реформами, послужило поводом переосмысления национальной идентичности. 

                                                 
351  Тихонов В.А. Меледа.// Тихонов В.А. Полное собрание сочинений. – Спб. :Изд. А.А. Каспари, 1914, 

приложение к журналу «Родина», – т.4, с. 23. 
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Менялся имперский профиль России. «С завоеванием Центральной Азии государство 

расширялось на Восток, умножая число неславянских подданных. Польское восстание 

продемонстрировало угрожающий существованию империи рост национального 

самосознания подчиненных народностей»
352

, — пишет О. Майорова, проанализировавшая 

верноподданнические письма к царю 1863—64 годов, написанные в связи с началом 

польских событий.  

Польское восстание спровоцировало взрыв национализма. В общественном сознании ( 

у правого крыла) откуда-то возникла опасность новой войны, экспансии Европы на 

территорию Российской империи, через Польшу — завоевания «святой Руси». Это 

актуализировало образ народной войны (1612 и 1812 годов), позволило обращаться к 

военной риторике, теме защиты границ, риторики крови, мифу единения народа, готового 

принести жертву на алтарь отечества. Миф народной войны давал основание неславянским 

народам империи возможность приобщения к единому целому в официальной идеологии 

периода Александра II. Потомками Минина и Пожарского начинают себя считать те народы, 

которые не входили в Московское государство
353

, более того, — те, кто воевали с Москвой — 

татары, литовцы.  

Не обходят подобные настроения и Грузию. Хотя солидарность и сочувствие 

польскому национальному движению в Грузии было сильно с того времени, когда на Кавказ 

сослали участников польского восстания 1830 года, в «Русском Инвалиде» появилось 

заявление «От Мингрельских князей и дворян»
354

, которые также говорили о солидарности с 

народами Российской империи, в первую очередь, с русскими, в борьбе с врагами. 

«... Миф о народной войне оправдывал и легитимизировал гражданское единение 

нации, он служил и рамкой для воображаемого слияния воедино многоэтничной империи — 

пишет О. Майорова. — Эта исключительная роль мифа о народной войне для воображаемого 

образа империи маркировала новый этап в интерпретации русской и имперской 

идентичностей. Ни в одном из писем 1863 года не появляется знаменитая уваровская 

формула православие, самодержавие, народность. В письмах к царю можно найти близкие к 

                                                 
352   Майорова О. Образ нации и империи в верноподданнейших письмах (1863—1864). // И время и место: 

Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. – М.: Новое 

издательство, 2008. –  С. 359. 

353  Подробнее: Вортман Р. Символы империи: экзотические народы в церемонии коронации российских 

императоров. // Новая имперская история постсоветского пространства. – Казань. 2004. — С. 417-421.  

354  От Мингрельских князей и дворян. // Русский Инвалид. – 1863. –  24 августа (5 сентября). – № 186. 
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этой триаде клише — церковь, престол и отечество или вера, престол и отечество, но в 

полном виде они встречаются всего четыре раза (из 190 проанализированных Майоровой 

писем — И.Б.-М.). Однако редуцированная версия этой формулы (престол и отечество) 

фигурирует почти в каждом письме. Религиозный атрибут национальной идентичности 

выглядел неуместно, поскольку апелляция к официальной русской церкви исключала бы из 

тела нации и старообрядцев, и подвластные народы империи неправославных 

вероисповеданий. Иначе говоря, непротиворечивое примирение этноцентричного и 

имперского определений нации не могло быть найдено, если православие оставалось 

неотъемлемой частью национальной идентичности. Всю верноподданническую кампанию 

можно интерпретировать как первую попытку секуляризовать национальную идентичность и 

заместить религиозный миф образом войны. Этот вариант представляет один из 

магистральных путей переосмысления национальной идентичности в пореформенной 

России»
355

.  

Смена парадигм отразится в литературе о Грузии и Кавказе. Кавказский миф 

перестает быть в центре общественного сознания. Он переходит в массовую литературу, в 

литературу для юношества, но даст еще одну яркую страницу — повесть «Хаджи-Мурат» 

Л.Н. Толстого, где кавказская война получит новое, антропологическое освещение, связанное 

с утопическими представлениями о роли Кавказа в Российской империи. 

Таким образом, мотив границы в литературе о Кавказе представлял героев, 

конфликты, место действия не только в исторических, пространственно-временных, 

горизонтальных, обстоятельствах. Религиозная составляющая позволяла выстроить 

вертикаль, развернуть авторское понимание и в синхроническом, и в диахроническом 

аспектах. Мотив этот более актуален в первую половину существования русской литературы, 

когда противостояния «незамиренных» горцев и русских происходят в процессе кавказских 

войн. Мотив границы, наряду с мотивами плена, чудесного исцеления и мотивом культурного 

миротворчества, затрагивал и развивал комплекс важных сюжетов и тем, входящих в миф о 

Кавказе, о чем речь пойдет в последующих главах монографии. 

 

ГЛАВА III. - МОТИВ ЧУДЕСНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ 
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1. Начальный этап эволюции кавказской «водяной литературы. 

Кавказские минеральные воды были открыты в России относительно поздно, хотя 

местные жители, кабардинцы и абазины, давно знали их целебные свойства. По указу 

Петра I, сюда был послан лейб-медик Готлиб Шобер, искать ключевые воды, которыми 

можно пользоваться от болезней. Он побывал на Тереке и описал горячие источники, 

которые назвал «Теплицы святого Петра». Спустя полвека, по инициативе М.В. Ломоносова в 

1773 году Академия наук, с целью изучения природных богатств Российского государства, 

отправила три крупные экспедиции на север, юг и восток России. Экспедицию в район 

Пятигорья возглавлял молодой доктор медицины Антон Гюльденштедт. Он описал Горячую 

гору и трещину в ней — Провал. В 1780 году неподалеку была заложена Константиногорская 

крепость, и солдаты ее первыми «освоили» воды источника, вырыли бассейн и стали 

принимать ванны. Вскоре, целебные свойства нарзана были восторженно описаны известным 

путешественником Яковом Райнексом, посетившим Пятигорск в 1784 году. Через несколько 

лет в 1793-м году здесь побывал путешественник-натуралист Петр Симон Паллас. Спустя 

столетие О.Э. Мандельштам восхищался стилем его «Путешествия по разным провинциям 

Российского государства»: «Никому, как Палласу, не удавалось снять с русского ландшафта 

серую пелену ямщицкой скуки. В ее [мнимой] однообразности, приводившей наших поэтов 

то в отчаяние, то в унылый восторг, он подсмотрел неслыханное [разнообразие крупиц, 

материалов, прослоек] богатое жизненное содержание»
356

. Паллас описал пять источников 

Горячей воды и дал подробные характеристики нарзану. 

Еще один замечательный человек — доктор Ф.П. Гааз, открыл и описал 

Железноводские целебные ключи. Поступив на русскую службу за несколько лет до своего 

путешествия, будущий «святой доктор», побывал в 1809—1810 годах на Кавказе и с 

большими опасностями осмотрел и составил отчет о химическом составе, температуре и 

возможностях применения лечебных вод. Несколько раз он тщетно пытался вместе с 

проводником пройти сквозь лесные дебри Бештау к источникам. Помог ему достичь их 

кабардинский князь Измаил Атажуков, прототип поэмы Лермонтова «Измаил-Бей». Доктор 

Ф.П. Гааз оставил описание своего путешествия на Александровские воды
357

 на французском 

языке. Он называет источники «Александровскими» потому, что государь Александр I в 1803 

                                                 
356  Мандельштам О.Э. Читая Палласа. // О. Э. Мандельштам. Собрание сочинений в четырех томах. Том 

третий. Стихи и проза 1930—1937. – Москва, Арт-Бизнес-Центр, 1994. –  С.387.  

357 Ma visite aux d'Alexandre en 1809 et 1810 . Спб, Изд. Всеволожского, 1811. 
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году издал указ, (на основании заключения Государственной Медицинской коллегии), по 

которому источникам придавался статус государственного значения, а наместнику Кавказа 

П.Д. Цицианову предписывалось возвести близ источника «Кислого колодца» укрепление. 

К «чудесам» Кавказа в начале XIX века относились не только красоты природы, но и 

целебные «кислые воды», серные источники, которые привлекали на эти новые курорты 

самых разных людей: 

…там жаркие ручьи 

Кипят в утесах раскаленных, 

Благословенные струи!
358

 

Если рассматривать «выгоду» присоединения Кавказа к Российской империи, то 

однозначная польза заключалась в обретении нового курорта. 

«По единогласному мнению и опыту всех врачей, бывших на Кавказе, с которыми и я 

по собственному замечанию согласен, мы по сие время не знаем в нашем отечестве другого 

средства, столь действительного в самых отчаянных случаях... как кавказские горячие воды. 

Ежели уже все прочие средства и разнородные меркуриальные составы тщетно 

употребляемы были, по известным или неизвестным нам причинам, то такие больные 

пользованием здешних горячих серных вод, часто без всякого другого пособия исцелялись, 

или по крайней мере приходили в такое состояние, что уже известными лекарствами можно 

было возвратить им совершенное здоровье359«, — писал в 1817 году главный врач 

кавказских вод Андрей Цеэ. 

Спустя три года, в письме к брату Льву, Александр Сергеевич Пушкин таким образом 

характеризовал свои впечатления от этих мест: «Два месяца жил я на Кавказе; воды мне были 

очень нужны и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых 

кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в 

дальнем расстоянии друг от друга, в последних отраслях Кавказских гор. Жалею, друг мой, 

что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые 

издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижными; жалею, 

что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, 

Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех 
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отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением»
360

. 

Пребывание Ермолова на Кавказе распространялась не только на военно-

административную деятельность. Пятигорск многим обязан генералу А.П. Ермолову, 

прекрасно понимавшему значение минеральных серных источников для лечебной базы войск 

Отдельного Кавказского корпуса. 

В 1826 году, когда началось строительство каменного здания Николаевских ванн, то 

под фундамент была положена плита, с высеченным на ней именем Ермолова. Сюда, в 

Пятигорск и окружающие города, съезжались на лечение не только «юные ратники на ранних 

костылях» или хилые старики «в печальных сединах», «болезнью изнуренных». На 

Железных и Кислых водах можно было встретить самое разнообразное общество, 

представителей Петербурга, Москвы, семьи из российских глубинок. Близость Казбека и 

Эльбруса, некоторая опасность, исходившая от окружавших Пятигорск горцев, делали место 

это чрезвычайно привлекательным, «модным курортом». 

Пушкин впервые упоминает Кавказ в эпилоге поэмы «Руслан и Людмила» Но, 

поскольку эпилог знаком читателям гораздо менее вступления («У лукоморья дуб зеленый»), 

строки эти находятся на периферии общественного внимания. 

«Забытый светом и молвою, // Далече от брегов Невы, // Теперь я вижу пред собою // 

Кавказа гордые главы. // Над их верш инами крутыми, // На скате каменных стремнин, // 

Питаюсь чувствами немыми // И чудной прелестью картин // Природы дикой и угрюмой». 26-

м июля 1820 года помечен беловой автограф эпилога «Руслана и Людмилы». Сама же поэма 

кончается сетованиями на то, чт      о «огнь поэзии погас. // Ищу напрасно впечатлений: // 

Она прошла, пора стихов, // Пора любви, веселых снов, // Пора сердечных вдохновений! // 

Восторгов краткий день протек — // И скрылась от меня навек // Богиня тихих 

песнопений
361

»». Стихи эти свидетельствуют если не о глубоком кризисе, то о большой 

озабоченности поэта будущим своего таланта. 

Однако уже очень скоро, в Посвящении Н.Н. Раевскому новой поэмы — «Кавказского 

пленника», Пушкин именует «новым Парнасом» те же кавказские горы, и в эпилоге «муза, 

легкий друг мечты, // К пределам Азии летала // И для венка себе срывала // Кавказа дикие 

                                                 
360   Пушкин А.С. Письма. (1815—1837). Полное собрание сочинений в десяти томах, 24 сентября 1820 г. Из 

Кишинева в Петербург. Т.Х, С.17. 

361  Пушкин А.С. Руслан и Людмила....Т.IV. C. 102 
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цветы
362

». 

Любопытно, что рядом с «новым Парнасом» не возникают параллели с остальной 

античной мифологией, подсказанной географией Кавказа серные источники = Кастальский 

ключ, Терек = Стикс или Лета, кавказские горы — место казни Прометея. Античность 

прочно была связана с предшествующей традицией, классицизмом. Например, журнал, 

издававшийся в Тобольске в 1789—1791 годах, назывался «Иртыш, превращающийся в 

Иппокрену». Романтизму нужны были новые мифы, и они успешно создавались. 

Нет оснований оспаривать благотворность Кавказа и Грузии в жизни Пушкина. Но 

белые пятна в биографии поэта касаются именно этой темы. 

В 1832 году в незавершенном черновом отрывке Пушкин писал: «Желал я душу 

освежить, // Бывалой жизнию пожить // В забвеньи сладком близ друзей // Минувшей юности 

моей. // Я ехал в дальние края
363

». Поскольку Пушкину было отказано в разрешении поехать 

и в Париж, и в Китай, реально осуществилось только путешествие в Арзрум, то есть 

основания думать, что речь здесь могла идти о путешествии на Кавказ.  

Среди неоконченных произведений Пушкина находим замысел «Романа на 

Кавказских водах», который он задумал в сентябре 1831 года, после второго посещения, 

проездом из Арзрума, когда поэт прожил два месяца на водах. 

В 1823 году, почти одновременно с «Кавказским пленником» был напечатан роман 

Вальтера Скотта «Сент-Ронанские воды», где действие происходило в современности, на 

курорте у недавно открытого целебного источника. В 1824 году роман был переведен на 

французский язык и тогда же появился в Петербурге. Курортный роман, описывающий 

«водяное общество», составившееся случайно, позволял показать людей самых непохожих, 

принадлежащих к представителям высшего света и провинциального дворянства, разным 

сословиям, сводил вместе прихотливые характеры и типы. Форма эта была гибкой и 

востребованной. В западноевропейской литературе она появилась в 1734 году (так датирует 

начало «водной» литературы Т.А. Китанина
364

 в обстоятельном очерке на эту тему) и 

продержалась до конца XIX столетия («Монт-Ориоль» Ги де Мопассана, 1883). Переломным 

сочинением, перешедшим от путеводителей и медико-географических описаний, стал роман 

                                                 
362  Пушкин А.С. Кавказский пленник....IV. С.129.  
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1771 года шотландского врача Т. Смоллетта «Путешествие Хамфри Клинкера», 

содержавшего беллетризованные черты и комических персонажей. Что касается романа 

Вальтера Скотта, у него целебный источник также находился на границе Шотландии и 

Англии, и автор не преминул описать разницу между ними. 

В русской литературе «водяное общество» также располагалось на границе. Особый 

топос романов этого типа — не столица, и не провинция в чистом виде, позволяет говорить 

об особом пространстве водяных романов, которые А. Сорочан
365

 относит к курортному 

тексту литературной провинции. Кавказские минеральные воды находились в 

непосредственной близости от народов Северного Кавказа. В Российской империи разница 

между кавказскими горцами, — местными жителями и «водяным обществом» была более 

решительной, чем между горцами шотландскими, приверженцами добрых старых нравов, и 

англичанами. Роман Вальтера Скотта содержал «семейную тайну», которая разъяснялась в 

конце произведения, приводя к трагическому финалу. «В отличие от В. Скотта, действие в 

романе Пушкина (судя по написанной им вступительной сцене), — считает Н.В. Измайлов, 

— должно было развиваться — как это свойственно вообще его манере, особенно в прозе — 

сжато и стремительно, начинаясь прямо с отъезда героини и ее матери на Кавказ и потом 

расширяясь введением новых и новых лиц с их взаимоотношениями. А место «семейных 

тайн» и денежных интересов, осложняющих и двигающих действие у В. Скотта, должны 

были занять обстоятельства, порождаемые условиями жизни на Кавказе, где рядом, 

сплетаясь, происходят военные действия, набеги и грабежи горцев, похищения при участии 

тех же горцев — и идет беззаботная, шумная, наполненная балами, кавалькадами и 

гуляньями да еще карточной игрой жизнь пестрого общества на водах»
366

. 

Пушкин, собирался свои «водяные» впечатления воплотить в новый роман, соединить 

первую главу замысла большого романа, условно названную «Русский Пелам» с замыслом  

«Романа на Кавказских водах». В статье Н.В. Измайлова «Роман на Кавказских водах. 

Неосуществленный замысел Пушкина» проделан скрупулезный текстологический анализ 

планов и свидетельств современников, которые могли стать прототипами действующих 
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лиц.
367

 Роман (или большая повесть) должны были строиться на похищении главной героини 

Александры (или Алины) Корсаковой, известной московской красавицы. Но похищение 

осуществляли не черкесы, а русский офицер, — Якубович (или Кубович), отвергнутый 

претендент на руку героини. 

Еще 30 ноября 1825 года в письме к Бестужеву Пушкин спрашивал: «Кстати: кто 

писал о горцах в Пчеле? Вот поэзия! Не Якубович ли, герой моего воображенья? Когда я вру 

с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова, 

хоронил Шереметева etc. — в нем много, в самом деле, романтизма. Жаль, что я не 

встретился с ним в Кобарде — поэма моя была бы лучше»
368

. Александр Иванович Якубович 

— корнет лейб-гвардии Уланского полка, — личность легендарная. Бретер, дуэлянт, 

участвовавший в «четверной дуэли» с Грибоедовым, Шереметевым, Завадовским. Он был 

секундантом убитого Шереметева и продолжил поединок с Грибоедовым, прострелив ему 

руку. В результате этого, по неправильно сросшемуся мизинцу, впоследствии, был опознан 

труп Грибоедова в Тегеране. 

В повести, если судить по планам и сохранившейся первой главе, Пушкин собирался 

написать произведение с преувеличенно авантюрным содержанием. Завязка представлена 

словами Катерины Петровны Томской к приятельнице: «Доктора объявили, что моей Маше 

нужны железные воды, а для моего здоровья необходимы горячие ванны. Вот уже полтора 

года, как я все страдаю, авось Кавказ поможет». В конце разговора ее собеседница Прасковья 

Ивановна Поводова напутствует Машу: «да смотри: воротись у меня с Кавказа румяная, 

здоровая, а бог даст — и замужняя. // — Как замужняя? — возразила Катерина Петровна 

смеясь, — да за кого выдти ей на Кавказе? Разве за черкесского князя?.. // — За черкеса! 

Сохрани ее бог! Да ведь они что турки да бухарцы — нехристы. Они ее забреют да запрут. // 

Пошли нам бог только здоровья, — сказала со вздохом Катерина Петровна, — а женихи не 

уйдут. Слава богу, Маша еще молода, приданое есть. А добрый человек полюбит, так и без 

приданого возьмет. // — А с приданым все-таки лучше, мать моя, — сказала Прасковья 

Ивановна вставая»
369

. 
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Это произведение «должно было быть, — как считает С.М. Бонди, — написано в 

светлых, местами юмористических тонах, может быть, напоминающих стиль повестей 

Белкина. Живописная обстановка Кавказа, множество самых разнообразных, но четко 

очерченных даже в плане действующих лиц должны были придать ему необычайную 

яркость: на этом фоне романтический герой, мрачный и таинственный Якубович, 

несомненно, выглядел бы несколько комически — таков, вероятно, был и замысел автора: 

снижение, разоблачение этого недавнего «героя его воображения». Если Якубович «Романа 

на Кавказских водах» до известной степени является вариацией таинственного и мрачного 

Сильвио из «Выстрела», то, в свою очередь, основные положения были повторены в 

следующем по времени прозаическом произведении Пушкина — «Капитанская дочка», где 

Швабрин воспринял черты «злодея» Якубовича, а Гринев напоминает скромного, но 

храброго и верного «влюбленного офицера», кстати, передавшего ему с некоторым 

изменением и свою фамилию — Гранев»
370

. 

Однако роман, содержащий и психологические характеристики персонажей, и 

описание «водяного общества», и авантюрная любовная история, и дуэль, — все это было 

описано в конце тридцатых годов Лермонтовым в «Герое нашего времени» — «Княжна 

Мери». 

Романтическая светская повесть, где действие происходит на водах, связана с еще 

одним незавершенным замыслом Пушкина, условно названным «Русский Пелам», который 

также был связан с романом или повестью «Роман на Кавказских водах». Один из главных 

действующих лиц был назван Пеламом. В черновых набросках встречаются имена 

Всеволожского, Истоминой, Завадовского, Орлова, Кочубея и других знакомых поэта, героев 

начала 20-х годов. Возможно, Пушкин обдумывал замысел романа о Кавказских водах, 

исходя не только из собственного опыта, но и по прочтении повести А.А. Бестужева-

Марлинского. 

В 1830 году в «Сыне Отечества» был напечатан «Вечер на Кавказских водах в 1824 

году» (№№ 37—41) за подписью «А.М.» и пометой «Дагестан, 1830 г.», (продолжение 

обещано). Бестужев-Марлинский использовал в повести рамочный принцип рассказа в 

рассказе. Все истории мало связаны друг с другом, но все они авантюрные, мрачные, 
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таинственные и к Кавказским водам не имеют почти никакого отношения. Сначала 

присутствующие, заинтригованные поведением одного из героев, ожидают разгадки 

странного поведения его племянника, затем со своим рассказом выступает другой участник 

пирушки, потом, вследствие «Вечера на кавказских водах», читатель узнает историю любви 

таинственного венгерца. Повесть не была закончена, мрачный «гофмановский» колорит 

являлся главным выразительным средством. Один из героев должен был пройти через 

кладбище, другой, чтобы испытать свою храбрость, привязать ленту на рукав повешенному и 

т. д. и т. п. Действие рассказов происходило то в окрестностях Лондона, то — где-то в 

Восточной Европе. Кавказские воды присутствовали в тексте номинально и очень 

литературно. «Кавказу полгоря носить ледяной шлем на гранитном своем черепе, — говорит 

один из участников пирушки, — у него вся адская кухня греет внутренности, и, может 

статься, природа обложила голову его льдом нарочно для умерения внутренней горячки с 

землетрясениями; но если бы вздумалось повторить такой опыт надо мною даже и в 

припадке безумия, — я бы, конечно, отправился в Елисейские поля»
371

. Природа для 

Бестужева все еще декорация, на фоне которой происходит театрализованное представление. 

В повестях «Аммалат-Бек» и «Мулла-Нур» автор более чуток к природе Кавказа, 

особенно в повести «Мулла-Нур», где главный герой отправляется в горы, чтоб принести 

своему народу чистый снег и освободить от заклятья. 

Знаменательно, что кавказский дискурс, сформированный Бестужевым-Марлинским, 

— прекрасная природа, любовь, роковые страсти, мщение — очень устойчив. Следы его 

находим даже у Бунина в коротком рассказе «Кавказ», входящем в сборник «Темные аллеи» 

(1943). Правда, любовь здесь обходится без экзотической Девы Гор и путешественника. 

Влюбленный герой в тайне увозит героиню от мужа, Бунин даже не дает героям имен. «План 

наш был дерзок: уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и прожить там в 

каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели»
372

. Счастье, которое испытывают он и 

она, передано через описания природы, которые приближаются к романтическим описаниям 

Марлинского и находятся в контрасте со скупой и точной манерой бунинского письма. 

«Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по 

каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот 
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таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально 

смотрела луна!»
373

. И после этого восклицательного знака, через абзац, Бунин завершает 

историю следующим бесстрастным, отстраненным образом: «Он искал ее в Геленджике, 

Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, 

надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе 

ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. 

Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух пистолетов»
374

. 

Разница между Бестужевым-Марлинским и Буниным в первую очередь в жанре и 

объеме произведений, диктующим тип наррации. «Малый объем естественно ведет к 

семантической концентрации и семантическим лакунам в фактуре художественной ткани, 

именно они, как кажется, могут считаться важнейшими особенностями малой 

художественной формы, — пишет исследовательница творчества И.А. Бунина Е.В. Капинос. 

— При этом мир персонажей и предметный мир произведения становятся более 

самостоятельными, создается иллюзия, что они меньше подчинены воле автора: при 

ослаблении фабульного элемента нет необходимости обозначать прямую последовательность 

действия, однако персонажи обретают другую зависимость, например, становясь той или 

иной ипостасью авторского «я». Автор держит в своих руках не нити действия, а 

эмоциональный ореол описываемого, и этот ореол окутывает каждого персонажа, то 

приближая его к автору, то отдаляя от него. В приближениях и отдалениях авторского «я» и 

состоит сюжет небольших по объему произведений, проникнутых лирическими 

интенциями»
375

. 

2. Исцеляющий Кавказ Пушкина 

 

Совершенно особое место в русской литературе занимает мотив чудесного исцеления 

в поэзии и прозе Пушкина.  

Герой «Кавказского пленника» стремился на Кавказ «за легким призраком свободы». 

Цель поездки автора «Путешествия в Арзрум» — скрыта от читателей. «Искать вдохновения 

(курсив А.С. Пушкина) всегда казалось мне смешной и нелепой причудою; вдохновения не 
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сыщешь; оно само должно найти поэта. Поехать на войну с тем, чтоб воспевать будущие 

подвиги, было бы для меня, с одной стороны, слишком самолюбиво, а с другой — слишком 

непристойно»
376

, — пишет Пушкин в предисловии. 

На первый взгляд путевые заметки, написанные во время похода 1829 года, — 

напоминают «собранье пестрых глав». Пушкин отказывается от литературного канона 

сентиментальных путешествий и не принимает образа повествователя хождений (паломник, 

деловой человек, землепроходец), которые объединяют различные жанровые структуры 

древнерусских травелогов. Пушкин избегает однозначной самоидентификации. Он предстает 

частным человеком, туристом, представляющим читателю новые ландшафты и новые 

характеры, «другие» народы, «другую жизнь и берег дальный». Пушкин-повествователь 

избегает романтической восторженности своих ранних произведений, в первую очередь 

«Кавказского пленника», старается придать реальность описаниям, низвести на землю мифы 

о Востоке, свойственные романтизму — о восточной роскоши, притягательности экзотики, 

обычаев, таких как гарем, широко использует прием «поэтики обманутого ожидания». 

«Переход от Европы к Азии», о котором Пушкин говорит в первой главе, становится 

сюжетным стержнем путешествия. Проблема идентичности империи в пространстве и 

времени создает в пушкинской прозе новые жанровые образования. Вопрос о жанровой 

специфике литературы путешествий, связи литературного канона и проблемы идентичности, 

остается сегодня недостаточно разработанным, как в отечественном литературоведении, так 

и зарубежном
377

. «Путешествие в Арзрум» — сложно организованная книга, мотивная 

структура которой развивается необыкновенно насыщенно и динамично. Особенно тонко 

оркестрована категория времени. Описывая настоящее, непосредственные впечатления, 

Пушкин вплетает в них воспоминания о прошлом. И из сопоставлений «тогда» и «теперь» 

складывается картина непрерывности развития, продолженности тем, важных для поэта с 

юности и не потерявших со временем цены.  

Еще до этого повествователь предупреждает читателя: «В Ставрополе увидел я на 

краю неба облака, поразившие мои взоры, ровно за девять лет. Они были все те же, все на 

                                                 

376   Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года. Художественная проза. // Полное 

собрание сочинений в десяти томах, изд. АН СССР (Пушкинский Дом), т. VIII, –  М.-Л., 1949. – С.640.  

377   См. подробный анализ в статье А. Сорочан. Туда и обратно: новые исследования литературы путешествий 

и методология гуманитарной науки. М., НЛО, 2011, № 112. 
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том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи»
378

. Автор начинает описание 

подчеркнуто буднично, но сообщает нечто мифологически волшебное: через девять лет 

облака, «все те же, все на том же месте». И тут же раскрывает метафору, сопровождая ее 

реалистическим пояснением, что называет облаками «снежные вершины Кавказской цепи». 

Облачную цепь гор находим и в стихотворении «Монастырь на Казбеке». Характерно, что 

лирика кавказских впечатлений прописана более подробно, чем проза «Путешествия в 

Арзрум», если сравнить стихотворение «Калмычке» с соответствующим эпизодом первой 

главы.  

Обобщая свои кавказские впечатления, Пушкин представляет одним из мотивов новой 

поездки на Кавказ в Арзрум — мотив чудесного исцеления. «Чудесное — ключевая 

категория поэтического мышления позднего Пушкина, получает в его философии истории 

1830-х годов диахроническое значение — как трагизма истории, так и преодоления его»
379

, 

— пишет исследователь категории чудесного в творчестве А.С. Пушкина 1830-х годов 

А.И. Иваницкий.  

Мотив чудесного исцеления претерпевает трансформацию в «Путешествии в 

Арзрум». 

В начале 20-х годов XIX века в элегической литературе (элегиях К. Батюшкова, 

Д. Давыдова, К. Рылеева, М. Мильтона, самого А. Пушкина) мотив болезни описывался не 

как физическая болезнь, а как духовное увядание. След этой темы пунктиром прописан в 

«Путешествии в Арзрум». Пушкин сначала переводит тему духовного увядания на обретение 

физического здоровья.  

Восприятие Пушкиным Кавказа складывалось из разных составляющих, прежде чем 

обрело полноту мифа. «Ужасный край чудес» — не только пространство войны, плена, 

неволи. Одновременно Северный Кавказ был освоен как курорт. С Кавказом связаны 

надежды на чудодейственное исцеление. «Онегин сохнет, и едва ль // Уж не чахоткою 

страдает. // Все шлют Онегина к врачам // Те хором шлют его к водам» (курсив 

А.С. Пушкина)
380

 (Гл. 8, XXXI). В «Отрывках из Путешествия Онегина» Онегин едет в 

Астрахань, и оттуда на Кавказ. Три строфы посвящены Тереку, Бешту, минеральным водам, 
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379  Иваницкий А.И. Категория чудесного в творчестве А.С.Пушкина 1830-х годов. Автореферат диссертации 
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размышлениям героя, которые заключает сентенция «Я молод, жизнь во мне крепка; // Чего 

мне ждать? Тоска, тоска!..»
381

. Пушкин как бы помещает Онегина среди персонажей 

стихотворения «Я видел Азии бесплотные пределы», и возникает почти текстологическая 

перекличка: 

Надежда верная болезнью изнуренных. 

Мой взор встречал близ дивных берегов 

Увядших юношей, отступников пиров, 

На муки тайные Кипридой осужденных, 

И юных ратников на ранних костылях, 

И хилых стариков в печальных сединах
382

. 

В сохранившихся строфах «Путешествия Онегина» читаем: 

Машук, податель струй целебных; 

Вокруг ручьев его волшебных 

Больных теснится бледный рой; 

Кто жертва чести боевой, 

Кто почечуя, кто Киприды; 

Страдалец мыслит жизни нить 

В волнах чудесных укрепить, 

Кокетка злых годов обиды 

На дне оставить, а старик 

Помолодеть — хотя на миг
383

. 

Пушкин собирался писать прозаическое произведение, условное название которого 

«Роман на Кавказских водах». Близок к пушкинскому плану «Герой нашего времени» 

М.Ю. Лермонтова («Княжна Мери»). Кавказ будет притягателен для целой плеяды героев 

русской литературы, в числе которых Печорин, Оленин из «Казаков» Л.Н. Толстого. 

Путешествие на Восток становится источником наррации, в отличие от путешествия в 

Европу в русской литературе, которое, по остроумному замечанию Ю.В. Шатина, никуда не 
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ведет
384

. Современный английский исследователь Дерек Оффорд сравнивает путешествие 

русских людей в Европу с «Путешествием на кладбище»
385

, поскольку «священные камни» 

истории имеют мало общего с их интересами. 

Не так обстоит дело в отношении путешествий на Кавказ, которые находятся в 

пределах отечества и вполне конкретны, разве что Оленин не в состоянии вообразить горы 

заранее. В «Путешествии в Арзрум», произведении итоговом и новаторском, Пушкин 

вспоминает о своем первом посещении Горячеводска: «Здесь нашел большую перемену: в 

мое время ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию 

в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, 

оставляя по себе белые и красные следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или 

дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома <...> везде порядок, 

чистота, красивость... // Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; 

но было жаль их прежнего, дикого состояния <...> С грустью оставил я воды и отправился 

обратно в Горячеводск»
386

.  

Внимание к деталям, к обычной жизни было традиционным для литературы русских 

путешествий со времен «Писем русского путешественника» Н.М. Карамзина. «Хотя в 

формулировке <...> творческих принципов Карамзина, — пишет Ю.М. Лотман, — можно 

уловить черты сходства с идеями Руссо, столь близкими Л.Н. Толстому, смысл этих 

концепций глубоко различен: пафос Руссо и Толстого был в упрощении культуры, сведении 

ее к Природе, пафос Карамзина — в усложнении, обогащении культуры (подчеркнуто нами 

— И.Б.-М). Требование реабилитации простой жизни — быта, языка, психологии — имело 

особый смысл: литература «опускается» до жизни, но жизнь должна «возвыситься» до 

литературы. Литература опрощается, но к жизни должны применяться чисто эстетические 
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критерии»
387

. Пушкин учитывает опыт Карамзина, не только первого его произведения, 

«Писем русского путешественника», но и последнего — «Истории Государства 

Российского». Ведь «Путешествие в Арзрум» пишет Пушкин — придворный историограф, 

непосредственный наследник обеих традиций прозы Карамзина. Он органично переходит от 

описаний к рассуждениям. 

Во второй главе «Путешествия в Арзрум» Пушкин подробно рассказывает о 

чудодейственности тифлисских бань, затем в третьей главе пишет о горячих ключах 

железосерного источника близ Гассан-Кале, в преддверии Арзрума, в которых он не 

чувствовал себя хорошо: «переплыл его два раза и вдруг, почувствовал головокружение и 

тошноту, едва имея силу выйти на каменный край источника
388

. Описывая этот эпизод, 

вскользь замечает, что «не имея порядочных лекарей» в Азии, не имея цивилизации, 

природные ресурсы, сами по себе, еще не обеспечивают здоровья. 

Противопоставление мусульманского мира, с его низким уровнем цивилизации 

проходит красной нитью через сравнения схожих явлений, вроде описания серных 

источников. Автор никак не педалирует, порой даже не артикулирует своих взглядов, но 

расположение материала само подводит читателя к выводам. Нужно отметить, что в 

«Путешествии в Арзрум» Пушкин использует не парные противопоставления, а триады 

Горячеводск — Тифлис — Турция. Этот «тройственный» стиль, пришедший на смену 

парным контрастам романтизма, вытекает из историософских взглядов зрелого Пушкина. На 

смену противопоставлению свое / чужое (местный колорит), автор приходит к более 

широким, эпическим сопоставлениям. В поле его зрения Российская империя — 

Оттоманская Порта — Римская империя, которая встает, если проследить систему цитаций: 

Вергилий, Гораций. Европа — Кавказ — Азия. Кавказ как место перехода, как пространство, 

органически связанное с Россией, христианством и, следовательно, цивилизацией. Пушкин 

тонко оркеструет имена поэтов. Это Т. Мур, который и в упоении Востоком должен 

оставаться европейцем, античные поэты, грузинский поэт Д. Туманишвили, А.С. Грибоедов, 

Фазил-Хан. Мистифицированный поэт янычар Амин-оглу и иронически нарисованный «брат 

мой дервиш». 

Триады представлены на самом разном материале. В поэзии еще сохраняется 
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дихотомия. В стихотворении «Калмычке» (1829) использован любимый Пушкиным принцип 

двойного портрета. Сначала нарисована героиня — «любезная калмычка» — дитя природы, 

«степная Цирцея». Ее портрет дан на фоне современной европейской женщины: «Ты не 

лепечешь по-французски... Галоп не прыгаешь в собранье...». В «Путешествии в Арзрум» 

этого противопоставления в эпизоде встречи с калмыцким семейством — нет. Зато позже — 

мусульманские женщины и тифлисские женщины. 

Пушкин подвергает пересмотру также понятия восточной роскоши и восточных 

красавиц, гарема, как прообраза мусульманского рая. Промежуточными понятиями между 

Европой и «бесплодными пределами Азии» выступает и секта езидов, — мусульмане, 

признающие культ христианских святых, и христианский Восток, Грузия. Характерно 

описание Тифлиса и, особенно, тифлисских бань.  

Автор начинает с впечатлений от зрелища купающихся женщин в банный день. 

«Казалось, я вошел невидимкой. Многие из них были в самом деле прекрасны и оправдывали 

воображение Т.Мура» Дальше Пушкин приводит цитату из поэмы «Лалла Рук», где 

восхваляется прелестная грузинская дева с ярким румянцем, когда она выходит 

разгоряченная из Тифлисских ключей. Этот эпизод приведен как зеркальный к описанию в 

последней главе гарема турецкого паши. «Все они были приятны лицом, но не было ни одной 

красавицы; та, которая разговаривала у дверей с г. Абрамовичем, была, вероятно, розою-

повелительницею гарема, сокровищницею сердец — Розою любви — по крайней мере, я так 

воображал»
389

. Этот несколько ироничный пассаж напоминает описание мусульманского рая. 

Концепт розы в восточной поэзии имел во времена Пушкина устойчивое содержание 

(«соловой и роза»), разработанное в жанре элегии. Но в «Путешествии в Арзрум» есть еще 

одно, достаточно самобытное описание розы: «Голос песен грузинских приятен; мне 

перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть 

какая-то восточная бессмыслица, имеющая поэтическое достоинство: 

Душа, недавно рожденная в раю! Душа, созданная для моего счастия! От тебя, 

бессмертная, ожидаю жизни. 

От тебя, Весна цветущая, от тебя, Луна двунедельная, от тебя, ангел мой хранитель, от 

тебя ожидаю жизни. 

Ты сияешь лицом и веселишь улыбкою. Не хочу обладать миром: хочу твоего взора. 
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От тебя ожидаю жизни. 

Горная роза, освеженная росою! Избранная любимица природы! 

Тихое, потаенное сокровище! От тебя ожидаю жизни»
390

. 

Это стихотворение современного Пушкину грузинского поэта Дм. Туманишвили. 

Считается, что «песня эта привлекла внимание Пушкина во время его пребывания в 

Тбилиси»
391

. Это несомненно так, но вопрос в том, впервые ли ее слышал Пушкин в Грузии 

или уже был знаком с ней ранее. 

Наследие Д. Туманишвили невелико — 34 стихотворения, анакреонтического типа, в 

жанре «мухамбази». Они распространялись в списках современниками и продолжали 

пользоваться популярностью долгое время спустя
392

. Туманишвили был секретарем 

последнего грузинского царя Георгия XII, а затем жил в эмиграции в Петербурге у одного из 

грузинских царевичей — Михаила, депортированного в столицу империи после 

присоединения Грузии. Биография Д. Туманишвили остается не выясненной до конца. 

Некоторые исследователи считают, что поэт вернулся в Грузию, где умер в 1821 году, другие 

— что он похоронен в Петербурге
393

. Большинство сходится на том, что стихотворение «Ахал 

агнаго» было написано в Петербурге. Мы делаем предположение, что Пушкин был знаком с 

этими стихами еще до приезда в Тифлис. 

15 мая Пушкин пишет «На холмах Грузии», «Я снова юн и твой». Возвращение 

чувства, возвращение жизни, любви, обращение к возлюбленной — эти мотивы роднят 

стихотворения Пушкина, возникавшие ранее («К***»: «Душе настало пробужденье…»), со 

стихами Туманишвили — «От тебя, бессмертная, ожидаю жизни». 

В черновиках пушкинского стихотворения, прочитанных С.М. Бонди, есть «новый 

вариант любимой Пушкиным строки Саади; ср. эпиграф к «Бахчисарайскому фонтану» и 

стих в последней строфе «Евгения Онегина» — «Иных уж нет, а те далече». В стихотворении 

                                                 
390  Там же 662 

391  Горгидзе М. Грузины в Петербурге. Страницы летописи культурных связей. – Тбилиси, :«Мерани», 1976 –  

С.407. 

392 Проф. Д.Чубинашвили включил это стихотворение Д. Туманишвили в «Грузинскую хрестоматию», 

изданную в Петербурге в 1846 и 1863 годах, а Оливер Уордроп перевел на английский язык и поместил в своей 

книге «Грузинский язык и литература». 

393  См. Леонидзе Г. «Картули мцерлоба». –  Тб. – 1929. –  № 8-9; Дондуа К. Сб. Пушкин в мировой литературе. 

–  Л. 1926, – С.200;  Л.Модзалевский Л. и Дондуа В. Временник пушкинской комиссии № 2, –  М.-Л., 1936 –  

С.297-301; 
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«На холмах Грузии» эта строка «Иные далеко, иных уж в мире нет». То есть стихотворение 

имеет изнутри некий восточный колорит. 

Что побудило Пушкина во время написания «Путешествия в Арзрум» в 1829—1835 

годах в качестве образца грузинской поэзии привести стихотворение того типа поэзии — 

анакреонтики, которому он сам отдавал дань в юности, но которым перестал увлекаться к 

моменту написания «Путешествия»? Простым незнанием грузинских поэтов? Вряд ли. 

Достоянием русской читающей публики были и разнообразные сведения о грузинских 

поэтах, содержащиеся в книге о Грузии Е. Болховитиновым и статья о Руставели, 

напечатанная Д. Чубиновым (Чубинашвили) в 1827 году во французском журнале 

«Азиатский вестник». Еще в 1821 году в примечаниях к «Кавказскому пленнику» Пушкин 

писал: «Счастливый климат Грузии не вознаграждает сию прекрасную страну за все 

бедствия, вечно ею претерпеваемые. Песни грузинские приятны и по большей части 

заунывны»
394

. Поэт обнаруживает серьезное знакомство с материалами по Грузии и Кавказу, 

что подтверждается и фактами его биографии (17 августа 1820 г. он посетил в Феодосии 

вместе с семьей Раевских историка С.М. Броневского, бывшего начальника канцелярии 

П.Д. Цицианова и директора Азиатского департамента МИДа, автора «Новейших 

географических и исторических известий о Кавказе», 1823) и мемуарами. 

Следовательно, у Пушкина была своя мотивация обратиться к стихам именно 

Д. Туманишвили. Вероятно, она была связана с личными событиями, воспоминаниями 

петербургского периода его юности.  

Грузинская колония в Петербурге была велика. Престиж грузинских женщин как 

самых красивых в мире утверждал еще любимый поэт юности Пушкина Эварист Парни: В 

девятой песне «Войны богов» читаем: «И в Грузию с рассветом прилетаю // Два слова: 

«женщина» и «красота» // Сливаются в одно и то же слово // На языке грузин; моя мечта — 

Остаться там, но я — в Париже снова». 

Стих Дм. Туманишвили перекликается с пушкинскими строками 1827 года, 

рисующими розу в мифологическом аспекте:  

Есть роза дивная: она 

Пред изумленною Киферой 
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Цветет, румяна и пышна, 

Благословенная Венерой. 

 

Вотще Киферу и Пафос 

Мертвит дыхание мороза —  

Блестит между минутных роз 

Неувядаемая роза...
395

 

Н. Дмитриева в статье «Еще раз о стихотворении Пушкина «Есть роза дивная. Она... 

рассматривает различные интерпретации этого стихотворения-загадки — от шутливо-

мадригального (в альбом З. Волконской) до поминального — с аллюзиями на смерть 

Д. Веневитинова
396

. 

Мотив здоровья и болезни достигает особенной выразительности в песне 

Вальсингама в «Пире во время чумы»: «Бокалы пеним дружно мы, // И девы-розы пьем 

дыханье — // Быть может... полное Чумы!»
397

. 

Мы считаем возможным, обратить внимание на еще один аспект, связанный с 

концептом розы. 

Существеннее непосредственного здоровья / болезни для Пушкина мотив здоровья 

духовного: 

В душе настало пробужденье 

И для него воскресли вновь 

И божество, и вдохновенье 

И жизнь, и слезы, и любовь. 

Стихи к А.П. Керн имеют сходство с грузинской песнью, которую Пушкин приводит в 

«Путешествии в Арзрум», обладающее какой-то восточной бессмысленностью: 

Душа, недавно рожденная в раю! <...> от тебя ожидаю жизни. 

В «Путешествии в Арзрум» Пушкин пишет о Кавказе как о месте сакральном, 

исцеляющем. Тема эта поддержана и усилена стихотворением «Стамбул гяуры нынче 

славят», где ставится тема связи греха и праведности, духовного здоровья и физического, 

                                                 
395   Пушкин А.С. Есть роза дивная....Т. III Стихотворения 1827-1836. С. 10. 

396 Дмитриева Н.Л. Еще раз о стихотворении Пушкина «Есть роза дивная. Она...».// Пушкин и его 

современники. Вып. 5 (44), РАН (Пушкинский Дом). –  СПБ, : Нестор-История, 2009. –  С. 132—140.  

397  Пушкин А.С. Там же, Т. 7, С. 419. 
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твердыни веры, которая обеспечивает крепость военную («Стоит белеясь Ветилуя») и 

обновление жизни.  

Пушкина отличает особое восприятие горы Арарат. Любовь к кавказским реалиям 

определялась единством русского и грузинского Православия и тем обстоятельством, что с 

присоединением Кавказа, русские получили доступ к реалиям, упоминаемым в Библии 

(Бытие 8, 4:12), то есть, к началу всемирной истории, поскольку ее летоисчисление в России 

начиналось от сотворения мира (5508 лет от сотворения мира). 

Этот духовный (вероисповедальный) аспект в большой степени определял как 

важность национальных связей, так и глубокий подтекст художественных произведений. Для 

Пушкина, четко осознававшего это, здесь начало христианской истории. «Что за гора?», — 

спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «это Арарат». Как сильно действие звуков! 

Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой 

обновления и жизни — и врана
398

 и голубицу излетающих, символы казни и примирения»
399

 

(подчеркнуто нами — И.Б.-М.). 

Религиозные реминисценции пронизывают текст «Путешествия в Арзрум», эпизоды 

«простой жизни» имеют символический смысл. 

Погружение в целебные воды аналогично погружению в крещальную купель. Поэтому 

автор дает симметричное контрастное описание источника в Гассан-Кале. «Тут посетил я 

круглое каменное строение, в коем находится горячий железно-серный источник. // Круглый 

бассейн имеет сажени три в диаметре. Я переплыл его два раза и вдруг почувствовал 

головокружение и тошноту и едва имел силу вытти на каменный край источника. Эти воды 

славятся на Востоке, но, не имея порядочных лекарей, жители пользуются ими наобум и, 

вероятно, без большого успеха. // Под стенами Гассан-Кале течет речка Мурц, берега ее 

покрыты железными источниками, которые бьют из-под камней и стекают в реку. Они не 

столь приятны вкусу, как кавказский Нарзан, и отзываются медью
400

». 

Думается, что автор включает это описание для того, чтобы читатель различал Свое // 

Чужое «Ночи знойные! Звезды чуждые!..
401

», — этими строчками во второй главе Пушкин 

                                                 
398  Мурьянов М. в книге «Из символов и аллегорий Пушкина» подробно рассматривает пушкинское видение 

символики Ноевых врана и голубицы. – М, «Наследие», , 1996, С.36-43. 

399  Пушкин А.С., Там же, Т. 8, С. 670. 

400  Пушкин А.С. Путешествие в Арзрум.... С.688. 
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предварял рассказ о чуждом серном источнике и понимал, что исцеление не возможно 

исключительно на физическом уровне, на уровне тела, без чудесного исцеления духовного.  

Пушкин продолжает относиться к «новому Парнасу», как в юности — как к 

источнику обновления. Но в тридцатые годы он видит Кавказ и как источник исцеления 

духовного — библейское начало и как возможность поправки здоровья в обустроенных 

серных ключах — начало имперское.  

 

3. Лермонтовская утопия. Кавказ как потерянный рай. Мцыри. 

 

М.Ю. Лермонтов больше всех русских писателей искал возможность чудесного 

исцеления на Кавказе.  

Он искал здесь потерянный рай. В силу биографических обстоятельств Кавказ был 

связан с памятью умершей матери, и для него означал встречу с детскими воспоминаниями. 

Поэт искал на Кавказе свободу и иную, свою, родину. 

И, наконец, через слияние с природой Кавказа Лермонтов обретал космическую 

гармонию. 

Для Лермонтова горы — место встречи человека с Богом. Гора Синай, где Моисеем 

были обретены скрижали Завета, гора Фавор — где Иисус явил ученикам славу Божью, гора 

Кармель — где для пророка Ильи прозвучал «голос хлада тонка». Кавказ, с горой Арарат, 

куда причалил Ноев Ковчег. Все они освящены Библией и закреплены в христианском 

сознании человечества. 

Кавказ — единственный из этих священных гор, который оказался расположенным в 

пределах Российской империи и получил богатое описание в первой половине XIX века, 

особенно после присоединении Грузии к России в 1801 году. 

«Тема Востока, образы восточной культуры сопровождали Лермонтова на всем 

протяжении его творчества, в этом сказывалось переплетение многих стимулов — от общей 

«ориентальной» ориентации европейского романтизма до обстоятельств личной биографии 

поэта и места «восточного вопроса» в политической жизни России 1830—1840-х гг.»
402

, — 

писал Ю.М. Лотман. 
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Восток для русских романтиков был не только географическим маркером места 

действия, но трансформированным отголоском в сознании человека XIX столетия 

древнейших представлений о существовании гармоничной вселенной (Эдема-Рая) и высшего 

Знания (Тайны) мироздания, некогда ассоциировавшихся с условно-географическим 

Востоком. Поэт осознает символический смысл пространства и строит ряд лирических 

стихотворений и поэм на сочетании священного статуса и роли Кавказа в современности. 

Лермонтов усиливает религиозный аспект священного пространства. Горы в его 

творчестве находятся между небом и землей, но от них ближе к небу и к началу человеческой 

истории. Человек на фоне гор — это описание не столько живописное, сколько религиозно-

философское. Кавказский топос помогает Лермонтову выразить глубинные мотивы 

творчества — в частности, сентиментально-руссоистский взгляд, рождающий мотив 

невозможности счастья. Тему рая, увиденного младенчески-чистыми глазами. Любование 

драматизмом, красочностью иных, ориентальных народов. И контрастный, идеальный, 

горний мир мечты, который связан с прямой религиозностью поэта. Еще Белинский указал, 

что Кавказ сделался для Лермонтова «поэтической родиной, пламенно любимой им», что «на 

недоступных вершинах Кавказа, венчанных вечным снегом, находит он свой Парнас; в его 

свирепом Тереке, в его горных потоках, в его целебных источниках находит он свой 

Кастальский ключ, свою Иппокрену»403. И, хочется добавить, свою идеальную родину, свой 

рай на земле. 

Мифопоэтическая фантазия Лермонтова начинает воспринимать Кавказ как 

потерянный рай. «Как сладкую песню отчизны моей, //Люблю я Кавказ». 

Обращает внимание словосочетание «отчизны моей». Действительно, самые 

задушевные слова о родине Лермонтов доверяет герою своей поэмы «Мцыри», горцу. Его 

исповедь рисует не только живописное пространство, но подлинно горний мир. «Горы — 

традиционный символ совершенства, сверхчеловеческой красоты и мощи. Само их 

присутствие в мире — напоминание о Боге, о вечности, о небесной отчизне, к которой 

тянутся снеговые, словно из чистого света составленные вершины, к которой невольно 

стремится человеческая душа. Горы напоминают человеку о его малости <…>, но и зовут его 

в высь. Не случайно мотив горной выси и восхождения к ней звучит и в Священном 

Писании, и в молитвах, и в мирской словесности (устной и письменной) многих народов. И, 
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разумеется, в русской литературе Нового времени»
404

. Пушкинский «Кавказский пленник» и 

его же кавказский цикл 1828 года со стихотворением «Монастырь на Казбеке» («туда, в 

заоблачную келью, // В соседство Бога скрыться мне»
405

) лежат в основании кавказского 

мифа, значительная роль в разработке которого принадлежит Лермонтову. Кавказ для 

Лермонтова — край чести и свободы, мир подвигов, благородных и возвышенных 

стремлений. С горами для него было связано многое, даже память о матери… 

Впервые Михаил Юрьевич Лермонтов побывал на Кавказе шестилетним ребенком, 

когда бабушка Елизавета Алексеевна Арсеньева привозила его на воды, чтобы поправить 

здоровье внука. Уже первая поездка из далекого пензенского имения Тарханы, несомненно, 

оставила отпечаток в детском сознании. Но особенно большое значение в жизни Лермонтова 

имело посещение Кавказа в 1825 году, когда ему было 11 лет. Зная, что внука скоро придется 

отдавать в учение в Москву или Петербург, Елизавета Алексеевна решила сделать ему 

подарок, очень щедрый, — поездку на горячие воды на целое лето. 

Уже на Кавказе Михаил Юрьевич впервые прочитал «Кавказского пленника» 

Пушкина. Большая удача и счастье было прочитать поэму здесь, в виду снежных гор, — 

именно там разыгрывается трагедия Пленника и Черкешенки. Здесь же он впервые 

перелистывал альбом, в котором было много записей его матери — Марии Михайловны 

Лермонтовой, — не только французские записи, но и стихи на русском языке. В этот альбом 

он нарисовал акварелью кавказский вид. В это необыкновенное время в Лермонтове 

зарождался поэт: 

В младенческих летах я мать потерял. 

Но мнилось, что в розовый вечера час 

Та степь повторяла мне памятный глас. 

За это люблю я вершины тех скал, 

Люблю я Кавказ
406

. («Кавказ», 1830) 

Любовь к матери переносится на Кавказ, и чувство это получит отражение и в поэзии, 

и в прозе Лермонтова: «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелеяли детство мое; вы 

носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и 
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я с той поры всѐ мечтаю о вас да о  небе
407

» (1832). 

«Вчера приехал я в Пятигорск, нанял квартиру на краю города, на самом высоком 

месте, у подошвы Машука: во время грозы облака будут спускаться до моей кровли. Нынче 5 

часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в 

скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер усыпает мой 

письменный стол их белыми лепестками. <...> Весело жить в такой земле! Какое-то отрадное 

чувство разлито во всех моих жилах. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; солнце ярко, 

небо синѐ, — чего бы, кажется больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?»
408

, — 

читаем в «Герое нашего времени» («Княжна Мери»). Печорин, вместо исцеления на 

Кавказских водах находит преступление, «страсти» губят гармонию природы, а вскоре и саму 

демоническую личность — Печорина. Невозможность любить, отвечать на чувства и 

безыскусной «дикарки» Белы, и светской девушки Мери, и бывшей возлюбленной Веры, 

показывают пустоту и ущербность героя, тщетность его попыток обрести счастье.  

Если подходить к произведениям Лермонтова с точки зрения мотивной структуры, в 

частности мотива чудесного исцеления, характерно, что большинство героев, особенно 

персонажи, «перешедшие границу» и отличающиеся богоборческим пафосом, терпят неудачу 

в любви.  

Проверка любовью — мотив, традиционный для драматургии и повестей XVIII века. 

Герой положительный получал руку и сердце героини, отрицательный — представал 

несостоятельным во всем, и в первую очередь, в любви. Романтизм, придававший чувству 

любви и страстям героя повышенное значение (начиная с программного сочинения мадам де 

Сталь «О страстях», 1792), уходит от прямого морализаторства XVIII века. Но мера 

цельности, возможность духовного обновления, связанная с этим чувством эксплицитно 

присутствует в поэмах Лермонтова. Демон не может любить по определению, в силу своей 

богоборческой природы. Тем не менее, желание любить охватывает даже его. 

Измаил-Бей, несмотря на любящую его Зару и роковую историю в прошлом, 

связанную с северной возлюбленной, с той, кому принадлежал «локон золотой», — также не 

находит счастья и исцеления в любви. 

 Мцыри готов любить, Лермонтов набрасывает пленительный образ девушки с 
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кувшином у источника, но этот сюжет не развертывается, оставаясь эскизным наброском 

возможной судьбы героя. Здесь Лермонтов повторят пушкинский «принцип исчерпывающего 

деления» (Л. Пумпянский), набрасывает варианты дальнейшей судьбы героя, но не 

прописывает их до конца, не доводит до осуществленного события. Это новая нарратология 

развертывается и в стихах и в прозе. 

Способность любить — фундамент, центральное свойство личности, показатель 

цельности и органичности человека. Отсюда идут в русской поэзии две линии, две традиции, 

образно сформулированные Д.С. Мережковским («Две тайны русской поэзии») — 

отношения к родине как к телу матери у Некрасова, и как к возлюбленной — у Тютчева. Для 

Лермонтова любовь — недосягаемый идеал, данный человеку в состоянии безгрешности, 

райской невинности. Но тема прекрасного детства будет связана у Лермонтова не только с 

Кавказом. В поэме «Последний сын вольности», посвященной Вадиму Новгородскому, 

характеризуя возлюбленную героя Леду, Лермонтов пишет: 

Прекрасна Леда, как звезда 

…....................................... 

Как песня юности, жива, 

Как птица вольности, резва, 

Как вспоминание детей, 

Мила и грустию своей 

Младая Леда
409

.. («Последний сын вольности», 1831) 

Однако наиболее полное воплощение мотив детских воспоминаний о потерянном рае 

и милой отчизне — Кавказе, получает в поэме «Мцыри». 

В поэме «Мцыри» Лермонтов дает ряд картин, через которые читатель имеет 

возможность прикоснуться к постановке проблемы смерти, истории и природы, жизни 

человека. Лермонтов выбирает чрезвычайно странного героя. Молодой монах, 

исповедующийся перед смертью, рассказывает о себе. Но, в отличие от романтических 

героев, ему нечего рассказывать. Он не совершал роковых поступков и не держался за память 

о них, в отличие от героев Кольриджа или Байрона. Очень тонкое наблюдение относительно 

Мцыри принадлежит Л.В. Пумпянскому: «Он не убил альбатроса, не был разбойником, нет 

«центрального» события в его жизни, и умирает  он именно от отсутствия его... Там было 
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одно происшествие и миллион  картин вокруг него (выделено нами — И. Б.-М.); здесь 

мало картин и ни одного происшествия; что же есть, есть классическое слияние того и 

другого: генеральные картины = происшествиям; он рассказывает ряд картин.»
410

. 

Думается, что в поэме Лермонтова можно найти еще один сюжетный уровень, 

придающий ей более глубокий и таинственный смысл. Через Байрона Лермонтов обращается 

к Мильтону. Мцыри, хотя у него нет внешних событий-поступков, роднящих его с 

романтическими героями, все-таки совершает один поступок. И поступок этот, вернее — 

проступок, также как у Адама в «Потерянном рае» Мильтона — это непослушание, бунт 

героя. Это не прямое богоборчество, но порыв к возврату того дохристианского, родового 

существованию, которое было у него в детстве, когда мир был целен и органично связан с 

родной природой. Эта природа и манит Мцыри своей подлинностью и гармонией. Лермонтов 

рисует ряд картин.  

Девушка с кувшином. «Легкий шум шагов». Песня. Звон воды. Максимум 

психологического напряжения. Девушка удаляется, снова действие и успокоение. 

«Затворившаяся дверь «затворяет» последним восприятием весь грандиозный круг. Прежнее 

видение стало видением, т.е. разрешением зрения в построение. Картина п о с т р о е н а, то 

есть перестала быть картиной и стала единством памятливости и сюжетности, английского и 

русского. Исчерпана целая человеческая жизнь, дано содержание, покрывающее глубину 

отчаяния, дано б л а ж е н с т в о как постоянное состояние, не как болезненный намек на 

бывший некогда рай. Рай найден; поэзия намеков стала поэзией действительно 

осуществленного блаженства»
411

. 

Избрав Кавказ местом действия, Лермонтов рассматривает его как пространство 

контрастов, в соответствии с эстетикой романтизма, располагает на нем необходимые ему 

полюса рай и ад, действительность и мечту, находя соответствующие визуальные, 

пространственные воплощения. Следующая картина поэмы, реальная и символическая 

одновременно — чаща как исчерпанная тема ада. После чего появляется барс — царь этого 

ада. Сцена битвы Мцыри с барсом важна как осуществление действия, как оправдание его 

существования. Равный бьется с равным, зверь очеловечен. Мцыри находит не достававшего 

ему поступка, обретает связь с действительностью.  
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После триады — рай-ад-реальность, Лермонтов рисует четвертую картину — бред 

героя, наступивший после единоборства с барсом. Сон о своей смерти, — тема, 

появляющаяся у Лермонтова как минимум трижды («В полдневный жар в долине 

Дагестана», «Сон», «Мцыри»), пользуясь словами Мандельштама «Сон, в оболочке сна, 

внутри которой снилось...». И содержание этого сна — возвращение в доисторический союз 

с природой, блаженство водной стихии, утоляющей «жар». И выход не в историю, а в 

сверхисторическое пространство. Создание сверхисторического человечества есть задача 

религии. «Я боюсь сказать: Мцыри — не пророк новой религии, а основатель ее; он — 

человек, исполняющий дело самого Бога; поэтому нет ни одного слова... о Боге, но ряд 

Божественных дел, именно: постановка темы начистоту: ненормально положение всего 

человечества в целом; предстоит осуществление иного типа человеческой жизни; природа 

поистине есть natura, ее еще нет, она предстоит; Кавказ — от которого Мцыри был отлучен 

— есть исторический путь осуществления этого сверхчеловечества; царство воды, приют 

обманутых девушек, есть разрешение истории; будущие друзья человека — в воде, как 

будущие враги его — в чаще леса; перед войной с барсом и дружбой с рыбкой бледнеют 

исторические войны и дружбы бывшей доселе истории. Пока возможно лишь предчувствие 

этого будущего; ближайшим образом оно достигается через сон о себе как уже мертвом (для 

истории), что у Лермонтова трижды («Русалка», «Сон», «Мцыри»); в поэзии можно 

достигнуть чистоты этого сна только через формы классицизма, созданные Пушкиным. 

Поэтика Пушкина, исчерпавшая прошлое Европы, есть единственный путь видения 

будущего сверхчеловечества. Осуществление вечности души в смертной жизни (т.е. 

Спасение от темы Вечного Жида) для Лермонтова было бы невозможно без Пушкина; поэзия 

Лермонтова поэтому есть оправдание всего поэтического дела Пушкина. Вечность личности, 

не умещавшаяся в историческом человечестве, уместилась в природно-царственном 

сверхчеловечестве; Пушкин провел Лермонтова через историзм своей культуры — и даровал 

ему смертность. 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. Мцыри умирает так, как люди будут умирать, 
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лишь завершив исторический период жизни своей, — развенчав авторитетность истории... 

Эту благую смерть Лермонтов нашел лишь благодаря Пушкину»
412

 — пишет 

Л.В. Пумпянский: 

Когда я стану умирать, 

И, верь, тебе не долго ждать —  

Ты перенесть меня вели  

В наш сад, в то место, где цвели 

Акаций белых два куста... 

Трава меж ними так густа, 

И свежий воздух так душист, 

И так прозрачно золотист 

Играющий на солнце лист! 

Там положить вели меня. 

Сияньем голубого дня 

Упьюсь в последний раз. 

Оттуда виден и Кавказ! 

Быть может, он с своих высот 

Привет прощальный мне пришлет, 

Пришлет с прохладным ветерком... 

И близ меня перед концом 

Родной опять раздастся звук! 

И стану думать я, что друг 

Иль брат, склонившись надо мной, 

И что вполголоса поет 

Он мне про милую страну... 

И с этой мыслью я засну, 

И никого не прокляну!
413

 

Богоборчество романтического героя, характерное для байроновских созданий, у 

Мцыри сменяется удивительной гармонией и миром в его душе, от горских законов 
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перешедшего к христианскому прощению и любви к человечеству. Лермонтов замечательно 

не конкретизирует, кто этот «друг иль брат», что будет вполголоса петь про «милую страну». 

Судя по возможности и отказу от проклятия, им может быть не только соплеменник, горец, 

но также и русский, христианин, кому собственно Мцыри и исповедуется. 

В поэме «Мцыри» Лермонтов прибегает к форме исповеди героя. Он не упоминает 

самой знаменитой исповеди в мировой литературе — «Исповеди» Блаженного Августина. 

Лермонтов усваивает не образцы прозы Августина, а ее норму, внутреннюю пружину, ее 

стилистический источник. Свою исповедь Мцыри, также как Августин, выстраивает не 

хронологически, а логически, событийно. Он рассказывает в основном о событиях своей 

внутренней жизни, опираясь на память.  

Идеи смерти и временности приходят к Августину в призме бессмертия и вечности, 

как вопрос о том, каким образом уменьшается или исчезает будущее, которого еще нет. В 

ответе Августина заключена подлинная загадка последующих поколений мыслителей. 

«Только потому, что это происходит в душе и только в ней существует... Она и ждет, и 

внимает, и помнит: то, чего она ждет, проходит через то, чему она внимает, и уходит туда, о 

чем она вспоминает»
414

. 

Идея смерти у Августина возникает из последовательного прочтения существа 

времени, поскольку его знаменитые рассуждения об отсутствии момента непосредственного 

перехода «в смерть» (бытие «до смерти» и «после» смерти не означают собственно смерти), 

прямо связаны с интерпретацией идей вечности и временности. И они очень близки 

отечественной религиозной традиции, религиозному дискурсу Лермонтова. 

Обнаженный лиризм поэмы уравновешивается эпическим началом, в котором как бы 

«пульсирует» священная история и освящает поступки людей, саму природу особенным 

светом.  

Кавказ для Лермонтова седой. Не только из-за ледяных шапок гор. Он 

прамифологический. Вечность и история в поэме «Мцыри» соединяются совсем не так, как в 

южных поэмах Пушкина. У Лермонтова другой ориентализм и другой историзм. Поэма 

начинается с упоминаний этапов присоединения Кавказа. Но это рамка, внутри которой поэт 

разворачивает почти что этиологический миф из добиблейских времен. Поэма имеет эпиграф 
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из I Книги Царств: «Вкушая, вкусих мало меда и се аз умираю». Отсылка к Ветхому завету 

показывает, что герой Лермонтова, как Ионафан — без вины виноватый. 

Но религиозное освещение не ограничивается связью поэмы с Библией через эпиграф. 

В поэме есть более глубокий и таинственный слой. Лермонтов прибегает к форме исповеди 

героя. Через Байрона Лермонтов обращается к Мильтону. Мцыри, хотя у него нет внешних 

событий-поступков, роднящих его с романтическими героями, все-таки совершает один 

поступок. И поступок этот, вернее — проступок, также как у Адама в «Потерянном рае» 

Мильтона — это непослушание, бунт героя. Но Мцыри перед смертью обретает мир в душе, 

который был нарушен с приходом цивилизации. Поэма Лермонтова перекликается со 

стихотворением Гете «Границы человечества». Гете сохраняет здесь «верность своему 

пантеизму, веру в единство человека с силами природы, но лирический герой его поэзии уже 

не прежний бунтарь, бросающий вызов богам, а человек, сознающий, что может 

осуществить свое земное назначение не в противоборстве с миром, а в тесном слиянии с 

ним»
415

. Природа представлена в поэме скупо, но выразительно. Лермонтов выбирает 

представителей животного мира, которые попадают в поле зрения героя. Это, прежде всего, 

барс. В бреду Мцыри думает о рыбке, которая улыбается, и чарует его. Кроме того, он видит 

голубя, и этот голубь становится символом реальной жизни. Необыкновенно пронзительно 

воспринимаются строчки о голубе в стенах монастыря. Может быть потому, что они будят 

воспоминания о Духе святом? 

Говоря о Кавказе, Лермонтов переходит рамки истории и оказывается в стихии горней 

и доисторической, прамифологической. Он пишет о Кавказе как потерянном рае в духе 

Мильтона, отказываясь от историзма. 

В статье «Лермонтов» (1922), которая составляла часть курса лекций Тенишевского 

училища, выдающийся литературовед Л.В. Пумпянский проницательно замечает, что, что 

поэзии Лермонтова свойственно прамифологическое состояние, воспоминание о 

первобытных временах и библейская жажда воплощения. «Лермонтов — библейский гений; 

отклонение от сюжетности связано с отклонением от античности (отсутствие антологической 

поэзии, гекзаметра, сонета, совершенно иной характер октавы…). Роль «лицейской 

античности» сыграли в его молодости библейские, талмудические, английские легенды. 

                                                 
415  Аникст А.А. Комментарий к стихотворению «Границы человечества». // Гете Иоганн Вольфганг. 

Стихотворения. – М. : Худож. Лит. 1979. –  С.356. 
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Поэтому его поэзия глубоко проникнута сознанием преступности брака духа со смертной: не 

было, в этом смысле поэта, который ближе был к центральному в христианстве. Быть может, 

поэтому Восток занимает такое место в его поэзии (ст. 13… — что-то первоначальное, 

начальное человечество, где первые браки заключались zwischen Menschen, Gottern und 

Heroen…) — ср. с тяготением Ламартина к первоначальному человечеству к Аравии, Сирии 

— к berceau du genre humain (ориентализм Пушкина — совершенно иного типа). 

Воплощение духа в деву есть именно такой примитив, Urkunde des Geschlechts, 

этиологическая легенда: «вот почему…». Общее тяготение Байрона и Лермонтова к первым 

страницам Библии: они пережили оба до-Христово состояние религиозного человечества, и 

оба поэтому принадлежат гораздо более истории религии, чем истории русской литературы и 

вообще литератур».
416

 

В творчестве Пушкина влюбленный бес — пример романтического контраста, 

соединения взаимоисключающих понятий (бес — существо неспособное к любви, ущербное 

по определению, в силу своей природы). Он встречается среди кишиневских рисунков поэта, 

затем становится сюжетом устного рассказа «Уединенный домик на Васильевском», 

(записанный Титовым), передает некоторые черты Дон Жуану и Онегину и, наконец, 

получает полное воплощение в «Полтаве». Пушкин обращает внимание на то, что Мазепа — 

соблазняет крестницу (подчеркнуто нами — И. Б.-М.), а не просто дочь старого друга 

Матрену Кочубей, то есть совершает смертный грех. Ни Байрон, ни Рылеев не обратили 

внимания на это обстоятельство, усугубляющее адскую характеристику романтического 

героя. И в «Полтаве» Мазепа противопоставлен Петру не только как изменник 

государственный, но как отступник веры, как человек, поправший все законы, божеские и 

человеческие. Мастерски располагает Пушкин обвинения-характеристики Мазепе, как своего 

рода лествицу страстей, где каждое следующее страшнее предыдущих («Кто снидет в 

глубину морскую, покрытую недвижным льдом»). Бесовское начало ассоциативно дает 

отсылку к Аду Данте — предатели благодетелей, находящиеся в предпоследнем кругу, ниже 

которого — Джудекка со вмерзшим во льды Люцифером, предвосхищая изображение грехов 

человеческих в «Мертвых душах» Н.В.Гоголя.. 

Лермонтов не погружает миф в историю, как это делает Пушкин. Более того, 
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первоначально сюжет лишен какого-либо местного колорита вообще, события происходят 

между небом и землей. Думается, что замысел испытывал влияние не только «Каина» 

Байрона, но и мистерии «Земля и небо»  

В «Демоне» различимы также влияние «Фауста» Гете, Сатаны Мильтона и 

Клопштока, общеромантический интерес к первоначальным временам человечества, к 

Библии. «Потерянный рай» есть этиология смерти. Смерть людей возведена к 

существованию бессмертного существа, не умирающего по себе, но умирающего через 

людей и потому связанного с ними». (629) 

Сначала это просто «земли пустынные равнины». Затем, в первой редакции читаем 

после строки 52 два варианта текста: 

Над морем там, где пена вод 

Шумит и плещет, возвышалась 

 

На темени далеких скал, 

Ровесников самой природы, 

Священный монастырь стоял. 

Внизу теснясь шумели воды.  

В других вариантах встречается и испанский колорит «испанская лютня», на которой 

играет героиня. 

«Демон», над которым Лермонтов работал с 1823 по 1841 год, начиная с 6 редакции, 

помещает действие на Кавказе. В шестой редакции — строки 31-34  

И над вершинами Кавказа 

Изгнанник рая пролетал: 

под ним Казбек, как грань алмаза, 

Снегами вечными сиял
417

, – которые перейдут в окончательные текст и описание 

Кавказских гор и Грузии. «И перед ним иной картины // Красы живые расцвели; // Роскошной 

Грузии долины// Ковром раскинулись вдали. // Счастливый, пышный край земли!
418

». Со 

временем Лермонтов  отказывается от этих завершенных и отделанных описаний, от мотива 

соперничества ангела и демона за любовь Тамары, богоборчества героини. 7 и 8 редакции 
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отличаются усилением религиозных мотивов, которые звучат также в таких стихотворениях, 

как «Молитва» 1837 и 1841 годов, «По небу полуночи ангел летел» и целому ряду других. 

Священный монастырь, символ горнего, контрастно противопоставлен пене вод. У 

Лермонтова образ монастыря венчает саму природу. Это пик, крайняя точка, выше — только 

небесный океан. Мир, долина, лежат далеко внизу.  

Прот. Г. Флоровский, размышляя об антиномиях христианской истории, выделяет 

образы Империи и Пустыни. У Лермонтова — своя Империя («Люблю я родину, но 

странною любовью»), свое изображение мира дольнего. И своя Пустыня. Поэт не раз 

обращается к образам монастыря. В «Демоне» изображение обители, куда помещают Тамару, 

дано с затаенным восхищением, с тоской о неземной чистоте, райским мотивам, которая 

характеризует поэзию Лермонтова. Устремленность к небесной гармонии слышнее в тиши 

монастыря. Тамара бежит от мира, ищет защиты от терзающего ее лукавого духа и просит 

отца отдать ее в священную обитель: 

Отдай в священную обитель 

Дочь безрассудную свою; 

Там защитит меня спаситель, 

Пред ним тоску свою пролью.
419

  

К монастырю как месту защиты и духовного исцеления прибегает еще одна 

лермонтовская героиня — Ольга из неоконченного романа «Вадим». Лермонтов 

неоднократно подчеркивает чистоту и святость героини, в отличие от ее демонического 

брата, одержимого идеей мести, горбуна Вадима. «Перед иконой богоматери упала Ольга на 

колени, спина и плечи ее отделяемы были бледнеющим светом зари от темных стен, а 

красноватый блеск дрожащей лампады озарял ее лицо»
420

. Монастырь становится местом 

драматических событий, Вадим воспринимает его как темницу. Рассказывая о нем Ольге, 

Вадим вспоминает о своем одиночестве, о том, что «все монахи, которых я знал, были 

обыкновенные, полудобрые существа, глупые от рождения или от старости, не способные ни 

к чему, кроме соблюдения постов»
421

. А также что монастырь — это «неподвижный 

памятник слабости некоторых людей, которые не понимали, что, где скрывается добродетель, 
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там может скрываться и преступление»
422

. Тем не менее, для искренне верующей Ольги 

монастырь остается истинным прибежищем. Вадим видит сестру в монастыре. Ольга «тихо 

стала перед образом бледна и прекрасна; она была одета в черную бархатную шубейку, как в 

тот роковой вечер, когда Вадим открыл ей свою тайну»
423

. Бегство Вадима из монастыря, 

превращение его в нищего, замыслы мести семье Бориса Петровича Палицына, восстание 

нищих у стен монастыря — все это говорит о многозначности концепта монастыря в 

творчестве Лермонтова. Б.В. Томашевский показывает близость описания толпы нищих у 

стен монастыря в «Вадиме» Лермонтова к первым сценам романа В. Гюго «Собор 

Парижской Богоматери». Обращает внимание и судьба героев, оба были взяты в монастырь 

из сострадания. Но Вадим, вернувшись в мир, не отказался от демонических планов. Тогда 

как Мцыри бежит из обители с гораздо более сложной мотивировкой. 

В поэме «Мцыри» мы встречаем те же исторические силы — империю и пустыню, 

прочитанные с другой, антиимперской точки зрения. Существует рассказ П.А. Висковатова, 

что Лермонтов, странствуя в 1837 году по старой Военно-грузинской дороге, «наткнулся в 

Мцхете… на одинокого монаха или, вернее старого монастырского служку «Бэри» по-

грузински. Сторож был последний из братии упраздненного близлежащего монастыря. 

Лермонтов с ним разговорился и узнал от него, что родом он горец, плененный ребенком 

генералом Ермоловым во время экспедиции. Генерал его вез с собою и оставил заболевшего 

мальчика монастырской братии. Тут он и вырос; долго не мог свыкнуться с монастырем, 

тосковал и делал попытки к бегству в горы. Последствием одной такой попытки была долгая 

болезнь, приведшая его на край могилы. Излечившись, дикарь угомонился и остался в 

монастыре, где особенно привязался к старику монаху. Любопытный и живой рассказ «Бэри» 

произвел на Лермонтова впечатление… и вот он решился воспользоваться тем, что было 

подходящего в «Исповеди» и «Боярине Орше», и перенес действие из Испании и потом 

Литовской границы — в Грузию. Теперь в герое поэмы он мог отразить симпатичную ему 

удаль непреклонных свободных сынов Кавказа, а в самой поэме изобразить красоты 

кавказской природы»
424

. 

В черновиках поэмы, которая сначала называлась «Бэри» была сноска к названию 

Бэри, по-грузински монах (выделено нами — И. Б.-М.). Затем следовал французский эпиграф 
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«У каждого бывает только одно отечество». В окончательном варианте Лермонтов делает 

примечание «Мцыри на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде 

«послушника». Не будем рассуждать о степени знакомства Лермонтова с грузинской 

культурой, — это область гипотетического. Однако отметим, что имя Ефрема Мцире — 

афонского монаха XI века, богослова и переводчика, ученого, который объединил в своей 

практике различные диалекты и вырабатывал единый научный и литературный язык, было 

широко известно в Грузии. Кроме того, само слово «мцире» — означает «горький», что также 

не противоречит судьбе и характеру героя.  

Эпиграф же в окончательном варианте стал другим. Это библейская цитата из 1-й 

Книги царств: «Вкушая, вкусих мало меда и се умираю». Лермонтов выбирает из Ветхого 

Завета остро политизированный эпизод, связанный с безрассудным заклятием Саулом всего 

народа: «24. Люди Израильские были истомлены в тот день; а Саул (весьма безрассудно) 

заклял весь народ, сказав: проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам 

моим. И никто из народа не вкусил пищи. 25. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне 

мед. 26. И вошел народ в лес, говоря: вот, течет мед. Но никто не протянул руки своей ко рту 

своему, ибо народ боялся заклятия. 27. Ионафан же не слышал, когда отец его заклинал 

народ, и протянув конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и 

обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его.» После этого Саул начинает выяснять 

кто первый ослушался заклятия, на ком грех. «43. И сказал Саул Ионафану: расскажи мне, 

что сделал ты? И рассказал ему Ионафан и сказал: я отведал концом палки, которая в руке 

моей, немного меду; и вот я должен умереть. 44. И сказал Саул: пусть то и то сделает мне 

Бог, и еще больше сделает; ты, Ионафан, должен сегодня умереть! 45. Но народ сказал Саулу: 

Ионафану ли умереть, который доставил столь великое спасение Израилю? Да не будет 

этого! Жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал 

ныне. И освободил народ Ионафана, и не умер он» (подчеркнуто нами — И. Б.-М.). 

Этот эпиграф дает четкую историческую перспективу рассказу, слышанному в дороге, 

помещает судьбу героя в контекст русско-грузинских имперских отношений. Тема эта 

развивается дальше. В начале поэмы Лермонтов помещает ставшее хрестоматийным 

описание древней столицы Картли Мцхета: 

Там, где сливаяся шумят, 

Обнявшись, будто две сестры, 
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Струи Арагвы и Куры, 

Был монастырь
425

. 

Именно здесь, в храме Светицховели, находятся могилы последних царей Грузии 

Ираклия II и Георгия XII: 

Теперь один старик седой, 

Развалин страж полуживой, 

Людьми и смертию забыт  

Сметает пыль с могильных плит, 

Которых надпись говорит 

О славе прошлой — и о том, 

Как удручен своим венцом, 

Такой-то царь, в такой-то год, 

Вручал России свой народ
426

.  

Ираклий II подписал Георгиевский трактат о протекторате России над Грузией в 1783 

году. В 1801 году Александр I присоединил Грузию к Российской империи совсем на других 

основаниях. Библейская отсылка позволяла Лермонтову осветить своего героя с другой 

стороны. Мцыри — главный герой поэмы, как Ионафан — без вины виноват. Кавказские 

войны, в которых участвовал поэт, можно уподобить войнам с амаликитянами, 

филистимлянами, моавитянами, аммонитянами и другими племенами, враждебными 

еврейскому народу. Лермонтов не описывает конкретное состояние спора, не вдается в 

исторические подробности отношений Грузии и России:  

И божья благодать сошла  

На Грузию! — она цвела 

С тех пор в тени своих садов, 

Не опасаяся врагов, 

За гранью дружеских штыков
427

. 

Но Лермонтов не упрощает ситуацию, не становится на официозно-имперскую точку 

зрения. Он смотрит на историю с точки зрения мифа, не впадая в односторонность, сохраняя 

определенность авторской точки зрения и представив противоположную. Гора Эльбрус (Шат-
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гора) и Казбек — символы севера — России и востока — Кавказа. «Как-то раз перед толпою 

// Соплеменных гор // У Казбека с Шат-горою // Был великий спор». Описав боевые 

батальоны, под предводительством седого генерала — Ермолова, который ведет «полки 

могучи // Шумны как поток, // Страшно-медленны как тучи, // прямо на восток». 

И томим зловещей думой, 

Полный черных снов, 

Стал считать Казбек угрюмый —  

И не счел врагов. 

Грустным взором он окинул 

Племя гор своих, 

Шапку на брови надвинул – 

И навек затих
428

. («Спор», 1841) 

Лермонтов, который остро чувствовал историческую справедливость и 

несправедливость современной ему российской политики, среди кавказских образов находит 

способ высказать многое. Он пишет о любви к отечеству, но не от своего имени (от своего 

лирического я «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ»). Зато от лица героя 

— Мцыри он дает выход патриотическим чувствам — пламенной идеальной любви героя к 

отечеству, можно сказать — небесному отечеству, которое он помещает на Кавказе, в Грузии. 

(Не случайно Н.П. Огарев считал, что Мцыри у Лермонтова — «его самый ясный, или 

единственный идеал»)
429

. 

Молодой монах, горец, герой «Мцыри» — делает попытку бежать не просто из 

монастыря — на родину, в мир. Он пытается бежать в прошлое, в мир идеального прошлого, 

мир своего детства:  

Давным-давно задумал я 

Взглянуть на дальние поля, 

Узнать, прекрасна ли земля, 

Узнать, для воли иль тюрьмы 

На этот свет родимся мы
430

. 
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И автор, выстроив всю поэму в виде монолога главного героя, позволяет ему найти это 

идеальное пространство. Лермонтов рисует поистине чарующие картины, исполненные огня 

и драматизма идеальной отчизны: 

Кругом меня цвел Божий сад; 

……………………………… 

Все, что я чувствовал тогда, 

Те думы — им уж нет следа; 

Но я желал бы рассказать, 

Чтоб жить, хоть мысленно опять. 

В то утро был небесный свод 

Так чист, что ангела полет 

Прилежный взор следить бы мог
431

. 

Соловьев называет Лермонтова поэтом сверхчеловечества. Мцыри — молодой монах, 

истинно романтический герой, который наделен сверхчеловеческой силой. Его острое 

восприятие жизни, единоборство с барсом запоминаются неожиданным контрастом тому 

единению с природой, которые даны в начале исповеди как чистое состояние гармонии. В 

поэме «Мцыри» Лермонтов близок не только грузинскому фольклору (песня «Юноша и 

тигр») или поэме Руставели «Витязь в тигровой шкуре», сколько «Тигру» Блейка. Лермонтов 

как бы соединяет песни Невинности и песни Опыта, дает свой вариант не только поэзии 

Байрона, но и предшественника романтиков — Блейка. Богатство красок соединяется с 

единством темы. 

То, что тема монастыря притягивает поэта, — несомненно. Вряд ли можно сказать, 

что во времена Лермонтова монастырская жизнь в Российской империи пришла в себя после 

того шока, который был учинен Екатериной II с секвестированием монастырских земель. 

Тогда как в грузинской жизни монастыри играли очень большую роль, как внутри 

Грузии, так и за ее пределами, в первую очередь на Афоне. Хотя к этому времени греки 

вытеснили грузин от управления грузинскими монастырями, но там еще сохранялись 

грузинские насельники. 

Мы не знаем, в какой мере Лермонтов был знаком с историей, с состоянием 

грузинской церковной жизни. Но творческой интуицией он уловил глубокую христианскую 
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подоснову существования православной Грузии, окруженной мусульманскими странами и 

племенами. 

И, с другой стороны, Кавказ — место райской природы, край, приближающийся к 

библейской прародине человечества. Кавказ в сознании современников связывался с 

Араратом, местом, куда причалил Ноев Ковчег. И тема утраченного рая сливается с 

военными, историческими темами, библейское и имперское, существующее на глубоко 

христианской основе дают полноту мифа, одного из вариантов кавказского мифа русской 

классической поэзии.  

За два столетия собран большой фактический историко-этнографический и 

биографический материал о пребывании Лермонтова на Кавказе (исследования 

И. Андроникова, И. Ениколопова, В. Шадури), о знакомстве поэта с фольклором кавказских 

народов и использовании его в произведениях. Гораздо меньше внимания уделено тому, чем 

являлся Кавказ для поэта. Это связано с тем, что вопрос о религиозности Лермонтова 

является недостаточно изученным, как и художественная идеология поэта в целом. Его 

считают и «поэтом сверхчеловечества» (Д. Мережковский), и человеком, чей внутренний мир 

был наполнен кричащими противоречиями: религиозное чувство боролось в нем с 

демонизмом (В. Соловьев). Д. Овсянико-Куликовский видит в нем «эгоцентрическую 

натуру», чей поэтический гений не созрел, а сам он до конца дней «играл жизнью», 

«растрачивая зря силы»
432

. П.Н. Сакулин в статье «Земля и небо в поэзии Лермонтова», 

рассматривает Лермонтова как поэта, стремившегося постигнуть религиозный смысл жизни. 

Исследователь определяет его взгляды в молодые годы, в раннем творчестве как 

«звездопоклоннические», а в зрелые «солнцепоклоннические», поскольку после 1837 года 

поэт обнаруживает жажду жизни и деятельности
433

. С.В. Шувалов в статье «Религия 

Лермонтова» отмечал ряд стихотворений «исполненных теплого религиозного чувства»
434

. 

Несмотря на ряд исследований — Б. Эйхенбаума, Л. Гинзбург, Э. Герштейн, можно повторить 

за А. Блоком, который кончал свою статью о Лермонтове (1920) словами, что «полная оценка 

творчества поэта, покоящаяся не на шатких личных впечатлениях, хотя бы и разделяемых 

множеством людей, а на твердой научной основе, — еще впереди»
435

. 
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Но главное в жизни Мцыри, «одна, но пламенная страсть» — это желание жить, 

испытать полноту бытия. Лермонтов дает чрезвычайно оригинальное решение мотива 

исцеления. «Женщина и любовь заменены... о, гений Лермонтова! — подплывающей, от 

стада отошедшей рыбкой… — пишет Л. Пумпянский. Как будто из толпы девушек 

выделилась и задумалась одна («но в разговор веселый не вступая...») Женские очи стали — 

о, чудо! Грустно-нежным зеленым взором золотой рыбки. Это, в своем роде, сказка о рыбке с 

человечьим голосом, т. е. о рыбке-царице, но только здесь у Лермонтова получают свой 

истинный смысл все древние сказки человечества о рыбьем (и вообще природном) царстве. 

Тоска ожидающей женщины становится грустью ожидающей природы. <...> только теперь 

становится понятно, что русская трагедия не сложилась у Пушкина потому, что лишь в 

сверхчеловечестве может быть досказана тема русской культуры. Россия — через поэзию 

Лермонтова — открывает новые пути человечеству; через Пушкина объясняет всю прошлую 

историю человечества (подчеркнуто нами — И. Б.-М.). Русалка мстящая есть следствие 

кризиса бывшей истории; русалка, снова ставшая рыбкой, любящая, — есть осуществление 

природы, законченное царство любви. Бред Мцыри есть реальное решение темы 

природы»
436

.  

Печорин принадлежит к тому же человеческому типу, что и Мцыри. Он одарен 

антропологически, его характер интересен не только в аспекте психологическом или 

социальном, но и как природное явление. Лермонтов показывает, что эту черту его характера, 

эту одаренность, безошибочно чувствуют женщины. Бела отказывается от мира своей 

культуры ради Печорина. Но он, как Алеко, не находит исцеления в любви. Череда женщин 

— контрабандистка в «Тамани», княжна Мери и княгиня Вера не пробуждают в душе героя 

возможности обновления, он остается разочарованным и одиноким, даже когда он пытается 

догнать уехавшую Веру. 

«Появляется — изобретается или заимствуется из другой культуры — новый 

культурный код, в принципе семантически пустой, который, однако, сразу при рождении или 

позже «беременеет» значением, что обычно обусловлено появлением образца- «шедевра», 

использовавшего этот код и ставшего значимым культурным фактом. Дальнейшее 

использование этого кода обуславливает, сознательно или бессознательно, использование и 
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семантики (тематики) образца. Код теряет первоначальную пустоту и гибкость, начинает 

предопределять лексическое или синтаксическое наполнение, «ожанривается», приобретает 

черты «эмблемы» или «подзаголовка», а комплекс «код+значение» превращается в канон или 

шаблон. Интересно, что этот процесс чаще всего не осознается культурой (в лице «творцов» 

и «потребителей»), и требуются специальные усилия со стороны науки для его 

обнаружения»
437

. 

Мотив чудесного исцеления во второй половине XIX века трансформируется, с одной 

стороны, в мотив встречи с идеальной возлюбленной, от «Ты светлая звезда таинственного 

мира» П.А. Вяземского (1837), к «Предчувствую Тебя. Года проходят мимо» А. Блока
438

 и 

мотив преображения героя. Можно выделить также мотив мистического служения 

возлюбленной, мотив свидания, встречи и другие варианты развития лирического сюжета. 

Но они уже выходят за пределы кавказского топоса и нашей темы чудесного исцеления. 

 

Что касается целительных свойств Минеральных вод, они будут продолжать 

встречаться в литературе второй половины XIX века. Н.А. Муравьев в книге «Грузия и 

Армения» (1848) описывает целительные свойства источников. Однако сочинение его о 

путешествии трудно назвать оригинальным. Он повторяет стиль путешествий Карамзина, 

хотя излагает свои впечатления эмоционально и талантливо, несколько злоупотребляя 

эмоциональной избыточностью. «Не мне описывать чудеса природы и Кавказа, которых уже 

коснулась гениальная кисть наших поэтов. Они как будто проникнуты силою богатырских 

вод Нарзана, подобно тому, как древние певцы Эллады почерпали свое вдохновение в струях 

Кастальского источника у подножия Парнаса, а Эльборус стоит Парнаса? Чье сердце не 

исполнится хотя минутным вдохновением, при виде сего снежного великана, одиноко 

царствующего над целым громадным хребтом, в пустоте неба, где уже нет ему равного. Не 

более трех дней провел я на водах, почти опустевших; но доселе, как некий отрадный сон, 

впечатление их сохранилось в моем сердце, до такой степени для меня было поразительно 

зрелище Кавказа». Образы Парнаса, Кастальского источника в связи с Кавказом были 
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привычны читателям. Однако сочинения Муравьева были достойным вкладом в расширение 

знаний о Кавказе. 

К подобному роду популярной литературы можно отнести также и рассказы 

Д.Л. Мордовцева 80-х годов, вместе с внучкой путешествовавшего по Кавказу и Армении. 

Эта литература относится скорее к географическим описаниям. 

Сюда же примыкает и книга А. Белого «Ветер с Кавказа», появившаяся в 1928 году, но 

также собравшая кавказскую метафорику предыдущих эпох и прославляющего Кавказ в 

качестве всесоюзной здравницы. Эти произведения скорее можно отнести к фактам русско-

кавказских отношений, чем к сколько-нибудь заметным явлениям русской литературы. 

 

 

ГЛАВА IV - МОТИВ КУЛЬТУРНОГО МИРОТВОРЧЕСТВА 

 

Если правительство не имело четкой концепции Кавказа, то литература на протяжении 

ста лет разрабатывала идею особого пространства свободы русской жизни, русской 

литературы. Функции литературы в обществе во второй половине XIX века менялись. 

Кавказская война закончилась, Шамиль был пленен и выслан в Россию. В стране 

происходили коренные перемены. Эти перемены исподволь формировали новый характер 

литературы о Кавказе. Общий замысел государственной политики в отношении 

существования края в составе империи и чаяния литераторов, – что кавказская война была не 

напрасно, – развивались параллельно. Литература разрабатывала утопию гармоничного 

сосуществования Кавказа и центра России, Петербурга. Кавказская утопия (если считать 

утопию исходя из идей М.М. Бахтина метажанром) проявлялась в разных жанровых формах 

— поэмы, тоста, эпиграммы, рассказа, близкого физиологическому очерку, повести.  

Тенденцию рассматривать утопию как метажанр, характерную для ряда работ 

современных западных литературоведов (Г.С. Морсон, А. Петруччани, Х. Гюнтер, Ф. Аинса), 

прослеживает Н. Ковтун: «С момента своего «узаконивания» утопия вибрирует на грани 

разнородных жанровых структур (Т. Мор опирается на авторитет Платона и вводит в текст 

элементы игры, вымысла), что и позволяет относить ее к разряду антижанров. В советском 

литературоведении, напротив, утопия — жанр, что следует расценивать как некорректное 

употребление термина: ведь повесть-утопия, роман-утопия, как и рассказ, поэма, драма, — 
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генетически и структурно разные жанры. Объединяет их утопический пафос, идеализация 

определенного типа общественного устройства, вера в возможность преодоления-

перображения настоящего на основе безусловно-истинного знания. В подтексте всегда в той 

или иной степени ощущается полемика, опровержение какой-то общепринятой идеологии, 

что и заставляет исследователей употреблять термин «антижанр», пародийный жанр. <...> 

―Антижанровые произведения могут быть отнесены к традиции вторичного жанра», однако 

для их определения скорее применим «герменевтический принцип комбинированного 

жанра» (Г. Морсон). Утопические тексты без каких-либо изменений содержательно-

композиционной структуры, противопоставления интерпретационных вариантов могут иметь 

различное жанровое прочтение: «Записки из подполья» Ф. Достоевского — роман и 

антиутопия; «Творимая легенда» Ф. Сологуба — утопия и антиутопия «Чевенгур» 

А. Платонова — утопия и антиутопия».
439

  

В кавказской действительности, одновременно с кавказскими войнами, в XIX веке 

подготавливалась и реализовывалась и другая тенденция — миротворческая, созидательная. 

В ее осуществлении, основанном на единство православия, деятельное участие принимала 

литература, создавая великую утопию. Кавказский миф формировался по нескольким линиям 

— литературной, религиозной, практической. Основанием литературного Кавказа в первой 

половине XIX века являлась не имперская практика, а, во многом,  религия. Литература взяла 

на себя мифосозидающие функции, вытекающие из религиозной доктрины. Во второй 

половине века, актуальность кавказских событий  отходит на второй план, хотя концепция 

войны еще долго будет формировать русское национальное самосознание, а инерция 

религиозного единства будет оставаться актуальной, особенно в литературе массовой. 

В сороковых годах в литературе о Грузии и Кавказе проявляются объединяющие 

тенденции. Их источником служат единство православия, которое воплощается в путевых 

очерках путешествия в Грузию и Армению А.Н. Муравьева. Фольклорно-этнографическая 

мифологизация кавказской жизни в лирике и драмах В. Соллогуба и Я.П. Полонского. 

Общеимперские проблемы соотношения провинции и центра в публицистике Нико 

Николадзе. С общеимперских позиций создается и массовая литература второй половины 

XIX века и начала ХХ — романы Д.Л. Мордовцева, Л. Чарской. И, наконец, отдельно 

стоящее произведение, завершающее кавказиану XIX века — «сжатая эпопея» Л.Н. Толстого 

                                                 
439   Ковтун Н.В. «Деревенская проза» в зеркале утопии. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. –  С.19-20. 
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— повесть «Хаджи-Мурат», объединяющее темы войны, Кавказа и плена. 

Мотивная структура этих произведений выявляется в разных аспектах и в разной 

степени. Если мотив неволи — кавказского пленника —рассмотренный в 1 главе, 

развертывался в интертекстуальном повторе на протяжении всего XIX века, и представлял из 

себя, что называется, полноценный мотив, то в литературы второй половины века наиболее 

актуален мотив просветительства, просветительства церковного (житие Святой 

Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии) и светского — просветительство в 

кавказской литературе времени наместничества Воронцова. Оба они связанны с 

пространственно-временной организацией мотивного действия, мотивом и хронотопом. 

Затем семантическое наполнение еще одной мотивной структуры оказалось на Кавказе 

связанно с темой утопии. И, наконец, рассматривая соотношение мотива и персонажа, 

наиболее яркий материал представляет повесть «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого. В этом 

произведении можно считать, что мотивная структура делает Хаджи-Мурата фабульным 

персонажем, «поднимая его на уровень героя сюжета как средоточия эстетической 

парадигмы художественного мира произведения».
440

 

Поскольку мотив просветительства в литературе связан с агиографической 

литературой, ниже будут рассмотрены истоки единства русского и грузинского православия и 

взаимоотношения церквей в XIX веке, которые были далеко не безоблачными. 

Следствием этого единства были усилия по образованию новой культуры — 

«кавказской словесности» на русском языке, новые процессы в рамках русской литературы 

второй половины XIX века, инкорпорирование этнического разнообразия Кавказа в русское 

сознание, переход к концу XIX века от позиции «свой/чужой» к имагологии, освещение 

кавказских реалий сквозь призму социальной памяти новых поколений. 

Но эти усилия не смогли перекрыть, пересилить сепаратистской и революционно-

террористической деятельности на Кавказе. И великая мечта о свободной, яркой, 

справедливой и красивой жизни на Кавказе, так и осталась в русской классической 

литературе (от Пушкина до Толстого) великой и прекрасной мечтой.  

  

  

                                                 
440   Силантьев И.В. Мотив в системе категории нарратива. //Материалы к Словарю сюжетов и мотивов русской 

литературы. Вып.4: Интерпретация текста: Сюжет и мотив. – Новосибирск. «Сибирский хронограф», 2001. –  

С.34.  
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1. Мотив просветительства в церковной литературе. А.Н.Муравьев. 

М.Сабинин 

 

Одним из наиболее представительных русских агиографических изданий было 

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

единый свод житий православных святых, содержал эмоциональный рассказ о 

просветительском (равноапостольском) подвиге Святой Нины, которое начиналось такими 

словами: «Кто не слыхал о Апостольских подвигах Девы? кому из сынов обращенной ею 

страны, неизвестен каждый священный шаг ея? и отголосок Апостольской ея жизни не 

перешел ли за снежный хребет Кавказа, не распространился ли по всей необъятной державе, 

с которой слилась единоверная ей земля, просвещенная Святой Ниной»
441

. Далее в житии 

Святой Нины, написанном чрезвычайно тепло и взволнованно, Муравьев раскрывает 

символические дары, которые получила Грузия через родственные связи и биографию 

Равноапостольной подвижницы со Святым Георгием, с патриархом Иерусалимским, 

Антиохийской церковью, первыми христианскими церквями.  

Характерно, что не только с русской православной церковью Грузию также связывает 

Святая Нина, но с имперской политикой. Так исторически сложилось, что одновременно с 

манифестом, подписанным 12 сентября 1801 года Александром I, о вхождении Грузии в 

состав Российской империи, Александр посылает важнейшую грузинскую святыню — крест 

Святой Нины, перевитый ее волосами — символ христианизации Грузии. Его несут перед 

вступающим в пределы Грузии российским войском, демонстрируя, что новое российское 

правление — не только политический акт покровительства, но и милость Божья. Крест этот 

хранился в течении веков в кафедральном соборе Светицховели в древней столице г. Мцхета, 

и в 1723 году, чтобы обезопасить святыню от уничтожения во время совместного набега на 

Грузию войск турок и лезгин, был перенесен в церковь Ананури. Епископ Тимофей 

(Габашвили) вывез его в Москву к царевичу Бакару Багратиони, а в 1801 году внук Бакара 

Георгий передал его императору, который счел необходимым вернуть святыню. Под сенью 

этого креста происходит объединение Грузии и России. 

Имя Святой Нины, ея Равноапостольский просветительский подвиг, отраженный в 

                                                 
441   Муравьев А.Н. Жития Святых Русской Церкви также Иверских и Славянских и местночтимых подвигов 

благочестия. –  СПБ. В Тип. III Отд. Соб. Е.И.В. Канцелярии, 1860, Месяц январь, – С. 367. 
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житии были хорошо известны в России. Интерес к Грузии, к ее истории, и ее святым, 

существовал в России начиная с XVI века. До конца XVIII века грузинская церковь была 

окружена равным почитанием в России и при царском дворе, и среди деятелей русской 

церкви. В имперский период, с отменой патриаршества и вхождением Грузии в состав 

Российской империи обстоятельства изменились. Хотя официально Екатерина II объявила, 

что присоединение осуществляется «христианского человеколюбия ради», чтоб защитить 

Грузию от мусульманских соседей, это не помешало ее наследникам, Александру I, 

разрушать само тело грузинской церкви — упразднить в 1811 году ее главу католикоса-

патриарха
442

. 

Однако в русской церкви существовали различные тенденции443 в отношении Грузии. 

Митрополит Евгений Болховитинов в соавторстве с представителями грузинской колонии в 

Петербурге пишет описание «Исторического изображения Грузии в политическом, 

церковном и учебном ея состоянии. Сочинено в Александро-Невской Академии. СПБ. 1802».  

Первым экзархом грузинской церкви был назначен окормлявший петербургскую 

колонию Варлам Эристов, произведенный в митрополиты. В 1814 году был выработан новый 

устав устройства грузинской церкви, который был разработан Досифеем Пицхелаури, 

архимандритом Александро-Невской Лавры в Петербурге, вывезенным усилиями католикоса 

Антония и возведенным в архиерейский сан. Досифею Пирцхелаури принадлежит один из 

первых очерков грузинской церкви на русском, появившихся в 1840 году. Тогда же 

Д. Чубинашвили становится переводчиком царской семьи. Постепенно происходит 

становление грузиноведения в России. Платон Иоселиани с 1838 года начинает разбирать 

материалы из истории Грузии, т.н. «гуджары» и издает, среди прочего, «Краткую историю 

грузинской церкви». В Москве он издает «Жития святых грузинской церкви» 1850, тогда же 

«Жизнеописание святых, прославляемых Православною Грузинскою Церковью» (Тифлис, 

1850), начинают формироваться труды востоковеда Мари-Фелисите Броссе в Санкт-

Петербурге. Характерное заглавие «Грузинская церковь — свидетельница Православия 

                                                 
442  В 1811 году грузинская церковь лишается автокефалии, которой она обладала начиная с V века. Католикос 

Антоний, управлявший грузинской церковью, был вызван в Петербург и отпросился на покой. Он был уволен 11 

июня 1811 года, жил в Москве, с 1812 года — в Тамбове, с 1819 года — в Петербурге и, наконец, в Нижнем 

Новгороде, где и умер в 1827 году. 

 

443  См. Багратион-Мухранели И.Л. Сила предания. Влияние грузинского экзархата РПЦ на русскую 

литературу XIX века. – Вестник МГУ. Сер. «Востоковедение», 2007, – №4. –  С.125—148. 
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Русской Церкви» носит книга М. Цагарели, напечатанная в Санкт-Петербурге в 1848. 

Такая же тенденция отличает и книгу замечательного церковного писателя, 

«церковного Карамзина»
444

 А.Н. Муравьева «Грузия и Армения», прежде совершившего 

паломничество в Святую землю
445

. Имя Андрея Николаевича Муравьева было широко 

известно разным поколениям русских читателей XIX века самого разного толка, 

принадлежавших как к светским, так и к церковным кругам. За свой деятельный и неуемный 

характер — Муравьев был строгим ревнителем церковного благочиния — его порой 

называли «Андреем Незванным». Но, по словам Н.С. Лескова, — «он первый из светских 

людей начал вещать о таких вопросах, которыми до него «светские» люди не интересовались 

и не умели за них тронуться»
446

. Его писательское наследие огромно и сочетается с 

небывалым практическим размахом. 

Книга «Изложение символа веры православной восточной кафолической церкви» 

была принята в качестве учебника в духовных училищах. А.Н. Муравьев был ктитором двух 

афонских монастырей — болгарского и русского, более 20 лет считался эпитропом 

(поверенным) в России трех патриарших престолов: Антиохии, Александрии и Иерусалима, 

находился в постоянной переписке со многими Афонскими монахами. 

Еще в апреле 1833 года, по прочтении «Путешествия ко Святым местам в 1830 году» 

Николаем I, Муравьев получает назначение секретарем обер-прокурорского стола 

Святейшего Синода, и тогда же становится членом Общества любителей российской 

словесности, с 1837 — действительным членом Российской академии. В 1836 году 

А.Н. Муравьев пожалован в камергеры. С 1845 года он занимает должность директора Санкт-

Петербургского Попечительного совета о тюрьмах. 

В последний период (с 1858 г.), когда его называли «Святогорец, что на Донце», 

Муравьев живет в Киеве. Он деятельно участвует в церковной жизни города-святыни 

православия. Он добивается отмены плана Э.И. Тотлебена о превращении Киева в город-

крепость, энергично занимается устроением религиозно-административной жизни в Киеве. 

Так, он содействовал восстановлению храма св. Ирины, Софийского собора, Десятинной 

                                                 
444   Имеются в виду «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина, с которых начинается становление 

русской прозы классического (пушкинского) периода. 

445  Муравьев А.Н. Путешествие ко Святым местам в 1830 году. – СПб. 1833. В написании этой книги большую 

помощь автору оказали митрополит Филарет и В.А. Жуковский, сочувственно отозвался А.С. Пушкин. 

Митрополит Филарет остается и в дальнейшем духовным наставником и соратником А.Н. Муравьева. 

446   Лесков Н.С. Синодальные персоны. – «Исторический вестник». –  1882. –  № 11. – С 406. 
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церкви, учредил Свято-Владимирское братство, возродил крестный ход на крещение Святого 

Владимира после перерыва в 25 лет, заботился об Андреевской церкви (Андрей 

Первозванный — небесный покровитель рода Муравьевых). А.Н. Муравьев написал ему 

акафист и стал ктитором Андреевской церкви. Здесь же, в приделе Сергия Радонежского этой 

церкви, он и был похоронен в 1874 году. 

Прежде чем Андрей Николаевич стал крупнейшим церковным писателем и 

публицистом, он вполне успешно дебютировал в отечественной поэзии 20-х годов XIX века. 

Начало его литературной биографии рядом с героями золотого века русской литературы — 

Пушкиным, Баратынским, Вяземским, кн. З. Волконской, Гоголем, Лермонтовым. Во второй 

период он сохраняет отношения с В.А. Жуковским, митрополитом Филаретом, 

А.С. Хомяковым, Ф. Тютчевым, А.К. Толстым, А.Н. Апухтиным. Однако слава за ним в 

качестве поэта укрепилась нежелательная. 

Первые опыты были встречены сочувственно. В альманахе Раича и Д.П. Ознобишина 

«Северная лира на 1827 год» были напечатаны стихи «Воззвание к Днепру», «Русалки», 

«Ермак», «Бакчисарай», «В Персию!», о которых П.А. Вяземский писал, что нашел в них 

«живую поэзию в вымысле и выражениях»447, а Пушкин читал «с надеждой и радостию» 

(XI, 48). У молодого драгунского прапорщика, культивировавшего в себе, несмотря на 

интенсивную военную службу, «поэтический огонь», к этому времени были написаны 

трагедии «Митридат», «Владимир», ряд стихотворений. В 1825 году он отправлялся за 

впечатлениями для написания грандиозной поэмы «Потоп», которая мыслилась как 

продолжение «Потерянного рая» Мильтона и «Мессиады» Ф. Клопштока. В 1827 году 

выходит его единственный поэтический сборник «Таврида». Кроме того, А.Н. Муравьев 

живо интересовался историей Руси. Он посвятил своей дальней родственнице княгине З. 

Волконской стихотворения «Ольга», «Певец и Ольга», в ответ на ее поэму в прозе «Сказание 

об Ольге». Святая княгиня Ольга, просветительница Руси, считалась заступницей рода 

Белосельских-Белозерских, откуда происходила З.Н. Волконская. В салоне Волконской 

Муравьева всячески отмечали и возлагали на его талант надежды, порой преувеличенные. 

Репутация Муравьева — поэта салона Волконской не совпадала с оценкой его 

сочинений в пушкинском кругу. Е.А. Баратынский в рецензии на сборник «Тивериада» 

писал: «Он еще не написал ничего истинно хорошего, но подает прекрасные надежды… 

                                                 
447   «Московский Телеграф». –  1827. –  № 3. – С.244. 
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Богатому жаром и красками, ему недостает обдуманности и слога, следственно — очень 

многого»
448 

. 

В первой трети XIX века для молодой светской русской культуры было важно 

развивать сердечное воображение не только в области отечественной поэзии, но искать 

новые формы воплощения чувства в вопросах веры, соединить многовековую православную 

традицию с современными религиозно-философскими исканиями, современной литературой. 

Оселком оставалось отношение к Просвещению, приятие или спор с ним, его идеями, 

богатыми литературными традициями. 

Муравьев понимает необходимость создания новой православной литературы с 

учетом тех процессов, которые идут в светской литературе. Он находит способ преодолеть 

наследие французского просвещения, частично с точки зрения сентиментализма, не просто 

отвергая, но заимствуя из него приемы в своих целях, ставя их на службу православию. 

(Аналогичное отношение «перемены знаков» с использованием мотивов находим и во 

внутренней полемике «Подражания Корану» Пушкина по отношению к арелигиозной 

трагедии Вольтера «Фанатизм или Пророк Магомет»). 

После выхода в свет «Путешествия», рукопись которого смотрели В.А. Жуковский и 

митрополит Филарет, Муравьева начинают называть Церковным Карамзиным, русским 

Шатобрианом. С «Письмами русского путешественника» Карамзина «Путешествие» 

сближает умение сохранять постоянный интерес к России и русским делам, о каких бы 

дальних странах автор бы не писал. С «Гением христианства» Шатобриана Муравьева 

сближает сравнение мира цивилизации, христианского мира, с миром «естественной» 

культуры более отсталых народов. Русский автор, так же как Шатобриан, отдает решительное 

предпочтение христианству перед руссоизмом, хотя в манере письма оба писателя сохраняют 

верность сентиментализму, допускают лирические отступления и сердечные излияния, 

близкие к манере Жан-Жака Руссо. 

Авторская позиция многих сочинений А.Н. Муравьева — взгляд сентиментального 

путешественника, чья душа «уязвилась», но не социальной несправедливостью, как у 

Радищева, а невежеством духовным своих соотечественников. Реальный случай — незнание 

последовательности православной службы приятелем, послужили поводом для рассказа в 

письмах о характере литургии, которые затем сложились в книгу. 

                                                 
448   «Московский Телеграф».  – 1827. –  № 4. – С.326. 
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Муравьев берется за тему по сути миссионерскую, но обращенную к 

соотечественникам, к тем из них, кто лишь формально могут считать себя православными, не 

обладая ни знаниями, ни осознанной верой. «Письма о богослужении восточной 

кафолической церкви» А.Н. Муравьев пишет своему другу, брату жены Пушкина, Андрею 

Гончарову. Муравьев творчески переосмысляет наследие Просвещения. Остраненный взгляд 

«естественного человека» помогает найти правильную интонацию для начала разговора. 

«Быть может, если бы ты подозревал во мне больше духовного звания, ты убежал бы меня, 

как несносного учителя, грозного своим педантизмом, но ты не станешь уклоняться друга, во 

всем тебе равного, которого уста глаголют только от избытка сердца»
449

. 

Эта позиция простодушного, равного читателю, может быть чуть более сведущего 

рассказчика — удачно найденный литературный прием, позволяющий вести свободный 

разговор с читателем. Автор великолепно разбирается и в истории церкви первых веков, и в 

литургике, и в богословии, и в церковной поэзии, но оттенок домашности, доброжелательной 

близости делает особенно привлекательным все, чего касается перо Муравьева. 

Муравьев пишет о проскомидии, литургии оглашенных и литургии верных, 

представляя литургию как путь, который проходишь во время службы. Он исходит из того, 

что религиозные чувства и знания читателя могли и не сформироваться по какой-либо 

причине, в силу чего «незнакомый путь во мраке кажется нам всегда бесконечным». И автор 

с любовью знакомит читателя с явлениями всем хорошо знакомыми, представляя их как 

уникальную редкость. 

Те описания, которые мы встречаем в книгах Муравьева, содержат и конкретные 

детали, рассказ о том, где находится в пространстве храма в определенные момент диакон 

или священник, и объяснение терминов, и глубокий символический смысл, и 

непосредственное переживание молитв и службы. «Но что знаменует самый вход 

священнослужителей, предшествуемых светильником, во время пения сего вечерняго 

догматика?, — пишет он о Воскресной всенощной. — Таинственное явление Сына Божия 

миру, погруженному во мрак язычества! — Посему, для большего напоминания нашему 

сердцу, кроткаго к нам сошествия Господа нашего, не в нестерпимом для нас блистании 

Божества, но в тихом свете славы Отчей, поется, вслед за догматиком, исполненный мыслей 

и чувств, вечерний гимн Софрония, Патриарха Иерусалимского: 

                                                 
449   Муравьев А.Н. Письма о богослужении восточной кафолической церкви. – СПб, 1835. – С.3. 
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«Свете тихий святыя славы безсмертного, Отца небесного, святого блаженного, 

Иисусе Христе! пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и 

Святого Духа Бога. Достоин еси, во вся времена, петь быти гласы преподобными, Сыне 

Божий, живот даяй, тем же мир тя славит». 

Невольное умиление проливает в сердце каждаго сия трогательная песнь, если только 

кто вникнет в ея таинственный смысл: из какого, по истине вечерняго сумрака, вызван был 

мир весь тихим светом небесной славы того, кто, по словам Писания, не сломил трости 

надломленной и не угасил дымящегося льна, хотя, паче громов Синайских, возвысилось его 

учение в концы вселенной! Посему, когда входят священнослужители опять в алтарь и 

становятся за престолом, у горняго места, то, как бы из глубины богословия, возглашается 

прокимен или предлежащий пению стих, знаменующий славу явившегося Божества, и стих 

этот повторяется клиром»
450

. 

Муравьев свободно соединяет разные по характеру понятия, лексику. Всем им придает 

цельность — лирическое чувство, глубокое поэтическое переживание не только службы, но 

церковной жизни во всех ее проявлениях. Тот образ литургии, который встает с его страниц 

— это, конечно, идеальная литургия, но описанная глазами очевидца, живым прозрачным 

языком наблюдателя и участника. И форма писем делает ее особенно близкой читателям. 

Безусловной находкой Муравьева — церковного писателя было то обстоятельство, что 

он обратился к литературным формам художественной прозы XVIII века — жанрам письма и 

путешествия. Митрополит Филарет искал новые формы риторики, развивал собственно 

церковную традицию, бережно соединял ее с новой лексикой русского языка. Муравьев 

«воцерковлял» жанры светской литературы, сближая письмо и путешествие с посланием и 

паломничеством. 

Эта вера в просвещение, в необходимость соединить веру и знания, пронизывает все 

сочинения А.Н. Муравьева. При этом знания даруются читателю «от полноты сердечной». 

 

Эти свойства отличали Андрея Николаевича с юности. В 1821 году, перед отъездом в 

Германию Ф.И. Тютчев посвящает ему стихи о губительной скуке научной рассудочности. 

 

                                                 
450  Муравьев А.Н. Письма о богослужении. Издание в двух томах. Том первый. М., Русский Духовный центр, 

1993. С.78-79. 
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Нет веры к вымыслам чудесным, 

Рассудок все опустошил 

И, покорив законам тесным 

И воздух, и моря, и сушу, 

Как пленников их обнажил; 

……………………………. 

О раб ученой суеты 

И скованный своей наукой! 

Напрасно, критик, гонишь ты 

Их златокрылые мечты; 

Поверь — сам опыт в том порукой,- 

Чертог волшебных добрых фей 

И в сновиденье веселей, 

Чем наяву томиться скукой. 

В убогой хижине твоей».  

13 декабря 1821
451

  

Вероятно, «поэтический огонь», который Муравьев культивировал в молодости, 

отличал его на протяжении всей жизни. Он постоянно интересовался литературой, общался с 

поэтами.  

К 1834 году относится знакомство с Лермонтовым. Муравьев слушает и горячо 

одобряет поэму «Демон». В феврале 1837 года молодому автору стихотворения «На смерть 

поэта» грозили неприятности из-за резкости последней части («А вы, надменные 

потомки…»). Он приходит к Муравьеву, чтобы тот походатайствовал за него через 

двоюродного брата А.Н. Мордвинова, который служил в III отделении. Не застав хозяина 

дома и прождав его несколько часов, Лермонтов, глядя на пальмовые ветви, привезенные из 

Иерусалима, пишет свой шедевр — «Ветку Палестины», с посвящением А.М. Ему же 

приписывают и один из портретов Муравьева.  

По иронии судьбы, распорядившейся странным образом, чтобы Андрей Николаевич 

во время поездки в Святую Землю как бы загладил свою вину перед скульптурой Аполлона, 

А.Н. Муравьев купил в Александрии двух сфинксов, которых он преподнес в дар Академии 

                                                 
451   Напечатано: «Русский зритель». –  1828, Ч.IV,13—14, С.70-71. 



 

212 

 

Художеств. Именно они и стоят на набережной Невы перед Академией Художеств по сей 

день. А.Н. Муравьева за этот щедрый дар и книгу «Путешествие ко Святым местам в 1830 г.» 

присвоили в 1832 году звание Почетного вольного общника Академии. 

Муравьев, начав писать на религиозные темы, сближается в конце 30-х годов с 

кружком И. Козлова, В.А. Жуковским. Вместе с П.А. Плетневым и Жуковским он занимается 

посмертным изданием сочинений Козлова. 

Не перестает заниматься и собственным творчеством. В «Русской Фиваиде на Севере» 

он описывает святыни Вологодского и Белозерского края, характер монашества. Этот интерес 

к местам аскетических подвигов отличает с начала 40-х годов переписку И.В. Киреевского с 

А.С. Хомяковым, письма Гоголя Жуковскому, Н.М. Языкову. «Я <…> чувствую с каждым 

днем и часом, что нет выше удела на свете, чем звание монаха», — пишет Гоголь 

Н.М. Языкову в 1842 году. «Душе моей тогда (в 1841 году — И.Б.-М.) были сильно нужны 

пустыня и одиночество»
452

. Гоголь, создавая эпос, в котором явлена должна была быть «вся 

Русь» — поэму «Мертвые души» — в «Выбранных местах из переписки с друзьями» 

рекомендовал вообще отказаться от проповеди ради исповеди (статья «Русский помещик»). 

Муравьев любит обрядовость, формы религиозной жизни. И он описывает их в своих 

лирических литературных исповедях.  

А.Н.Муравьева продолжает интересовать Восток, восток православный. Он пишет 

подробную и увлекательную книгу о Грузии и Армении. Его рассказы о посещении 

монастырей Давид-Гареджа, Мцхета давали представление о православии других народов. 

Не скрывая бедности и трудностей монастырской жизни, Муравьев добивается большого 

сочувствия у читателя. Затем он пишет «Письма с Востока» и «Письма о магометанстве». 

Афон надолго становится темой его описаний.  

От литературно-познавательных тем Муравьев со временем переходит постепенно к 

темам богословским. В 1839 году появляются «Письма о спасении мира Сыном Божиим». В 

его интересах все больше места уделяется вопросам богослужения. 

«Выбранные места из переписки с друзьями» и «Рассуждение о божественной 

литургии» Н.В. Гоголя — подражание, точнее продолжение использования привычных форм 

вослед А.Н. Муравьеву. 

                                                 
452  Цит. по Смирнова Е.А. Поэма Гоголя «Мертвые души». –  Л. «Наука», 1987, С.142—143. В книге 

содержится глубокий анализ религиозных взглядов писателя. 
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Важную часть наследия Муравьева составляют полемические сочинения. Помимо 

«Писем о магометанстве» он пишет «Римские письма». В 1852 году появляется его «Слово 

кафолического православия римскому католичеству». «Мою книгу станут тотчас читать; 

знаю, что через десять лет ее забудут, но она сделала свое дело». Несмотря на столь 

скромную самооценку, думается, что эта книга и последующие сочинения на эту тему — 

«Правда Вселенской церкви о Римской и прочих патриарших кафедрах» (1841, 1849), 

«Раскол, обличаемый самой историею» (1854) — нужно рассматривать в сопоставлении с 

«Философическими письмами» П.Я. Чаадаева, письмами Ф.И. Тютчева, сравнивавшего 

Россию и Запад. Хотя сочинения Муравьева носят преимущественно миссионерский 

характер, их связывает с крупнейшими мыслителями 30-х годов единство тематики, 

размышления о путях православия и католичества, судьбах России. Грандиозный труд — 

«Жития святых российской церкви, также иверских и славянских» в 12 томах был напечатан 

в 1855—59. Последняя работа А.Н. Муравьева «История патриарха Никона» — не окончена. 

Основа сочинений Муравьева – исследование соотношения народности и 

православия. 

В «Путешествии ко Святым местам Русским», в главе «Мысли о Православии» 

Муравьев сжато излагает свое отношение к народности. Он рассматривает православие как 

свидетельство глубинных форм народной жизни, но не считает его тождественным им. «Быть 

может, некоторые спросят: «что такое Православие?», и спросят с тем же равнодушием, с 

каким некогда некто спросил: «что есть истина?» и вышел не дождавшись ответа (Иоан. 

XVIII, 38). — Православие есть жизнь Руси, внутренний и внешний союз всех частей сего 

необъятного целаго: ибо оно есть, или по крайней мере должно быть, началом нравственного 

образования каждого вернаго сына Церкви и отечества… Я как бы сравнивал догматы с 

событиями и проверял, на самых местах, веру людей, тем что она им внушила совершить. Но 

часто мне приходила на сердце прискорбная мысль: отчего же некоторые из 

соотечественников наших, восхищаясь искренне великими деяниями минувшего, увлекаются 

более гражданскою их стороною, нежели церковною, срывая плоды, как бы пренебрегают 

самым древом, и делают себя чуждыми той живительной стихии Православия, которая одна, 

можно сказать без ошибки, одна лишь совершила все великое в нашей родине? Теперь 

особенно, когда так горько обнаружились пред нами мнимо-красные плоды Западного 

образования и кроваво обличились все его сокрушительные стихии, дотоле прикрытыя 
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увлекательною благовидностию, теперь, более нежели когда-нибудь, должно разогреться 

сердце наше искреннею любовию ко всему святому, что нам передали предки наши. Без 

Православия, без истинного уважения к нему, едва ли даже можно быть Русским: одно 

выражается другим, — и я встречал отголосок сего родного чувства везде, где только искал и 

находил что-либо Русское»
453

. 

Эти строки говорят о близости идей Муравьева к славянофилам, кардинальной идеей 

которых было утверждение, что специфика русской истории и русского человека связана с 

характером православного вероучения.  

Муравьев воспринимает триединую формулу Уварова: православие, самодержавие, 

народность. Но он, как и наиболее думающие из современников, вырабатывает свой ответ на 

то, какой смысл она несет. 

Взгляды на это триединство были различными, они отнюдь не присутствовали в 

раздумьях современников как обязательный набор понятий. Н. Карамзин считал православие 

проявлением «народного суверенитета». Пушкина в «Песнях западных славян» интересовало 

единство православия славянского мира и народность сербов. «Мнение народное» и 

действия самодержца он изображал в трагедии «Борис Годунов». Вопросы монархии и 

народности ставил перед собой и Н.В. Гоголь, справедливо считая, что народность не в 

изображении сарафана. Подлинная народность в глубинной целостности духовной жизни 

русских людей. Муравьев, в отличие от Гоголя, унаследовавшего «библейский» пафос 

пушкинских стихотворений, не рисует монархическую идиллию в аспекте самодержавия. Его 

интересуют формы выражения народного религиозного чувства в пределах церкви, тогда как 

Гоголя — «поэта действительной жизни» возможность изменения практической жизни… 

Гоголь, раздумывая о путях спасения России, приходит к тому, что царю-самодержцу 

он предписывает выполнение аскетической доктрины монаха-исихаста, как необходимое 

условие выполнения монаршего долга. Муравьев не столь радикален, хотя деятельность его 

вызывает сочувственную оценку современников
454

. С Гоголем Муравьева-писателя роднит 

                                                 
453   Муравьев А.Н. Из путешествия ко св. местам Русским. Письма о богослужении. Издание в двух томах. 

Том второй. – М. : Русский Духовный Центр, 1993. –  СС. 116—117, 121—122. 

454  В конце июля 1869 года Ф.И. Тютчев, после встречи с Андреем Николаевичем оставил такие стихи: 

 Там, где на высоте обрыва 

 Воздушно-светозарный храм 

 Уходит ввыспрь — очам на диво, 

 Как бы парящий к небесам; 
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любовь к гиперболам в описаниях, частично восходящих к эстетике барокко, в частности 

проповедям Стефана Яворского. 

«В сию торжественную минуту, — пишет Муравьев о литургии преждеосвященных 

даров, — светильник, являющийся в северных дверях алтаря, извещает верных о пришествии 

Царя их, в виде жертвы, несомого на главе Пресвитера, которому предшествует Диакон, 

устилающий путь его фимиамом, и все падают ниц благоговейно пред нестерпимою славою 

Седящаго на Херувимах, и страшное безмолвие водворяется в церкви». (С.99). 

В своем описании паломничества ко святым местам Кавказа, Грузия и Армения 

рассматривается А.Н. Муравьевым как страны раннехристианские, близкие по важности к 

Святой Земле. Характер изложения столь же украшен риторическими фигурами, как и в 

других его сочинениях. С отрицательного параллелизма начинает он описание места 

упокоения Святой Нины: «Не местность Сигнаха привлекала меня своей красотою, но 

величайшая святыня Иверии, обретающаяся по его соседству, только в двух верстах от града, 

под сенью древней митрополии Бодбийской: гробница Святой Равноапостольской 

просятительницы Грузии Святой Нины… Я просил настоятеля Бодбийского Архимандрита 

Дионисия отслужить молебен вместе преподобному Сергию (Радонежскому — И.Б.-М.) и 

равноапостольной Нине внутри гробового придела, и хотя не разумел слов молитвенных, 

утешался однако слышанием, посреди чуждых звуков, родственных имен Сергия и Нины, 

                                                                                                                                                                  
 Где первозванного Андрея 

 Еще поднесь сияет крест, 

 На небе киевском белея, 

 Святой блюститель этих мест,- 

 

 К стопам его свою обитель 

 Благоговейно прислоня, 

 Живешь ты там — не праздный житель,- 

 На склоне трудового дня. 

 И кто бы мог без умиленья 

 И ныне не почтить в тебе 

 Единство жизни и стремленья 

 И твердость стойкую в борьбе? 

 

 Да, много, много испытаний 

 Ты перенес и одолел… 

 Живи ж не в суетном сознанье 

 Заслуг своих и добрых дел; 

 Но для любви, но для примера, 

 Да убеждаются тобой, 

 Что может действенная вера 

 И мысли неизменный строй) 
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олицетворявших для меня духовный союз России и Грузии»455. Муравьев приводит кондак и 

тропарь Св. Нины, проявляет знакомство с Житием Равноапостольной святой по «Картлис 

Цховреба» (Мокцевай Картлиса). В тексте книги он указывает, что опирался на грузинский 

рукописный синаксарий. 

В книге «Грузия и Армения» знания А.Н. Муравьевым материала — поразительны. 

Он посещает и, тщательно проверив, описывает максимально полно историю грузинской 

церкви. Здесь и жития наиболее почитаемых грузинских святых — Антония Марткопского, 

Св. Шушаник и Або Тбилели, гроб царя Давида и равноапостольную царицу Тамару. И 

описание храмов и монастырей Кахетии, Картли, Гурии, Мингрелии и Абхазии. Он касается 

своеобразия грузинской церковной архитектуры в сопоставлении с византийской, 

рассказывает о поэмах Чахрухадзе и Руставели, посвященных царице Тамаре. 

Консультировал Муравьева Платон Иоселиани, знаток истории грузинской церкви.  

Когда же Муравьев напечатает свой главный агиографический труд — 12-томные 

жития православных святых, Житие Святой Нины будет соседствовать в январском томе с 

Житием и страданием Святого мученика Або (взятых из Мартирология Католикоса Антония 

и сборника житий Святых Католикоса Виссариона в рукописи Грузинской), Житием Святого 

Царя Давида Возобновителя, столпника Антония Марткопского. О Житии Святой Нины 

автор сообщает, что оно извлечено из грузинских синаксарей и «описано было вкратце почти 

современным ей историком западным Руфином, который слышал о ней в Иерусалиме от 

Грузинского Царевича Бакура, сына Мирианова, и такое свидетельство летописи 

примечательно»
456

. 

Наряду с этими трудами во второй половине XIX века на русском языке появляется 

ряд агиографических изданий — «Месяцеслов Восточной церкви» 1856, протоиерея М. 

Вершинского, Славянский месяцеслов 1859 свящ. М. Мирошкина, издание Гатцука 

«Крестный календарь», содержащих сведения о христианстве в Грузии. 

Существенной вехой в церковной литературе на русском языке и прославлении 

Святой Равноапостольной Нины, становится труд Михаила Сабинина «Полное 

жизнеописание святых грузинской церкви», изданное в Санкт-Петербурге в 1871—1873 года. 

«Ивериец Михаил. Сабинин», как он подписывался, — грузин по национальности, 

                                                 
455  Муравьев А.Н. Грузия и Армения. – Спб.Ч.I, 1848 –  С. 117, 134. 

456  Муравьев А.Н. Жития… С. 379. 
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Сабинашвили окончил Санкт-Петербургскую Духовную Академию. Его кандидатская 

диссертация была посвящена «Истории Грузинской Церкви до конца VI века», сочинение 

«Древние Акты Грузинской Церкви» было издано Императорской Академией Наук, а книга, 

посвященная грузинским святым, рассказывала о просвещении Грузии апостолом Андреем и 

содержала «Житие и подвиги Святой Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии». 

«Я работал над книгой в свободное от моих занятий в Духовной Академии время. 

Материалы были собраны мной в бытность мою в Грузии в 1871 году. Часть материалов — 

это выписки из одной древнейшей рукописи исторического значения, доставленной мне 

Иваном Григорьевичем Бердзеновым…Рукопись сия выполнена на пергаменте прекрасным 

церковным шрифтом в два столбца, она содержит жития грузинских святых, стихиры и 

каноны им. По всей вероятности, этот манускрипт принадлежал библиотеке Давид-

Гареджийской обители, некогда весьма богатой редкими рукописями, но в настоящее время 

разоренной разными людьми и разграбленной дикими варварами Кавказских гор — 

лезгинами»
457

. Далее идет описание источников — «Мартирики» Святейшего Патриарха 

Иверского Антония I, книги царя Теймураза, «Моуравиада» Георгия Саакадзе, «Картлис 

Цховреба», пользовался рукописью, принадлежащей высокопреосвященнейшему Исидору, 

митрополиту С.–Петербургскому, пользовался «великолепной «Грузинской хрестоматией» г. 

Давида Чубинова, кроме того, «располагал всеми мелкими брошюрами г. Платона 

Иоселиани, принимал во внимание устные указания г. академика Броссе
458

 и г. Чубинова, 

народные предания, фрески
459 

наших храмов, сверялся со службами этим святым»
460

. 

Житие Святой Нины, написанное Сабининым, чрезвычайно подробно. Например, 

дойдя до вещего сна Святой Нины, когда ей является дивный муж, вручающий книгу, с 

приказанием «Иди в город Мцхет и подай немедленно эту книгу тамошнему царю-язычнику» 

Нина «начала горько плакать и с мольбой отвечала ему: «Господи, я странница в здешней 

земле и не умею говорить на языке этого народа. Как же я приду в чужую страну и к людям 

другого племени?» Тогда муж открыл книгу, написанную по-гречески, на которой была 

                                                 
457   Перевел с грузинских подлинником Михаил Сабинин. Полное жизнеописание Святых Грузинской 

церкви». –  Ч. II, М. 1994, С.4  

458  См. Переписка на иностранных языках грузинских царей с российскими государями от 1639 до 1770. Сост. 

М.Броссе. –  Спб. 1861 

459  Будучи также иконописцем Михаил-Гоброн Сабинашвили написал икону «Слава Грузинской 

Каталикосской Церкви» 

460    Там же, С.6. 
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печать Иисуса и приказал ей читать. Святая Нина прочла десять изречений, написанных 

наподобие заповедей на каменных скрижалях Моисеевых. Проснувшись, она увидела в руках 

книгу и в ней десять изречений»461. Сабинин приводит все десять цитат из Евангелий. В 

житии ему удается достичь высокого литературного мастерства. Он умеет сочетать простоту 

и безыскусность рассказа с документальной точностью и богословской глубиной. Автор 

включает диалоги (между Ниной и ее отцом Завулоном, благочестивой старицей, 

воспитавшей ее, царя Мириана); свидетельства (Свидетельство Авиафара-первосвященника 

об обращении его к вере во Христа святой и блаженной Ниной; Свидетельство Сидонии, 

ученицы святой Нины, видевшей и описавшей чудесное обращение Мириана), 

повествование (Повествование об установлении святых крестов при царе Мириане), письма 

Нины — царю Мириану. Житие кончается молитвой Святой Равноапостольной Нине, 

просветительнице Грузии.  

В 1882 году жизнеописания грузинских святых Сабинина были переизданы под 

названием «Рай Грузии». 

Любопытно, что только во второй половине века, одновременно с изданием труда 

Сабинина, встает вопрос о канонизации Святой Ниной Синодом и внесении ее памяти в 

русские календари. Канонизация Св. Нины, произошла в 1871 году. Современный 

исследователь И. Семененко-Басин462, который специально занимался этим вопросом, 

приводит интересные материалы переписки между Грузинско-Имеретинской конторой и 

Святейшим Синодом. 16 декабря 1870 года Грузинско-Имеретинской конторой было внесено 

представление о внесении имени Святой Нины в святцы и жития Нины в месяцеслов. 

Исследователь осторожно выдвигает гипотезу, что причиной мог стать пример канонизации 

Кирилла и Мефодия в 1863 году и обострение панславистских — на фоне русско-турецкой 

войны — настроений.  

С таким же успехом можно выдвинуть гипотезу относительно того, что Грузинско-

Имеретинская контора фиксировала реальное положение дел, ситуацию, сложившуюся в 

русской культуре и обществе. В России в синодальный период отсутствия патриарха 

мистические функции церкви частично берет на себя русская литература. Именно она несет 

                                                 
461    Там же, с. 31. 

462   Семененко-Басин И. В. Память святой равноапостольной Нины и других грузинских святых в русском 

православном месяцеслове // Религиоведение. –  2005. – № 2. – C. 35 — 42.  
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братскую любовь к единоверному народу Грузии. Классическая русская литература устами 

Пушкина, Лермонтова, Грибоедова создает пленительные образы единства. В тридцатые 

годы XIX века имя Нина становится модным, в эти годы создается «культурный миф463 

золотого века русской литературы», появляется романтическая поэма А.С. Марсова «Святая 

Нина, просветительница Грузии» (1837), героиню «Маскарада» М.Ю. Лермонтова зовут 

Нина, повесть М.А. Ливенцова называется «Михако и Нина. Грузинская идиллия» (1852) и 

др.  

Думается, что действия Грузинско-Имеретинской конторы скорее были продиктованы 

желанием закрепить существующее положение дел. Имя Нина было фактом русской 

культуры и необходимо было его церковно оформить. Святейший Синод поручил своему 

члену Архимандриту Иосифу, составить житие на славянском, руководствуясь печатными 

сочинениями о Святой Нине имевшимися на русском — как то сочинениями Муравьева, 

Платона Иоселиани, сверяя их с грузинскими писаниями, особенно с «Картлис Цховреба». 

И в дальнейшем, в «Четьих Минеях» находим Житие Святой Нины (Кн. пятая, ч. I), 

написанное Иосифом. Оно достаточно пространно — 30 страниц текста, но существенно 

уступает в литературном отношении Сабинину и Муравьеву. Однако оно распространяется 

по всей империи в качестве узаконенного и канонизированного. Начиная с 1891 года, когда в 

Синодальной типографии выходит «Месяцеслов всех святых, празднуемых Православною 

Восточною Церковию» житие Святой Нины появляется в результате деятельности 

выдающегося агиографа Архиепископа Владимирского и Суздальского Сергия (Спасского). 

В 1901 году выходит его же «Полный месяцеслов Востока». И если по поводу некоторых 

других грузинских святых у него были (помещать ли, например, память Царицы Тамары) 

некоторые сомнения
464

, то в отношении Святой Нины, сомнений не возникает. В целом же 

Спасский дополняет памяти грузинских святых с благословения Синода. Кроме обязательной 

памяти 14 января он вносит также местночтимую 27 октября, восходящей через посредство 

византийской традиции к армянской. 

Тогда же Иванэ Джавахишвили пишет статью «Проповедническая деятельность ап. 

                                                 
463 Подробнее см. Пеньковский А.Б. Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в 

лингвистическом освещении. –  М.: «Индрик», 2003. 

464  Подробнее см. Rudi T. R. L' agiologia a Pietroburgo: il «Vero menologio di tutti i santi russi» // La grande Vigilia. 

Atti del V Convegno ecumenico internationale di spiritualità russa ―La grande Vigilia: Santità e spiritualità in Russia tra 

Ignatij Brjančaninov e Ioann di Kronstadt‖. Bose, 17-20 settembre 1997 / A cura di Adalberto Mainardi. –   Comunità di 

Bose, 1998. –  P. 263–275; 
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Андрея и св. Нины в Грузии»
465

. Интерес к грузинской церкви в конце века усиливается в 

связи с поездками на Синай ученых-востоковедов А. Цагарели и Н. Марра.  

«Благодаря трудам архиепископа Сергия (Спасского),— пишет Семененко-Басин, — 

число грузинских памятей в русском православном месяцеслове увеличилось до 34, причѐм 

заключают они в себе имена 59 святых Грузинской церкви (55 мужчин и 4 женщин), а также 

две группы безымянных святых — воинов-мучеников, пострадавших вместе со 

св. Гоброном-Михаилом, и преподобномучеников Давидо-Гареджийской лавры»
466

. Позиция 

церкви и русской, и грузинской, на протяжении XIX века менялась, от дружественной 

констатации единства православия до проимперской насильственной русификации 

церковной службы и церковного образования в Грузии. Назначаемые Синодом экзархи 

продолжали оказывать давление на паству и проводить русификаторскую политику. 

Особенно атмосфера накалилась в начале ХХ века, когда в русской церкви встал вопрос о 

возвращении Патриаха и подготовки Всероссийского Церковного Собора. В ходе подготовки 

материалов Собора, на одном из Предсоборных Присутствий рассматривался вопрос об 

автокефалии Грузинской церкви, которая существовала с X века. В это время на Кавказе 

усиливается революционная и сепаратистская деятельность. Церковное движение 

автокефалистов в Петербурге относят к подобного рода волнениям, хотя необходимость в 

церковной реформе назрела и в русской православной церкви, и в церковном управлении 

Кавказа. 14—15 января 1906 года вопрос об автокефалии поднимался на весенней сессии 

Предсоборного Присутствия, но победила точка зрения традиционалистов-консерваторов, 

считавших, вслед за К.Победоносцевым, что ничего менять не надо, хотя среди тех, кто 

поддерживал позицию грузинской стороны были митрополит Санкт-Петербургский Антоний 

(Вадковский), еп. Пензенский сщмч. Тихон (Никаноров), еп. Ростовский Тихон (Белавин), 

впоследствии Патриарх Московский и всея Руси. 

Разочарование в Грузии было очень сильным. Обстановка накалялась. Через два года 

неизвестным был убит двумя выстрелами назначенный в Грузию Синодом РПЦ экзарх 

Никон. Революционно-террористическая деятельность на Кавказе усиливалась. Церковь 

пыталась ей противостоять. Но политические страсти проникали и сюда. После проповеди 

епископа Сухумского Андрея (Ухтомского) 14 января 1912 года в сухумском кафедральном 

                                                 
465  Джавахишвили И. Проповедническая деятельность ап. Андрея и Св. Нины в Грузии. – ЖМНП. –  1901. –  

№ 1. –  С.77—113. 

466   Семененко-Басин И., Там же, с. 41. 
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соборе кн. Тавдгиридзе справедливо отметил, что стабильность на Кавказе возможна только 

при сохранении стабильности церкви. «Создание опоры могущества России на Кавказе и за 

его пределами происходит с помощью Грузии, и этому способствует православная вера в 

Грузии»
467

. 

После февральской революции, развала Российской империи и выборов Патриарха, 

грузинская церковь становится независимой от русской церкви, что будет продолжаться до 

1943 года. С 1991 года Грузинская церковь вновь становится независимой, сохраняя полное 

канонической, литургическое и богословское единство. 

Но в начале XIX века, когда церкви-сестры еще не пережили всех этих драматических 

обстоятельств, литература выражала их родство и единство. Рассматривая вопрос культурных 

взаимосвязей России и Грузии нельзя не учитывать литературы, созданной в рамках русской 

православной церкви или авторами близкими к ней в жанрах агиографии и паломничеств или 

путешествий по святым местам Грузии и Кавказа, местам, связанным с христианством в 

Армении. 

Сегодня в русском православном календаре 64 имени грузинских святых и почитание 

5 икон. Большой вехой стали в ХХ веке упорядочивание грузинских святых в русском 

месяцеслове работа сотрудника патриархии В.А. Никитина. Век XXI ознаменовался выходом 

XIII тома Православной Энциклопедии с разделом Грузинская Церковь, над которым работал 

коллектив и грузинских, и русских авторов. 

С 1987 года грузинская церковь проводит самостоятельно канонизации святых. После 

канонизации ею в 2003 году большого количества новомучеников, русская православная 

церковь приняла и почитает родителей Святой Нины Завулона и Сосанну. 

Грузинская православная церковь находится в догматическом, вероисповедном и 

литургическом единении и молитвенно-каноническом общении со всеми поместными 

православными церквями. Знаменательно, что грузинская и русская церкви-сестры оказались 

на протяжении последних двух веков непосредственно связаны почитанием Святой Нины. 

 

2. Мотив светского просветительства. Кавказ эпохи Воронцова. 

Мотив светского просветительства был подготовлен в литературе деятельностью 

наместника Кавказа графа М.С. Воронцова. Союз с единоверной православной страной-
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соседом рассматривался как благо для истерзанной войнами и набегами Грузии. Но, 

неумелые действия российской администрации, и церковной в том числе, сводили на нет 

большой исторический смысл происходящих событий. Историк Кавказа Берже приводит 

такие сведения из первых лет правления русских на Кавказе. «Лазарев пришел к Кноррингу 

посоветоваться относительно мер к умиротворению края. «Опасаться нечего, возразил 

правитель Грузии; — если бы и в самом деле мятеж возник, то, по моему мнению, нельзя 

иметь удобнейшего случая к получению наград, за усмирение быть могущих. Потому 

желательно, чтоб что-нибудь случилось»
468

. Грубая депортация членов царского дома в 

Россию, когда был убит генерал Лазарев, упразднение патриаршества в 1811 году, закрытие 

«ветхих храмов» экзархом Русановым
469

, недопустимое администрирование в отношении 

грузинского духовенства, произвол чиновников приводили к возмущениям и восстаниям, в 

Кахетии в 1810, в Имеретии в 1819, в Тифлисе в1832. И П. Цицианов, и Ермолов, с их 

тактикой выжженной земли и уничтожением горской аристократии, заставил Кавказ, Персию 

и Турцию бояться северного соседа. Но на самом Кавказе требовались другие действия по 

«замирению края» и созданию добрососедских отношений. Эти функции предстояло 

осуществить наместнику Кавказа графу М.С. Воронцову.  

За девять лет управления краем графу М.С. Воронцову удалось поразительно многое, 

хотя начало его деятельности отнюдь не было победоносным. 

Прибыв в Тифлис 25 марта 1845 года Воронцов отправился на левый фланг 

Кавказской линии, где целью военных действий был аул Дарго, резиденция Шамиля. Но 

Шамилю удалось уйти, селения жгли до прихода русских войск, потери которых — 

отсутствие провианта, непривычные горные условия, — были значительными. Это стало 

чувствительной неудачей для нового наместника, поскольку именно на Кавказе он начинал 

свою военную карьеру в 1803 году и именно здесь был награжден за личную храбрость 

орденом святого Георгия 4 класса (28 августа 1804, № 650) «За отличное мужество и 

храбрость, оказанные во время осады крепости Эривани, при отбиении неоднократных 

вылазок персиян». 

Но в делах гражданских, в качестве генерал-губернатора, опираясь на свой 

предшествующий опыт губернаторства в Одессе, Воронцов развернул и осуществил 
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масштабную программу. Можно сказать, что он осуществил реальное присоединение 

Кавказа к России. Его талант администратора проявился, например, в том, что для развития 

курорта Боржоми, где еще в 1842 году было положено начало устройству боржомских вод, с 

1854 года земля передавалась безвозмездно с тем условием, что человек за год построит дом. 

При Воронцове оживилась промышленность и торговля, его стараниями и по его инициативе 

был учрежден Кавказский учебный округ, основан портовый город Ейск, начала выходить 

газета «Кавказ», был напечатан календарь, литературно-художественный альманах «Зурна», в 

котором принимали участие русские и грузинские писатели, отреставрирован и расписан 

князем Гагариным Сионский Собор, открыт театр европейского типа, женское высшее 

учебное заведение — Заведение Святой Нины и многое другое. 

В России то, что происходит на Кавказе вызывает постоянный интерес. В русской 

литературе, даже в произведениях, тематически не связанных с Кавказом, упоминания 

кавказских войн становятся фоном, яркой характеристикой личности героя. Например, в 

повести Дружинина «Полинька Сакс» герой Константин Александрович Сакс пишет другу 

Залешину: «Да и церемониться мне с тобою нечего: недаром мы с тобою вместе учились, 

вместе шатались по свету и вместе дрались на Кавказе». Его соперник, князь Галицкий в 

письме к — m-me Ан. Красинской «Я бывал в опасностях и не раз ходил на завалы, напевая 

песенки дорогого мне Беранже, а теперь я чувствую себя не совсем спокойным. На войне 

другое дело: там и шум, и увлечение, и грозная природа Кавказа. А здесь вокруг меня весь 

город спит так беззаботно, мутный рассвет глядит в мои окна, все так просто и тихо».
470

 

Н.В. Гоголь в повести «Нос» упоминает, что майор Ковалев был «кавказским майором». В 

данном случае имеется в виду не столько боевое прошлое героя, сколько умение 

пристроиться к основной тенденции и получить чин незаслуженно, потому, что кавказским 

героям оказывали преимущества. Тема кавказских героев переходит в комедию. Образ этот 

оказывается в родстве с Хлестаковым, становится синонимом неумеренного хвастовства. 

А.В. Сухово-Кобылин в драматической трилогии «Картины прошлого» в «Смерти 

Тарелкина» таким образом воссоздает горячечный энтузиазм Расплюева: «Извольте себе 

представить. Выходец с того света — Оборотень, Вуйдалак, Упырь и Мцырь — взят!.. Мною 

взят! Я весь в воспалении...Я Шамиля взял!!!» ( Действие второе, явление VIII). Затем, в 

разговоре с Варравиным Расплюев продолжает эту тему «Ваше Превосходительство: — как 
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Суворов Прагу — штурмом взял! Сопротивление было жесточайшее, но к моему 

благополучию случился тут капитан Полутатаринов, Кавказский этакий герой, который сам 

Шамиля брал; человек неустрашимый — он мне и помог»
471

 (Д. II, явл. XI). 

Характерно, что среди сатирической литературы почти не встречается комическое 

поношение жителей Кавказа, сатира направлена на русских, достойных осмеяния, 

примазывавшихся к военной славе. 

Политика Воронцова существенно отличалась от позиций Цицианова-Ермолова, с их 

вырубкой лесов и уничтожением местных элит. Желание заинтересовать и привлечь 

кавказских подданных лежало в основании поведения администрации наместника. Жителей 

Кавказа, сатира направлена на русских,  

Все это было бы невозможно осуществить, если бы рядом с ним не находились 

просвещенные и талантливые соратники, увлеченные необходимостью развития и 

просвещения края. «Князь Михаил Семенович обладал драгоценным для государственного 

человека даром окружать себя людьми если не всегда замечательными, то способными, 

трудящимися и добросовестными, что во времена николаевские, когда всякий служащий 

человек считал казенное имущество чуть ли не собственным достоянием, являлось большою 

редкостью. Я на говорю, разумеется, о военных людях, всегда представляли собою образцы 

храбрости, но о чинах гражданских, сильно понагревших себе руки в предпоследние два 

царствования, — писал граф В. Соллогуб. — Из людей, окружавших Воронцова, самым 

замечательным был Николай Владимирович Ханыков. Человек ума самого обширного и 

самого светлого, первоклассный ориенталист и ученый, он принес своими расследованиями 

большую пользу нарождающемуся краю и впоследствии приобрел своими трудами 

европейскую известность»
472

. Уже в 1852 году была опубликована работа Ханыкова «Поездка 

в Персидский Курдистан», позже (переведена с французского) «Экспедиция в Хорасан» и 

«Записки по этнографии Персии». «Итак, при Воронцове, кроме Ханыкова, находились два 

ученые инженера, братья Иваницкие, <...> Бартоломей, Иван Федорович Золотарев, Аполлон 

Скальковский, князь Голицын, князь Гагарин и многие, многие другие — все по мере своих 

сил и способностей, поощряемые начальником, понимающим дело (что, увы, не всегда 

случается), работали на пользу чудного края. С своей стороны, войско творило чудеса. Мне 
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много раз случалось уже говорить, и писать, что если есть в мире что-нибудь выше русского 

солдата, это — солдат-кавказец: как он весело идет на бой, отважно дерется, просто умирает! 

Но при Воронцове, кроме этого всегда необычайного духа в русском войске, царила также, 

если можно так выразиться, всеобщая семейственность. От самого обнищавшего туземца до 

горделивой княгини, ведущей свой род от царя Давида, все невольно покорялись 

воронцовской обаятельности и умению приласкать и покорять людей. Он понимал 

русификацию не в грубом насилии, а в ее настоящей силе. Общество русское, хотя тогда еще 

небольшое, было тем менее в Тифлисе избранное; общество туземное, как я уже сказал 

выше, с каждым днем все более и более примыкало к нему. В последний раз, когда я был на 

Кавказе, я не узнал его... той задушевности, того простодушия, того яркого восточного 

колорита, что было при Воронцове»
473

. 

При Воронцове чиновники были особенные. Некоторых он переводит за собой из 

Одессы, как генерала Фадеева (деда известной теософки Е. Блаватской). С 1846 по 1852 год 

старшим помощником столоначальника канцелярии наместника служит на Кавказе поэт Яков 

Полонский. Одновременно он становится помощником редактора официальной газеты 

«Закавказский вестник», печатает серию этнографических очерков в газете «Кавказ». 

Результатом его пребывания в Грузии становятся тифлисский цикл стихов, среди которых 

«Прогулка по Тифлису», «Грузинка», «Не жди», «На пути из-за Кавказа» внесших 

несомненный вклад в русскую поэзию. В 1849 году Полонский печатает в Тифлисе сборник 

стихов «Сазандар» и пишет историческую драму в стихах «Дареджана, царица 

Имеретинская». 

М.С. Воронцов привлекает к работе выпускника Факультета Восточных языков 

Петербургского университета А.П. Берже, в дальнейшем крупного ученого-кавказоведа. 

Возглавляя Кавказскую Археографическую комиссию, Берже публиковал ценнейшие 

дипломатические, исторические, этнографические материалы по истории Кавказа, Персии, 

Турции. В частности, в Актах Кавказской Археографической Комиссии были напечатаны 

документы, посвященные обстоятельств гибели А.С. Грибоедова. До смерти Николая I тема 

эта была под запретом, поскольку правительство, опасаясь обострения отношений с Ираном 

и начала третьей русско-иранской войны, приняло извинение и «искупительное посольство», 

а вопрос разгрома русского посольства в 1829 году в Тегеране не поднимался и замалчивался. 
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А.П. Берже уделяет много внимания русско-персидским отношениям и восточной 

политике России. Он считал, что миссия России на Востоке — цивилизаторская и 

благотворная для мусульманских народов. В 1868 году им были опубликованы «Записки 

Алексея Петровича Ермолова». А в 1872 году в «Русской старине» Берже издал письма к 

Ермолова к М.С. Воронцову и В.О. Бебутову. В «Актах Археографической комиссии» Берже 

печатал биографии наместников на Кавказе — А.П. Ермолова, И.Ф. Паскевича, 

М.Н. Муравьева, М.С. Воронцова, а также наиболее видных военачальников и гражданских 

чиновников, с именами которых связаны развитие российско-кавказских отношений. 

Одним из наиболее выдающихся людей в окружении Воронцова был Платон 

Иоселиани. Окончив Санкт-Петербургскую духовную Академию он вернулся в Грузию и 

преподавал философию и физику в Тифлисской духовной семинарии. Затем он становится 

чиновником особым поручениям при наместнике и разворачивает широкую 

просветительскую деятельность. С 1845 по 1855 год он редактирует «Закавказский вестник», 

печатается в газете «Кавказ», «Кавказском календаре», продолжая свои основные труды по 

истории грузинской церкви и истории Грузии. В 1838 году Императорская Академия Наук и 

священный Синод поручили ему описать собрание исторических актов при Грузинском 

Синодальном комитете. Он описывал сигел-гуджары — грамоты, и исторические документы, 

хранящиеся в монастырях, работал над историей последнего грузинского царя Георгия XII, 

которая была опубликована посмертно в 1880 году в грузинском журнале «Иверия». 

В 1852 году Платон Иоселиани строит на собственные деньги на Коджорском шоссе 

красивейшую Спасо-Вознесенскую Сололакскую церковь по плану Золотого храма в Греции. 

Где он и будет похоронен в 1875 году. 

3. Мотив утопии в творчестве графа В.А.Соллогуба 

 

Ярчайшим среди плеяды талантливых сподвижников наместника был граф 

В. Соллогуб. Один из богатейших людей России, незадолго до этого с большим успехом 

напечатавший повесть «Тарантас» (критика объявила его наследником Гоголя), в феврале 

1851 года приехал в Тифлис на службу по Министерству внутренних дел при Воронцове. 

Здесь его многочисленные и разнообразные дарования находят счастливое применение. Он 

выступает и как литератор, и как светский человек, и как чиновник и вскоре по свидетельству 

А.К. Бороздина, служившего на Кавказе, Соллогуб благодаря «умению расшевелить 
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общественную жизнь» сделался в Тифлисе «центральной личностью»
474

. Он занимается 

организацией театра, выступает с этнографическими очерками. Воронцов поручает ему 

написать биографию Н.П. Котляревского, разобрать состояние Закавказья в русско-

персидской войне и к моменту присоединения к России. 

Соллогуб регулярно публикуется в газете «Кавказ», где наряду с ним авторами статей 

выступают романист М. Ливенцов, бар. А. Николаи, В.Н. Григорьев составивший ценную 

записку «Экспедиция края в финансовом и статистическом отношении». 

В. Соллогуб печатает стихи и прозу, которые впоследствии объединит в сборник 

«Салалакские досуги», где будут соседствовать очерки экономические (о начале освоения 

Боржомских источников), геологические, искусствоведческие, литературно-критические. 

Вместе с Е.А. Вердеревским издает альманах «Зурна», где печатаются талантливые авторы. 

Здесь он публикует свои стихи, пьесу «Ночь перед свадьбой или Грузия через тысячу лет», 

статьи «О начале кавказской словесности». 

Среди авторов «Зурны» будут имена князя Эристова, Берзенова, Цискарова, Мирзы—

Фатали Ахундова, кн. Г.Г. Гагарина, также напечатаны стихи Кержака Уральского, 

«Имеретинская легенда Реваз Годобрелидзе» Н.Н. Дункель-Веллинга, «Осетинская Сафо» 

Н. Бердзенова, «Оборванец. Пшавская быль» Кн. Р. Эристави и даже «Като и Ана. Грузинская 

повесть», подписанная Будущая грузинская писательница. Правда, усилия которые 

понадобились первой грузинке — русской писательнице –  Мелании Бадридзе –  были столь 

велики, что на написание второй части повести, сил у нее уже не хватило.   Художественный 

уровень материалов журнала был не равноценным.  

Но во всем этом привлекает позиция разных в национальном и конфессиональном 

отношении авторов, объединенных общей идеей — верой в общее будущее, в единство 

усилий в области просвещения и культуры, которая активно строится на Кавказе.  

Некоторые из них откровенно утопичны. Но это время утопий в русской литературе — 

Берендеево царство в «Снегурочке» Островского, «Сон Обломова» в романе И.А. Гончарова, 

исторические утопии А.К. Толстого, утопия будущего России в последних главах 

«Тарантаса» самого В. Соллогуба. 

В. Соллогуб в статье «Возобновление Сионского Собора», опубликованной в газете 

«Кавказ», писал: «Кто бы мог подумать, что теперь на Кавказе, откуда разносятся по всей 
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России звуки битв и побед, совершается тихомолком, многозначительный в высшей степени 

мирный, многозначительный, в высшей степени замечательный подвиг, подвиг христианский 

и художественный в одно время? <...> Благочестивым рвением Экзарха Грузии 

Высокопреосвященного Исидора
475

, предположено возобновление древней грузинской 

святыни в Тифлисе — Сионского Собора. Исполнение огромного труда принято князем 

Гагариным с радостью и любовью. И вот уже полтора года, как он — попеременно художник 

и мастеровой, приводят к окончанию колоссальное предприятие. Работы подвигаются с 

необыкновенной быстротой, и нынешним летом оне останавливались на время только по 

причине истинно-кавказской. Князь Гагарин служит в военной службе. В настоящие 

тревожные времена долг воина отзывал его от любимых занятий к грозным обязанностям 

боевой жизни. Но как только русский победный клик раздался на поле сражения, как только 

неприятель рассыпался от штыков и грома наших войск, воин снова сделался художником. 

Он поспешно вернулся к другому, не менее славному делу, взобрался на знакомые ему 

высокие леса и с палитрой в руке, проникнутый глубоким чувством бесспорного своего 

призвания, снова принялся за работу». Соллогуб пишет совсем по-новому. Зыбкость 

позиции, двусмысленность оценок, в которых обвиняли писателя критики «Тарантаса», 

уступает место журналистской точности человека, увлеченного делом. В статье о Сионском 

Соборе Соллогуб проявляет серьезные исторические знания истории грузинской церкви и 

культуры, и даже дотошный профессионализм искусствоведа, описывающего состав красок, 

которыми производится роспись фресок собора, их расположение.  

Но наиболее интересными среди прочего представляется рассуждения автора в 

области культуры в целом, его понимание единства православия, при художественном 

различии исторических и национальных этапов становления, происхождения светской 

культуры из церковной. Думается, что эти мысли не потеряли своей ценности до 

сегодняшнего дня. «Само собою разумеется, что возобновленный храм предполагается в 

строгом византийском стиле, с некоторыми улучшениями в подробностях и отделке, 

необходимых при требованиях современного искусства. // Византийское зодчество, издревле 

водворившееся в некоторых частях Кавказа, имеет для нас Русских высокое значение, — как 

коренной, символический, наружный первообраз нашей Церкви. В этом отношении 

Сионский собор должен сделаться не только принадлежностью Грузии, но и целой России, 
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указывая уже в самом своем основании на тот священный союз, который после многих веков 

должен был соединить Россию и Грузию неразрывными узами. При настоящей переделке 

здания, постоянная забота художника устремлялась к сохранению чистых византийских 

начал, без примеси всякого искажения, без вмешательства каких-либо светских или 

иноверческих напоминаний. // В этом и заключается, по нашему мнению, одно из 

преимущественных достоинств труда князя Гагарина. Византийская церковная живопись не 

отличается, конечно, чувственною прелестью итальянской школы, но как выражение самой 

веры, греческая иконопись и должна резко отделяться от католической. Она сохраняет 

характер отличительно-духовный, не изысканный, преисполненный простоты и глубокого 

чувства, изумляющий или величественностью громадных ликов, или спокойной строгостью 

рисунка. Она не льстит чувствам, но поражает душу, не заставляет восхищаться 

произведением рук человеческих, а напоминает человеку про величие Божие, про 

собственное ничтожество, про то, что вне храма нет ему спасения»
476

. 

Тем замечательнее эти мысли Соллогуба, оценивающего труд князя Гагарина, что у 

него есть четкое соотношение светской культуры и церковной, — описание храма следует за 

описанием предшествующих работ художника — Тифлисского оперного театра, «новой 

Альгамбры». Автор удивительно точен в отношении византийской традиции, самобытных 

грузинской и европейской. Соллогуб рассматривает работы Гагарина в исторической 

перспективе, не только прошлого, но и современности. В это время на Кавказе происходило 

строительство культуры края, веками вбиравшем самые различные стили и формы, и 

четкость в этой области как нельзя более способствовала ее плодотворному росту.  

При Воронцове осуществлялось демонстрация европейского стиля культурной жизни, 

(устраивались балы, строились новые здания, поощрялось просвещение во всех формах), что 

было инкорпорацией, осуществлением политики присоединения Грузии и Кавказа к 

Российской империи. 

А.Л. Зиссерман, один из «кавказцев», чья жизнь прошла при разных наместниках и 

чьему свидетельству доверяли многие (мемуарами пользовался Л.Н. Толстой при работе над 

«Хаджи-Муратом») в статье «По поводу полемики о князе Воронцове и Н.Н. Муравьеве как 

наместниках кавказских»
477

 писал, что Воронцова упрекали в расточительстве. Между тем, 
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он тратил свои личные сбережения (порядка 300. 000 рублей) на нужды края. Полемика, 

возникшая в связи с оценкой деятельности двух кавказских наместников, касалась не столько 

оценок их личностей, бескорыстие, широта и успешность Воронцова не вызывали сомнений 

у людей знающих, сколько отношении России к Кавказу.  

К сожалению, официальная политика Российской империи (начиная с Екатерины II), 

не имела определенной концепции Кавказа, которая воплощалась бы в последовательных и 

позитивных действиях. Опасения сепаратизма, что Ермолов «отложится» от империи, 

получив реальную власть, были мифом, пугавшим чиновный Петербург. «Кавказ имперский» 

зачастую на практике находился в конфронтации с «Кавказом библейским», с традициями 

единства православия. Время правление М.С. Воронцова (1844—1853) — счастливое 

исключение, когда духовное единство России и Грузии, государственная политика и 

устремления общества развивались в одном направлении.  

Оказавшись с февраля 1851 года в Тифлисе в канцелярии нового наместника Кавказа 

графа М.С. Воронцова В.А. Соллогуб получает возможность реализовать обе ипостаси своей 

натуры — реальную и творческую, получает возможность воплощать смелые замыслы в 

жизнь. Точнее, утопические замыслы сочетались с практической деятельностью. Вопрос — 

какую культуры строят Воронцов и его сподвижники на Кавказе оставался открытым. Либо 

русско-имперскую, причем империя является «плавильным котлом», в котором стираются 

национальные традиции. Либо органически-национальную. Но эта культура не могла 

существовать на русском языке, она должна была развиваться на языке национальном. 

«Ситуация двуязычия» в русской литературе складывалась за счет ее расширения. 

Пушкин не только делал примечания и объяснял кавказские слова в «Кавказском пленнике», 

но также стилизовал татарскую песню. То же и Бестужев-Марлинский, в чьих произведений 

встречаются 25 иноязычных слов на языках кавказских народов. Такой же диалог культур 

находим в творчестве Лермонтова и Толстого. Соллогуб в своем журнале эту проблему 

старается не заметить, хотя в теории он искренне ратовал за появление нового языка русско-

кавказской словесности.  

К этому времени начинают появляться деятели культуры и литературы, свободно 

владевшие русским языком. Тех, кто получил образование в России называли 

«тергдалеулеби» — испившие воду из Терека. Но большинство из них, вернувшись на 

родину, продолжали писать на родном языке. Соллогуб мечтает обойти этот краеугольный 
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камень — разницу языков и «вырастить» русско-кавказскую словесность». Его усилия 

отличались от ситуации предшественников, писавших о Кавказе. Пушкин в «Кавказском 

пленнике» вводил новую лексику и давал пространные объяснения. Примечания к поэме 

содержали сведения и по этнографии, и по истории Кавказа. То же Бестужев-Марлинский, 

изучавший языки и вставлявший целые иноязычные фразы в свой текст. М.Ю. Лермонтов в 

письме С. Раевскому писал: «Я буду к тебе писать про страну чудес — восток. «Меня 

утешают слова Наполеона: Les grands noms se font à l'Orient‖». А через полгода он пишет из 

Тифлиса: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь, и вообще в Азии, необходим как 

французский в Европе, — да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии мог бы 

пригодиться»
478

. Кавказское иноязычие встречается и в «Казаках» Л.Н. Толстого, и в «Хаджи-

Мурате». Более подробно вопрос этот рассмотрен в статье Е.Л. Сосниной. Проблема 

двуязычия в творчестве М.Ю. Лермонтова как форма выражения исторической памяти»
479

 и 

работе Ф.И. Джаубаевой «Экзотическая лексика в произведениях русских писателей о 

Кавказе: А.А. Бестужева-Марлинского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. 

Опыт словаря»
480

. Что же касается В.А. Соллогуба, он воплощает свою утопию в кавказскую 

жизнь чрезвычайно энергично.  

В.А. Соллогуба заботит состояние края, создание экономического процветания и 

формирования новой, русско-кавказской культуры. Автор «Тарантаса» выступает с самыми 

разными темами, обращается к разным жанрам. Здесь и описание алагирских рудников, и 

рассказ о спектаклях итальянской оперы, и этнографические и путевые очерки, посвященные 

таким городам как «Боржом», «Манглис», и искусствоведческие, художественно-критические 

статьи. Он много печатается в газете «Кавказ». Статью «Возобновление Сионского Собора в 

Тифлисе» издает отдельным оттиском. Стиль его тифлисских выступлений прост, изящен и 

раскрывает задушевные мысли автора. Предметом его размышлений выступает синтез 

русской и грузинской культур, создание нового органического целого. «Кто бы мог подумать, 

что теперь на Кавказе, откуда разносится по всей России звуки битв и побед, совершается 

тихомолком мирный, многозначительный, в высшей степени замечательный подвиг, подвиг 
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христианский и художественный в одно время? — задается вопросом В.А. Соллогуб в статье 

«Возобновление Сионского Собора в Тифлисе». 

В литературной деятельности тифлисского периода Соллогуб обнаруживает 

разносторонность интересов и знаний, художественный вкус и широту дарований. Позиция 

светского человека, осведомленного во всем понемногу, дает ему возможность раскрыть 

разные грани литературного таланта. Будучи через жену в родстве с Виельгорскими, 

известными музыкантами-меценатами, Соллогуб и сам хорошо разбирался в музыке. 

Задумав в 1855 году издавать первый общекавказский литературный альманах (совместно с 

Е. Вердеревским), он дает ему музыкальное название «Зурна». В обращении к читателю в 

первом номере журнала, читаем: «Зурною в Грузии собственно называется духовой 

инструмент, играющий господствующую роль в туземном грузинском оркестре; но как 

всякое ц е л о е получает название от одной из своих ч а с т е й, то и грузинский 

национальный оркестр получил название от господствующего в нем инструмента, — и 

сказать з у р н а, — в Грузии значит назвать целый оркестр, употребляемый туземцами при 

всяком малом и большом, домашнем и общественном празднике. Этот оркестр составляется 

из коротеньких рожков, на подобие кларнетов, (собственно — з у р н а), из д а й р ы — бубна, 

д и м п л и п и т о — барабанов, ч о н г у р и или ч и а н у р и — скрипки, с т в и р и — дудки. 

// Первый закавказский альманах назван з у р н о ю не потому, чтобы в этом литературном 

оркестре преобладал и с к л ю ч и т е л ь н о элемент туземный, как зурна в туземной музыке: 

по многим причинам нельзя было допустить исключительности в этом отношении. Но 

назвать з у р н о ю первый литературный сборник казалось приличным в особенности 

потому, что можно допустить некоторое сходство между грузинской зурною и первым 

литературным сборником, издаваемым в Грузии: и зурна, и наш альманах — дети Азии. 

Кроме того, как от азиатской зурны нельзя ожидать полной музыкальной стройности, так и 

от первого закавказского альманаха несправедливо было бы требовать совершенной 

стройности в литературном отношении. Поэтому, самая искренняя скромность побуждает 

издателя заранее просить снисхождения и читателя, если настоящий тифлисский 

литературный оркестр на первый раз покажется им несколько з у р н о в а т ы м»
481

.  

Это «умаление» было своего рода фигурой речи. Незадолго до выхода в свет «Зурны» 

Соллогуб составил в 1845-46 годах литературный сборник «Вчера и сегодня», где были 
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напечатаны произведения Лермонтова, Жуковского, Вяземского, гр. Ростопчиной, Языкова, 

Бенедиктова, А. Майкова, проза А.К. Толстого. А М.Ю. Лермонтов, собирался, выйдя в 

отставку, издавать вместе с В.А. Соллогубом литературный журнал. 

Альманах «Зурна» был напечатан на русском языке. Он был адресован тем, кто 

находился вдали от Тифлиса и не отдавал себе ясного отчета в богатстве и разнообразии 

закавказских культур. Сначала шли стихотворения, затем статьи в прозе, рассказы, 

этнографические легенды. Соллогубу удалось собрать интересный коллектив авторов. Здесь 

были напечатаны «Воспоминания о Брюллове» Г.Г.Г. (Гагарина), «Идеал красавицы по 

восточным понятиям» имел подзаголовок «буквальный перевод письма в стихах от Моллы-

Пенаха, визиря Карабахского владетеля, к Вакифу, приближенному Имеретинского царя», 

сделанный известным азербайджанским поэтом Мирзой–Фатали Ахундовым. Пшавская 

быль «Оборванец» написана кн. Р. Эристовым, видным грузинским драматургом, 

«Осетинская Сафо» — Н. Бердзеновым, «Лозы любви. Кистинское предание» — Н. 

Цискаровым и даже повесть «Нато и Ана», подписанная «Будущая грузинская 

писательница». Сам Соллогуб поместил пьесу «Ночь перед свадьбой или Грузия через 

тысячу лет».  

Соллогуб привлек авторов самых разных национальных традиций и надеялся, что эта 

разноголосица со временем сложится в оркестр «кавказской словесности», подлинно 

имперский синтез, основанный на внутреннем просвещении края, о чем деятельно заботился 

наместник Кавказа — граф М.С. Воронцов. 

Отражение его деятельности получит в комедии Соллогуба. Утопия станет предметом 

изображения в пьесе «Ночь перед свадьбой или Грузия через тысячу лет». Пьеса — изящная 

комедия-утопия. В этой комедии автор не ставит перед собой какие-либо новаторские задачи 

в области  формы. Уже само заглавие, состоящие из указания на место и время действия,   

отсылает зрителя-читателя к хорошо известным комедиям типа «Урок кокеткам или 

Липецкие воды» (1816) А.Шаховского. Есть в ней также черты, присущие другим комедиям 

Соллогуба, («Беда от нежного сердца», «Петербургские букеты или цветобесие») написанных 

на модные темы. Стиль Соллогуба-драматурга отличает легкий разговорный язык, 

передающий узнаваемые современниками формы действительности, стремительность 

развития действия. Все это  относится и к комедии «Ночь перед свадьбой». Ее можно считать 

«ловко скроенной» салонной комедией французского типа, с изящными диалогами, 
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стремительно развивающимся сюжетом. Но есть одна особенность выделяющая ее из этого 

ряда.  

Это, опять-таки, кавказский колорит, который отличает ее от французских, 

петербургских или московских комедий положений, ставящих своей целью занимательность. 

Сам по себе местный колорит за три десятилетия (с момента появления поэмы Пушкина 

«Кавказский Пленник», затем повестей А.А.Бестужева-Марлинского и др.) существования 

русского романтизма, перестал быть чем-то новым для читателя. Но Соллогубу удалось 

придать ему новое звучание в своей комедии, опереться на серьезный замысел. Местный 

колорит для него здесь отнюдь не самоцель, не этнографическое дополнение. Он выводит на 

сцену не далеких от  зрителя экзотических героев, а запечатлевает узнаваемые черты 

персонажей. Соллогуб чрезвычайно серьезно и близко к сердцу принимает политику 

Воронцова в отношении просвещения края и ради этого и обращается к драматургии.   

Особенно ярко замысел и значение  комедии-утопии «Ночь перед свадьбой или Грузия 

через тысячу лет» виден при сравнении ее с комедией того же Соллогуба, написанной также 

на кавказском материале. Это комедия «Ночь в духане» «драматический очерк закавказских 

нравов» в XV явлениях, как определяет ее автор. Но эти кавказские произведения  

разительно отличаются друг от друга по стилю и содержанию. «Ночь в духане» - комедия 

положений, с карикатурными поверхностными условными персонажами, призванными 

развлечь русского зрителя-читателя из жизни «диких кавказцев». Князья Моквани и 

Гурантамов находятся в состоянии кровной мести. Один из героев бесстрастно сообщает, что 

за 15 лет «нашими» убиты из дома Моквани 72 человека, а противниками — 57. 

Следовательно победа за нами. Чтоб отомстить противнику, затевается интрига похищения 

дочери князя. Но она в свою очередь собирается бежать с возлюбленным, вернувшимся из 

Петербурга образованным молодым грузином. Княжну Кетевану пытается умыкнуть перс-

работорговец Абдула.  В духане появляется жених героини и два комических персонажа - 

немец-естествоиспытатель Букинштейн и русский художник Иванов. Кончается все 

благополучно, влюбленные выясняют все недоразумения, а хозяин духана, трус и пройдоха 

Карапет, не успевает совершить задуманные преступления и разбогатеть.  Это немудреное 

произведение было напечатано в «Библиотеке для чтения» (1857, т. 145).  

 Пьеса «Ночь перед свадьбой» ориентирована на другого читателя и это становится 

решающим фактором. К сожалению, пьеса не имела сценической судьбы, хотя была написана 
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для  тифлисского театра, она увидела свет лишь будучи напечатана в альманахе «Зурна», а 

затем  в собрании сочинений В.Соллогуба.  

В Примечаниях Автора, предваряющих текст комедии в журнале «Зурна» (зурна — 

восточный музыкальный инструмент), В.Соллогуб писал: «Эта шутка (комедия — И.Б.-М), 

ничтожная в литературном отношении и  непонятная для незнающих Кавказа, была написана 

для тифлисской сцены по соображении ее средств и дарований прежнего ея декоратора, Г. 

Дербеза. Пиеса, впрочем, по независевшим от меня обстоятельствам, никогда не была 

исполнена. Таким образом она попала в Зурну, чему оправданием может служить разве то, 

что  Зурна — оркестр не взыскательный, не придерживается утонченных законов искусства, а 

оживляется лишь говором и звуками неподдельного  радушия
482

».  

Таким образом, автор признается, что комедия  «Ночь перед свадьбой, или Грузия 

через тысячу лет» была написана частично «на случай». Умаление — постоянный прием 

Соллогуба в отношении собственного творчества. «Ночь перед свадьбой или Грузия через 

тысячу лет»,  безусловно, заслуживает внимания  и как наиболее крупное сочинение, 

написанное на Кавказе, и как комедия-утопия, и как веха на пути постижения Кавказа 

русской литературой.   

Драматического писателя, как известно,  образует публика. Чрезвычайно важно что в 

данном случае Соллогуб писал для тифлисской публики. И это становится решающим 

обстоятельством. 

Соллогуб, тонко чувствующий природу театра, создает особую иллюзию, 

оригинальный  мир, который соединяет в комедии сегодняшнее, узнаваемое, с чем-то 

неведомым, остраненным. Время действия  комедии разделено  драматургом на сегодняшний 

день и время будущего, автор сталкивает два разных стиля, делает опору на разные типы 

иллюзии.  

 Репрезентация действительности в искусстве связана с иллюзией. Убедительность 

художественного произведения зависит от того, насколько убедительно автор выстраивает 

свой придуманный мир. В драме, условной в силу того, что в зале, разделенном на две 

половины, герои произносят письменный текст пьесы, имитируя устную речь, иллюзия 

выстраивается особым образом. Соллогуб, свободный  от необходимости излишних 

разъяснений, решает в первой части комедии использовать местный колорит, узнаваемость 
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персонажей современного ему Тифлиса, наделяет их двуязычием. А во второй части 

драматург использует  двойную иллюзию — для изображения будущего он обращается к 

утопии, зритель попадает в мир, который грезится главному герою — Тифлис через 1000 лет. 

Драматург в первой же сцене обозначает тему комедии. Группа подвыпивших грузин 

возвращается после пирушки-«мальчишника» накануне свадьбы. 

«Реваз: Слушайте мою прекрасную речь. Мы должны сознаться, что мы, Грузины, 

изменяемся. 

Кайхосро: Изменяемся... Это так, это так. Ты говоришь на счет... этого... Как бишь?... Да, 

просвещения. 

Реваз: Просвещение — великое слово. Взгляните кругом: мосты, дороги, училища, театры, 

сады, разсадники, магазины, ученые общества, журналы, все начинается разом. Еще недавно 

мы и не слыхивали об этом, а теперь без этого и жить не могли бы»
 483

. 

 

И вслед за этим простодушным гимном во славу просвещения Соллогуб предлагает 

свою версию решения национального вопроса.   

«Реваз: Постой. Когда в несколько лет мы так изменились, что же будет лет через 1000 — 

когда вся земля покроется железными дорогами, а небо — воздушными шарами? Тогда все 

люди будут похожи друг на друга, народности исчезнут, не так ли? 

Кайсро: Надо быть так! 

Реваз: И мы будем, как все европейцы; по просвещению мы все будем братья. Но однако ж 

позвольте господа; одно отличие навсегда останется у Грузин перед всеми прочими 

народами. 

Кайхосро: Какое же это отличие? 

Реваз: Способность пить много вина. 

Все: Браво, тулумбаш!!..  

…............................... 

Реваз:...Дурные люди уже начинают говорить, что наши деды и отцы пили лучше нас. Это 

гнусная клевета. Мы должны оправдаться, должны сохранить прежние обычаи. Этого 

требует равновесие Европы и всемирная политика»
484

.   

                                                 
483   Сочинения графа В.А. Соллогуба, –  т. IV, СПетербург, изд. А.Смирдина (сына), 1856. –  С 299. 

484   Там же, С.299-301. 
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С мягким юмором автор рисует присущую грузинам любовь к преувеличениям — как 

минимум равновесие Европы зависит от сохранения обычаев грузинского застолья. С другой 

стороны, позитивная программа Соллогуба — желание видеть «братьев по просвещению», 

сохраняющих  обычаи отцов, и на сегодняшний день сохраняет привлекательность и 

является оптимальной в решении вопроса. Альтернатива этому в национальной политике — 

идея плавильного котла, денационализация,  отказ от своей национальной идентичности в 

пользу нации, доминирующей в империи. Русификаторская политика, с которой были 

связаны европейские новшества, в условиях Кавказа воспринималась очень болезненно. Во 

времена Воронцова эти тенденции только намечались. Они усилились после 1864 года после 

взятия Шамиля, отмены крепостного права и реформ Алксандра II. В конце пятидесятых шли 

поиски путей  создания этой политики. Воронцов оказался гибким и мудрым политиком, 

поставив цель культурного покорения Кавказа.        

Объективные предпосылки для создания новой культуры еще только предстояло 

создавать. Правительственная воля (переменившаяся с уходом Воронцова) была направлена 

на осуществление этого. Но это был вопрос далекого будущего. В середине пятидесятых 

даже элементарных экономических оснований было мало. Кавказская война требовала 

огромных средств для содержания под ружьем 40-тысячной армии. Для осуществления 

правительственных проектов требовалось много времени. Соллогуб рисует откровенно 

чаемую перспективу как мечту, желая материализовать и приблизить ее к жителям Грузии. 

Делается это чисто театральным способом, с помощью смены сценического языка -  

словесные реплики сменяет балетный дивертисмент, после которого действие будет 

разворачиваться в другом времени: 

«Да смотрите, бейте громче, ….чтоб весь Тифлис знал, что мы гуляем. 

Все: Идем! Идем! (Зурначи идут впереди. За ними, слегка шатаясь, идут Грузины, спускаясь 

по лестницам и террасам. Звук зурны теряется мало по малу вдали. На сцене совершенная 

ночь. В оркестре, под сурдиной, начинаются отрывки из Sommernacht Traum). Начинается 

балет. Из-под крыш выползают Домовые и Тяжелые Сны Между ними появляются в разных 

направлениях Сны легкие полувоздушные, в венках из маковых цветов; группы и танцы. 

Когда они исчезают, декорация меняется и представляет Тифлис через 1000 лет. Фон остается 

тот же, но со всех сторон возникают огромные дворцы, колоннады, статуи, памятники, 
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соборы, видны железные дороги, - и т. п.)»
485

.  

Это изменение органично для развития комедии и характерно для стиля Соллогуба. 

В.А. Грехнев в диссертации, посвященной первому периоду творчества Соллогуба, 

поднимает важную для писателя тему утопии, соотношения иллюзии и действительности в 

его творчества в связи с природой комического. «Смех сталкивается в «Тарантасе» с 

иллюзиями, ослаблявшими силу сатирического удара. Осмеиваемым утопиям 

противопоставлялись столь же беспомощные утопии. Однако противоречивость авторской 

мысли сказалась и в том, что Соллогуб не потерял способность взглянуть на свои иллюзии 

как бы «со стороны». Таким образом, собственно утопия Соллогуба словно бы становилась 

предметом внутреннего обсуждения, внутренней полемики. У этой полемики автора с самим 

собой не оказалось итога. Картина финального крушения тарантаса, продолжая линию 

трезвой ориентации на действительность, объективно ставила под сомнение идейную 

итоговость последней главы, а вместе с нею и прочность авторской веры в жизнеспособность 

мечтательных предначертаний. Сквозное противоречие авторского мышления, противоречие 

между утопическим визионерством и трезвым ощущением реальности, не было снято 

идиллическим сновидением в финале, обуславливая внутреннюю незавершенность 

сюжета»
486

.  

В «Ночи перед свадьбой» Соллогуб имеет твердое идеологическое основание оценки 

изображаемого. Никакого спора с самим собой здесь нет, автор нашел внешние и внутренние 

критерии обсуждаемых в пьесе проблем. Помимо политики Воронцова, это убежденность 

автора в миссии русских на Кавказе. «В любви русских к Кавказу, и в особенности к 

Закавказью, таится много других побуждений: духовное братство с местными жителями по 

вере, сознание беспримерного заступничества, воспоминание о кровавых пожертвованиях, 

надежда на прекрасное возмездие, выраженное не только щедротами природы, но и 

цветущим состоянием края, образующую, безспорно нашу русскую Италию... Там, 

например, до сего времени еще мало обращено внимания на то благодатное действие, 

которое Кавказ мог бы иметь и на русскую словесность и на русское искусство вообще»
487

, - 

писал Соллогуб.  

                                                 
485  Там же, 303-304. 

486  Грехнев В.А. Творчество В.А. Соллогуба в русской прозе конца 30-х — первой половине 40-х гг. XIX  века. 

Горький, ГГУ им. Лобаческого. Автореферат дисс. на соискание канд.  филологических наук., 1967, С.17 

487   Соллогуб В.А. Собрание сочинений в 5 томах, – СПб., 1886, Кн.1-3, --т  Т. 4,  С. 495. 
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На сцене драматург все эти жизненно важные вопросы выводит «под шутки легким 

покрывалом», на языке понятном и легко считываемом тифлисским театральным залом.  

Мир Соллогуба театрален по сути. Драматург балансирует между фантазией и зорко 

подмеченной деталью.  Соллогуб использует двуязычие, широко используя выражения 

грузинского языка при характеристике персонажей.   

Явление III 

Кахосро: Какая несносная мутака! Просто спать невозможно... Ба, ба, ба! Это что за 

дьявольщина? Тифлис подменили. Совсем другой город стал. Когда это все успели 

выстроить! Кто бы мог ожидать? Этих дворцов я никогда не видал... Ба!... Вот самовар какой-

то бежит на колесах... Да и наши крыши принарядились. Ах, Боже мой!»
488

. 

 («Мутака» - длинная овальная диванная подушка, хорошо известная всем жителям 

Тифлиса).  

        Драматург не заботится изобретением фабулы и особой занимательности 

происходящего. Он обращается к своему любимому приему. Герой комедии засыпает и 

оказывается в 2853 году. И видит прогресс, перемены как технические, так и 

психологические. Автор готовит зрителя-читателя к восприятию перемен, когда герои в 

перво же сцене обсуждают будущее в реальном Тифлисе.  

 Кругом дворцы и роскошные здания, музеи, университеты и национальные театры. 

Житель будущего — потомок Шамиля, «которого так наколотили 1000 лет назад», что он 

перестал быть врагом России, ни о каком Веденеве никто не слышал, а Шамиль будущего 

называет себя чеченцем, ...но русским. 

Нужно отметить, что в словоупотреблении XIX века национальность выступала 

синонимом, либо замещение конфессиональной принадлежности и «русский чеченец» 

означает чеченца православного. 

Соллогуб строит мир будущего зеркальным по отношению к настоящему. Его нормы 

— современность наоборот. Например, люди будущего извиняются, если им не удается 

совершить доброго дела или подвигнуть к его совершению ближнего. Вежливость и 

предупредительность — нормы общения. О наказаниях они знают понаслышке. 

Полицейскими приставами работают женщины. Женщины имеют равные с мужчинами 

права, хотя назначение у них особенное. 

                                                 
488   Там же, С. 303-304. 
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(Действ. I, явл. IX): ―Кетевана: Разве вы не знаете, что когда Грузинка полюбит, ничто 

ее не удержит. Найдите других женщин, которые умели бы так любить! В правах мы равны с 

мужчинами. Но по чувству мы выше их: мы направляем их к постоянным занятиям. Отчего 

вы не найдете никогда праздного Грузина? Оттого, что мы этого не хотим. Воспитание, 

хозяйство, любовь, - вот наша цель в жизни, а цель мужей наших — польза»
489

. 

Монолог героини прекрасен, но исключительно далек от реальности. Хотя в 

грузинской культуре женщина, действительно, занимает очень большую роль, что 

закреплено в языке (в лексических парах с обозначением родства сначала называется 

женщина, затем мужчина: «жена и муж» (цол-кмари), «сестра и брат» (да-дзмани); 

центральный столб, на котором держится крыша в традиционном крестьянском жилье 

называется «мать столб» - дэда-бодзи). Но все это скорее рудименты матриархата, чем 

представление о женщине - «вдохновительнице» и «руководительнице» мужчины в духе 

взглядов йенских романтиков.  

Соллогуб дает волю фантазии. Основное средство передвижения в Тифлисе будущего 

— воздушный шар. Париж — место не интересное и банальное. Закавказье рисуется как 

центр культуры и цивилизации. Поскольку все это видится во сне подвыпившему герою, 

автор не настаивает на том, что это единственно верная точка зрения.  

Пьеса-утопия Соллогуба несет черты просветительской утопии, во многом предваряя 

развитие этого жанра в ХХ веке. В отличие от классической утопии, с ее желанием описать 

макромир (и переделать его), автор сосредоточен на описании микромира. В центре стоит не 

пророк, мудрец, философ, а «маленький человек», который жаждет праздника жизни. 

Меняется и ее символика по отношению к предшествующим масонски-аллегорическим 

утопиям. И хотя у Соллогуба в пьесе присутствует связь морализаторства с поступками 

героев, это скорее забавные перевертыши (например, полицейские — в первую очередь 

носители моральных норм), его утопия соскальзывает в идиллию, гипертрофированные 

проявления благородных чувств показаны с легкой долей авторской иронии.  

«Ночь перед свадьбой» Соллогуба с линейным развитием времени — типичная 

имперская утопия «прекрасного далека», где патриархальный Тифлис преображается в 

интернациональные «Нью-Васюки». Автор с доверием относится к урбанистической 

цивилизации, машина — воздушный шар — это средство освобождения мира от зла.  

                                                 
489   Сочинения графа В.А. Соллогуба,--  т. IV, Спетербург, изд. А.Смирдина (сына), 1856,--  Стр. 332. 
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Мир будущего описан в меру подробно, но полноты мифа комедия Соллогуба не 

достигает. Герой мифологизированного повествования всегда обращен «к такой реальности, 

с которой не имеет дела никто, кроме него. Чтобы стать мифом, реальность должна быть 

неправдоподобной, но представлять ее надо абсолютно правдоподобно»
490

. Герой Соллогуба 

постоянно удивляется, он ведет себя как «естественный человек» просветителей, а автор 

уверяет зрителя в существовании новой нормы, которая только у устаревших ретроградов 

может вызывать непонимание и удивление. Хотя Соллогуба не особенно интересует 

столкновение «века нынешнего» и «века минувшего». Связь времен не порвалась. Соллогуб 

в своих критических выступлениях выступает как предшественник евразийских
491

 взглядов, 

описывая некий «срединный материк» - Евразию, взамен двух материков — Европы и Азии, 

и для него, характерна восточная, как и для евразийцев характеры туранская ориентация. Но 

Соллогуб не касается вопросов государственности, оскудения церкви на Западе. Он лишь 

критикует европоцентризм, присущее русской комедии отрицание галломании и 

«чужебесия».  

 В ней Соллогуб использует двуязычие, широко используя выражения грузинского 

языка при характеристике персонажей. Он обращается к своему любимому приему. Герой 

(как и в финале «Тарантаса») засыпает и оказывается в 2853 году. И видит прогресс, 

перемены как технические, так и психологические. Автор готовит зрителя-читателя к 

восприятию перемен, когда герои обсуждают будущее в реальном Тифлисе.  

Вопросы национальной идентичности и самобытности живо интересуют и 

затрагивают Соллогуба. Он вступает в полемику с французским журналистом, 

противопоставившем Соллогуба-патриота Соллогубу-прозаику, автору якобы антирусских 

произведений. Печатает цикл публицистических статей «Кавказ в восточном вопросе, еще 

ответ парижским биографам Шамиля» (1854), «Год военных действий за Кавказом» 

(«Библиотека для чтения», 1857). Патриотические произведения Соллогуба вызывают 

резкую и несправедливую оценку Некрасова, Дружинина, Тургенева в коллективном 

неподцензурном «Послании к Лонгинову» «Европе возвестил известный Соллогуб // Что 

                                                 
490    Махлин В.Л. О культурно-историческом контексте творчества Хемингуэя. // Вестник Московского 

университета, –  1987. –   № 3. –  С. 33-44 

491   Название движения евразийства «географического» происхождения: «прежняя география различала два 

материка - «Европу» и «Азию», они стали различать третий — срединный материк - «Евразию» и от последнего 

обозначения получили свое имя».  [   т.1, 216] 
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стал он больше подл, хотя не меньше глуп»
492

. 

Что касается пьесы «Ночь пред свадьбой», то в комедии нет архетипических моделей 

— общечеловеческих, изначальных образов, фокусирующих глубинный человеческий опыт и 

подразумевающими преодоление Хаоса в Космос, «защиту Космоса от сохранившихся сил 

Хаоса»
493

. Интерес к жанру утопии возникает в кризисные периоды истории, в ситуациях 

кризиса нравственного, духовного, экономического хаоса, когда ощущается потребность в 

новых ориентирах. Безумию настоящего стараются противопоставить гармонию 

мифологического. Соллогуб не видит настоящее как безумие в силу гармонического склада 

своего небольшого, но самобытного, таланта. Однако оценки его в критике оказываются 

глубоко несправедливыми. 

В 1857 году Добролюбов, рецензируя в «Современнике» (№7) пятитомное собрание 

сочинений Соллогуба, сознавался: «При разборе нашем не брали мы в расчет биографии 

Котляревского, почти не касались водевилей и драм графа Соллогуба, равно как и 

«Салалакских досугов» и альбомных стихотворений. Не на них основана слава графа 

Соллогуба: он известен русской публике как юморист и повествователь, и мы старались 

рассматривать его с этой стороны, чтобы объяснить факт охлаждения к нему публики»
494

. 

Великий критик, будь он сколько-нибудь объективным (не говоря уже о 

беспристрастии), уже за разнообразие тем и жанров произведений должен был бы отнестись 

более внимательно к рецензируемому автору. Но Добролюбов не может простить Соллогубу, 

что тот занимается литературой как дилетант, светский человек, в отличие от идейно 

ангажированного Добролюбова и писателей круга «Современника». И не может простить 

Соллогубу взглядов, христианских, исполненных любви к инаковому, другому, ищущему 

воплощения социальной гармонии. 

Двух станов не боец, но только гость случайный, 

За правду я бы рад поднять мой добрый меч, 

Но спор с обоими — досель мой жребий тайный, 

И к клятве ни один не мог меня привлечь; 

Союза полного не будет между нами — 

                                                 
492   Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем. т.1—12. – М. : 1948, Т. 1. – С. 430, 692.  

493   Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. – М.: РГГУ, С. 420. 

494  Добролюбов Н.А. Сочинения графа В.А. Соллогуба. // Добролюбов Н.А. Полное собрание сочинений в 

шести томах. – М. : ГИХЛ, 1934—1941. –  Т.1, С.167. 
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Не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, 

Пристрастной ревности друзей не в силах снесть, 

Я знамени врага отстаивал бы честь
495

. 

Сходная позиция, сформулированная графом А.К. Толстым, современником 

В.А. Соллогуба, позиция собственно художественная, объединяющая нацию, никогда не 

вызывала одобрения русской критики и русского общества, зараженного партийными 

пристрастиями. 

Добролюбов отказывается писать о кавказских произведениях Соллогуба потому что 

это не укладывается в его концепцию писательской судьбы — блестящего дебюта, вершины 

творчества — повести «Тарантас» и вторичности - устарелости остального творчества. 

Подметив одну из черт его стиля — наблюдательности и умения передавать чужую речь, 

критик не хочет видеть что-либо еще. 

Добролюбов решительно отказывается сколько-нибудь глубоко анализировать прозу 

Соллогуба, считая его «юмористом», но при этом не показывает своеобразия иронии 

Соллогуба. И совершенно не оценивает его деятельности с социальных позиций в качестве 

одного из энергичных просветителей Кавказского края. 

Соллогуб захвачен задачами современности — не вечности. И отсюда его тяга к 

журнализму, к блестящей устной фразе, разнообразию интересов. Все это глубоко чуждо 

Добролюбову. Также как материалы по этнографии Кавказа. Его экономике, истории, новой 

литературе, создаваемой в период правления Воронцова. 

Тем не менее Соллогуб находит свои краски, свою интонацию. Его Кавказ утопичен. 

Он сродни идеальному гетевскому Востоку из «Западно-Восточного Дивана» («На Восток ты 

скройся дальний // Воздух пить патриархальный»). Кавказ Соллогуба — «замиренный». И, 

можно сказать, — «дельный». Но не сухой и прагматичный. Писатель находит точные 

выражения, сохраняет интонацию музыкальности, к какому бы стилю и виду литературы он 

ни обращался.  

В 1855 году в Тифлисе граф Соллогуб выпускает сборник стихов «Тридцать четыре 

альбомных стихотворения». После несостоявшейся дуэли с Пушкиным, приревновавшем 

Наталью Николаевну к молодому Соллогубу, происходит сближение с Пушкиным. «Он 

поощрял мои первые литературные опыты, давал мне советы, читал свои стихи и был 

                                                 
495    Полное собрание стихотворений Гр. А.К. Толстого. – Спб. : изд. Стасюлевича, Т.1, 1898. –  С.260. 
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чрезвычайно ко мне благосклонен»
496

, писал Соллогуб в «Воспоминаниях». По 

свидетельству Я. Полонского, также служившего при Воронцове на Кавказе, стихи слишком 

легко давались графу, и он почти не ценил свой дар. «Стихи не в моде уж давно// Стихи 

плохие — и подавно», писал Соллогуб о себе. Тем не менее, в выпущенном в Тифлисе 

небольшом собрании стихотворений, «стихотворных лоскутков», как их называет автор, есть 

подлинные удачи. «Княгине Ю. С. Г...ой» («Нет, не люблю я Вас// Да и любить не стану») и 

«Старая песня» («Забыли Вы и не сдержали слово») были положены на музыку Алябьевым и 

стали популярными романсами. 

С выходом в отставку графа М.С. Воронцова и сменой наместников В.А. Соллогубу 

также вскоре приходится покинуть Тифлис, что можно рассматривать как потерю и для края, 

и для самого писателя. Но, тем не менее, темы, почерпнутые на Кавказе, станут одними из 

самых больших удач писателя в лирике. 

«В последний раз, когда я был на Кавказе я не узнал его. Без сомнения, страна во 

многом выиграла... но той задушевности, того простодушия, того яркого восточного 

колорита, что было при Воронцове, я уже не нашел. /В крае — я позволю себе так выразиться 

— уже завоняло Петербургом. Одна высокопоставленная особа попросила меня написать 

что-нибудь в ее альбом. С моей обычной оплошностью и под впечатлением того, что мне 

казалось, я настрочил следующее четверостишие: 

Не смею выразить я вслух, 

Но мир войны не заменяет; 

Здесь прежде был свободы дух, 

Теперь... чиновником воняет... 

 

Вернувшись на Кавказ в 1871 году, Соллогуб вновь начинает писать. С его пера 

срываются стихи, которые «хотя и грешили по форме,... они доставили мне едва ли не 

величайшую овацию, какой я был героем»
497

. 

В 1871 году Соллогубу, приехавшему по случаю визита государя на Кавказ, было 

поручено организовать торжественную встречу Александра II с сыновьями в Кутаиси. «К 

                                                 
496   Соллогуб В.А. Воспоминания. // В.А. Соллогуб. Повести. Воспоминания. – Л.: «Художественная 

литература», ЛО. 1988. –  С. 467. 

497   Соллогуб В.А. Воспоминания. // В.А. Соллогуб. Повести. Воспоминания. – Л.: «Художественная 

литература», ЛО, 1988. –  С.516 
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этому случаю я, как всегда, должен был написать стихи». Эти стихи «на случай» 

«Аллаверды» были положены на музыку и до сих пор звучат на Кавказе: 

 С времен, давным-давно отжитых, 

 Преданьям Иверской земли, 

 От наших предков знаменитых, 

 Одно мы слово сберегли; 

В нем нашей удали начало, 

Преданье счастья и беды, 

Оно всегда у нас звучало: 

Аллаверды!.. 

 

 Аллаверды — «господь с тобою» 

 Вот слову смысл, и с ним не раз 

 Готовился отважно к бою 

 Войной взволнованный Кавказ;  

.................................................... 

 Нам каждый гость дарован богом, 

 Какой бы ни был он среды, 

 Хотя бы в рубище убогом... 

 Аллаверды! Мой друг, — 

 Аллаверды!..
498

  

Популярность этого стихотворения в жанре тоста, основывалась на том же принципе 

утопии, причем здесь представлена разновидность крестьянской утопии, в отличии от утопии 

рациональной, интеллектуально просветительской. «Крестьянская утопия пронизана 

эпикурейским духом: жизнь, любовь, еда, природа, творчество выстраиваются в единый 

парадигматический ряд, — пишет исследовательница Н.В. Ковтун. — тайна мировой 

гармонии, доступная в масонско-просветительской утопии лишь избранным, посвященным, 

теперь открывается каждому крестьянину: «нектар и амброзия уже перестали быть пищею 

олимпийцев, они украшают очаги бедных поселян». Цивилизацию атлантов эпохи 

государственного коллективизма сменяет царство деревенской кооперации, где каждый 
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житель легко и естественно усваивает законы этики и эстетики... «Утопические ценности», 

провозглашенные А. Чаяновым, восходят к теории «естественного права», популярной в 

отечественных утопиях XVIII-XIX веков»
499

. 

В стихотворении Соллогуба присутствуют черты классической утопии — 

провозглашается равенство каждого гостя, «дарованного Богом», эпикурейски воздается 

хвала изобилию пира. Строгая иерархия присутствует только в отношении Бога и царя — 

«Отца Державного».  

Соллогубу удалось отразить в этом стихотворении две главные линии кавказской 

жизни. Образ традиционного грузинского застолья, сохраняющего черты античного пира в 

части риторики. И, основанного на устойчивом ритуале, фольклорных традициях праздника, 

может быть из греческой хоровой лирики проистекающего объединяющего начала, 

собирающего пирующих в единый праздник без конфессиональных, возрастных, 

национальных различий. Жанр тоста является на грузинском пиру самым распространенным 

и гибким. Именно в жанре тоста создал В. Соллогуб одно из лучших своих лирических 

сочинений. В. Соллогубу удалось передать в своем стихотворении основные черты 

кавказского пира, синкретичности культуры, глубокой связи с фольклором и мировой 

культурой. И замечательно воплощает кавказскую утопию. Оно перекликается с поэмой 

«Тост» Григола Орбелиани. О значении этой поэмы для грузинской культуры З. 

Андроникашвили и Г. Майсурадзе пишут: «Исходным пунктом и одновременно точкой 

пересечения обоих дискурсов (дискурса застолья и дискурса литературы) можно считать 

поэму Григола Орбелиани (1804—1883) «Тост», в которой именно застолье становится 

местом памяти (lieu de memoire, Erinnerungsort — «место» в прямом и переносном смысле) 

для целой галереи героев грузинской истории. Тост в этом контексте можно рассматривать 

как ритуальное заклинание прошлого и будущего, как жест — «квазипоступок», — 

практически исчерпывающий социальную функцию члена общества в том смысле, что 

других социальных действий и обязательств от него уже не требуется. Как мы увидим далее, 

отказ от социальных действий сближает дискурс застолья с литературным дискурсом. 

Исходным пунктом и одновременно точкой пересечения обоих дискурсов (дискурса застолья 

и дискурса литературы) можно считать поэму Григола Орбелиани (1804—1883) «Тост», в 
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которой именно застолье становится местом памяти (lieu de memoire, Erinnerungsort — 

«место» в прямом и переносном смысле) для целой галереи героев грузинской истории. Тост 

в этом контексте можно рассматривать как ритуальное заклинание прошлого и будущего, как 

жест — «квазипоступок», — практически исчерпывающий социальную функцию члена 

общества в том смысле, что других социальных действий и обязательств от него уже не 

требуется. Как мы увидим далее, отказ от социальных действий сближает дискурс застолья с 

литературным дискурсом»
500

.  

В. Соллогубу замечательно удалось передать атмосферу праздника, характерную для 

кавказских пиров, тонко и глубоко воссоздать многие национальные и общекультурные 

черты этого действа. Именно застолье и литература (филология) оказались центральными 

мифогенерирующими дискурсами для грузинской культуры ХХ века.  

Тема утопии существовала и в русской, и в грузинской литературах. 

Идея самосохранения, заключенная в «незаконном празднике», раскрывается в 

известном рассказе Гурама Дочанашвили «Человек, который очень любил литературу», 

написанном еще в середине 1970-х годов. «Быть свободным (это понятие включает у 

Дочанашвили сохранение национального самосознания), — говорит персонаж рассказа 

Васико Кежерадзе, — возможно только в литературе и в застолье». Застолье превращается в 

некий квазирелигиозный ритуал, где каждый «тостующий» причащается исторической 

целостности грузинской культуры, которая оживляется в этом ритуале. Дискурс застолья в 

грузинской культуре настолько всеобъемлющ, что часто выступает и в качестве своеобразной 

литургии коллективной или культурной памяти. Застолье, по крайней мере в той форме, 

которую оно приняло в XIX и XX веке, выработало суррогатные практики «воспоминания» 

(Erinnerung), которые начали замещать собой историю, подменять ее монументальной 

героической мифологией. Собравшиеся за столом в первую очередь легитимируют себя и ту 

радость, которую Мамардашвили называл незаконной... К системному и рациональному 

осмыслению проблем постсоветского строительства образованный класс Грузии, как и все 

грузинское общество 1990 года, оказался не готов, избрав «филологический» путь. 

Проецирование национального мифа, выработанного филологическим дискурсом, в 

плоскость политических решений привело к весьма тяжелым последствиям, включая 
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конфликты с этническими меньшинствами»
501

. Альтернативный путь, а именно — 

«философский», представленный исключительно Мерабом Мамардашвили, прожившем 

последние 8 лет в Тбилиси, — путь сознательного выбора свободы, реальных политических 

поступков оказался не востребованным в истории современной Грузии. 

Однако сложная художественная форма грузинского застолья представляет сама по 

себе ценность. Уникальность ее заключается в трансляции аксиологических моментов 

многих культур. И в архаическом ситуативном условии существования, в том, что она 

принадлежит устной форме культуры и практически не поддается фиксации ни 

филологическими методами (запись словесной части тостов), ни фольклорными (попытки 

фиксировать инвариант и трансформацию). Опираясь на предание, она держится 

естественным прорастанием в будущее. А будет ли оно у грузинского застолья зависит от 

политических составляющих и будущего этой многострадальной страны, одного из 

древнейших христианских (православных) народов.  

Произведение В. Соллогуба получилось столь жизненным, что помимо грузинских 

традиций, оно завершало традиционную для романтизма форму подражания национальному 

фольклору – «песню». Эта линия стилизаций русской литературы, представлявших песенный 

фольклор горских народов, начиналась с Черкесской песни в «Кавказском пленнике» 

А.С. Пушкина «В реке бежит гремучий вал; // В горах безмолвие ночное...Не спи казак: во 

тьме ночной //Чеченец ходит за горой».
502

 Пушкин, представляя безыскусные горские песни, 

сложенные чеченцами, завершает каждую строфу строкой «Чеченец ходит за горой», 

адресуясь к устойчивости лексических формул фольклора.  

Дважды Лермонтов пишет черкесскую песню. Первый раз в поэме «Черкесы» (1828), 

написанной под влиянием поэмы Пушкина «Кавказский пленник» и второй раз в «Измаил-

Бее» («Много дев у нас в горах»).  

Тонко стилизована в передаче Максима Максимовича песня, которую поет Бела, 

обращаясь к Печорину. 

С большим искусством воспроизводит горский фольклор поэт, острослов, 

принимавший участие в «писаниях Козьмы Пруткова», служивший на Кавказе 

А.Н. Аммосов. Его способность к языковому перевоплощению, умение предать разговорные 
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интонации, ввести конкретные реалии («кинжал Базалай», «Дам лихого коня С кабардинским 

тавром») способствовала тому, что роковая баллада «Элегия» («Хас-Булат удалой // Бедна 

сакля твоя»
503

, 1858) стала популярной «народной» песней. 

Традиции «песни» или «романса» существовали в русской литературе больше 

полустолетия, развивая музыкальность русского стиха, расширяя его ритмический репертуар.  

В. Соллогуб достиг краткости и музыкальности в передаче тоста. 

Еще одну, не менее существенную черту кавказской жизни смог уловить Соллогуб, 

верной своей устно-письменной драматургической и театральной природе, обратившись к 

другому устному жанру — эпиграмме. («Где прежде был свободы дух — теперь чиновником 

воняет»).  

Эти две стороны, тост и эпиграмма, точно очерчивают центростремительный и 

центробежный полюса действительности второй половины XIX века, отражают контрасты 

существования Кавказа в пространстве Российской империи. Как ни парадоксально, но 

единство исходило от окраины, традиций провинции — Грузии, разделение — от центра 

империи. Обе эти линии до поры до времени не смешивались.  

 

4. Городской замиренный Кавказ Я.П.Полонского 

В лирике Я.П. Полонского, также как в творчестве В.Соллогуба, Грузия и Кавказ 

предстают не экзотическими незнакомцами, вызывающими удивление. Поэт описывает 

явления доступные читательскому опыту, можно сказать — равноправные его знаниям, 

сохраняя в описании красоту уникальности края, традиции живописности, идущие от 

«Кавказского пленника». «Тифлис для живописца есть находка»
504

, - пишет Полонский в 

«Прогулке пор Тифлису», первом кавказском произведении.  

«Помню, какое тяжелое, безотчетно-неприятное впечатление произвел на меня серо-

каменный Тифлис, когда я впервые въезжал в него, — это было в июньский полдень — и 

живо помню, как вечером, в тот же день, я не мог налюбоваться им»
505

, — так начинается 

очерк Я.П. Полонского «Тифлис на лицо и на изнанку». В поэтической «Прогулке по 
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Тифлису» (письмо к Льву Сергеевичу Пушкину) картина совершенно не похожа на 

предшествующее изображение «страны гор» романтиками.  

В собраньи пусто: членов непременных  

Четыре человека каждый день  

Встречать наскучило; читать газеты лень; 

Журналы запоздали; нет военных; 

Все в экспедиции, — и там пока в горах, 

Не дальше, может быть, как только в ста верстах, 

Идет резня (Шамиль воюет), 

Для нас решительно войны не существует. 

После обеда мы играем роль богов, 

И, неспособные заняться даже вздором, 

Завесив окна коленкором, 

Лежим...
506

 

Не только «войны не существует». Не существует и изображения традиции «ужасного 

и чудесного». Полонский рисует дальше в «Прогулке по Тифлису» пеструю мозаику своей 

прогулки по городу, живой разговорной интонацией и быстрой сменой картин 

напоминающий описание Петербурга в 1 главе «Евгения Онегина». Хотя у него описываемый 

материал вполне далек от столичных картин Пушкина. Это и кривые улочки, дворики, 

увитые виноградом, караван-сарай, базар с колоритной снедью, и живописные пейзажи, и 

пестрые одеяния разных народов 

… Не могу дорисовать картины!- 

Представьте, что в глазах мешаются ослы, 

Ковры, солдаты, буйволы, грузины, 

Муши, балконы, осетины, 

Татары — наконец я слышу крик муллы — 

И наконец под минаретом 

Свожу знакомство с новым светом — 

И чувствую, что на чужом пиру...
507
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Здесь вспоминается описание поездки по Москве Татьяны Лариной, глава 7, строфа 

XXXVIII:  

(Мелькают мимо будки, бабы, 

Мальчишки, лавки, фонари, 

Дворцы, сады, монастыри, 

Бухарцы, сани, огороды, 

Купцы, лачужки, мужики, 

Бульвары, башни, казаки, 

Аптеки, магазины моды, 

Балконы, львы на воротах 

И стаи галок на крестах)
 508

 

Любопытно, что Полонский замечает на улицах Тифлиса носильщика — мушу, 

который несет на спине огромный шкаф и достигает в его описании почти 

кинематографической визуальности. Полонский старается освободиться от устоявшихся 

кавказских штампов, но он внимателен к детали, старается вводить местные реалии, 

кавказскую лексику, в свой текст. 

 Повсюду я спешу ловить  

Рой самых свежих впечатлений; 

Но, признаюсь вам, надо жить 

В Тифлисе — наблюдать — любить — 

И ненавидеть, чтоб судить 

Или дождаться вдохновений
509

. 

Полонский смог глубоко прочувствовать жизнь и уклад города, проникнуть в 

фольклор и историю Грузии.  

Стихотворение «Выбор уста-баша» посвящен городской традиции — выборам 

«старшины или головы», как делает примечание поэт. Дело в том, что в Грузии в XIX веке 

еще сохранялись цеховые ремесленные традиции, которые были разработанными в 

средневековых городах и закрепляли на уровне ритуала многие отношения мастера и 

подмастерья. Это был подлинно символический язык, которым владели обе стороны. Если 
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подмастерье приносил определенные фрукты или цветы это означало не просто констатацию 

смены времен года, но также изменение длительности рабочего дня или характера оплаты
510

. 

Полонский описывает с легкой иронией собрание городских нищих, которым предстоит 

выбрать лучшего в своей профессии, уста-баша, приближая текст по интонациям к 

фольклору. 

Образ народного певца, сазандара, не раз появляется в его стихах. Одно из самых 

удачных тифлисских стихотворений «Старый сазандар», передает интонации фольклора и 

музыкальность грузинского стиха. 

Земли, полуднем раскаленной, 

Не освежила ночи мгла... 

Заснул Тифлис многобалконный; 

Гора тема, луна тепла...
511

 

(Не случайно О. Мандельштам позаимствует у Полонского этот образ «Тифлис 

многобалконный», указав, что «сазандарей звон стоит», М.Цветаева, характеризуя Княжну 

Джаваху, также называет героиню Л.Чарской  «девочкой - сазандаром»). В этом 

стихотворении два лирических героя — сам автор и его хозяин, старый сазандар, чью песню 

Полонский приводит: 

«Молись, кунак, чтоб дух твой крепнул; 

Не плачь; пока весь этот мир 

И не оглох, и не ослепнул, 

Ты званный гость на божий пир
512

. 

Характерно, что в стихотворении «Прогулка по Тифлису» поэт чувствует себя еще 

гостем на чужом пиру. Теперь же он «званный гость» в кавказском мире. Тема поэта и 

поэзии, ее назначение, одна из постоянных тем этого периода. Полонский находит удачную 

метафору в стихотворении «Нищий»,  сравнивая труд поэта со сбором подаяния и 

последующей раздачи милостыни ближним: «И душу делит пополам // С такими ж нищими, 

как сам...». Поэтическая культура Грузии оказала на поэта определенное влияние. О 

Руставели он слышал. Но Полонский знает и имена известных тифлисских фольклорных 

певцов, посвящает стихотворения персидскому певцу Сатару и ашугу Саят-Нова, который 

                                                 
510  Месхия Ш. Городская коммуна в средневековом Тбилиси. – Тб., ТГУ. 1962. 

511  Полонский Я.П. Лирика. Проза., – Там же, С.68. 

512  Там же, С.69. 



 

253 

 

писал на трех языках — армянском, грузинском, персидском. За 5 лет пребывания на Кавказе 

Полонский хорошо изучил Грузию.  

Грузия становится важным этапом в жизни поэта. Полонский, по окончании 

Московского университета в 1844 году уезжает на юг, сначала на два года в Крым, затем на 

Кавказ. В Крыму он выпускает сборник стихотворений, резко раскритикованный Белинским. 

Поэт рвется из Одессы в Тифлис, «где еще не угасла поэзия». И за 5 лет жизни и службы на 

Кавказе талант его раскроется по-новому, Полонский напишет и лирические стихотворения, 

и прозу, и драматическую поэму на историческую тему. 

В творчестве поэта Кавказ предстанет другим. Не дикая поэзия природы, а город, с его 

контрастами и кривыми улочками, «Тифлис многобалконный» отразится в его сборнике 

«Сазандар», этнографических очерках. В драматической поэме «Дареджана, царица 

Имеретинская» Полонский обратится к бурным событиям XVII века в Западной Грузии.. 

Сборник «Сазандар», напечатанный в 1849 году, «один из самых значительных 

(несмотря на малый объем — всего 12 стихотворений), программных авторских 

сборников»
513

, –  считает современный исследователь. 

 

Принципиально новыми в литературе о Кавказе стали женские образы поэзии и прозы 

Полонского. Во многих стихах речь идет от лица героини «Татарская песня», «Нина 

Александрова Грибоедова» или строится как диалог «Тамара и певец ее Шота Руставель». 

Можно сказать, что до стихов Полонского кавказские женщины были в основном 

идеальные «Девы гор» — черкешенки, татарки, грузинки, — все они, как правило, были 

райскими созданьями исключительной красоты, лишенными каких-либо индивидуальных 

свойств. В стихотворении «Грузинская песня» именно так «Три видения райских слетают ко 

мне – // Три красавицы чудных я вижу во сне». Но вскоре Полонский обретет другие образы. 

Женский вопрос, который в конце сороковых годов начинает решать русская 

литература, оказывает влияние и на изображение кавказских женщин. Начинают цениться 

решительность и самостоятельность характера, которые  приходят на смену робкой 

покорности. 

В стихотворении «Затворница», написанном сразу по приезде в Тифлис 20 июля 1846 
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года, Полонский достигает удивительной музыкальности стиха, приближаясь к жанру 

романса, который ему так удавался («Мой костер в тумане светит»).  

В одной знакомой улице 

Я помню старый дом, 

С высокой, темной лестницей, 

С завешенным окном
514

. 

И.А. Бунин, спустя почти столетие в Париже, в эмиграции, написал рассказ, 

вдохновленный этими стихами и названный по первой строчке «В одной знакомой улице». 

«Чудесные стихи! И как удивительно, что все это было когда-то и у меня! Москва».
515

 Рассказ 

строится на сопоставлении своих воспоминаний со строчками Полонского. Живое чувство и 

удачно найденные слова живут, не будучи привязаны ни к пространству ни к ситуации. 

Лирика Полонского граничит с драмой — он любит включать как минимум двух 

лирических героев. И с прозой — по количеству деталей и повествовательной интонации.  

В своей прозе Полонский близок к физиологическому очерку, опять-таки 

выстроенном на этнографическом материале. Но местный колорит — не самоцель. Он 

представлен в прозе Полонского «Квартира в татарском квартале» в обрамлении авантюрной 

наррации. «Делибаштала» — очерк сочетается со сказкой, в «Тифлисских саклях», наряду с 

изображением норм общежития городского квартала, рассказывается история Магданы, 

падшей женщины. 

Женский вопрос занимает русскую литературу этого времени. Новые героини, такие, как 

Полинька Сакс Дружинина приходят на смену женщинам романтизма. В русской прозе, в 

основном, были представлены три женские ипостаси — идеальная дева, монахиня, светская 

львица и жена военного. В поэзии происходит изменение гендерного стереотипа. Дм. 

Мережковский в книге «Две тайны русской поэзии», писал, что Некрасов относится к 

России, как к телу матери, Тютчев — как к телу возлюбленной. Женская ипостась родины 

утверждается именно в 60-х годах, благодаря поэзии Некрасова. В кавказских произведениях 

Дружинина, например в рассказе «Mademoiselle Jeanette‖ (1852) две героини — черкешенка 

Джанет, которая получает имя Mademoiselle Jeanette и жена военного, из мечтательной 

институтки превращающаяся на Кавказе в рачительную хозяйку, Жену. «Ко всему этому 
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присоединялась маленькая слава истинно кавказской дамы, утешительницы всех огорченных 

и скучающих, редкого примера каждой приезжающей на Кавказ женщине
516

».   

Динамика женских образов, связанных с Кавказом, касается и Полонского. В начале 

пребывания в Тифлисе его интересуют женщины сильные, властные. Царица Тамара и 

Дареджана, царица имеретинская. Одна разумная, другая хитрая и коварная. 

Вл. Соловьев, говоря о послепушкинской поэзии, называет А.А. Фета и 

Я.П. Полонского. В очерке, посвященном его поэзии, он особенно выделяет кавказские 

стихи, считая, что их отмечает особая живописность, и что взгляд поэта больше 

соответствует исторической правде, его герои больше похожи на туземцев, чем условные 

фигуры поэм Пушкина и Лермонтова. 

Оказавшись в Тифлисе в 1846—1851 годах по службе, Я.П. Полонский создал ряд 

«кавказских» произведений, которые объединил в сборник «Сазандар» (1849) («сазандари» 

— по-грузински «певец»).  

Такие стихи, как «Горная дорога», «Грузинская ночь (1848), «Караван. Отрывок из 

восточной повести» (1851), «Не жди» (1849), «Тамара и певец ее Руставель» (1851) отмечены 

истинным воодушевлением и поэтическими красками. Владимир Соловьев, написавший 

очерк «Поэзия Я.П.  Полонского» считал, что Кавказ Полонского живее и ярче, чем у 

Пушкина и Лермонтова. Особенно это касается это женских образов. «Сравните, например, 

лермонтовскую легендарную «Тамару», при всем ее словесном великолепии, с исторической 

«Тамарой» Полонского: 

Молодые вожди, завернув в башлыки 

Свои медные шлемы, стоят 

И внимают тому, что отцы старики 

Ей в ответ говорят... 

<...> Мы помним, каким бесцветным языком изъясняются кавказские героини у 

Пушкина и Лермонтова. Даже влюбившись в демона, княжна Тамара не находит ярких слов и 

читает стихи точно на уроке русской словесности: 

Отец, отец, оставь угрозы, 

Свою Тамару не брани, 

Я плачу, видишь эти слезы. 
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Уже не первые они — и т. д. 

Таких литературных упражнений мы у Полонского не находим. Вот каким настоящим 

языком говорят у него кавказские женщины: 

Он у каменной башни стоял под стеной; 

И я помню, на нем был кафтан дорогой, 

И мелькала под красным сукном 

Голубая рубашка на нем... 

…................................................................. 

Золотая граната растет под стеной; 

Всех плодов не достать никакою рукой; 

Всех красивых мужчин для чего 

Стала б я привораживать!.. 

Разлучили, сгубили нас горы, холмы 

Эриванские! Вечно холодной зимы 

Вечным снегом покрыты они!.. 

    Обо мне 

В той стране, милый мой, не забудешь ли ты? 

…................................................................... 

Кто-то скачет, копыта стучат... 

Пыль столбом... Я дрожу и молитву шепчу... 

Не бросай в меня камнями!.. 

Я и так уж ранена... 

Кавказская жизнь не была только картиною для молодого поэта; она, по-видимому, 

сильно задела и его лично существование. Но он сохранил свободу души и ясность 

поэтического сознания: 

Я не приду к тебе... Не жди меня! Недаром, 

Едва потухло зарево зари, 

Всю ночь зурна звучит за Авлабаром, 

Всю ночь за банями поют сазандари»
517

. 
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Эта высокая оценка поэзии Полонского Соловьевым была редким исключением не 

только по отношению к кавказской лирике, но и творчества поэта в целом. Рецензируя первое 

собрание сочинений Полонского (1855) А.В. Дружинин определил его как не первоклассного, 

но «честного и истинного»
518

 поэта пушкинского направления. М.Е. Салтыков-Щедрин
519

 

считал его эклектиком, несамостоятельным, второстепенным поэтом, собирающим все 

среднее, безликое у всех. Защищал Полонского за поклонение высокому и прекрасному, 

добру и красоте Н. Страхов. Ф.М. Достоевский высоко ценил некоторые из его произведений, 

ставших романсами. И.С. Тургенева связывала с Полонским многолетняя искренняя дружба. 

Ему же принадлежит проницательная характеристика стиля Полонского-лирика, в котором 

он видит сочетание «смеси простодушной грации, свободной образности языка, на котором 

еще лежит отблеск пушкинского изящества и какой-то иногда неловкой, но всегда любезной 

честности и правдивости впечатлений
520

». 

На Кавказе Полонский был окружен общим вниманием и симпатией. Я.П. Полонский 

был близок к семье Чавчавадзе. Рассказывая о драме «Дареджана» из истории Грузии, поэт 

вспоминал, что  читал драму по приглашению Нины Александровны Грибоедовой в доме 

брата ее, князя Чавчавадзе, при гостях, где слушателями были по большей части лица из 

грузинских фамилий, и читал с успехом. 

«Дареджана, царица Имеретинская», написана, как и «Борис Годунов» пятистопным 

белым ямбом, чередующимся с прозой. События, которые изображает Полонский, взяты из 

истории Грузии, причем в жизни они были еще более драматичными и кровавыми, чем в его 

исторической хронике. Царица Дареджан, борясь за трон, ослепила законного царя Баграта V. 

Вскоре она с мужем Вахтангом была убита недовольными феодалами. Баграт Слепой был 

вновь призван на царство. Всего он трижды был свергаем и четырежды вновь возводим на 

престол.  

Я.П. Полонский обращается к началу царствования Баграта и его противоборства с 

мачехой царицей Дареджан. Полонского часто бывал в Имеретии по делам службы. Он 

пишет несколько стихотворений, посвященных этой части Грузии «В Имеретии», «Над 

развалинами Имеретии»  

Мне снился рой теней, покрытых 
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Струями крови, пылью битв, — 

Мужей и жен, душой сгоревших 

В страстях — и в небо улетевших, 

Как дым, без мысли и молитв... 

…...................................................... 

В устах, для мира охладевших, 

На все звучал один ответ: 

«Здесь было царство — царство пало... 

Мы жили здесь — и нас не стало... 

Но не скорби о нас, поэт! 

Мы пили в жизни полной чашей; 

Но вам из гроба своего, 

В усладу бедной жизни вашей, 

Не завещали ничего!..»
521

 

Дальше у поэта «мелькает образ Дареджаны» и Полонский дает примечание, в 

котором смешивает Дареджану имеретинскую с образом Нестан-Дареджан, героиней поэмы 

Ш. Руставели. «Некоторые думают, что Шота Руставель под именем Дареджаны воспевает 

царицу Тамару».
522

 Здесь у Полонского происходит контаминация. Дело в том, что Шота 

Руставели воспевает царицу Тамару под именем царицы Тинатин, а образ страдающей, 

похищенной каджами нежной Нестан-Дареджан чрезвычайно далек от образа сильной, 

разумной и прекрасной царицы. Стихотворение «Над развалинами Имеретии» 

свидетельствуют о первом интересе к истории Грузии, в которой он еще не очень хорошо 

разбирается. В исторической хронике Полонский уже не грешит против исторических фактов 

и уверенно рисует столкновение характеров. Его интересует в первую очередь женский 

характер — сильной, коварной, властной женщины. Образ Дареджаны получился яркий и 

выразительный. Автор писал свою драматическую поэму в расчете на постановку в 

Тифлисском театре. Но разрешение театральной цензурой не было получено, поскольку с ее 

точки зрения, венценосные особы XVII века вели себя слишком коварно, самовластно и 

деспотично, и сцены произведение не увидело. В урезанном виде «Дареджана, царица 
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Имеретинская» была напечатана в «Москвитянине» (1852, № 7).  

Сочинение это свидетельствовало о подлинном интересе и любви поэта к Грузии, 

знаний об ее истории. 

В кавказском творчестве Полонского меняется облик Девы Гор. Не тольков в лирике, 

что было отмечено В.Соловьевым, но уже и в прозе в женских образах содержится попытка 

уйти от любования чертами экзотической туземки Магдана («Тифлисские сакли»), понять 

психологию героини. Но подлинным новаторством становится изображение Я.Полонским 

образа вдовы Грибоедова Нины Александровны Чавчавадзе – «Н.А.Грибоедова». 

Стихотворение можно считать одним  из самых проникновенных в лирике Полонского. Оно 

посвящено Нине Чавчавадзе-Грибоедовой, которая предстает сразу в трех ипостасях — 

девочки-невесты, жены и вдовы. Полонский долго работал над ним и существенно 

переработал это стихотворение, написанное непосредственно под впечатлением знакомства с 

Ниной Чавчавадзе-Грибоедовой, которое произошло в 1849-м. Над этим стихотворением, 

которое можно считать небольшой поэмой (192 строки) Я.Полонский работал с 1846 по 1879 

год. Напечатано оно было к 50-летию со дня смерти А.С.Грибоедова.   

Полонский экспериментировал с размерами своих стихов, тщательно отделывал и 

многократно переделывал их.   

«В Тифлисе я ее встречал...// Вникал в ее черты: // То — тень весны была, в тени 

//Осенней красоты». 

Полонский достигает плавности и музыкальности, характеризующие лучшие создания 

его лирики.  Портрет Нины Чавчавадзе также строится на мифологическом, в своей полноте, 

соединении черт.  

«Не весела и не грустна, – // Где б ни была она, //Повсюду на ее лице// Царила тишина. 

// Ни пышный блеск, ни резвый шум //Полуночных балов, // Ни барабанный бой, ни вой // 

Охотничьих рогов, // Ни смех пустой, ни приговор //Коварной клеветы, //Ничто не возмущало 

в ней// Таинственной мечты». Стихотворение строится как чередование авторской речи и 

речи героини с использованием большого количества отрицательных параллелизмов. 

Не князь, красавец молодой 

Внук иверских царей 

Был сокровенною мечтой 

Ее цветущих дней. 
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Не вождь грузинских удальцов — 

Гроза соседних гор — 

Признаньем вынудил ее  

Потупить ясный взор
523

. 

Полонский домысливает внутренний монолог героини, и строит стихотворение как 

рассказ, который могла бы произнести сама Нина Чавчавадзе, повествуя о своей любви к 

Грибоедову. Строится он с глубоким психологическим тактом и душевной грацией, 

Полонскому удается создать пленительный образ молодой вдовы, беззаветно чтившей память 

Грибоедова. Лаконизм отбора эпизодов, переданные от лица Нины Чавчавадзе придают 

стихотворению эпическую выразительность и подлинную эмоциональность. Описав, как на 

гору Св.Давида, где похоронен Грибоедов, тянутся на богомолье тифлисские жители, 

Полонский находит удивительные слова для концовки стихотворения: «Там, в темном гроте 

мавзолей, // И скромный дар вдовы – // Лампада светит в полутьме // чтоб прочитали вы // Ту 

надпись и чтоб вам она //Напомнила сама – //Два горя: горе от любви // И горе от ума‖
524

. 

Концовка — парафраз слов самой Нины Грибоедовой. Вдова в течение 28 лет носила 

траур по любимому мужу. В 1832 году она поставила памятник на его могиле: 

коленопреклоненная фигура женщины, опирающейся руками на крест, где сохранены ее 

слова, обращенные к Грибоедову: 

«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь 

моя?».  Поэт достигает выразительности фрески благодаря скупости деталей и чистоте 

красок, обретающих силу и выразительность. Поразительна по музыкальности и 

проникновенности концовка стихотворения: 

Образ Нины Чавчавадзе-Грибоедовой в этом стихотворении можно назвать «духом 

величавая Жена». Эта трансформация портретного женского образа говорит о подлинном 

проникновении Полонского и в глубину грузинской культуры, в понимание единства 

православия, его грузинского варианта, с его культом Святых жен — Равноапостольной Нины 

и Благоверной Царицы Тамары.  

Полонский в 1851 году вынужден из-за болезни отца покинуть Кавказ. Его дар 

разносторонне раскрылся на Кавказе. В прощальном стихотворении «На пути из-за Кавказа» 

                                                 
523  Полонский Я.П. Лирика. Проза. – Там же. С.198. 

524  Там же. С.203. 
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Полонский писал: 

Неприступный, горами заставленный 

Ты, Кавказ, наш воинственный край, — 

Ты, наш город Тифлис знойно-каменный, 

Светлой Грузии солнце, прощай!
525

 

Вскоре и Графу Воронцову придется покинуть Кавказ и граф Соллогуб будет 

вспоминать светлые годы, проведенные вместе, одушевленные благородной работой — 

просвещением края, попытки создания особой культуры, которая в дальнейшем не получила 

подлинного развития. 

 

 

5. Спор о провинциальной печати. 

 

Во второй половине XIX века вопрос развития провинции становится вопросом о 

дальнейшем пути России. Жесткое соотношение издающего приказы центра и пассивно 

воспринимающей их остальной части империи, приходило во все большее противоречие. С 

реформами Александра II появилась возможность высказываться на эти темы, причем в 

обсуждении принимали участие не только столичные публицисты, но и те, кто вырос и 

представлял провинцию. В пятидесятых годах появляются группа авторов, группирующихся 

вокруг газет «Закавказский вестник» и «Кавказ», грузин по национальности, но писавших и 

на русском языке — историк  Платон Иоселиани, этнограф Н. Берзенов и другие.  

Одним из наиболее ярких публицистов был учившийся (стипендиат графа 

М.С. Воронцова) в Петербургском университете грузинский журналист и общественный 

деятель Нико Николадзе. 

На первом курсе он сближается с Н.Г.  Чернышевским, начинает заниматься 

революционной деятельностью, печатается у А.И. Герцена в «Колоколе», затем в 

«Современнике» и «Отечественных записках». Николадзе выгоняют из университета за 

политическую деятельность. Тогда он поступает в Цюрихский университет, где защищает 

диссертацию об экономическом смысле разоружения, основанном на анализе франко-

прусской и итало-австрийской войн. Он знакомится с Карлом Марксом, но отклоняет его 
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предложение организовать секцию Интернационала на Кавказе. Идейно расходится он и с 

Чернышевским, но продолжает поддерживать дружеские связи с ссыльным революционером, 

становится редактором собраний сочинения Н.Г. Чернышевского. 

У Н.Я. Николадзе всегда вырабатывалась собственная позиция, — он был 

приверженцем земства, — которая находила отражение в его публикациях, в частности ярко 

проявилась в полемике о провинциальной печати.  

В 70-80 годах XIX века Нико Николадзе все больше склонялся к необходимости 

совершать государственные преобразования мирным путем. Важную роль в этой 

деятельности влияния на администрацию и, с другой стороны, пробуждению народа от 

спячки, публицист возлагал на печать. Размышляя о необходимости экономических 

преобразований и улучшении жизни народа, Николадзе приходил к выводу о необходимости 

развивать провинцию. Вскоре ему представился случай отстаивать публично все эти 

положения, поскольку Николадзе принял участие в полемике, затронувшей ряд столичных и 

провинциальных изданий, таких как «Отечественные записки», «Дело», «Санкт-

Петербургские ведомости», «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского, «Первый шаг: 

Провинциальный литературный сборник» (Казань, 1876). 

Начало полемике положила опубликованная в 1875 году в журнале «Дело» (№ 9, 10) 

статья известного писателя Д.Л. Мордовцева «Печать в провинции», где он доказывал, что у 

печати в провинции нет никаких перспектив и достичь уровня столичных изданий и 

журналистов им никогда не удастся. 

Это выступление со стороны Мордовцева было странным и неожиданным. Он 

начинал как украинский писатель, — в «Малорусском литературном сборнике», изданном в 

1859 году в Саратове, Мордовцев напечатал поэму «Казаки и море», переводил повести 

Н.В.Гоголя на украинский. Там же в Саратове сблизился с историком Костомаровым, на чьих 

концепциях он основывался в своих исторических романах. Писателя интересовала история 

русского народа, которую он изображал в серии произведений из разных веков, «квази-

исторических», как их называет современный исследователь творчества Мордовцева 

А.Ю. Сорочан
526

. Мордовцев принадлежал к демократическому лагерю, находился в кругу 

Т. Шевченко и придерживался радикальных идей. Его исторический роман «Самозванцы и 
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понизовая вольница» (1867), монография «Политические движения русского народа», 

«Русские политические деятели и Пугачев», «Русские исторические женщины. Популярные 

рассказы из русской истории. Женщины допетровской Руси» и другие сочинения Мордовцева 

никак не предвещали проимперских выступлений. Рассматривая основные архетипы 

русского характера Мордовцев приходил к выводу, что это Святой подвижник и Бунтарь, а 

Дикая вольница является следствием деспотизма.  

Сходные мысли о влиянии деспотизма на возникновение радикальных настроений 

молодежи высказывал Н. Николадзе в «Письме князю А.П. Щербатову», отчасти в «Письме 

исполнительного комитета «Народной воли» Александру III‖. Однако выводы, к которым 

приходили Мордовцев и Николадзе, были прямо противоположными. 

Мордовцев считал, что все сколько-нибудь яркое и значительное в провинции 

стремится к центру — Петербургу и Москве. «... везде монополия крупной единицы, везде 

преобладание выдающейся силы над массами и полное отрицание в жизни идеального 

принципа равенства. Эта же страшная сила налагает свою руку и на будущее 

провинциализма во всех его видах — провинциализма национального, сепаратно-

этнографического, сепаратно-политического и литературного. В свою очередь и печать — 

отражение нравственного роста человечества — неизбежно должна пойти туда, куда поведет 

ее человек, а человека неотразимая сила ведет из «глуши», из «Деревни», из «Саратова» к 

центрам, к большим городам, и влечет с поражающей быстротой. Ясно, что и печать будет 

тяготеть к центрам, городам, а провинции должны остаться вдовствующими во всех 

отношениях»
527

. Следствием этого, Мордовцев считает, должны стать «кропотливое 

собирательство» сведений из жизни провинции, поскольку «пока еще не пришло время 

говорить о правах ея (печати — И.Б.-М.), «протест мирный, ...протест не имеющий ничего 

общего с оппозиционным ворчанием»
528

. Во второй части статьи Мордовцев рассматривает 

провинциальную печать, дает свои характеристики тому, что сделано, явно умаляя значение 

не столичных изданий, в первую очередь Нижнего Новгорода. Касаясь «кавказской фракции» 

Мордовцев отмечает «широкий культурный рост» грузин, приобщающиеся к 

общечеловеческим ценности, «а упрямые горцы — без сомнения погибнут, если не вступят в 

союз с цивилизацией», поскольку «национализм — месть цивилизации». В конце статьи, 

                                                 
527    Мордовцев Д.Л. Печать в провинции. – «Дело». –  1875. –  № 9. –  С. 50 

528     Там же, С.65. 



 

264 

 

говоря об украинской фракции Мордовцев предлагает отказаться от любования прошлым, 

перестать быть «археологическим, могильным, гробокопательским» и «разбудить население 

для разумной экономической борьбы за обладание тем добром, которое одно осталось от … 

славного прошлого. Вот те скромные задачи провинциальной печати, … чуждые всяких 

политических и иных тенденций — изучать жизненные нужды страны, доводить о них до 

общественного сведения, стараться поставить население в возможность предъявить 

экономическую и нравственную конкуренцию с центрами, с большими городами»
529. 

Статья эта противоречивая по сути — с одной стороны Мордовцев сочувственно 

относится к идее общественного движения в провинции, с другой — ограничивает ее 

характер собиранием фактов и не политической деятельностью. За этой двойственностью 

стояла концепция взаимоотношений центра и окраин, центробежной тенденции государства 

и центростремительной — окраин. В обществе она была воспринята чуть ли не как 

проправительственная. 

Нико Николадзе еще до начала полемики, за несколько месяцев предвидел эти споры и 

выступал со статьями о печати в провинции, которую публицист рассматривал как составную 

часть его концепции государства, развития провинции в составе империи. Позиция 

Николадзе была подготовлена и продумана заранее. Еще в 1871 году, во время посещения 

Кавказа Императором Александром II, Николадзе сформулировал свое отношение к 

развитию будущего края и напечатал ряд статей. «На совещании о содержании адреса, 

который должен был быть подан Царю, — вспоминал Николадзе, — я доказывал, что нужно 

домогаться только земства. Местные тузы стояли за кадетский корпус, а интеллигенция 

высказывалась за университет. Видя, что в ней мало кто имел понятие о земстве и его 

необходимости, я составил статьи, помещенные в грузинской «Сельской газете» и изданные 

затем два раза отдельной брошюрой. В «Кребули» я, впрочем, дал место и статье Г. Церетели 

об Университете, подчиняясь, как всегда, решению большинства, высказавшегося против 

моего предложения, никем не признанного не только тогда, но и много лет спустя, несмотря 

на всевозможные мои доказательства, что это неизбежно первый шаг, первая ступень 

развития страны, что без него, до него, никакого улучшения народного быта достигнуть 

невозможно, так как нельзя народу расти без дорог, школ, врачей, кредита, организации, а все 

                                                 

529    Мордовцев Д.Л. Печать в провинции. – «Дело». –  1875. –  № 10. –  С.21,32. 



 

265 

 

это дается только земством, к тому же дисциплинирующим его, приучающим исподволь к 

самоуправлению, самостоятельности. Все было всуе»
530

.  

О земстве Николадзе писал и в «Тифлисском вестнике» (1876, № 143), и в журнале 

«Современность» — «Высочайшее разъяснение земской компетентности» (1876, № 2), 

«Первые шаги нашего земства» (1876, № 5). Кроме того, находясь по делам в Париже в 

1874—1875 годах, он анализирует деятельность французской печати и публикует брошюру 

«La presse de la décadance‖ («Пресса упадка», Р. 1875), где рассматривает положение 

французской печати после Парижской Коммуны. С таким серьезным «багажом» Николадзе 

вступил в полемику с Мордовцевым по поводу задач провинциальной печати.  

Позция Николадзе была сбалансирована. Он предостерегал от того, чтоб 

отождествлять официоз типа газеты «Кавказ» или нужды чиновников, с Россией в целом. 

Николадзе рассматривает двусторонние аспекты коммуникации России о Грузии и Грузии о 

России. Местная печать «...обязана знать основательно и изучать с полнейшим 

беспристрастием положение, характер и нужды местного населения и знакомить с ними 

русское общество. С другой стороны, она должна быть знакома, не менее основательно, с 

русским характером, с прошедшим и настоящим России, с ее литературой и цивилизацией, 

для того, чтобы знакомить с ними местное общество. Имея целью возбудить между этими 

двумя элементами вполне дружелюбные чувства взаимной любви и взаимного содействия, 

печать окраин должна в особенности заботиться о 2-х вещах: 1 — о том, чтобы интересы и 

нужды местных жителей становились известны русскому обществу в их истинном виде, и 2 

— о том, чтобы ошибочные или эгоистические действия тех или других представителей 

русского общества не принимались в крае, как необъемлемая и существенная 

принадлежность русской цивилизации»
531

.  

Полемика Николадзе с Мордовцевым получила отражение в статьях «К вопросу о 

провинциальной печати» и «Новые силы. К вопросу о роли провинциальной печати», 

которые были опубликованы в «Тифлисском вестнике» (1876, № 18 и №№ 133, 134, 135). 

Вера в возможности развития экономической и политической жизни на местах, высказанная 

Николадзе в этих статьях, вызвала горячую поддержку деятелей провинциальной печати.А. 

Гацисский, журналист из Нижнего Новгорода, также полемизировавший с Мордовцевым, 
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восторженно приветствовал выступления Николадзе. В архиве публициста, опубликованном 

В.С. Шадури, содержатся свидетельства единомыслия, которое проявляли наиболее 

думающие журналисты в противодействии официозной печати
532

. К «Тифлисскому 

вестнику» присоединились наиболее влиятельные провинциальные издания, такие как 

«Одесский вестник» и «Новороссийский телеграф». 

Думается, что солидарность Николадзе с Гацисским ярко показывает, что Николадзе 

исходил не из соображений национального сепаратизма, а широко рассматривал проблему, 

имея в виду положение дел в империи в целом. Их союз и в дальнейшем отличала дружба и 

теплые отношения.  

Н. Николадзе рассматривал, что может обеспечить успех издания, сочетание большого 

фактического материала прессы с теоретическими положениями. Читающая публика, 

справедливо писал он, заинтересована в оперативном знакомстве с современными 

событиями. И в правильном «дельном» их освещении. У провинциальной печати есть 

преимущества в быстром получении сведений, происходят на местах и если у 

провинциальных изданий будет допуск к иностранной информации, то преимущества не 

будут на стороне журналистики центра. Что же касается освещения и анализа современных 

событий, Николадзе отмечает явный регресс российской журналистики. Кроме того, 

Николадзе не разделяет увлечения крестьянской общиной, которое имело место в 

народнических кругах. Понимая ее утопичность, он критикует также промышленное 

направление журналистики, справедливо заключая, что общество напрасно ждет «нового 

слова» от прессы. «Где теперь в столичных изданиях кроются Пушкины, Полевые, 

Белинские, Добролюбовы и пр., ум которых, в былые дни, шевелил и покорял все струнки 

читающей публики, «от хладных невских берегов до гор пылающей Колхиды»?
533

 

Отнюдь не только бедный стиль современных изданий критикует Николадзе. Для него 

журналистика неразрывно связана с конкретной деятельностью по устройству экономики, 

социальной организации, просвещения и культуры. Системный подход отличает его взгляд 

публициста. Николадзе увязывает в своих выступлениях состояние международной политики 

с местными потребностями. С началом русско-турецкой войны он выезжает на театр военных 
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действий в качестве военного корреспондента «Тифлисского вестника» и агентства «Гавас». 

Его «Походные письма» и «Походный дневник» необычайно поднимают тираж газеты, но 

Николадзе уходит из нее, поскольку его не устраивает позиция газеты по национальному 

вопросу, и он начинает печататься в газете «Голос». 

Получив, возможность переехать в Тифлис, Николадзе начинает издавать на русском 

языке газету «Обзор» (1878—1883). Здесь, помимо военных корреспонденций, Николадзе 

ведет «Воскресные беседы», которые охватывают самый широкий круг тем. На страницах 

этого издания появляются его очерки о Пушкине, Некрасове (некролог), Чернышевском, 

Гоголе, Лермонтове. «Обзор» становится самой популярной провинциальной газетой, как о 

том свидетельствуют «Материалы для характеристики положения русской печати», изданные 

в Женеве в 1898 году (стр. 17).  

В статье «Кесарево кесареви» Николадзе объяснял читателям: «Мы имеем честь 

принадлежать к тому направлению русской печати, которое не удовлетворяется 

либеральными этикетами, а добивается существенного прогресса в экономическом и 

нравственном положении народа»
534

. Добивался Николадзе своей цели всеми возможными 

средствами, порой крайне нестандартными — от разоблачения взяточников из окружения 

наместника, до вызова на дуэль цензора, судебных разбирательств, отказом печатать газету 

до тех пор, пока не будет выведена полиция. Обозначив высокую ценность местной печати в 

споре с Мордовцевым, Николадзе доказывал свою правоту не только словом, но и делом. 

Когда в 1880 году «Обзор» был запрещен цензурой, а Николадзе выслан в Ставрополь под 

надзор полиции, он продолжил свою деятельность в качестве члена Литературного фонда в 

Петербурге, выпускал по одному номеру «Обзора» в год, чтоб не терять прав на издание. 

Обстоятельства не заставили его отказаться от журналистской деятельности, которую он 

сочетал с широкой разносторонней практикой.   

Справедливость его программы подтвердила дальнейшая жизнь этого удивительного 

человека в качестве экономиста, политического деятеля, промышленника и организатора 

края. Четкость теоретических положений этого европейски образованного и мыслящего 

человека, позволяла Николадзе ориентироваться в современности и отстаивать роль печати, в 

частности, местной провинциальной печати, в воссоздании будущего страны. 

Вопрос этот был актуален для многих регионов России. В Нижнем Новгороде его 
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касался Гацисский, в отношении литературы Сибири его ставили лидеры областничества 

Г.Н. Потанин и Н.М. Ядринцев. Они считали, что автономизация, т. е. «расчленение», отнюдь 

не является «распадением». Препятствует этому такая сила, как русская литература и тот 

духовный багаж, который создан духом русской народности»
535

, — писал Потанин. 

Н.М. Ядринцев в статье, полемически названной «Н.В. Гоголь и его областное значение» 

писал: «Наша областная печать и мы, занимающиеся делами и жизнью области, 

действительно наталкиваемся постоянно на факты и явления гоголевского времени»
536

. Один 

из распостраненных способов описания областной жизни, и Сибири в частности, состоял в 

«переносе топики формирующейся классической традиции на историко-культурные в 

прошлом колониального мира, а в настоящем – активно осваимаемой национальной 

переферии
537

», – пишет К.Анисимов, исследующий сибирский текст русской литературы. Он 

же, в статье, посвященной «восточным травелогам как дискурсивного опыта 

территориальной интеграции», приводит слова А.П.Чехова, проезжавшего в 1890 году по 

Сибири на Сахалин и отмечавшего, что «локальное» на Амуре было популярнее 

«общерусского»: «Во всем чувствуется что-то свое, собственное, не русское. Пока я плыл по 

Амуру, у меня было такое чувство, будто я не в России, а где-то в Патагонии или Техасе; не 

говоря уже об оригинальной, не русской природе, мне все время казалось, что склад нашей 

русской жизни совершенно чужд коренным амурцам, что Пушкин и Гоголь тут непонятны и 

потому не нужны, наша история скучна и мы, приезжие из России, кажемся 

иностранцами»
538

. Основные усилия писателей, формировавший «сибирский текст» были 

направлены на то, чтоб областное, экзотическое, переферийное встраивалось в общерусское 

нациостроительство. Однако процесс этот придется на ХХ- XXI века.    

 В целом, становление региональной культуры различных областей Российской 

империи происходило не равномерно, и, соответственно, региональные сверхтексты, 

разрабатывающие провинциальные тексты в литературе в конце XIX – начале ХХ века только 
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начинали складываться. Не всякое пространство, описанное в литературе было способно 

порождать устойчивые образы, связанные с ландшафтом, манерой держаться, 

придерживаться определенных традиций и т.д., выстраивалось в картину мира, отражающую 

общенациональные концепты. «Увлечение «локальными текстами» современное 

отечественное литературоведение редко прибегает к иерархизации образов тех 

территориальных миров, которые воссоздаются в культуре, – пишет К.Анисимов, 

ответственный редактор коллективной монографии о Сибирском тексте. – Так, по 

умолчанию, равнозначными признаются любые территориальные тексты, которые находятся 

за рамками  московского и петербургского  культурных локусов. Нередко родовым, 

объединяющим понятием для них служит понятие «провинциального текста». Однако, когда 

тот или иной топографический ареал идентифицируется как провинциальный, тогда 

неизбежно активизируются два его альтернативных, но «неразрывно связанных друг с 

другом смысла – убогого никчемного захолустья и потерянного рая»
539

. В этой ситуации 

научное исследование (особенно проводимое местным специалистом) рискует выйти за 

рамки науки в эмоционально-политическую плоскость»
540

. 

 

6. Крушение кавказской утопии. «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого 

Литература на кавказские темы не была «локальным текстом». Она была прочно 

вплетена во весь контекст русской истории и литературы. 

После убийства Александра II Толстой пишет письмо царю с просьбой простить 

убийц его отца. «По сути дела, он призывал царя стать первым последователем «нового 

христианства», звал его себе в ученики... // Вместо утопии казачьей, в которую он верил еще 

так недавно, — пишет Я. Гордин, — он предлагал теперь утопию христианскую, в которую 

поверил еще более истово».
541

  

Толстой вновь обращается к Кавказу. В начале своего пути он взялся за сюжет, в 

центре которого был беглец. В черновиках «Казаков» был вариант, когда Лукашка бежал в 

горы к чеченцам. Горы Кавказа продолжали притягивать воображение писателя. Больше 
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полувека Л.Н. Толстой работал над своей последней повестью. На ее страницах аварец 

Хаджи-Мурат бежал к русским.  

Замысел Хаджи-Мурата появился у Л.Н. Толстого еще в 1851 году. Первый вариант, 

написанный тогда же, в пятидесятые годы был отложен. К нему писатель вернулся много 

позже, в 1896 году появляется заглавие «Хаджи-Мурат». В дневнике от 21 января 1905 года 

он фиксирует приезд Н. Кипиани и его рассказ о тех «чудесах», которые творятся в Гурии, 

Мингрелии, Имеретии, Кахетии, где народ решил быть свободным от правительства и 

устроиться самому. Чаяния новой справедливой, свободной от государства жизни, 

проявление которой он хочет видеть в революционных беспорядках на Кавказе, не оставляют 

его.  

«Хаджи-Мурат» был опубликован только после смерти писателя, в 1912. Работа шла 

трудно, Толстой едва не отказался от замысла, в письмах называл «Хаджи-Мурата» своей 

«самой неинтересной вещью»
542

, беспокоился о том, что читательский интерес к этой теме 

уже удовлетворен, поскольку писатель помнил о какой-то книжке на ту же тему. 

Действительно, в 1901—1905 годах тремя изданиями выходила книга 

Д.Л. Мордовцева «Кавказский герой», посвященная Хаджи-Мурату. 

Д.Л. Мордовцев был плодовитым писателем. Его перу принадлежат 20 романов из 

русской и украинской истории, 10 романов из истории Древнего мира, ряд исторических 

романов на кавказские темы. Тиражи его книг были высокими, они выходили и как 

приложения к журналам, и самостоятельными изданиями. 

Какое-то время (с 1856 по 1864 год) Мордовцев работал помощником секретаря 

Саратовского статистического комитета, редактировал неофициальный отдел «Саратовских 

губернских ведомостей», писал краеведческие и исторические заметки и статьи, с 1868 года 

стал правителем канцелярии губернатора, секретарем губернского статистического комитета. 

Служба дала ему возможность получить доступ к саратовским и другим архивным 

материалам. И он широко пользовался этими материалами в своих трудах. Мордовцев брался 

за самые различные темы.
543

 

                                                 
542   Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. – М., ГИХЛ, 1950, – Т. 73. С.228 

543   «Самозванцы и понизовая вольница» (1867), «Политические движения русского народа» (1871), «Русские 

деятели прошлого века и Пугачев» (1868), «Русские исторические женщины. Женщины допетровской Руси» 

(1874), «Русские женщины нового времени» (1874), «Участие семинаристов в народных движениях XVIII 

века» (1871), «Великий раскол» (с опорой на «Житие» протопопа Аввакума (1881), «Лжедимитрий» (1879), 

«Державный плотник» (1899) и другие. 



 

271 

 

Принадлежа к исторической школе Костомарова, Мордовцев описывал самые разные 

периоды и проблемы истории государства Российского, в основном, недостаточно 

освещенные в исторической литературе, приводил архивные данные. В начале века, в связи с 

50-летием его литературной деятельности, по каталогам и отчетам провинциальных 

библиотек и читален спрос на произведения Мордовцева «идет непрерывно и занимает одно 

из первенствующих мест», а по подсчетам издателя, сочинения Мордовцева могли бы 

составить 129 объемистых томов»
544

. 

Мордовцев, как и Костомаров, считал, что исторический процесс происходит в 

свободном противоборстве «центробежных» сил — народных волнений, расколов и т.д., и 

«центростремительных» — организующих усилий государства. Серьезное знание 

фактического материала, стремление описывать историю в тех аспектах, которые не стали 

предметом размышления других авторов обеспечивали романам Мордовцева успех у 

читателей, хотя большим литературным талантом он наделен не был. Его исторические 

романы были написаны легким слогом, не были лишены ученых достоинств, но «какая-то 

особенная юркость ума, — писал о нем Н.К. Михайловский, — не дает ему погрузиться 

целиком в исследование «действ и причин» исторических вещей»
545

. 

Сочинения Мордовцева, достаточно выверенные в историческом отношении, с точки 

зрения литературной не выдерживают критики. Немногочисленные исследования, 

посвященные его творчеству, отмечают эту диспропорцию. А.Ю. Сорочан называет свою 

книгу, посвященную Мордовцеву «Квазиисторический роман в русской литературе». 

Объясняя применение термина, Сорочан пишет: «Эта беллетристика заслуживает 

наименования «квазиисторической» — ведь место истории в ней занимает литературное 

представление об истории. Восприятие исторических событий сквозь призму литературы 

становится центральным приемом в романах из египетской и священной истории. Но помимо 

произведений на экзотические и библейские темы, Мордовцев создает в 1890-х гг. целый ряд 

книг, посвященных историческим судьбам Кавказа. Здесь специфика «квазиисторического 

романа» раскрывается как нельзя более ярко»
546

. 

                                                 
544  Буланже Л.А. Материалы по истории русской литературы и культуры. Как Л.Н. Толстой писал «Хаджи-

Мурат»// Русская мысль. –  М. – 1913. –  Кн. VI. – С.129 

545   Михайловский Н.К. Сочинения. Т.6. –  СПБ, 1897. –  С.664. 

546   Сорочан А.Ю. Квазиисторический роман в русской литературе. Творчество Д.Л. Мордовцева. – Тверь. 

Марина. 2007. – С.48. 



 

272 

 

Думается, что применение термина «квазиисторический» требует уточнения. С точки 

зрения историко-литературной правильности объяснения событий нарекания к 

произведениям Мордовцева не возникают. Тогда как литературная сторона его писательского 

таланта чрезвычайно слаба. Его скорее следовало бы назвать «квазихудожественным», 

«квазилитературным» писателем. Он применяет в художественных сочинениях обширные 

цитаты (как правило, с указанием источника), пересказывает близко к тексту широко 

известные произведения — например, «Путешествие в Арзрум» Пушкина в романе 

«Железом и кровью. Роман из истории завоевания Кавказа при Ермолове», «Записки 

Ермолова», книгу академика Н. Дубровина «История войны и владычества русских на 

Кавказе». Но Мордовцев не чувствует разницы между научным текстом и художественным. 

Там, где он делает своими героями исторических лиц — Пушкина, Грибоедова, — и 

пытается домысливать за них мотивацию поступков, реплики героев, — получается особенно 

неловко. Писатели у Мордовцева «говорят как пишут», точнее озвучивают свои письменные 

тексты в виде разговоров. Почему автор выбирает такой прием? То ли из пиетета перед 

сочинениями гениев, то ли по отсутствию творческой фантазии, — сказать трудно. Но в 

результате, отношение к художественной литературе у Мордовцева, какое-то удивительно 

нехудожественное, банальное. Как если бы человек, лишенный слуха, пытался 

воспроизводить знакомую мелодию и не подозревал, что фальшивит.  

Мордовцев постоянно игнорирует контекст художественного произведения. Его 

интересуют реалии и предметы, а для их характеристики он прибегает к любому материалу. 

В результате — постоянное ощущение какой-то поверхностной калейдоскопичности. В 

«Кавказском герое» встречаем знакомую цитату из «Путешествия в Арзрум», 

характеризующую горцев «у них убийство — простое телодвижение». Но не подготовленная 

логикой авторского рассказа, она теряет выразительность. Мордовцев не гнушается и 

поэтическими вставками. Лорис-Меликов записывает рассказ Хаджи-Мурата о его жизни 

(факт подлинный). При этом он читает ему стихотворение Лермонтова «звезда с звездою 

говорит» (вероятно, спонтанно переведенным на «татарский», поскольку Хаджи-Мурат не 

знал русского) и находит сходные образы в горском фольклоре. И кратко сообщает о гибели 

поэта здесь, на Кавказе. Хаджи-Мурат интересуется, не горцы ли его убили, на что Лорис-

Меликов отвечает, что нет, это были свои.  

Ощущение примитива возникает при чтении постоянно. Отсутствие психологической 
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убедительности сводит на нет усилия автора. Дойдя до рассказа об одном из походов Хаджи-

Мурата, у Мордовцева Лорис-Меликов (на тот момент адъютант наместника на Кавказе 

Генерал-губернатора Воронцова), называет горца «ваше высокостепенство» и говорит:  

«– Я сам видел вас в деле: вы казались мне каким-то богом войны. Этого и Аннибал 

не проделал бы со своими карфагенянами в горах Альп. 

– Какой Аннибал? — удивился Хаджи-Мурат. 

– Один из величайших полководцев в древнем мире. 

Хаджи-Мурат только рукой махнул, и Михаилу Тариэловичу ничего больше не 

оставалось, как взяться за записную книжку и карандаш»
547

. 

Неумеренность эпитетов в отношении Хаджи-Мурата — постоянная. Это и «лев в 

клетке», и «Прометей, прикованный к горам Кавказа». После побега лексика меняется на 

противоположную. «Здесь мерзавец совершил свое гнусное дело! (убил конвойных) — с 

презрением сказал Карганов.  

– О, негодяй! — заскрежетал зубами Бучкиев». 

Но также Мордовцев рисует и остальных персонажей. «Прекрасная роза Грузии», 

«жемчужина Востока», — характеризует Хаджи-Мурат княжну Саломэ Чавчавадзе, по вине 

которой он впоследствии гибнет. У Мордовцева Хаджи-Мурата после побега выдает собака 

Саломэ, привязавшаяся к герою и открывшая его убежище ворчанием и лаем. Этот 

мелодраматический мотив завершает линию Саломэ — Хаджи-Мурата, которая начинается с 

того, что княжна бросает ему розу. Куртуазный мотив придуман автором так же, как и 

характеристики Бучкиева, Карганова, Лорис-Меликова, Мананы Орбелиани (которую автор 

называет Марико, а в одном месте вообще, на украинский манер, Маричкой, — что не 

сообразно ни с ее историческим обликом, ни с грузинской фонетикой и традициями 

сокращения имен собственных). 

Литературному освещению подвергается и Государь — император Николай I. Если 

Толстой дает пространный анализ и резкую критику поведения и психологии государя в 

разговоре с Чернышевым, в эпизоде с придворными на балу и т.д., у Мордовцева государь 

воспринимается как deus ex machina, призванный вносить высшую справедливость. 

«Они с Шамилем вообразили, (а Шамиль — умница!) что весь русский здравый 

смысл, весь русский государственный ум сосредоточен на Кавказе, а в Петербурге только 
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пописывают «Быть по сему». Нет! — и глаза государя сверкнули зловещим огнем (он 

поднялся во весь свой гигантский рост): — они не знают, что такое Россия! и я покажу им 

это… Шамиль не Митридат и Хаджи-Мурат не Тигран, да и я не Лукулл!»
548

. 

При этом концепции политики России на Кавказе у Мордовцева, практически, нет. То 

он сочувствует горцам, то встает на официальную имперскую точку зрения о необходимости 

подчинения «наступающей цивилизации». Особенно это проявляется в повестях 

«Прометеево потомство» и «Царь без царства». «Слепцы! Они не знали России. Они 

воображали, что имеют дело с чем-то похожим на Абхазию, Карталинию, Мингрелию, тоже 

царства! Россия представлялась им в лице Симоновича, Лисаневича… несчастные! И они 

шли не верную смерть и увлекали за собой доверчивых дикарей… И сколько невинной крови 

было пролито из-за их слепоты, сколько слез»
549

. Манифест Александра о присоединении 

Грузии к России Мордовцем считает благодеянием. Кавказ Мордовцева слишком знаком 

читателям. В нем нет новизны и остроты описаний природы Пушкина и Лермонтова. Это все 

тот же Кавказ начала XIX века, литературная страна Грибоедова и романтиков. Мордовцев 

продолжает линию Бестужева-Марлинского. Он проходит мимо «Казаков» Толстого и его 

полемики с Марлинским. (Подробнее об см
550

). Позиции Толстого и Мордовцева, фактически 

«век нынешний и век минувший» русской прозы, сталкиваются в изображении Хаджи-

Мурата, которому оба посвятили свои сочинения. Известно, что замысел Л.Н. Толстого 

«Репей» относится к 1851 году. Тогда как писать его начал Толстой в 1896 году и все 

откладывал, вспоминая о том, что существует повесть о Хаджи-Мурате, выдержавшая 

несколько переизданий, закончив в 1902. «Кавказский герой» Мордовцева и был тем самым 

произведением, которое мешало Толстому завершить работу над своей повестью.  

Исторические романы кавказского цикла Мордовцева все больше адресуются не 

взрослой публике, знакомой с исследованиями историков, «Войной и миром» Л.Н. Толстого, 

а юношеству (См. Гл. 1 о кавказских романах Л.А.Чарской). Кавказский цикл Мордовцев 

пишет по заказу коммерческих изданий. Отсюда трафаретность и повторяемость 

литературных ходов, калейдоскоп из «экзотических» кавказцев, поверхностных сюжетных 
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линий, желание разнообразить повествование за счет (и в частности, в «Кавказском герое») 

употребления излишнего количества экзотизмов и литературных ассоциаций, отсылающей к 

предшествующей литературе. 

Это особенно сильно чувствуется, если сравнить «Кавказского героя» с повестью 

Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». 

Оба писателя пользовались одним кругом исторических источников — материалами, 

опубликованными в «Русской старине» 1881 года, записками А.Л. Зиссермана «Двадцать 

пять лет на Кавказе» (1879), «Сборником сведений о кавказских горцах» (1869—1881), 

«Хаджи-Мурат. Письма о нем кн. М.С. Воронцова и рассказы кавказцев. 1851—1852». 

Любопытно, что и у Мордовцева, и у Толстого использована рамочная композиция, в которой 

Хаджи-Мурат рассматривается, как часть природы. Это финал, в котором фигурирует 

растение, (часть вечно обновляющейся природы), которое демонстрирует читателю, что с 

гибелью героя жизнь не кончается. Но у Толстого это растение — репей, татарник, символ 

жизненной силы и сопротивлению смерти, у Мордовцева — роза, вполне литературно 

брошенная героиней предмету своего восхищения — «дикому горцу». 

В «Кавказском герое» и в «Хаджи-Мурате» можно отыскать и другие сходные мотивы. 

Некоторые продиктованы историческими обстоятельствами, — например, отрезанная голова 

героя. Другие подсказаны природой Кавказа. И у Мордовцева накануне гибели героя поют 

птицы. И у Толстого «Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять защелкали, сперва 

один близко и потом другие на дальнем конце»
551

. 

Общее же сходство между произведениями чрезвычайно отдаленное, так не похож 

стиль Толстого на стиль Мордовцева. «Когда я пишу историческое, я люблю быть до 

мельчайших подробностей верным действительности»
552

 — признавался Толстой. Для одного 

только первого наброска «Хаджи-Мурата» он ознакомился с сочинениями, в которых 

насчитывается около 5000 страниц
553

. 

Повесть Толстого совершенно лишена «марлинизмов», влияния стиля Бестужева-

Марлинского, которому Мордовцев продолжает отдавать дать, несмотря на то, что их 

разделяет почти три четверти века развития русской литературы. Л.Н. Толстой не только 
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скрупулезно выстраивает исторические детали, кратко и ярко рисует спутников Хаджи-

Мурата, мелькнувших горцев, окружение Воронцова и Николая. Толстой в этом 

произведении достигает подлинно эпического взгляда на историю. Он обращается к мотиву 

плена и завершает его, по крайней мере для литратуры XIX века. Завоевание Кавказа 

показано не только с русской стороны, Толстой описывает войну глазами горцев. Это умение 

достигнуть подлинной объективности в освещении событий передано через сложное 

восприятие героями друг друга. Мерой человека выступают общечеловеческие ценности — 

жизненная сила, подлинность личности, надежность, дружба, талант. Кто чего стоит, кто 

«кунак», друг, настоящий человек, — это чувствуют участники войны «поверх барьеров», не 

только у своих, но и у достойного врага. Автор отмечает в Хаджи-Мурате ловкость и грацию, 

природную силу и одаренность жизнью, которую отмечают и Мария Васильевна, невестка 

Воронцова, и Булька — ее сын, и Бутлер, и Мария Дмитриевна, к которой он определен на 

постой. Читатель видит Хаджи-Мурата в воспоминаниях о прошлой, свободной жизни в 

горах, которые органично сплетены с рассказом о его пребывании у русских. Видит сцены 

придворного Петербурге, где решается судьба героя. Следит за рассказом о тех, кто несет 

службу на Кавказской линии — пронзительный и безыскусный рассказ о судьбе солдата 

Авдеева, который «охотой за брата пошел» и нелепо гибнет от шальной пули. Переживает 

описание разоренных горских деревень. Слышит тавлинскую сказку о соколе, который 

оказался в неволе, песни, которые поют томящиеся в неведении о дальнейшей судьбе 

спутники Хаджи-Мурата. 

При этом Толстому удается подняться над бытописательством и документалистикой. 

На глубинном уровне, «Хаджи-Мурат» связан с традициями русской утопии. «Учитывая 

серьезное влияние, которое оказывали на формирование отечественного утопического 

дискурса национальные интеллектуальные традиции, следует отметить смену акцента с 

«утопического государства» на «утопического человека»
554

, — пишет Н.Ковтун, — 

Отечественная общественная мысль всегда была обращена к теме человека, его судьбы, 

предназначения. «Именно человек находился в центре интеллектуальных исканий, а 

антропологизм был одним из важнейших принципов отечественной утопии»
555

. Для 

Толстого, с его рационализмом, важны как крестьянская утопия, народные представления о 
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праведном человеке, так и классические просветительские представления об утопии. Такой 

просветительский идеал постепенно утрачивал свою связь с масонством, но был 

«органически связан с распространенным в просветительских кругах представлением о 

всемирном братстве просвещенных мудрецов как о некоем «новом рыцарстве»»
556

, — пишет 

Ю.М. Лотман.  

«Новое рыцарство» — военные, писатель определяет каждого из героев по его 

внутренней значимости, а не по званию. Так нарисованы и Бутлер, и солдат Авдеев. Порой 

писатель прибегает к парадоксу. Хаджи-Мурат, как «естественный человек» чует истинную 

цену тех, с кем сталкивается, своим горским инстинктом и может позволить себе похлопать 

по лысине высокий чин, которого он видит насквозь и отказывается уважать. Толстой 

целиком на стороне героя. Сдержанное, но явственное восхищение автора в отношении 

Хаджи-Мурата проявляется во многих деталях. Детская улыбка, которой Толстой наделяет 

грозного мюрида Шамиля, естественность и грация, цельность, преданность семье, которая и 

толкает его на предательство и переход к русским. Но несмотря на все эти качества, на явную 

любовь к Хаджи-Мурату, Толстой, будучи писателем правдивым в первую очередь, 

описывает развенчание героя, его бессмысленную смерть.  

Толстой насыщает подробностями каждую сцену, каждый эпизод. Стиль его лишен 

риторики и литературности. Он продолжает линию «Путешествия в Арзрум» Пушкина в 

изображении войны как будничного дела, и как места выявления подлинных человеческих 

качеств. И над всем этим — осуждение государства и войны.  

«– Война! — вскрикнула Марья Дмитриевна. — Какая война? Живорезы, вот и всѐ. 

Мертвое тело земле предать надо, а они зубоскалят. Живорезы, право, — повторила она и 

сошла с крыльца и ушла в дом через задний ход. 

… И Карганов, и Гаджи-Ага, и Ахмет-Хан, и все милионеры, как охотник над убитым 

зверем, собрались над телами Хаджи-Мурата и его людей (Ханефи, Курбана и Гамзалу 

связали) и, в пороховом дыму стоявшие в кустах весело разговаривая, торжествовали свою 

победу. 

Соловьи, смолкнувшие во время стрельбы, опять щелкали, сперва один близко и 

потом другие на дальнем конце. 
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Вот эту-то смерть и напомнил мне раздавленный репей среди вспаханного поля».
557

 

Лаконизм и отсутствие экзотизмов, психологическая оправданность мотивации 

поведения героев в повести Толстого делает это произведение одним из совершенных 

явлений русской литературы. Сравнение ее с прозой «Кавказского героя» Мордовцева лишь 

подчеркивает интерес читателей к кавказской теме и исключительное мастерство зрелого 

произведения Л.Н. Толстого. 

Повесть Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат» по праву находится в центре 

исследовательской мысли. Вот основные вехи на этом пути. Уже современники отмечали ее 

глубину и своеобразие, понимая, что этому произведению уготовано место в ряду 

классических текстов (Л.А. Буланже. Материалы по истории русской литературы и культуры. 

Как Л.Н. Толстой писал «Хаджи-Мурат»). В советское время Л. Семенов рассматривал тему 

Хаджи-Мурата в художественной литературе
558

; исследовательница Л. Мышковская в книге 

«Работа Л.Н. Толстого над произведением» также рассматривает создание «Хаджи-

Мурата».
559

 Б. Эйхенбаум сделал ряд ценных наблюдений над стилем, озаглавив свою работу 

«О повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат»
560 

В.Б. Шкловский опубликовал статью 

«Последняя повесть Л.Н. Толстого» в «Вопросах литературы»
561

; П. Палиевский 

рассматривал повесть в статье «Реалистический метод позднего Толстого (повесть «Хаджи-

Мурат»
562

); Л.Д. Опульская, автор раздела «Л. Толстой» в «Истории русской литературы» в 

10 томах
563

 также уделила повести серьезное внимание; В.А. Ковалев, один из лучших 

знатоков стиля Толстого, рассматривал ее в монографии «Основные черты стиля 

художественной прозы Л.Н. Толстого. Очерки по стилистике русского языка»
564

 и другие. В 

книге И.Ш. Юнусова «Постижение чужого в творчестве Л.Н. Толстого» третья глава 

посвящена теме постижения чужого в кавказских произведениях Л.Н. Толстого
565

. 

                                                 
557   Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 тт. – М., ГИХЛ. –  Т. 35. С.119 

558  Семенов Л. Кавказ и Лев Толстой. 1828—1928. Владикавказ, Ингушская Гос. Типография издательства 

«Сердало», 1928, 50 С. 
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Я.А. Гордин рассматривает кавказские произведения Толстого как проявление «Великой 

утопии». Значительно меньше литературы о творчестве Д.Л. Мордовцева. Менее 

распространена идея сравнения произведений Толстого и Мордовцева. На эту тему 

существует статья 1986 года Сьюзен Лейтон
566

 и упомянутая выше работа А.Ю. Сорочана
567

. 

«Хаджи-Мурат» стал не только важной вехой в творчестве писателя. Толстой 

достигает в этом произведении качественной новизны, важной для развития русской 

литературы в целом. Дело в том, что сходство «Хаджи-Мурата» с «Войной и миром» 

отмечали многие критики. Еще в 1912 году критик С. Адрианов писал о первой публикации 

повести: «Толстой уложил огромную концепцию, по широте захвата напоминающую «Войну 

и мир». <…> От хаты крепостного мужика через быт заброшенных на Кавказ солдат и 

офицеров мы поднимаемся в чертоги светлейшего наместника и, наконец, в Зимний Дворец, 

— и с такою же полнотой входим в жизнь горцев»
568

. Повесть называли «сжатой эпопеей», 

«конспективной эпопеей»
569

 и т.д. Современный исследователь В.А. Келдыш пишет: 

«Искания автора «Хаджи-Мурата» в известной степени одноприродны исканиям Чехова. Они 

шли навстречу друг другу по пути преобразования образной мысли в сторону максимальной 

ее концентрации. Если Чехов, оставаясь в границах малой формы, расширял ее содержание 

до невиданных ранее объемов, то Толстой, сохраняя масштабы содержания, присущие 

большой форме, предельно минимизировал занимаемое им пространство
570

». 

Толстой показывает кавказскую войну как неправедную и ненужную, в отличие от 

«народной войны» 1812 года. Он с равным вниманием передает точку зрения врагов, горцев, 

и русский взгляд на события, достигая в этом подлинно эпического беспристрастия. 

Писатель развивает идеи о родстве всего живого, фактически выступая как основоположник 

имагологии (наука об образах «Чужого») в русской литературе. 

В «Хаджи-Мурате» Толстой работает над жанром и стилем повести и продолжает 

                                                 
566   Susan Layton. Imagination the Caucasian Hero: Tolstoj vs. Mordovcev. –  Slavic and East European Journal. –  
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развивать основные философские идеи, по сравнению с романом-эпопеей, видоизменяя их. 

Так образ Платона Каратаева, воплощающий суть народного характера в «Хаджи-Мурате» 

продолжается образом солдата Авдеева. Его благодарность Богу — Жизни — за все, даже за 

«безвинные страданья» говорит о сходстве образов. Представление Авдеева о единстве всех 

людей, о том, что «мир — большой человек», и «рота — большой человек» 

уравновешиваются образом главного героя. Хаджи-Мурат наделен волей, энергией, 

индивидуальностью, и они показаны как безусловная ценность. Метафора с татарником, 

предваряющая историю Хаджи-Мурата, содержит новые интонации, если сравнивать их со 

смирением Платона Каратаева — высшей ценности. Репей, отстаивающий жизнь до 

последнего, показан растущим как «один среди всего поля». Пословица «Один в поле не 

воин» опровергается судьбой Хаджи-Мурата. Толстой продолжает раздумывать над 

воплощением народного характера, и русского, и чуждого народа, горцев. В «Хаджи-Мурате» 

ими являются люди цельные, не потерявшие связи с природой. Это и Марья Дмитриевна, и 

кавказский офицер Бутлер, и целый ряд мелькавших в эпизодах персонажей, вроде денщика 

Вавилы. Но не отказ от личной воли, а эта связь выступает критерием личности. 

Два персонажа очерчены резко отрицательно — это два воплощения деспотизма, две 

силы, губящей жизнь — император Николай и Шамиль. Оба они определяют судьбы людей, 

и оба нарисованы в процессе решения дел, хотя Николая читатель видит также в процессе 

любовной интрижки. Толстой часто вводит эпизоды, не получающие в дальнейшем развития, 

но позволяющим представить действительность в ее полноте. Такой тип письма является 

сознательно выстроенным.  

Разноплановый текст повести, различные географически, этнографически, 

психологически и т.д. эпизоды «Хаджи-Мурата» получают цельность благодаря изначальной 

метафоре, связывающей построение сюжета воедино. Вместо ориентации на изображение 

фрагмента жизни как абсолютной и замкнутой действительности, Толстой, также как в 

«Войне и мире», дает в «Хаджи-Мурате» предельно широкие границы изображения. Часть 

фрагментов реализуется в сюжете, другие, нужные для объяснения отношения автора к 

действительности, остаются нереализованными, (хотя предполагается, что автор, может это 

сделать). «Действительность — главный и единственный бог монологического 

повествования. Всеведущий и всевидящий повествователь в монологическом романе — 

абсолютная сила не потому, что он знает о герое все, но потому, что он опирается на 
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стабильные значения действительности, которая не только изображаемый мир, но и 

единственный язык, данный для художественного изображения. Монологический роман 

можно назвать романом всеобщего объяснения. Он объясняет не только фрагмент 

действительности, представленный в нем, но и истинный смысл борьбы субъекта с нею, как 

запрограммированное его встраивание в мир»
571

 — пишет Ю.В. Шатин, анализируя единство 

художественного мира творчества Л.Н. Толстого. 

Подводя итоги, нужно сказать, что в кавказских романах Мордовцева, и в частности в 

романе «Кавказский герой», литературность описания, сюжетные ходы, не раскрывающие 

отношения писателя к действительности (она существует как бы «по умолчанию») 

существенно умаляют значение им написанного. Тогда как «Хаджи-Мурат» Толстого 

знаменует новый этап развития эпического мастерства и новое качество русской литературы.  

Борьба Толстого с государством отразилась в выборе героя. Хаджи-Мурат — реально 

боролся с Российской империей, отстаивая Кавказ, тогда как Толстой считал, что необходимо 

уничтожать государство как таковое. В последней повести писателя подводится итог не 

только его творческим исканиям. С присущей Толстому честностью и прозорливостью он 

показывает несостоятельность кавказской утопии. Прекрасный край, где гордые люди не 

утратили связи с природой, живут по моральным законам, хотя и своим, отличным от 

российских, оказывается также подвержен порокам времени и государства (жестокость 

Шамиля). Толстой показывает, что в военно-аристократическом строе горцев, близком к 

идеалам общины, также нет возможностей для счастливой реализации личности. И гибель 

героя Хаджи-Мурата корреспондируется с прощанием с Кавказом. 

Утопии в литературе конца XIX — начала ХХ века, особенно геоутопии (по 

терминологии Б.Ф. Егорова), касаются Азии и Востока. На место Кавказа приходят Китай, 

Япония, Белая Индия – в сочинениях Н. Федорова, Вл. Соловьева, Вяч. Иванова. Центр 

тяжести переносится на идеи экуменизма, объединения церквей, сменившие идеи общины. В 

литературе Сибири, особенно во второй половине ХХ века происходит актуализация легенды 

о своей, исконной земле, свободной от навязываемых центром правил, легенды о 

заповеданной стране живой старины и о современном обществе, потерявшем память. Н.В. 

Ковтун считает, что «пространство должного зачастую выстраивается с опорой на образы 
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легендарной страны Беловодья и  мистического града Китежа, которые тесно связаны с 

идеей национального самосознания» и неофициальным традиционализмом, характерным для 

традиционного составляющего народной культуры.   

На Кавказе консерватизм и традиционализм регулировались единством православия, 

которое цементировало русскую и грузинскую культуры. Но оно было подвергнуто 

испытанию, связанному с восстановлением независимости (автокефалии) грузинской церкви, 

полученной ею от Антиохийской кафедры еще на третьем Вселенском соборе
572

. Обсуждение 

этого вопроса на Предсобороном присутствии, предшествовавшем реформе русской церкви и 

выборам Патриарха не привели к договоренности и пониманию церквей. Вскоре, в 1918 году, 

церкви-сестры разделились.  

Что же касается утопий, они в конце XIX — начале ХХ века меняют характер. 

Социальные утопии становятся космичными и интернациональными, лишенными 

географических черт,  например, такие как звезда Маир, Марс и другие планеты. 

В серебряном веке, в 1900-х годах возникает группа поэтов во главе с Андреем Белым 

у которых актуализируется миф об Аргонавтах. Но они скорее имеют отношение к 

мифопоэтической античной Колхиде, чем к Кавказу Российской империи и ее мифу в 

классической литературе.  

Кавказ как освоенное литературой пространство, останется в культурной памяти 

русской литературы ХХ века. О.Э. Мандельштам, Б.Л. Пастернак, Н. Тихонов, 

Н. Заболоцкий, затем Б. Ахмадулина, А. Битов, В. Маканин, воспринимающие мотивную 

структуру литературы XIX века как классическую традицию, будут развивать ее до 

сегодняшнего дня. Чеченская война, актуализировавшая многие сюжеты войны кавказской, 

дала продолжение размышлениям о национальной идентичности русской культуры, 

межкультурного диалога, имагологии, истоки которых берут начало в репрезентации Грузии 

и Кавказа в русской классической литературе.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Характеризуя русскую литературу о Кавказе и Грузии, ее никак нельзя сводить к 

                                                 
572  Об этом пишет прот. Иоанн Мейндорф. Рим — Константинополь — Москва. Исторические и богословские 
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региональной, локальной, территориальной, местной специфике одной из провинции. 

Понятие региона связано с «определенными моментами государственной политики в области 

«изменения территории» или регионализации и с фазами активности регионалистских 

движений»
573

, – пишет П.Бурдье в статье «Идентичность и репрезентация: элементы 

критической рефлексии идеи «региона»». Границы Кавказской губернии менялись, то 

расширяясь, включая Астраханскую и Ставропольскую, то сокращаясь до Грузинской 

губернии. В понятие Кавказа включался Северный Кавказ и Грузия, Эриванская и 

Гянджинские земли. Центром постоянно оставался Тифлис, как тогда называли столицу 

Грузии, Картл-Кахетинского царства –  Тбилиси. На  литературу эти административные 

изменения оказывали не очень большое влияние.  

Рассуждая об «идее» региона в литературе, Б.А. Чмыхало пишет: «...географический 

фактор лишь опора «идее» региона. Последняя, разумеется, может включать в себя в той или 

иной мере осознанную территориальность, но только «идея», а точнее целый идейный 

комплекс, связанный с культурной региональной средой, может придать содержательное 

качество литературному развитию»
574

. Именно так формировался Кавказский сверхтекст 

русской литературы, который оформился как сложная система интегрированных текстов, 

имеющих общую внетекстовую ориентацию, образующих незамкнутое единство, отмеченное 

смысловой и языковой цельностью. Кавказский сверхтекст сравним с Петербургским 

текстом, как он был описан и введен в научный оборот в 1984 году, В.Н. Топоровым в статье 

«Петербург и «Петербургский текст русской литературы» и Ю.М. Лотманом «Символика 

Петербурга и проблемы семиотики города» (в 18 выпуске «Трудов по знаковым системам» 

Тартусского университета. С тех пор изучение локальных литературных сверхтекстов 

значительно расширилось. Однако большинство из них посвящены прежде всего изучению 

городских текстов. «московского», «ташкентского», «римского», «венецианского». Исследуя 

принципы объединения произведений к определенному локусу участники научного 

семинара, посвященного Московскому тексту, сформулировали что для этого необходим 

«некоторый обобщающий концепт, константа («код» – по выражению Ауэра) и пришли к 

выводу, что в случае с Первопрестольной наличие такого концепта – точнее даже, 

совокупности концептов – представляется очевидным. Это 1) наличие исходного мифа, 

                                                 
573   Бурдье П. Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи «региона» // Ab Imperio. 

2002. №3. С.48. 

574  Чмыхало Б.А. Литературный регионализм. Красноярск. 1990, С.6. 
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лежащего в основе дальнейших художественных построений; 2) структурная важность места 

действия, единственно возможного для развертывания описанных событий и становящегося 

одним из «героев» литературного произведения; 3) «особый отпечаток»,  который носят на 

себе москвичи – литературные герои; 4) особые художественные характеристики городского 

пространства»
575

, – пишет Е.Галимова.    

Исходным мифом о Кавказе стал миф о Кавказском пленнике, помимо  поэмы 

Пушкина разрабатывался Лермонтовым, Толстым, целым рядом  писателей и развивался на 

протяжении XIX века. Уникальность природы Кавказа и обстоятельства исторической жизни 

– кавказская война – формировали тип «настоящего кавказца» (Максим Максимыч, Жилин) и 

кавказских героев Хаджи-Мурат. В отношени характеристик кавказского прстранства, 

начиная с формулы «ужасного край чудес» и живописного «многобалконного» Тифлиса 

русская литература описывала горы, аулы, деревни, села. На протяжении XIX века 

литература о Кавказе была оригинальна, разнообразна, обширна как в смысле тематическом, 

так и жанровом.  Романтическая поэма, письмо, путешествие, повесть, этнографический 

очерк, песня, сказка, драматическая поэма и комедия-утопия, лирические стихи самых 

разных жанров, агиографическая литература, литература научная и публицистика, фольклор, 

представляли  Кавказ в русской литературе.  

Несколько основных мотивов, из которых складывалось представление о Кавказе и 

Грузии, были  связаны с темой свободы, утопическим желанием представить эти земли как 

особую часть Российской империи, но Другую. Романтизм открыл для читателей не только 

«русский Восток», местный колорит, соотношение реальной действительности и идеала, 

религиозную войну, идущую в пределах Империи, но показал новый мир кавказских 

народов, русского порубежья — казаков, поднял проблемы колонизации, соотношения 

окраин и центра. Способы раскрытия этих проблем были принципиально новыми для 

развития русской литературы. Мотивы кавказского пленника, границы, чудесного исцеления 

и культурного миротворчества — динамическое воплощение кавказских тем - получали в 

разные периоды у  различных авторов  оригинальное воплощение. 

Топос Кавказа получил символическую природу в русской литературе. К 

                                                 
575  Галимова Е. К вопросу о методологии исследования локальных (городских и региональных) литературных 

сверхтекстов (на примере Северного текста русской литературы). // Сибирская идентичность в зеркале 

литературного текста. Тропы, топосы, жанровые формы XIX – XXI веков. М.: «Флинта», «Наука», 2015. С. 
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традиционной для древнерусской литературы характеристике — Кавказа Священного 

писания, Кавказа библейского, в XIX веке добавилось описание Кавказа имперского, земель, 

сложно и мучительно присоединяемых к Российской империи. Кавказская война, 

продолжавшаяся с 1817 по 1864 год, отражала этот процесс. Война Российской империи и 

горских народов была столкновением народов и культур, стоящих на разном уровне 

цивилизаций. Конфессиональные различия русских и мусульманских горских народов 

делало кавказскую войну войной религиозной. Необыкновенная красота природы, 

осмысленная уже литературой романтизма, усиливала мотивы покорения Кавказа, 

представляла желанным инкорпорацию нового пространства в расширяющиеся границы 

империи. Видение Кавказа менялось от взгляда путешественника-иностранца к постижению 

внутренних особенностей жизни. 

Сочетание этих и многих других составляющих давало русской литературе 

объективную возможность рисовать разнообразные образы нового пространства. 

Многослойная символическая природа нового края была зафиксирована еще Державиным. 

Топос горы служил проявлению возвышенных чувст, восторга. Гора Парнас и горы как место 

восхождения ко Всевышнему в жанре оде, формировали образ Кавказа, который по 

признанию Пушкина в «Кавказском пленнике» «Во дни печальные разлуки // Мои 

задумчивые звуки // Напоминали мне Кавказ, // Где пасмурный Бешту, пустынник величавый, 

// Аулов и полей властитель пятиглавый, // Был новый для меня Парнас
576

». «Ужасный край 

чудес» — это контрастное определение Кавказа, данное Державиным,  перешло к 

определению нового топоса в поэме Пушкина и сохранило актуальность до настоящего 

времени. Контрастность экзистенциального существования получал яркое отражение в 

литературе. Приманчивый и опасный мир давал возможности выходить за пределы 

регионального описания, поднимать вопросы философского порядка. Литература XIX века 

ставила вопросы соотношения природного космоса и истории, реальности и утопии, связи 

культурной памяти и современности, конфессионального и исторического. 

Не только новые герои, существовавшие в новом для литературы XVIII века 

пространстве, обогатили ее состав. Мотивная структура произведений на кавказскую тему, и 

лирических, и эпических, оказалась емкой, устойчивой и выразительной.  

Особенно востребованным оказался мотив плена. Начиная с поэмы «Кавказский 
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пленник» Пушкина, этот мотив существует в динамике все новых художественных 

произведений. Ситуация войны усиливала экзистенциальное понимание существования 

человека, реальной ценности его бытия. Помимо мотива физического плена на Кавказе, в 

литературе интенсивно разрабатывался мотив неволи военной службы (А. Полежаев). 

Вариантом преодоления неволи военной службы на Кавказе стал во второй половине XIX 

века мотив ухода военного в монахи (Лесков «Фигура», Достоевский — Старец Зосима). 

Мотив границы, взаимопроникновения разных этносов и культур был запечатлен в 

литературе середины XIX века. Тип «кавказца», сложившийся в ходе многолетних кавказских 

войн, описали Лермонтов (Максим Максимыч в «Герое нашего времени», очерк «Кавказец»), 

Л.Н. Толстой, отметивший отличие жителей станицы Гребенская в «Казаках» от русских 

солдат действовавшей армии. В литературе получил отражение также тип героя, 

отвергающий любые границы, перешедший их — Демон, Мцыри. 

Мотив чудесного исцеления на Кавказе реализовывался в произведениях «водяной» 

литературы («водяное общество» «Героя нашего времени», в незавершенных замыслах 

Пушкина «Роман на Кавказских водах»). Особое место этот мотив получает и в плане 

обретения духовного исцеления («Путешествие в Арзрум» Пушкина). 

Мотив культурного миротворчества, сформировавшийся в литературе середины XIX 

века, представляет Кавказ городской. Лирика Я. Полонского, его историческая драматургия 

на темы истории Грузии, разнообразное прозаическое и драматургическое, лирическое 

творчество В. Соллогуба, его издательская деятельность, знаменуют новый этап в развитии 

литературы о Кавказе. Однако попытки просвещения края, связанные с желанием 

сформировать новую отрасль русской литературы — кавказскую словесность — отмечены 

чертами утопии. Проникновение в русскую литературу кавказских реалий, начиная с 

«Кавказского пленника» Пушкина и до «Хаджи-Мурата» Толстого, шло по линии 

формирования двуязычия, расширения русского литературного языка за счет включения в 

него новых реалий, снабженных объяснениями и переводом. Тогда как В. Соллогуб мечтал о 

возникновении русской литературы, созданной нерусскими авторами, которые обеспечивали 

бы расширение русской литературы в силу своего национального двуязычного менталитета. 

Вопрос о соотношении окраин и центра, классического ядра русской культуры и 

нововведений, связанных с инонациональными приобщениями к нему, стоял в центре 

русской литературы 70-х годов XIX века. Дискуссия о провинциальной печати, в которой 
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приняли участие Д. Мордовцев, Н. Николадзе, А. Гациский, откликнулся Ф. М. Достоевский 

в «Дневнике писателя», затрагивала коренные вопросы дальнейшего русской культуры. 

Подлинно новаторское освещение проблем Кавказа с использованием классических 

мотивов предшествующей литературы получило в повести «Хаджи-Мурат» Л.Н. Толстого. 

Здесь в плену оказывается не русский офицер, как это было в произведениях Пушкина, 

Лермонтова, самого Толстого, а горец. Проникновение в мир героя, противоположного по 

системе ценностей и установок по отношению к русскому миру, умение встать на точку 

зрения Другого, нарисовать этот образ на фоне войны, отличает подлинно эпический размах 

автора. Размышления о природе государства, войны, системе ценностей естественного 

человека, близкого к природе и отличающегося личными достоинствами, является 

продолжением традиций Лермонтова в стихотворении «Валерик». И, вместе с тем, служит 

завершением размышлений самого Толстого о войне и мире, природе власти (сближение 

образов Николая I и Шамиля), исторической роли тех, кто делает историю (солдат Авдеев) и 

роли Кавказа в Российской империи. Гибель главного героя, несмотря на все благородство, 

обаяние и цельность личности, подводят черту под размышлениями автора об особой роли 

Кавказа, возможности сохранить в горах особый мир и уберечься от язв цивилизации, 

которые характеризуют культуру империи, Тифлис и Петербург.  

Литература о Кавказе развивалась в русле общих стилевых направлений русской 

литературы. С романтизмом связаны первые принципиально новые способы репрезентации 

Грузии и Кавказа. Одновременно с поэмой и лирическим циклом (1829) Пушкина 

появляются повести А.А. Бестужева-Марлинского, продолжающие развивать поэтику 

сентиментализма, соединение чувствительного и ужасного. Вслед за тем появляются близкие 

к физиологическому очерку произведения Лермонтова, В.И. Даля («Рассказ лезгинца Асана») 

и психологическая проза Лермонтова, Толстого. Параллельно с этим происходит дальнейшее 

развитие жанра поэмы — поэмы Лермонтова, развитие лирики. 

Характерно, что наряду с высокой литературой о Кавказе, происходит развитие 

литературы массовой — П. Зубов, Н. Зряхов, Д. Мордовцев, Л. Чарская описывают Грузию и 

Кавказ, используя те открытия, которые были сделаны писателями «первого ряда». Однако 

исследование этого корпуса текстов дает яркое представление об общественных ожиданиях и 

формировании образа Кавказа и Грузии в общественном сознании. 

Сколько-нибудь полную картину невозможно составить, не обращаясь к обширной 
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литературе документальной, состоящей из воспоминаний, записок, мемуаров участников 

событий Кавказских войн. «Воспоминания кавказского офицера» Ф.Ф. Торнау и 

воспоминания Зиссермана во многом дали основание кавказским произведениям 

Л.Н. Толстого. 

Немногочисленный фольклор — оригинальные солдатские исторические песни эпохи 

кавказских войн, проанализированные в работе, разнообразны тематически. Они посвящены, 

преимущественно, героическим событиям, но есть, наряду с эпическими произведениями, 

также и лирические. И хотя распространение песенников и более тесное общение между 

воинскими соединениями, в основном казачьими полками, затрудняют возникновение 

фольклора, кавказская война внесла свой вклад в фольклор XIX века.  

Большой интерес также представляют и литературные стилизации, вводящие «память 

места», воспроизводящие песенную и сказочную культуру горских народов. Чеченская песня 

в «Кавказском пленнике» Пушкина, сказка «Ашик-Кериб» Лермонтова, «Тост» («Аллаверды, 

Господь с тобою») В. Соллогуба, «Элегия» («Хас-Булат удалой») А.Н. Аммосова, последние 

зачастую воспринимаются как анонимные фольклорные произведения. 

Все эти произведения способствовали становлению русского национального 

самосознания. Окраина Российской империи оказалась в центре ее проблем. Присвоение 

новых земель, инкорпорация горских народов в культурное пространство России, 

соприкосновение культур оказали плодотворное влияние на становление русской литературы, 

получившей в дальнейшем название классической.  

Литература о Грузии и Кавказе вызывала стойкий интерес в русском обществе еще и 

потому, что это была внутренняя колонизация, освященная конфессиональной близостью 

России и Грузии. Единство православия в светских произведениях выступает основанием, 

служит фундаментом того, что происходящее на Кавказе входит в круг интересов России, 

является проявлением культуры дружественной, единоверной страны. Непосредственно же 

тема религиозного просвещения, связанная с культурным миротворчеством, нашла 

отражение в поэме «Измаил-бей» Лермонтова, второй части «Рассказа лезгинца Асана» 

В.И. Даля, литературе описывавшей святыни грузинской церкви А. Н. Муравьева «Грузия и 

Армения» и его фундаментального труда «Житие святых российской церкви, также иверских 

и славянских» в 12 томах. 

Таким образом существование Грузии и Кавказа в русской литературе XIX века — 
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важная составляющая, формировавшая образ Другого. Толерантность, всемирная 

отзывчивость и многие гуманистические черты русской классической литературы связаны в 

частности с репрезентацией в ней Грузии и Кавказа. 

В ХХ веке в литературе о Кавказе изменились география, (преимущественно это 

Северный Кавказ, Чечня) и религиозный фактор. Тема Кавказа помимо русской литературы, 

стала освещаться в различных кавказских литературах. В советской литературе тему 

единоверия России и Грузии как основы единства и любви, сменила тема интернациональной 

дружбы между народами и нарастающей неприязни после развенчания культа личности 

Сталина. Наряду с ней возникали, начиная с 60-х годов XX века, и произведения с 

сепаратистскими тенденциями. В плане религиозных отношений тема религии стала 

рассматриваться как проявление межконфессиональных конфликтов на Кавказе. В связи с 

этим появились попытки переосмысления Кавказских войн, героизации образа Шамиля
577

, 

изменения акцентов в соотношении России и кавказских народов
578

, использование термина 

«колонизация». Однако осталась выработанная в литературе XIX века традиция любви к 

Грузии, став классической. Романтическая Грузия и Кавказ продолжали вдохновлять 

Б. Пастернака («Волны»), Н. Тихонова («Стихи о Тбилиси»), Б. Ахмадулину («Сны о 

Грузии»), А. Битова («Семь путешествий»). 

Мотив плена и неволи военной службы был актуален не только для русской 

литературы XIX века, но перешел в литературу ХХ века — В. Маканин «Кавказский 

пленный» (1994), ранний кинематограф — «Кавказский пленник» Джованни Витротти 

(1911), Александр Ивановский (1930), Сергей Бодров (1996), телевидение — ряд 

документальных фильмов о чеченской войне, «Кавказский пленник. Пусть говорят» НТВ 

(2013). Мотив границы и темы переселения народов в связи со сталинскими депортациями 

рассматривался в произведении В. Приставкина «Ночевала тучка золотая», посвященный 

выселению чеченцев. Мотив порубежья стал особенно актуальным в ХХ веке в связи с 

депортациями и эмиграцией большого числа бывших жителей России. 

Характерно, что в XX веке в русской литературе роль Кавказа начинает выполнять 

                                                 
577  Дугричилов Муртазали. Об одной популярной на Кавказе песне. «Наш Дагестан», 2007, февраль. Режим 

доступа http://murtazali.livejournal.com/2473.html Дата обращения 16.04.2012, С.1-4 

578   Цуциев А. А. Русские и кавказцы: очерк незеркальной неприязни. Вестник Института цивилизации, Вып. 

1 и 2. Владикавказ, 1998 и 1999 г. Цит. по Режим доступа http:// www.iriston.co/nogbon/news.php?newsid=925 

Дата обращения 11.04.2011, с.1-28. 

http://murtazali.livejournal.com/2473.html
http://www.iriston.co/nogbon/news.php?newsid=925
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Русский Север, Сибирь. Она начинает сакрализоваться, из географического понятия 

становясь в прозе традиционалистов, представителей «деревенской прозы», «избранной 

землей, дающей человеку прозрение истины, судьбы»
579

. Сибирь превращается в «понятие 

нравственное, сулящее какое-то неясное, но желанное обновление»
580

, — считает В. 

Распутин. Сибирский миф формируется по законам описания исключительности самого 

места — изначально свободного от чужеземного и государственного ига, от власти 

стяжательства и нигилизма, где старообрядцы открыли царство праведности и изобилия. 

Посещение Сибири приравнивается к паломничеству, она — глубинка — сохраняет 

духовную силу, веру и мужество, утрачиваемые имперскими столицами
581

. «Происходит 

своеобразная бифуркация социальной системы, когда периферия и центр меняются местами, 

окраина, Сибирь, становится фокусом нового сотериологического мифа».
582

 В творчестве 

А. Солженицына, В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Личутина жители Сибири — люди 

аскетические, но обладающие цельным, волевым характером, который противостоит 

угасанию русской святости. 

Мотив чудесного исцеления в результате посещения Кавказа приобрел локальный 

характер, трансформировавшись в курортный текст (термин А. Ю. Сорочана) советской 

литературы. Кавказ — всесоюзная здравница впервые был «воспет» А. Белым в повести 

«Ветер с Кавказа» (1928), где подводится итог различным кавказским мифам, символистским 

(аргонавты, Золотое руно), в том числе. В последующей литературе и кинематографе образы 

грузин были представлены, в основном, как романтически-анекдотичные, рыцарственного 

ухажера, курортного ловеласа. 

Активное неприятие грузин как представителей определенного типа культуры, 

получает в брежневскую эпоху, в рассказе В. Астафьева «Ловля пескарей в Грузии» (1986). К 

этому времени советское заигрывание с местными элитами, разделение наций на 

«титульные» и «пришлые» приводит к тому, что русские из имперских завоевателей, 

призванных цивилизовать кавказские народы, превращаются в национальное меньшинство, 

живущее не на земле предков и поэтому дискриминируемое. 

                                                 
579   Ковтун Н. В. Современная традиционалистская проза: идеология и мифопоэтика: учебное пособие. –  

//Красноярск. Сибирский федеральный университет, 2013 –  С. 29. 

580   Распутин В. Собр. Соч.: в 3 т. – М.: Молодая гвардия, 1994. – Т.3, С. 7-9. 

581   Анисимов К. В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX — начала XX века: особенности становления 

и развития литературной традиции. – Томск: Изд-во Том. ун.-та, 2005. – С.230. 

582   Ковтун Н. В. Современная традиционалистская проза... там же, С.31. 
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Нарастание бытового этнического антагонизма, связанное со сменой парадигмы роли 

государства на Кавказе, приводит к тому, что происходит перераспределение ролей. 

Образ рыцаря-джигита переходит к представителям чеченской диаспоры, который 

актуализируется в литературе XXI века, после новой кавказской войны — войны в Чечне. 

Однако никакой романтизации и восхищения он уже не содержит. Это враг, сильный, 

жесткий, непредсказуемый. Снова, как двести лет назад, «злой чечен ползет на берег, точит 

свой кинжал». В этой неумелой и агрессивной пропаганде СМИ принадлежит не последняя 

роль. Объективные научные исследования, вроде исследований Леча Ильясова «Культура 

чеченского народа» (2009) или З.Х. Ибрагимовой «Чеченский народ в российской империи: 

адаптационный период» (2007) востребованы гораздо меньше, как и исследования, 

связанные с другими народами Северного Кавказа. 

Мотив границы с развалом Советского Союза, изменение границ Грузии после войны 

2008 года — потеря Южной Осетии и Абхазии — вновь стал предметом активного 

общественного интереса, и хотя пока в этой области преобладает теле— и 

кинопублицистика, есть основания ожидать также появления литературных художественных 

произведений. 

Мотив культурного миротворчества в политике ХX и XXI века был заменен 

действиями военных миротворческих сил, получивших отражение преимущественно в 

кинематографе, как документальном, так и художественном. В советской литературе мотив 

единоверия был заменен на мотив интернациональной дружбы «семьи единой» советских 

народов. При этом в тридцатые годы образы кавказцев отличались вспыльчивостью, 

гневливостью, но были неизменно справедливыми, прямодушными и т. д. — то есть 

несколько другими, но близкими остальным советским народам. Никакой «этнической 

асимметрии» (термин А. Цуциева) не могло наблюдаться, поскольку «вся комплиментарная 

по отношению к кавказцам официальная массовая советская культура, по-видимому, 

восходит к мазохистской любви к диктатору, к его сапогам и тихому голосу, «звеневшему» в 

тишине тысячных залов. Его акцент, грузинская фамилия, его харизма легли тенью на всю 

последующую историю кавказских образов в советской культуре. Серго Орджоникидзе и 

Анастас Микоян были бледными копиями с того же образа. Тираж этих копий огромен. 

Неприязнь к кавказцам оказалась полным табу, она была невозможна, так как носила в себе 
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скрытую потенцию «антисоветского заговора», как стихотворение «о кремлевском горце»
583

. 

Репрезентация Грузии и Кавказа тесно связана с политикой России на Кавказе. 

Исследование становления литературы, формировавшей отношения русских к Другому, 

богатство культурно-антропологических, исторических наблюдений писателями разных 

поколений могут не только сохранить память «о бурных днях Кавказа», но выстроить их в 

дальнейшем. Формирование новых национальных мифов, возникающих в процессе 

«конструирования и трансляции в художественном дискурсе представлений наций о себе и о 

своем положении в мире, учитывающие различие форм и структур репрезентации 

национального на разных этапах развития литературы
584

» позволяют  сохранять золотой 

запас — концепты национального в динамических мотивных структурах. Они неизменны в 

своей глубинной основе. Нельзя не согласиться с известным афоризмом Шота Руставели — 

правят не цари, а время. Остается надеяться, что в русской литературе вновь настанут 

времена, когда Грузия и Кавказ будут в поле зрения писателей и поэтов и «память места» 

поможет создать новые произведения и ценности великой русской литературы. 

 

                                                 
583   Цуциев А. А. Русские и кавказцы: очерк незеркальной неприязни. //Вестник Института цивилизации. Вып. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I - К вопросу о русско-грузинских религиозных отношениях 

 

Сегодняшние русско-грузинские взаимоотношения являют собой пример единства 

религиозного и культурного, особенно ценного на фоне возникающей в последнее время 

этнической неприязни к «лицам кавказской национальности», куда, помимо представителей 

Северного Кавказа, зачастую относят и грузин. 

Грузинская и Русская православные церкви находятся в настоящий момент в 

догматическом, вероисповедном и литургическом единении, а также в молитвенно-

каноническом общении. 

Но не следует представлять эти отношения, как нечто застывшее или существующее 

исключительно в силу традиции. Слагавшиеся веками отношения периодически 

подвергаются историко-политическим колебаниям. Осенью 2008 года представители 

новообразованных Абхазской самопровозглашенной и Южно-Осетинской республик 

попросили РПЦ взять Цхум-Абхазсскую и Никозско-Цхинвальскую епархии под свою 

юрисдикцию. Российский Патриархат ответил отказом. Желание сохранять единство 

канонической территории Грузинской православной церкви основано на глубоких 

органических связях русской, грузинской и, находящихся в ее составе, абхазской и южно-

осетинских церквей. Церковь в Грузии и на Кавказе выступала фактором объединяющим и 

разделять, исходя из политической конъюнктуры, сложившиеся связи, можно лишь 

насильственно и травматически. 

Сегодня на территории Южной Осетии в Никозско-Цхинвальской епархии находятся 

грузинские монастыри Сабацминда, прп. Саввы Освященного, основанный в Х веке и 

возобновленном в 1997 году, св. Раждена первомученика в селе Земо-Никози, основанный в 

1995 году, женские монастыри Успения Пресвятой Богородицы (пос. Ахалгори, основан в 

2000 г. и с. Икоти, основанный в 2002 г.), во главе епархии стоит митрополит Исаия 

(Чантурия). 

Это естественное развитие тех исторических связей Грузинской и осетинской церквей, 

которые уходят вглубь веков. К XIV веку относится мученичество св. Николая Двали, 

осетина по происхождению, подвизавшегося в грузинском Крестовом монастыре в 

Иерусалиме. Оказавшись в Дамаске, куда его направил настоятель монастыря, он был 

схвачен мусульманами, и, отказавшись принять ислам, св. Николай был обезглавлен, а тело 
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его сожжено. В мученичестве св. Николая содержатся сведения о проповеди среди осетин. 

На протяжении всего существования (за исключением периодов нашествия 

иноплеменников, которых было немало, начиная с VIII века), Грузинская церковь 

традиционно занималась проповедью христианства среди горцев. В начале XVIII века была 

создана осетинская миссия, а в 1745 году на ее базе возникла Осетинская духовная комиссия 

(ОДК). Усилиями выдающегося церковного деятеля Гайоза Ректора (основавшего вместе с 

католикосом Антонием в Телави Духовную академию), был составлен осетинский алфавит 

на основе кириллицы и выпущен в 1798 году катехизис на церковнославянском и осетинском 

языках: «Начальное учение человекам, хотящим учиться книг Божественного Писания». 

После вхождения Грузии в состав Российской империи, вопрос крещения осетин 

встал на повестку дня не сразу. Это произошло после упразднения в 1811 году автокефалии 

Грузинской церкви, должности Католикоса-патриарха как ее главы, и создания Грузинского 

Экзархата РПЦ. 15 сентября 1815 года указом Святейшего Синода была возобновлена 

деятельность осетинской Духовной Комиссии и ее возглавил архиепископ Алавердский и 

Телавский Досифей (Пицхелаури). 

Митрополит Филарет, характеризуя этого церковного деятеля, писал А.Н. Муравьеву, 

выпустившему в 1848 году трехтомное описание духовных центров на Кавказе, «Грузия и 

Армения»: «Я желал бы походить с Вами в Кахетии по пустыням Сирийских отцов, о 

которых слыхал еще прежде от покойного архиепископа Досифея (Пицхелаури — И.Б.-М.), в 

одной из сих пустыней начавшего свою монашескую жизнь, и получившего не методическое, 

однако изрядно подготовлявшее к церковной службе образование. Видно это была одна из 

последних пылинок национального духовного рассадника в Грузии»585. 

В миссионерской деятельности Грузинской церкви основной акцент делался на 

переводческую и просветительскую деятельности, которые должны были осуществляться на 

родном языке. 

В 1821 году педагог и писатель И. Ялгузидзе опубликовал осетинскую азбуку, 

составленную на основе грузинской графики. Он перевел утренние молитвы, Катехизис, 

краткий молитвенник, Служебник и сокращенный Требник, которые были отпечатаны на 

осетинском языке в Москве. Позже он перевел с грузинского Четвероевангелие и послал в 

Библейское общество, но перевод не был напечатан по неизвестным причинам. 

Отделение Российского Библейского общества было основано в Тифлисе 5 февраля 

1818. В него вошли все представители элиты нового времени. Вице-президентами были 

                                                 
585   Письма митрополита Московского Филарета к А.Н. Муравьеву. 1832 — 1867. Киев. 1869, С. 209. 



 

 

319 

 

избраны Экзарх Грузии, преосвященный архиепископ Феофилакт, митрополит Карталинский 

и Кахетинский; Грузинский гражданский губернатор Карл Федорович Сталь, 

Преосвященный Нерсес, первенствующий в Грузии Армянский архиепископ и Предводитель 

дворянства князь Константин Иванович Багратион-Мухранский. Директорами были выбраны 

ректор Тифлисской семинарии Архимандрит Виталий, полковник князь Александр 

Чавчавадзе (будущий тесть А.С. Грибоедова), генерал-майор князь Георгий Евсеевич Еристов 

и еще десять представителей лучших фамилий
586

.  

И Библейское общество, и ОДК занимались крещением осетин. Ежегодно из казны 

выделялось 28 тысяч рублей. Новокрещенные христиане получали 50 копеек, серебряный 

крест, отрез ткани, зеркальце и ножницы. «Желание получить эти дары было так велико, что 

некоторые крестились по нескольку раз, переменяя для этого свое имя и переходя из своего 

прежнего местожительства в другое»
587

. Дело осложнялось тем, что владетельные князья 

Эристовы Ксанские вели в течение семи лет тяжбу со Святейшим Синодом, выясняя, кому 

принадлежат крестьяне, жившие на этих землях. Эристовы ссылались на то, что Алазанская 

долина являлась их леном, пожалованным им (до вхождения Грузии в Российскую империю) 

в XV веке императорами Византии. 

В дальнейшем осетинский алфавит еще несколько раз менял свой характер. 

Г. Мчедлов разработал осетинский алфавит на основе русского гражданского шрифта и 

перевел краткий катехизис и Священную историю на осетинско-тагаурское наречие. Во 

второй половине XIX века во время кавказской войны усилилось влияние ислама среди 

осетин. В ответ на это появились яркие проповедники, священники Алексий Колиев и 

Георгий Итониев. Колиев окончил Тифлисскую Духовную Семинарию. «Настоятель 

Хумалагского и Дарг-Кохского приходов о. Георгий, верхом на лошади, одетый в 

национальный осетинский костюм, появлялся среди единородцев и проповедовал в 

приходах. Сохранилось устное свидетельство, на которое ссылается А. Колиев, что Шамиль 

назначил богатое вознаграждение тому, кто живым доставит в его стан бесстрашного 

молодого осетинского мозхуари (священника)»
588

. Чрезвычайно красноречивым 

проповедником был в начале ХХ века священник 1 Тифлисской Мужской гимназии, осетин 

по происхождению, Христофор Зурабович Джиоев, окончивший Киевскую Духовную 

                                                 
586    См. Пятый отчет Российского библейского общества за 1817 год. СПб., в тип. департамента просвещения, 

1818, С.217-218. 

587    Скитский Б.В. Очерки об истории осетинского народа с древнейших времен до 1867 г. // Известия Северо-

Осетинского научно-исследовательского института. 1947. Т.10, С.1 80—191. 

588    Н.Т.-М. Осетинская духовная комиссия и просвещение Осетии. Православная Энциклопедия. М. 

Церковно-научный центр «Православная Энциклопедия». М, 2006, Том XIII, С.327.  
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Академию. В двадцатом веке осетинский язык также несколько раз менял шрифт. В 

двадцатые годы, также как в республиках Средней Азии были созданы транскрипции на 

латинской основе, затем — грузинская и теперь снова русская, на основе кириллицы. 

Во второй половине XIX века по инициативе наместника на Кавказе кн. 

А.И. Барятинского, Осетинская Духовная комиссия была реорганизована в Общество 

восстановления православного христианства на Кавказе, включив в сферу своей 

деятельности также Аджарию с Абхазией. Еще в 1851 году М.С. Воронцов обращался к обер-

прокурору Святейшего Синода Н.А. Протасову с просьбой позволить отправлять в Абхазию с 

духовной миссией грузин, хорошо знакомых с местными обычаями. Указ был подписан 

Александром II 9 июня 1860 г., из казны были выделены значительные суммы, во всех 

церквах России были установлены кружки для пожертвований и развернулась 

широкомасштабная деятельность по просвещению Абхазии. 

Но мысль о духовном завоевании Кавказа задолго (в 1836 году) до кн. Барятинского и 

М.С. Воронцова высказывал А.С. Пушкин в «Путешествии в Арзрум». Не в воинской 

доблести и не во благах европейской цивилизации видит Пушкин возможность установления 

мира на Востоке, но: «… средство более сильное, более нравственное, более сообразное с 

просвещением нашего века: проповедание Евангелия… Кавказ ожидает христианских 

миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и 

посылать немые книги людям, не знающим грамоты». В черновиках сохранился 

выразительный пассаж: «Лицемеры! Так ли исполняете долг христианства? Христиане ли 

вы? С сокрушением и раскаянием должны вы потупить голову и безмолвствовать. Кто из вас, 

муж веры и смирения, уподобился старцам, скитающимся по пустыням Африки, Азии и 

Америки, в рубищах, часто без крова, без пищи, но оживленны<м> теплым усердием и 

смиренномудрием, какая награда их ожидает? Обращение рыбака или странствующего 

мальчика, или семейство диких, или бедного умиряющего старца, нужда, голод, иногда 

мученическая смерть. Мы умеем в великолепных храмах спокойно блистать велеречием, 

упиваться похвалами слушателей. Мы читаем светские книги и важно находим в суетных 

произведениях выражения предосудительные. Предвижу улыбку на многих устах. Многие, 

сближая мои калмыцкие нежности с черкесским негодованием, подумают, что не всякой <и> 

не везде имеет право говорить языком высшей истины. Я не такого мнения. Истина, как 

добро Молиера, где попадается, там и берется». 

В петербургский (синодальный) период российской истории русская литература 

принимала на себя мистические функции церкви, ее миссионерский и пророческий пафос.  
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Однако практическая политика Российской империи на Кавказе была далека от этих 

взглядов, хотя их высказывали не только политически мыслящие светские люди. Вскоре 

после присоединения Грузии митрополит Евг. Болховитинов выпустил совместно с 

архиепископом Варламом Эристовым и представителями грузинской эмиграции в 

Петербурге исследование: «Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и 

учебном ее состоянии. Сочинено в Александро-Невской Академии. СПб. 1802». В книге 

подчеркивалась роль Грузии на Кавказе, то обстоятельство, что все почти народы, 

населяющие Кавказские горы, и Кабарда, были у Грузии в подчинении. 

Митрополит Филарет (Дроздов) называл Русскую и Грузинскую церкви «церквями-

сестрами». Близкий ему церковный деятель А.Н. Муравьев в конце жизни выпустил 12-

томное издание «Житие святых Русской церкви, также Иверских и Славянских» (1855—

1859). В это время в русский церковный календарь была внесена память большинства 

грузинских святых. В 1871 году в русские святцы вносится память просветительницы 

Грузии, Св. Равноапостольной Просветительницы Нины. Сегодня в русском календаре 

отмечается память 61 святого и 6 икон грузинской православной церкви. 

Но параллельно с этими подлинно единоверческими проявлениями, происходили 

драматические события. Во второй половине и в конце XIX века усилилась русификаторская 

политика в области духовного просвещения. К этому добавились и факты ограбления 

грузинских церквей. В 1869 году генерал-губернатор В.В. Левашев, при попустительстве 

экзарха Евсевия (Ильинского), похитил икону Х века Хахульской Божьей Матери из 

Гелатского монастыря, вернув копию, расколол ценнейшие перегородчатые эмали, из 

которых был сделан оклад иконы и распродал их европейским и русским коллекционерам. 

Сегодня в Грузии остались только лик и руки Богоматери. 

Последующие экзархи Павел (Лебедев) и Палладий (Раев) продолжали грабительскую 

политику. Пригласив петербургского фотографа С. Сабин-Гуса, Палладий поручил ему 

вывезти под видом необходимости реставрации множество икон из церквей и монастырей 

Западной Грузии, а также ценную утварь. 

От этой «деятельности» церковной администрации в Грузии отличаются усилия двух 

других экзархов: архиепископа Иоанникия (Руднева) (1877–1882) и свщмч. Владимира 

(Богоявленского) (1892–1898). Первый создал Братство Андрея Первозванного (1880) для 

оказания помощи неимущим учащимся Тифлисской Духовной Семинарии, а второй — 

Комитет по восстановлению кафедрального собора Светицховели. Он также стремился 

защитить грузинское духовенство от притеснений со стороны чиновников и церковных 
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властей, обращался в Святейший Синод с предложением упразднить Грузино-Имеретинскую 

синодальную контору, назначать экзархом грузинского архиерея и многое другое. 

Предложения эти шли в разрез с общей политикой империи. Именно тогда попечитель 

Кавказского учебного округа К. Яновский запретил использовать грузинский язык во всех 

учебных заведениях, даже для объяснения русских слов. Недовольные студенты Духовной 

Семинарии вступали в различные антиправительственные кружки и тайные общества, 

народнического и марксистского толка. Исключенный из Семинарии И. Лагиашвили 

смертельно ранил ректора семинарии П. Чудецкого. В ответ на это экзарх Павел (Лебедев) в 

надгробном слове предал проклятию всю Грузию. Предводитель Кутаисского Дворянства кн. 

Д. Кипиани в послании к экзарху предложил ему немедленно покинуть проклятую им страну. 

Д. Кипиани выслали в Ставрополь, где через год, в 1887 году, он был убит наемным убийцей. 

А экзарх Павел получил новую кафедру в Казани. Обстановка же в Духовной Семинарии не 

изменилась в лучшую сторону. Семинаристы устроили забастовку. Начальство на год 

прекратило занятия. Для того, чтоб они были возобновлены, приходилось приглашать на 

занятия полицейских, которые обеспечивали порядок. С 1894 по 1899 годы здесь учился 

И. Джугашвили, также исключенный за революционную деятельность. 

С 30-х годов XIX века Кавказ стал местом ссылки духоборов и других сектантов, 

которые старались жить компактно. В 1896 году произошло активное выступление духоборов 

Тифлисской, Карской и Елисаветпольской губерний, отказавшихся идти служить в армию. 

Исповедуя власть одного Бога, Которому нужно служить, духоборы не признавали никаких 

властей — ни власти Государя-императора, ни правительства. Они отказывались платить 

подати, отказывались от воинской повинности, возвращали свои ополченские свидетельства 

и увольнительные билеты. 9 июня 1895 года в Ахалцихском уезде духоборы устроили 

торжественное сожжение оружия. Тифлисский губернатор Шервашидзе направил для 

подавления беспорядков казаков. Но среди казаков было много староверов, они вскоре 

разобрались в сути конфликта и отказались выполнять распоряжение губернатора. Тогда 

пришлось использовать для подавления сопротивления духоборов лезгинскую милицию. 

Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев в отчете о бунте духоборов писал, 

что он был вызван пропагандой идей Л.Н. Толстого, которую осуществлял сосланный на 

Кавказ кн. Д. Хилков, страстный приверженец толстовства. Власти очень сурово 

отреагировали на эту акцию, расценив ее как революционную и антиправительственную. 

Автор книги «Страна Духобория» А. Беженцева пишет: «Шесть дней в селах 

―Духобории‖ продолжалась устроенная с разрешения властей возмутительная экзекуция. Все 
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имущество духоборов было разграблено казаками, 330 духоборов помещены в Метехский 

замок (тюрьма — И.Б.-М.), а затем отправлены в дисциплинарные батальоны. Затем 

последовали приказы властей, чтобы деревни были разрушены, фермы разорены, а люди 

отправлены в горы. Без имущества, оставив несобранный урожай, не имея перед собой 

никакого будущего, гонимые духоборы умирали: из 4000 погибло 1000 человек. <...> 180 

духоборов, отказавшихся от военной службы, были сосланы в Сибирь. Их поселяли в самых 

отдаленных уголках Якутской губернии, вдали от людских поселений. 40 процентов 

высланных погибло от кошмарных условий, созданных царским правительством. 4300 

духоборов были высланы в малообжитые малярийные районы Кахетии и Картли»
589

. 

Л.Н. Толстой не мог остаться в стороне от этих событий, тем более, что официально учение 

духоборов связывали с толстовством. 

ХХ век имел свою историю. 

26 января 1903 года вышел Манифест о веротерпимости, затем, 17 апреля 1905 года — 

Манифест об укреплении основ веротерпимости, который обсуждался Особой конференцией 

Комитета министров. В рамках обсуждения на Предсоборном собрании вопроса о выборах 

Патриарха, встал вопрос о возвращении автокефалии Грузинской Церкви. Это был вопрос 

отнюдь не только канонический. Одновременно в Грузии усиливается деятельность 

националистов и сепаратистов. Экзархи продолжают оказывать давление на паству и 

проводить русификаторскую политику. После проповеди епископа Сухумского Андрея 

(Ухтомского) 14 января 1912 года в сухумском кафедральном соборе кн. Тавдгиридзе 

справедливо отметил, что стабильность на Кавказе возможна только при сохранении 

стабильности церкви. «Создание опоры могущества России на Кавказе и за его пределами 

происходит с помощью Грузии, и этому способствует православная вера в Грузии». 

Получив независимость в результате развала Российской Империи Грузинская церковь 

перестает быть в молитвенном общении с русской Православной церковью. Этот период 

длился с 1917 по 1943 годы. 12 марта 1917 года Грузинская церковь вновь обретает 

автокефалию и приступает к выборам католикоса-патриарха. Первым катоикосом становится 

Кирион II (Садзаглишвили), затем Леонид (Окропиридзе). Оба были убиты и умирают при 

невыясненных обстоятельствах. С изменением политики Сталина в отношении РПЦ 

Грузинская Церковь, также испытывала серьезные гонения со стороны большевиков. 

С 1943 года по сегодняшний день ГПЦ снова находится в молитвенном единении с 

русской православной церковью. 

                                                 
589   Беженцева А. Страна Духобория. Тбилиси, 2007. С. 68. 
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9 апреля 1991 года Грузия провозгласила независимость. Во время гражданской 

войны, Южная Осетия подвергалась нападкам со стороны националистического 

правительства Звиада Гамсахурдия, затем Михаила Саакашвили, обострившимся с 

признанием независимости Южной Осетии. Однако, усилиями Католикоса-Патриарха Ильи 

II церковь осталась залогом единения грузинского и южно-осетинского народов. Русские 

приходы РПЦ на террироррии Грузии также продолжали функционировать, хотя численность 

прихожан существенно стала уменьшаться с их эмиграцией из Грузии в послеперестроечное 

и послевоенное время. 

Сегодня к Цхум-Абхазской епархии ГПЦ относится вдовствующая Чиатурско-

Сачхерской епархия. Но на протяжении истории понятие Абхазской епархии, Абхазского 

Католикосата несколько раз меняло содержание. Позволим себе некоторый исторический 

экскурс. 

Христианизация Грузии начиналось с посещения в I веке Западной Грузии апостолами 

Андреем Первозванным, Симоном Кананитом, Варфоломеем, Фаддеем и Мататой 

(Матафией). К сожалению, их проповедь оказалась преждевременной, жестокость языческих 

правителей не дала возможности христианству стать государственной религией ни в Лазском 

царстве, ни в Восточной Грузии. Затем, уже в IV веке, спасаясь от преследований императора 

Диоклетиана, несколько христианок: Св. Нина, Рипсимия, Гаяна бежали в Армению, где все 

они были жестоко замучены, за исключением Св. Нины, которая бежала на север и начала 

проповедывала в Картли. 

Царь Мириан, уверовав во Христа, направил письмо о желании принять крещение, к 

св. Елене и сыну ее императору Константину Великому, что и произошло. Западная Грузия — 

Лазское царство — также принимает христианство в IV-V веках, хотя этому серьезно 

противится шах соседнего Ирана, придерживавшегося религии маздеизма. Грузинская 

церковь стала самостоятельной в V веке, получив автокефалию от Антиохийской церкви. 

На протяжении веков шла борьба за влияние на Грузию между Антиохийским и 

Константинопольским патриархатами. 

Церковный раскол на Кавказе возник в VII веке, когда церковь была вовлечена в 

противодействие религиозных воззрений Персии и Византии. Первая поддерживала 

монофизитство, вторая — халкидонитство, следовательно, диофизитство. В этот период от 

православия отпала Армянская Церковь. 

В VI—IX веках в Западной Грузии на территории Эгрисского царства существовали 

епархия Лазики с центром в Фасиси (Поти), автокефальная архиепископская кафедра с 
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центром в Севастополе (Цхуми, Сухуми), епархии Абазгии (Абхазети). Все они находились в 

орбите влияния Константинопольского патриархата и императоров Византии, участвовали во 

Вселенских Соборах (VI и VII Никейский) до 30-х годов VIII века, когда на Грузию 

обрушиваются войска Мервана ибн Мухаммада (Мурвана Глухого) и лишь междоусобицы в 

Арабском халифате позволяют освободиться от мусульманского ига царствам Кахети и 

Эрети. В VIII—IX происходит становление Эгрис-Абхазского царства и, затем, независимого 

Абхазского Католикосата. В Абхазском (Западногрузинском) царстве литургия начинает 

вестись на грузинском, а не на греческом, поскольку церковь выходит из юрисдикции 

Константинопольского Католикосата. Расцвет грузинской церкви в X-XI веках происходит на 

Афоне, в Западной и Восточной Грузии, достигает вершины в XII-XIII веках при царице 

Тамаре и обрывается с Монгольским владычеством. 

В XII веке влияние Грузинской Церкви распространяется на соседние страны 

Северного Кавказа. В ее юрисдикцию входят церкви с грузинским населением в Осетии, в 

Дагестане, Армении («грузинская обитель» — монастырь Плиндзаханк — ныне — Ахтала), 

существует множество религиозных центров за рубежом. Помимо Афона — Крестовый 

монастырь в Иерусалиме, Петрицонский монастырь (Бачковский) на территории 

современной Болгарии. Грузинская Православная Церковь придерживается принципа 

свободы вероисповедания: иудеи имели одинаковые права с православными, такое же 

отношение традиционно и к католикам. 

XIII и XIV века, время монгольского нашествия, в Грузии характеризуются, с одной 

стороны, падением нравов, с другой — появлением мучеников за веру.  

В редкие периоды передышки Грузинская церковь старается отстраивать разрушенные 

церкви, разоренную врагами территорию. 

Особое свойство грузинского православия — это отсутствие ересей. Современный 

богослов О. Иосиф (Зетеишвили) указывает на эту черту истории грузинской церкви как на 

принципиальное ее отличие. 

В XV веке во время Ферраро-Флорентийского Собора, два грузинских митрополита, 

Григорий и Иоанн, присутствовали на заседаниях, Они отказались присоединиться к унии и 

опасаясь преследования, покинули Собор. Митрополит Григорий бежал в Грузию, а 

митрополит Иоанн, переодевшись нищим, обличал в Италии греховность действий папы
590

. 

С падением Византии Грузинская церковь обращает свои взгляды в сторону России. 

                                                 
590  См. Жужунадзе О. Г. К истории внешней политики Грузии в 1-й пол. XV в. // Вопросы истории внешней 

политики грузинских феодальных государств. – Тбилиси, 1970, т.1,--  С.72. ;Ватейшвили Д.Л.  Грузия и 

Европейские страны. М., «Наука», 2003, Т.1, С.179-201.  
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(Подробный анализ этно-экономического положения на Северном Кавказе и Грузии 

содержится в фундаментальном исследовании английского картвелолога В. Аллена
591

, 

посвященном отношениям между Россией и Грузией в конце XVI–начале XVII веков). 

В конце 80-х годов XV века Грузинское государство окончательно распадается на три 

царства — Кахети, Картли, Имерети, и владетельное княжество Самцхе-Саатабаго. Позднее 

выделились Гурия, Мингрелия, Абхазия и Сванети. Все они вели борьбу против Персии и 

Османской империи, набегов дагестанских племен, но были разобщены, что отразилось и в 

возникновении церковного сепаратизма. В XV веке от Мцхеты отделился Абхазский 

Католикосат, который не признавал власть Мцхетского патриарха вплоть до упразднения 

независимости Грузинской церкви в 1811 году. 

В противоречие приходят разные традиции. 

Распавшиеся после падения Византии основные грузинские царства, особенно в 

Восточной Грузии, выступали как носители ее политической и богословской традиции. В 

симфонии царской власти и церкви первенство не только оставалось за священством. 

Императорская власть считалась не вполне легитимной без одобрения собора. В Византии, 

начиная с VII века (с императора Ираклия), почитанием был окружен институт 

императорской власти, трон, а не конкретный носитель. В Грузии частая смена 

представителей правящей династии, которые получали подтверждение (фирман на царство) 

от персидского двора, приводила к особому соотношению небесного и земного у конкретных 

носителей. Меняющимся правителям противопоставлялся церковный собор, который 

выступал как представитель постоянных общенациональных интересов. За ним сохранялось 

безусловное главенство и авторитет. Например, в 1724 году собор принял парадоксальное 

решение. Он советовал Вахтангу VI, чтобы избежать очередного разорения страны персами, 

перейти в мусульманство, как того требовал от Вахтанга шах. В таких условиях ни о каких 

идеях непогрешимости или обожествления личности царя, самодержавного абсолютизма, 

речь не шла. Кроме того, в отличие от России XVIII века, лишенной патриарха, в Грузии, 

имевшей независимое
592

 во всех отношениях духовенство, особым почитанием окружалось 

монашество.  

Крупнейший православный богослов, протоиерей о. Г. Флоровский, говоря об 

антиномиях христианской истории, называет в качестве основных понятий Империю и 

                                                 
591   Russian Embassies to the Georgian Kings (1589—1605) Edited by W.E.D. Allen. Cambridge, At the University 

Press, 1970, 1972 Vol. 1,2. 

592   Интересные данные приводит Хуцишвили М. Социально-политическая позиция Грузинской Церкви. Тб., 

1987 (на груз. яз.). 
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пустыню. 

В Грузии роль монастырей и пустынно-монашествующих была очень велика. Это и 

сирийские старцы, пришедшие в Грузию в V веке, основатели монастырей, и Бодбийский 

монастырь, где упокоены мощи Святой Нины, и Гареджийская пустынь, основанная Давидом 

в IX веке; и Иверион на Афоне, где процветала богословская и литературная школа, 

сложившаяся на Святой горе. Творения подвизавшихся там грузин-переводчиков 

представляли крупный вклад в деятельность государства и его культуру. Это почитание 

сохранялось и в период существования экзархата. Достаточно привести название книги 

епископа Кириона: «Заслуги грузинского монашества и монастырей для отечественной 

церкви и общества», изданной в Тифлисе в 1899 году.  

Совсем не то соотношение небесного и мирского к моменту объединения с Грузией 

сложилось в Третьем Риме, в России XVIII века. Тип Российской империи, поведение 

императоров (императриц) восходил не к Византии, а к Риму. Обожествление императора 

(идущее от личности Октавиана, присвоившего себе титул Августа), его личности, и 

отсутствие патриарха, стоящего во главе собора, приводили к монархии, самовластию. Дело 

было не только в «другой церкви», отмене патриаршества, отсутствии Патриарха и замене 

его Синодом. Иной была и светская власть, по типу Римской империи, которая мыслила себя 

как представитель всемирного государства, государства всего цивилизованного человечества. 

Единое государство с единым языком, религией, культурой было предпочтительнее 

гражданских войн и междоусобиц в эпоху Августа. Но оно не было наилучшим спустя два 

тысячелетия. Опыт восточной империи, Византии (какими бы отрицательными чертами он 

ни отличался в течение веков), опыт христианской государственности, состоявший прежде 

всего в отказе от абсолютизации каких бы то ни было форм земной власти, непосредственно 

касался взаимоотношений Грузии и России, их церквей. 

В отношении монастырей, как известно, политика Екатерины II была чрезвычайно 

жесткой. Секвестрованы были земли 4/5 всех монастырей. Естественно, что во многих 

монастырях и духовная, и экономическая жизнь прекращалась. В Грузии, если судить по 

ответам 1801 года католикоса-патриарха Антония II на вопросы генерала К. Кнорринга о 

состоянии духовенства, духовенство получало доходы от церковных и монастырских 

крестьян и имений, а приходские священники — от прихожан и собственной работы. 

Митрополиты и епископы были крупными землевладельцами. Епископ Руиси Юстин владел 

46 селами, тбилисский митрополит Арсений — 18, епископ Никозский — 8, епископ 
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Цилканский Иоанн — 46, епископ Бодбе — 31 селом.
593

 

С вхождением Грузии в состав Российской империи нужно было привести эти разные 

государственные устройства к общему знаменателю. 

В 1801 году Грузия входит в состав Российской империи. 

Сближение государственное показало не столько разницу в религиозно-церковных 

вопросах, сколько в вопросах отношения к империи. Слияние требовало совместного 

государственно-церковного строительства
594

. В Грузии, по русскому образцу, учреждалась 

грузинско-имеретинская синодальная контора, которая была открыта 8 мая 1815 года, и 

учреждались три епархии: мцхетская, телавская и сигнахская. Как пишет магистр богословия 

С.Г. Рункевич, автор двухтомного исследования «История православной церкви в XIX веке»: 

«В Грузию был определен в 1817 году архиепископ рязанский Феофилакт Русанов со 

специальной миссией ввести порядки церковного управления, принятые в России»
595

. В 

дальнейшем грузинской церкви в этом двухтомном издании уделено всего несколько страниц. 

Новоназначенный экзарх действительно открыл семинарию в авлабарском (в г. Тбилиси) 

архиерейском доме и уездное и приходское училище в Телави, а затем представил свой 

проект о переустроении церковной жизни Грузии, где сообщал, что 700 грузинских церквей, 

треть которых была бесприходными, отличались «от русских часовен только дурною 

архитектурою, неприятностию и убожеством утвари» и предлагал оставить лишь одну 

епархию, Карталинскую и Кахетинскую, а также в Имеретии, Мингрелии, Гурии контору 

упразднить, подчинив их непосредственно экзарху, и оставить также по одной епархии. В 

1818 году этот проект, по докладу Синода, был утвержден и вызвал настоящий бунт: 

духовенство, пользовавшееся большим уважением народа, забрав церковную утварь, жен и 

детей, удалялось в леса. После определенных усилий удалось к 1820 году утишить страсти, в 

Грузии было образовано 13 епархий, в Имеретии — 4, в Мингрелии — 3. 

Тема Кавказа в русской литературе первой четверти XIX века — особенная. Ни одна 

из присоединенных к Российской империи земель — Крым, Бессарабия, Польша — не 

получает такого освещения. Этого не объяснить ни политическими, ни чисто литературными 

причинами — романтизмом, с его стремлением к экзотическим странам: молдавские цыгане 

или крымские татары, возможно, даже более экзотичны, чем жители Грузии. Тем не менее и 

Грибоедов (незавершенная трагедия «Грузинская ночь»), и Пушкин («Кавказский пленник», 

                                                 
593   Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею, Т.I, Тифлис, 1866, С. 529-531. 

594   Подробнее см. Багратион-Мухранели И.Л. Сила предания. Грузинский Экзархат РПЦ и русская культура. 

Вестник МГУ. Сер. 13 Востоковедение. 2007, № 4, С.125—148 

595   История православной церкви в XIX веке. Книга вторая. Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры. 1998. Репринт издания 1901. С.573. 
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«Не пой, красавица, при мне», «На холмах Грузии», «Монастырь на Казбеке», «Путешествие 

в Арзрум»), и Лермонтов обращаются к «Грузии печальной», ее песням, жителям, 

исторической судьбе. В XIX веке русская литература берет на себя многие функции, 

литературам других стран не свойственные. В силу того, что в Синодальный период церковь 

была лишена патриарха, литература в какой-то степени приняла на себя религиозно-

мистические функции. Литература воссоздает в полноте то «мнение народное», которым 

«сильна держава». Соборность — или общественное мнение, о необходимости которого 

говорят славянофилы — воссоздается в художественном творчестве. И молодая светская 

русская литература классического периода еще очень близка к культуре церковной.  

Связи эти двусторонние. Митрополит Филарет, называвший грузинскую церковь 

«старшей церковью-сестрой», окормляет молодую русскую словесность, непосредственно 

обращаясь к Пушкину, Жуковскому, Муравьеву. В первой половине XIX века религиозные 

мотивы прослеживаются у всех сколько-нибудь значительных писателей, становятся 

фундаментом и источником самобытного творчества, соединяясь с новаторскими 

литературными темами. Литература отражает и формирует отношения между странами. 

Героиня поэмы А.С. Пушкина «Кавказский пленник», черкешенка, до самопожертвования 

любит пленного русского. 

Имперская политика идет вразрез с этим общественным восхищением. Мысли 

славянофилов о соборности, о необходимости создания общественного мнения проявляются 

в том, что начинает формироваться кавказский миф в русской литературе. Мы считаем 

возможным употреблять выражение «миф», а не просто: «образы Кавказа», в силу того, что 

русская классическая литература достигает полноты освещения Кавказа, включая Грузию и 

Армению, исходя из религиозных предпосылок. Кавказ — подлинный миф, место «начала 

времен». 

Наряду с «Кавказом имперским» в русском сознании все яснее оформляется и «Кавказ 

библейский».  

Лишенная в результате реформ Петра I связей с древнерусской и византийской 

культурой, Россия, инкорпорировав Кавказ в свои пределы, получала возможность 

приобщиться к прародине человечества. В «Путешествии в Арзрум» Пушкина Грузия и 

Армения соотносятся с Иудеей и Палестиной, библейские ассоциации пронизывают текст, 

начиная с потопа и до отдельных символов врана и голубицы. 

В грузинской церкви связь исторической традиции с апостольскими временами не 
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прерывалась. В средневековой грузинской хронике «Картлис цховреба»
596

 содержатся 

сведения о пребывании Апостола Андрея на Кавказе, деятельности св. Апостола Симона 

Кананита
597

, также как о пребывании Апостолов Матфея, Фаддея. 

Кавказ — живая связь с Ветхим Заветом. Арарат — место, куда причалил ковчег Ноя. 

Начало истории — из Библии. Российское летосчисление — от Сотворения мира.  

До тех пор, пока грузинская церковь была иностранной, ей воздавались почести и на 

межцерковном, и на дипломатическом уровне. С 1801 года, когда Грузия вошла в состав 

Российской империи, и ее надо было инкорпорировать в общую структуру, стали возникать 

сложности. 

У России не было четкого отношения к завоеванию Кавказа и Грузии. Грузия не 

вписывалась в восточную политику Екатерины II, которую Турция и Балканы интересовали 

гораздо больше. После определенных колебаний относительно того, стоит ли принимать 

Грузию в состав Российской империи, в 1783 году царем Ираклием II и князем Потемкиным 

был подписан Георгиевский трактат и Екатерина II, «христианского человеколюбия ради» 

согласилась принять Восточную Грузию, Картли и Кахетию под свое покровительство. 

Расширение империи, например, присоединение Крыма и других земель, в 

официальной пропаганде оформлялось как просвещение язычников или иноверцев. «Нести 

свет православия» в Грузию, ставшей христианской в 326 году и на протяжении веков 

остававшейся верной православию, было затруднительно. 

В XIX веке, как бы проверяя на прочность грузинскую церковь, на Кавказ начинают 

ссылать сектантов. В 1830 по 1847 годы переселяют духоборов и молокан (в 1841—46 гг. не 

хватает отведенных для сектантов земель, владетельный князь Мингрелии Дадиани даже 

предлагает селить их на землях частных владельцев). К этому надо прибавить то 

обстоятельство, что после Русско-Турецкой войны из Ахалцихского пашалыка в Турцию 

переселилась большая часть грузин-мусульман, а из Турции было переселено на эти земли 

30000 не мусульман (в основном — армяно-католики). В результате в южной Грузии 

изменилась демографическая ситуация. В 1828 году грузинская часть составляла 90%, в 1830 

                                                 
596  Леонтий Мровели. Жизнь картлийских царей. М. «Наука» 1979. С.33. (К сожалению, русский текст, 

изданный в советское время, опускает «вставки с описанием раннехристианской пропаганды в Грузии»). Они 

содержатся в кн. М.Сабинина. Полное жизнеописание Святых грузинской церкви. Ч.1,М. 1994. Бакрадзе 

Дмитрий. Сакартвело Андреа мотцикулис дрос. Тифлис. 1884 (груз.). Джавахов. Проповедническая 

деятельность Апостола Андрея и Св.Нины в Грузии. ЖМНП. Пб. 1901. Кекелидзе К. Памятники древне-

грузинской агиографической литературы. Тб. Изд. АН Груз. ССР, 1956. Такаишвили Е. Крещение Грузии. 

Тифлис. 1900. I. Bagration-Moukhraneli. St. Andrew in Georgia. Amalfi. Convegno Internazionale di studi su Sant’ 

Andrea in Oriente e Occidente. 2007. и др. 

597   Леонид (Кавелин), архим. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Т.1-2, М. 

1885—1888. Г.А. Сказание о св.ап. Симоне Кананите, об основании Ново-Афонской обители в Абхазии, на 

Кавказе и о некоторых знамениях над сею обителью. Одесса. 1900. 
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году этот показатель уменьшился вдвое. Подробные сведения об этническом составе и в 

русско-турецкую войну 1828 года, и во время Крымской компании, приводят В. Аллен и П. 

Муратов в книге «Кавказские сражения. История войн на Кавказско-Турецкой границе. 

1828—1917»
598

. 

Но во всем плохом, порой, возникает и хорошее. Существование в русской церкви 

различных сект и религиозных движений приводит к тому, что именно на Кавказе 

сохраняются традиции исихазма, появившиеся в Грузии в результате многочисленных 

контактов с Афонскими монастырями, где задолго до проповеди Григория Паламы 

подвизались грузинские монахи, переводчики, создатели канонических текстов Грузинской 

церкви (Георгий Святогорец и афонская школа). Традиции исихазма существовали в Грузии 

также и в иконописи (см. работы Л.М. Евсеевой
599

). 

В начале ХХ века выходят книга старца Илариона «На горах Кавказа» (в ней 

современная богословская мысль видит озарения, которые присущи Кавказу, как месту 

сакральному), и книга Валентина Свенцицкого «Граждане неба». Обе они оказали влияние на 

возрождение идей русского монашества. 

Все это служит подосновой создания кавказской литературной утопии. «Литературные 

утопии, созданные в ракурсе русской культуры на протяжении веков, не только отражали 

определенные стороны политической, экономической, нравственной и эстетической жизни 

общества, но были важнейшим формирующим компонентом. М.М. Бахтин считает, что жанр 

(метажанр) — не просто эстетическая категория, но поле ценностного восприятия мира, 

«формообразующая идеология», основной способ понимания действительности. К утопии в 

этом смысле счет особый, к русской утопии, тесно связанной с реальной историей, 

национальной идеей, — тем более. Желая постичь действительность, русская культура 

тяготела к утопии; присягая на верность реализму, она отдавала предпочтение тому, что 

вводило в заблуждение: «Реализм был мечтой, утопия казалась реальностью»
600

. Сама 

реальность вечно ускользала, имела статус иллюзии, миража. На утопию привычно 

рассчитывали, полагались, как на факт. 

Так было во многих случаях, например, и в случае М.Ю. Лермонтова. Несмотря на то, 

что Тенгинский полк, в котором он служил, неоднократно «бывал в деле»; и поручик 

                                                 
598    W.E.D. Allen and Paul Muratoff. Caucasian Battlefilds. A History of the Wars on the Turco-Caucasian Border. 

1828—1921. Cambridge University Press. 1953. 

599  Евсеева Л.М. Две символические композиции в росписи XIV века монастыря Зарзма.// Византийский 

временник. М. «Наука», № 43. 1982. С. 134—147.  

600    Берг М. Литературократия. Проблемы присвоения и распределения власти в литературе. М., Новое 

литературное обозрение, 2000, С. 60. 
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Лермонтов неоднократно участвовал в военных действиях, его Кавказ — это какой-то Эдем, 

потерянный рай, место, где возможна любовь ангела (хотя и падшего), духа (Демона) и 

смертной (Тамары); идеальная родина для Мцыри, место, по-прежнему библейски-

мифологическое и в стихах, и в прозе. («Как сладкую песню отчизны моей Люблю я Кавказ»; 

в окрестностях Пятигорска: «Воздух был чист, как поцелуй ребенка»). Очарование Кавказа 

сохраняется и для Л.Н. Толстого, хотя призму Библии в «Казаках» вытесняет Жан-Жак Руссо, 

с его естественным человеком, отношениями в казачьей общине, с «русскими кавказцами», в 

первую очередь, с пантеистическим дядей Ерошкой, казаками — жителями пограничья, с 

которыми писатель познакомился в станице Гребенской во время службы на Кавказе. 

Цельный, сильный «природный» характер Хаджи-Мурата контрастирует с миром кавказской 

администрации. (Толстой пристрастен и несправедлив, описывая кн. М.С. Воронцова, еще в 

1802 году получившего золотое оружие за личную храбрость, сражаясь на Кавказе и во время 

своего генерал-губернаторства осуществившего много либеральных реформ, 

способствовавших развитию края и его культуры в середине XIX века). 

К середине XIX века все явственнее проявляется родство русской и грузинской 

церквей и культур. Печатается все больше книг, связанных с кавказской тематикой: например, 

М. Селезнев. «Руководство к познанию Кавказа. М. Кн.1, 1847». Возникает грузиноведение 

как наука — труды М. Броссе, Платона Иоселиани, продолженные в конце века в Санкт-

Петербургском Университете. 

Много усилий прилагает церковный писатель А.Н. Муравьев для того, чтобы привлечь 

общественное мнение к грузинской и армянской церквям. 

Во второй половине XIX века начинают происходить и позитивные сдвиги в истории 

грузинского экзархата. Запрещенный грузинский язык начинает постепенно изучаться в 

семинариях. В 1862-63 годах возникает Комиссия по восстановлению грузинского духовного 

пения. Святитель Александр (Окропиридзе) делает очень много по возрождению грузинской 

гимнографии, опирающейся на византийские традиции. В 1884 году он вместе с В. 

Карбелашвили привлекает к этой работе директора Тифлисской музыкальной школы 

М.М. Ипполитова-Иванова и на свои деньги издаѐт ноты картлинско-кахетинских церковных 

песнопений. В 1897-98 году В. Карбелашвили издает полностью утреню и вечерню 

карталинско-кахетинского распевов. В 1899 году свят. Гавриил (Кикодзе) выпускает в трех 

книгах имеретинские и гурийские песнопения. Эти начинания продолжают композитор 

Д. Аракишвили и преподаватель пения В.И. Дановский, сочетая их с фольклорными 

экспедициями. При помощи Санкт-Петербургской Академии Наук Д. Бакрадзе в 1888 году 
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создает Церковный музей. 

В начале ХХ века появляется ряд изданий, таких, как «Краткий очерк истории 

Грузинской церкви и экзархата за XIX столетие» (1901, Тифлис), написанное епископом 

Кирионом (Садзаглишвили), впоследствии — первым католикосом восстановленной 

Грузинской церкви, убитым при невыясненных обстоятельствах. 

Несмотря на усилия Победоносцева в качестве Обер-прокурора Синода, в русской 

церкви начинается движение по восстановлению мистической традиции тела церкви. В 1903 

году с участием Государя Императора православная церковь широко празднует обретение 

мощей Преподобного Серафима Саровского. 

В ХХ веке Кавказ остается в русской классической литературе местом прекрасным, но 

губительным. И в символизме эта опасность трансформируется в новый миф — миф об 

аргонавтах и Прометее, Кавказ — место ссылки — теплая Сибирь — осознается как место 

казни, плена (см. главу I). ХХ век будет развивать кавказский миф, но поменяет местами 

притяжение и опасность Кавказа. Андрей Белый в путевых очерках «Ветер с Кавказа» будет 

открывать кавказские здравницы («красоты» XIX века), а О.Э. Мандельштам — оборотную 

сторону сакрального — таящееся имперское, антихристианское зло. В «Путешествии в 

Армению» и цикле стихов 30-х годов он будет противопоставлять «библейское и басенное 

христианство» («басенное» — языческое) Армении — «городам бородатым Востока», а 

воплощенное зло изобразит в виде кумира («внутри горы бездействует кумир») и 

«кремлевского горца» (см. Приложение III).  

В начале ХХ века появляется литература на русском языке, написанная грузинами-

билингвами. Епископ Кирион (Садзаглишвили), выпускник Киевской духовной Академии, 

пишет ряд книг по истории грузинской церкви, в 1897—1899 годах он был избран членом 

Московского археологического общества. Одновременно, в начале ХХ века в русской церкви 

начинается движение за восстановление патриаршества. В июне 1906 г. происходит 

заседание Святейшего Синода, на котором рассматривают вопрос о каноничности 

автокефалии Грузинской Церкви. Епископ Кирион вместе с Леонидом (Окропиридзе) 

отстаивают права последней, но Синод решает отказать. 

В журналах Предсоборного Присутствия встает вопрос и об автокефалии грузинской 

церкви. Он становится одним из самых острых и болезненных во взаимоотношении церквей. 

Вновь назначенный экзарх Никон был убит грузинскими автокефалистами. Власти 

считают это делом рук епископа Кириона.  

После убийства экзарха Никона епископа Кириона ссылают и переводят на Ковенскую 
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кафедру, правительство считает, что Кирион являлся инициатором этого убийства. В ссылке в 

1910 году он пишет книгу «Культурная роль Иверии в истории Руси». Он развивает гипотезу 

о знакомстве авторов «Повести временных лет» с грузинским летописанием. 

После революции Епископ Кирион возвращается в Грузию и становится первым 

патриархом восстановленной автокефальной Грузинской Церкви. 

Однако тенденция объединения культурно-исторической практики церковной истории 

была прервана Февральской революцией и советской властью. Если в 20-х годах еще 

сохранялись объединительные тенденции в формах пролетарского интернационализма, то с 

1930 года, когда Сталин провел Олимпиаду народов СССР, выдвинув лозунг необходимости 

создания литературы «национальной по форме, социалистической по содержанию» эта линия 

развития русской культуры прекратила существование. 

Но и в перестроечные времена, когда Русская и Грузинская Православные Церкви 

стали существовать независимо, принадлежа разным государствам, традиция культурного и 

церковного единения не прервалась. 13/26 октября 1995 года почивший в Бозе Патриарх 

Алексий II говорил: «…Иверский образ Пресвятой Богородицы вновь обрел свое 

историческое место в самом центре первопрестольной Москвы, в воссозданной часовне у 

Воскресенских ворот. С великим трепетом и благоговением наши предки именовали Русь 

Домом Божией Матери… Совершая ныне новое сретение Иконы Божией Матери, мы твердо 

верим, что, как в былые времена, Пресвятая Богоматерь, Которая много раз являла Свои 

предстательство и милосердие в бесчисленных своих иконах, не оставит и впредь град наш, 

страну нашу Российскую и народ ее Своим Покровом».
601

 

Это единство Православия преодолевало межгосударственные разногласия между 

Россией и Грузией. Например, когда был подготовлен XIII том Православной Энциклопедии, 

содержащий статьи о Грузинской Церкви, для представления его было восстановлено 

прерванное авиационное сообщение, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх Илья 

II смог присутствовать на презентации этой, без преувеличения, исторической совместной 

работы русских и грузинских богословов, историков церкви. И это один из примеров. 

Отношения между церквями-сестрами складывались по-разному за последние три 

века, но, тем не менее, они устояли в добре и религиозные отношения между Грузией и 

Россией можно назвать родственными, когда беды и праздники становятся общими. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II – Сила предания 

                                                 
601   О Тебе Радуется. Чудотворные иконы Божией Матери. М. 2004, С.129  
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К истории Грузинского Экзархата РПЦ и российско-грузинских отношений 

 

Синодальный период в истории взаимоотношений грузинской и русской церквей — с 

момента отмены патриаршества и до Поместного Собора 1917—1918 годов — чрезвычайно 

драматичен, но поучителен. В 2013 году исполнилось 230 лет со дня подписания 

Георгиевского трактата (1783), результатом которого и было объединение грузинской и 

русской автокефальных церквей в одно административное образование после вхождения 

Восточной Грузии в состав России в 1801 году. Эту болезненную тему рассматривали и с 

грузинской, и с русской точки зрения. 

Не будем касаться характера самого документа, тех обстоятельств, что многие пункты 

были недостаточно четко прописаны не только с русской, но и с грузинской стороны. В 

частности, 8 артикул гласил: «Об управлении Грузинской церкви и отношении ее к 

Российскому Синоду будет составлен отдельный артикул». По этому же артикулу Католикос 

Восточной Грузии становился членом Синода Русской Церкви, что не соответствовало 

церковным канонам. 

Существует обширная литература по этому вопросу
602

, с обвинениями в адрес России, 

с сожалениями по поводу потери независимости Грузии. Вопросов и недоумений у 

историков, политологов, публицистов накопилось больше, чем ответов. Разбираясь еще в 

начале ХХ века (т.е. через сто лет), в итогах этого события — присоединения Грузии к 

России, Зураб Авалов выражал удивление, как могло произойти, что грузинская дипломатия, 

традиционно выгадывавшая для себя возможное и невозможное при составлении договоров, 

отстаивавшая в международных делах каждый пункт, виртуозно игравшая на расхождениях 

между Ираном и Портой, столь простодушно, если не легкомысленно (уж свои-то 

православные не обманут), пошла на подписание Георгиевского трактата, т.е. добровольно 

отказалась от независимости, которую защищала веками. 

В действительности, не было ни злого умысла со стороны Российской империи, ни 

особенного легкомыслия или «непрофессионализма» со стороны грузин. Ключевым 

моментом был вопрос единства православия двух стран. 

Если оставаться исключительно на историко-политической точке зрения, исключая 

религиозную, многие события существования Грузии и России в XIX веке (и даже 

современное состояние русско-грузинских отношений) представляются нелогичными, 

необъяснимыми. Подобная нелогичность диктует необходимость посмотреть на них с точки 

                                                 
602 Наиболее полно в кн. Георгиевский трактат. изд. Г.Пайчадзе. Тб., 1983. 
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зрения не только государств, но и церкви. В настоящей статье содержится такая попытка 

осветить эти вопросы с точки зрения православного Предания. 

Нас интересуют обе стороны процесса, взаимодействие и взаимовлияние церквей и 

культур. Мы считаем, что в результате Георгиевского трактата возникло реальное влияние 

грузинской церкви (даже в таком неестественном и урезанном виде, как Грузинский экзархат) 

на русскую культуру XIX века. Связи Грузии с Россией не исчерпываются неумелыми 

действиями русских чиновников и администраторов в Грузии. Обратимся к предыстории 

вопроса. 

Переход от международных отношений между Грузией и Россией к отношениям 

внутренним был резким и негативным. 

Это было тем более неожиданно, что, начиная с 1491 года, когда в Москву приехали 

послы от кахетинского царя Александра I и доставили великому князю московскому Ивану 

III грамоту, посланцев «Иверской земли» неизменно окружали особым вниманием как 

единоверцев, как представителей одной из старейших кафедр. Полученный в 1648 году с 

Афона список иконы Иверской Божьей Матери (Портаитиссы) Надвратницы был окружен в 

России исключительным почитанием в течение веков. Находившиеся при российском 

царском дворе во время Успенского поста представители фамилии Багратиони облачались в 

траур в знак печали по усопшей родственнице Богоматери, чем подчеркивалась близость 

грузинской церкви и правившей династии к Иерусалимской кафедре и апостольский характер 

грузинской церкви
603

. 

Один из ранних образцов сношений России и Грузии — переписка конца XVI века. В 

послании патриарха Иова 1588 года царю Александру и во втором письме — митрополиту 

Николе и всему священническому собору Иверския земли — читаем: «знаем Вас изначала, 

как приверженных истинному православию». Письмо это — ответ на просьбу Александра, 

который «бил челом» царю Федору Ивановичу — войти в юрисдикцию России и оказать 

помощь в исправлении церковных книг. В Грузию посылаются 2 старца, 2 соборных 

священника и 3 иконописца. Вряд ли эти иконописцы едут «исправлять» грузинские иконы. 

В иконописи авторитет грузинских мастеров — главных знатоков и хранителей 

византийских традиций — для России очень высок. Взаимовлияние грузинской и русской 

церквей складывается наиболее плодотворно именно в этой области. Как показали новейшие 

                                                 
603  «На документах грузинских царей их родовое имя значилось как «Иесеевы-Давидовы-Соломоновы-

Багратиды». Их излюбленные личные имена, взятые из Библии, — Давид, Соломон, Тамар — также 

официально заявляли о священном иерусалимском корне их генеалогического древа». Саминский А.Л. 

Местийское Евангелие. Лик Грузии на фоне Византии. Сб. «Русь и страны византийского мира. XII век». С-

Петербург. 2002. С. 168. 
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искусствоведческие изыскания, рукопись XV века — т.н. «Афонская книга образцов», один 

из авторитетных источников церковной русской живописи — представляет собой греко-

грузинскую рукопись
604

. По этим образцам были созданы многие русские иконы. Характерно 

и то почитание, которым окружены в русской православной церкви иконы Иверской Божьей 

Матери и Божьей Матери Грузинской, чудотворные иконы Пресвятой Богородицы Ацкурская 

и Цилканская (15 августа). 

Грузия постоянно обращается к северному христианскому соседу за помощью. В 

истории беды Грузии неисчислимы. Например, в 1617 году в пасхальную ночь по 

приказанию шаха Аббаса было зарублено шесть тысяч иноков
605

. 

В 1635 году царь Картл-Кахетии Теймураз I направляет в Москву посла, митрополита 

Никифора. В 1638 году в Москву прибывает посол князя Мингрелии Левана II Дадиани, 

придворный священник, бывший настоятель Иерусалимского Иверского монастыря Габриел 

Гегенава. Он привозит грамоту к царю Михаилу Федоровичу — просьбу о принятии под 

Российское покровительство Мингрелии и иверских земель, поскольку Грузия, разделенная 

по Амассийскому мирному договору (1555 г.) между Турцией (Западная Грузия) и Ираном 

(Восточная Грузия), постоянно находится под угрозой нападений. Турция недовольна также 

проиранской ориентацией Левана Дадиани и его покровительством русским казакам, 

занимавшимся пиратством на Черном море и постоянно нападавшим на турок. В Западную 

Грузию, «землю Дадианскую», из России отправляется посольство: священник Павел 

Захарьев и Федор Елчин, которые должны осмотреть церкви и монастыри, установить, 

действительно ли хранится в княжестве древо креста, на котором был распят Иисус Христос, 

часть его ризы, пояс Богородицы, мощи святых и другие святыни. Заодно всесторонне 

разведать всю территорию Мингрелии, провести переговоры о принятии ею Российского 

покровительства и привести к присяге на верность. 

Царь Алексей Михайлович, в связи с присылкой в 1648 году с Афона списка иконы 

Иверской Божьей Матери, жалует московский Никольский монастырь грузинам в вечное 

владение. И Восточная, и Западная Грузия обращаются к России за военной помощью в 

борьбе против персов и турок.  

В 1653 году в Москву приезжает царевич Ираклий, правнук великомученицы царицы 

Кетеван, позже прибывает и его дед Теймураз I. На торжественном обеде Ираклий сидел по 

левую руку от царя, патриарх Никон — по правую. Позже, когда Алексей Михайлович 

вступал во второй брак, Ираклий был посаженным отцом жениха на свадьбе, распоряжался 

                                                 
604  См.  Евсеева Л.М. Афонская книга образцов XV века. М., «Индрик», 1998. 

605  Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах и биографиях. СПб., 1885. Т.1.С.253-254. 
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брачным поездом. В 1685-88 году в Москве проживал царь Арчил, с ним также связан 

важный этап русско-грузинских связей. В бытность свою патриархом Адриан (1690—1700) в 

1691 году обращается с письмом к Арчилу II (сыну Шах-Наваза). В 1784 году в Москву 

прибывают царевичи Александр и Мамука Арчиловичи с 70 сопровождающими. 

Имеретинскому царевичу Александру Багратиони суждено стать близким сподвижником 

Петра I. 

Можно увеличивать количество перечисленных фактов, свидетельствующих о тесных 

дипломатических и церковных связях России и Грузии. Особо нужно отметить трагическое 

разочарование, которое постигает Грузию, надеявшуюся на Персидский поход Петра I, 

оказавшийся неудачным. Эта неудача приводит к разорению Грузии Шах-Аббасом и отъезду 

из Картли-Кахетии царя-просветителя Вахтанга VI в Петербург. Духовенство всех частей 

Грузии: и Восточного царства — Карталинии и Кахетии, и Западной Грузии — Имеретии, 

Мингрелии, особенно остро переживает политические события, хаос и нестроение 

государства. 

В 1724 году, в результате первой волны грузинской эмиграции, в России оказалось 

большое число священнослужителей-грузин. В «Росписи, сообщенной грузинским 

генералом князем Амилохоровым о свите принца Вахтанга, сколько выехало с ним 

чиновников и при них людей», находим: 

«Архиепископ Христофор, при нем иеродьяконы Евфимий и Николай. 

Митрополит Тифлисский Павел, при нем иеромонах Арсений. 

Епископ Николоз Мроэли, при нем иеромонахов два и иеродьякон Иван. 

И князей Епископ Арсений, при нем поп Георгий. 

И князей Епископ Николоз, при нем поп да дьякон. 

Епископ Иосиф, при нем иеромонахи, да поп, да дьякон и монахов всего 10. 

Архимандрит Афанасий, при нем один иеродьякон. 

Архимандрит Христофор, при нем один поп и служители. 

Духовник царев иеромонах Герман, при нем служители. 

Архимандрит Николай со служителями. 

Монах Сава, при нем брат его монах Засима».
606

 

Дочь царевича Арчила, сестра Александра, друга Петра I по Потешным полкам, Дарья 

Арчиловна получила от Петра I земли — деревню Всехсвятское, где построила церковь Всех 

Святых (стоящую и ныне у метро «Сокол»). В ЦГАДА, в делах Посольского приказа (фонд 

                                                 
606  Архив МИДа ф. 110/1, д.3.л.1. 
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110 «Сношения России с Грузией», коллекция дел и документов, опись 1 книги и дела 1586—

1719, 226 ед.хр.) содержится большое число упоминаний о присутствии грузинских иереев в 

России, так же, как и в материалах Каменного приказа. Священнослужители выполняют 

дипломатические миссии, погружены в дела политические, но церкви не смешиваются, 

рефреном идет просьба совершать литургию на родном языке. 

Примеры можно продолжать в изобилии, поскольку в средневековье отношения 

между странами складывались дружески. В XVIII веке грузины, находящиеся при русском 

дворе, не преуспев в главном — в получении необходимой военной помощи для защиты 

Грузии от разорения восточными соседями — совершают тем не менее целый ряд важных 

поступков в области церковной и светской культуры. 

В 1687 году царь Арчил, находясь в Москве, заказал грузинский шрифт в Амстердаме. 

В селе Всехсвятском в 1703—1704 годах открылась типография, где через год была 

выпущена «Псалтирь» объемом 268 страниц. Позже грузинские книги печатались в Москве 

при Синодальной типографии. 

В Петербурге в 1736-37 годах при Академии наук была организована архиепископом 

Иосифом Самебели и иеромонахом Христофором Гурамишвили (братом выдающегося поэта 

Давида Гурамишвили, известным специалистом печатного дела) грузинская типография. 

Здесь был напечатан букварь «Русско-грузинская азбука» с приложением молитв на 

латинском языке с «германскими замечаниями». В тексте приведены алфавиты латинский, 

грузинский и немецкий (под последним, вероятно, подразумевается фрактура, т. е. латинские 

буквы в их «готическом» исполнении, характерном для немецкого языка. — И.Б.-М.), а также 

численные значения грузинских букв, переданные арабскими цифрами
607

. В 1783 году здесь 

будет напечатан и параллельный текст на русском и грузинском языках Георгиевского 

трактата между Ираклием II и Екатериной II. 

В 1743—1751 годах важным событием стало печатание Библии на грузинском 

(опередившее текст русской полной Библии почти на столетие). В Библии не было лишь 3 

книг Маккавейских и книги об Иисусе, сыне Сираховом. В комиссии по ее изданию 

принимали участие царевичи Вахушти Багратиони, Бакар, Константин и архиепископ Иосиф 

Самебели. Было отпечатано 500 экземпляров, но весь тираж был арестован. (Хотя 100 

экземпляров были посланы в Грузию, несколько — в Астрахань князю Баратаеву, поскольку 

здесь находилась большая грузинская колония. В Астрахани был похоронен недоехавший до 

Грузии Вахтанг VI). Тираж был изъят в связи с русскими политическими обстоятельствами. 

                                                 
607  См. Абрамишвили А.З. Из истории грузинского книгопечатания за пределами Грузии. Книга. Исследования 

и материалы; сб. III, М., 1960, С.287-288. 
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В предисловии Бакара содержалось благодарение Елизавете Петровне и некоему Андрею 

Иоанновичу
608

 — т.е. Остерману, впавшему тогда в опалу. Дело в том, что по совету Андрея 

Иоанновича Остермана Анна Иоанновна рекомендовала на российский престол Иоанна 

Антоновича. Мятеж был подавлен, но упоминание Остермана было криминалом, из-за чего и 

был изъят тираж. 

В Россию периодически прибывают не только политики, представители царствующего 

дома, но и деятели церкви. Католикос Антон I, изгнанный царем Теймуразом II по 

обвинению в приверженности к католицизму, обращается в 1757 году в Синод Русской 

Православной церкви. Его, как носителя высшего духовного сана, равного патриаршему, 

почтили вставанием. По выяснении дела ему, заявившему о желании остаться в России, была 

поручена Владимирская и Иерапольская архиепископская кафедры Владимирской епархии, 

которые он занимал до 1762 года, до смерти Теймураза II. После этого католикос Антон I 

вернулся в Грузию, основал в Тбилиси и Телави семинарии по типу Славяно-греко-

латинской, перевел и напечатал ряд произведений.  

В Петербурге сын представителя первой волны эмиграции Пааты Цицишвили, 

находившегося в свите Вахтанга VI, Дмитрий Цицианов, ученый, государственный деятель, 

издает на грузинском «Псалтирь» (1764), «Евангелие избранное» (1766) и «Часослов» (1768). 

Его сын Павел Дмитриевич Цицианов в 1802–1806 годах был назначен Главноуправляющим 

в Грузии. Потомки представителей первой эмиграции были очень деятельными. Генерал-

аншеф, царевич Георгий Багратиони, младший сын Вахтанга VI, пожертвовал Московскому 

университету 10000 рублей. Этот щедрый дар был отмечен установлением мраморной 

мемориальной доски и был описан историком Московского Университета С. Шевыревым.  

Екатерина II в связи с русско-турецкими войнами то собиралась решать, то 

откладывала решение вопроса о Грузии. Официально объявив, что интерес к Грузии возник 

«христианского великодушия ради», Екатерина, приверженная идеям французских 

просветителей, не ставила это «великодушие» во главу угла. Гораздо больше ее занимали 

передел Польши, балканская политика, т.н. «греческий проект» — создание нового царства, 

греческой империи Дакии, куда входили бы Бессарабия, Молдавия, Валахия, под началом ее 

                                                 
608  Авторитет Остермана среди российских эмигрантов, так и в самой Грузии, очень велик. В письме 

Остерману от князя Шанше Эристова от 17 октября 1740 года находим такое обращение: «Славному и 

возвеличайшему, мудрому и благоразумному и между всеми философами ненареченному от Бога Благого 

обретенному от великого государя до небес превознесенного всей Великой Россией судий и Управителю и 

первому визирю. Доносит раб Ваш и кланяется от недостойных уст моих и молит Бога о здравии и 

продолжении жизни Вашей и смелость приемлет о нижеследующем донесть». Далее идет речь о предложении 

перейти на сторону «султана турского» и отказ адресата «А только де ты единственный шах султанов сын 

остался» Архив МИД Ф. 110/1. Д.7, лл.1-4.  
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внука, великого князя Константина, и со столицей в Константинополе. Вопросы владения 

проливами Черного моря, вопросы торговли интересовали ее не меньше. 

Наконец, в 1769 году, в Грузию был направлен артиллерийский корпус в составе 3767 

человек во главе с генералом Тотлебеном. В 1772 году он был отозван из Грузии. Грузинские 

цари, Кахетинский Ираклий II и Имеретинский Соломон I, разгромили турок в Аспиндзском 

сражении. Грузия остро нуждалась в военной технике. Но, когда приехавший из России 

подполковник С. Чолокаев начал учить своих соотечественников, как делать пушки, 

мортиры, гаубицы, как ставить их на лафеты и т.д., это было расценено Тотлебеном, как 

выдача военного секрета сородичам, и Чолокаева в принудительном порядке отправили в 

Петербург, где некоторое время содержали под арестом. 

В конце XVIII века Ираклий II ищет средства для борьбы с врагами. Он обращается в 

1782 году к австрийскому императору, к французскому королю, к сардинскому, 

неаполитанскому и венецианскому правительствам с просьбой о военной или финансовой 

помощи. Видя это, князь Потемкин посылает к Ираклию II дипломатическую миссию (врача 

Рейнегса, лечившего ранее Ираклия), советуя ему еще раз обратиться к Русскому 

правительству с просьбой о протекторате. 21 июня 1782 года Ираклий обращается с этой 

просьбой, и 24 июня 1783 года в русской крепости Георгиевске был заключен «по обоюдной 

доброй воле» русско-грузинский дружественный трактат, в результате чего Грузия вступала 

под покровительство России.  

По трактату Россия брала на себя обязательство защищать Восточную Грузию (Картл-

Кахетинское царство) от агрессивных посягательств и гарантировала свое невмешательство в 

еѐ внутренние дела. А Грузия уступала свои суверенные права в области внешних сношений 

и разрешала ввод русских войск для совместных военных действий.  

С 1784 года в Петербурге учреждалось посольство, призванное наблюдать за 

соблюдением условий трактата. Грузинские послы в Петербурге окружены большим 

почетом, Екатерина становится крестной матерью сына Гарсевана Чавчавадзе
609

 Александра 

(отца Нины Грибоедовой), рассматриваются и другие разнообразные способы укрепления 

связей между странами. Западногрузинское царство тоже посылает послов, надеясь на такие 

же договорные отношения. Неожиданная смерть в 1791 году графа Г.А. Потемкина-

Таврического, ведавшего русско-грузинскими отношениями, стала большим ударом для 

                                                 
609  Царь Ираклий II после ухода войск Бурнашева запросил Гарсевана Чавчавдзе, чем можно привлечь Россию, 

«растопить ее ледяное сердце». Тот отвечал: «Сделать Потемкина вассалом Грузии, отдав ему земли между 

Ананури и Дарьялом». Другим средством он считал брак дочери Ираклия Анастасии с Потемкиным. Цит. по 

Б.Б.Андроникашвили Б.Б. «Надежд питомцы золотых». М. Мысль, 1992. С.201. 
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грузинских послов и всей колонии. 

В 1787 году начинается очередная русско-турецкая война. Незначительная, скорее 

формальная, русская военная помощь 1783 года — два батальона под командованием С.Д. 

Бурнашева — только озлобляет восточных соседей, что приводит к периодическим 

нападениям на Тбилиси Ага-Магомет-хана и к чудовищному разорению Тбилиси в 1795 году. 

В ответ весной 1796 года Екатерина посылает русские войска под командованием В. Зубова, 

которые начинают, наконец, осуществлять планы Петра I — продвижение вглубь Ближнего 

Востока. Они занимают все Каспийское побережье, берут ряд крупных городов, угрожают 

Тегерану. Но смерть Екатерины II сводит на нет все эти завоевания. Павел I, не рискуя 

испортить отношения с Англией, отзывает войска обратно, очистив все занятые ханства. 

Неустойчивость российской политики, начиная со смерти Петра I, на долгие годы осложнила 

положение Грузии и ее церкви в связи с иранскими, лезгинскими, турецкими нашествиями, 

которым Грузия подвергалась в течении XVIII века, пока, наконец, не была разорена Ага-

Магомет-ханом, грозившимся «окончательно решить гурджистанский вопрос» — т.е. 

уничтожить всех грузин физически. Население Картл-Кахетии уменьшилось наполовину — с 

61 тысячи домов до 35 тысяч. Среди других жестокостей, Ага-Магомет приказал схватить 

всех духовных лиц Тифлиса и бросить с высокого берега в Куру. «До разорения Тифлиса 

состояло в нем до 4 т. домов, а в 1803 году найдено от 2700 до 3 т., в них до 30 т. душ обоего 

пола, и в том числе одних вдов до 7 т., наиболее лишившихся мужей в нашествие Ага-

Магомет-Хана… После разорения Тифлиса лезгины много привозили в Эндерийскую 

деревню пленников сих на продажу»
610

, — пишет русский историк XIX века П.Г. Бутков. Это 

происходило в 1795 году, в бытность Грузии под протекторатом России. Павел продолжает 

переговоры о вхождении Грузии в состав Российской империи; правда, происходит оно уже 

после 11 марта 1801 года, т.е. после его смерти.  

«Царство Грузинское, — пишет Платон Иоселиани, — в продолжение пятнадцати 

веков не представляет почти ни одного правления, которое не было бы ознаменовано или 

нападением, или разорением, или жестоким притеснением со стороны врагов Христовых»
611

. 

«Вряд ли можно найти в истории человечества какое-либо политическое или церковное 

общество, — пишет епископ Кирион, — которое бы больше принесло жертв и больше 

пролило крови в защиту православной веры и народности, чем это сделало грузинское 

духовенство и особенно монашество. По огромному влиянию грузинского монашества на 

судьбу отечественной Церкви, история его сделалась неотъемлемой и самой главной частью 

                                                 
610   Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Т.2. СПб. 1869. С.340. 

611   Иоселиан Пл. Краткая история Грузинской Церкви. СПб. 1843. С.21. 
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грузинской церковно-исторической жизни, ее многоценным украшением, без которого 

история последующих веков была бы бесцветна, непонятна, безжизненна»
612

. 

В манифесте, подписанном 12 сентября 1801 года Александром I, говорилось: «Не для 

прибавления наших сил и расширения границ, а для отвращения скорбей грузинского 

народа… в Царстве Грузинском устроить правление и порядок»
613

. По указанию российского 

императора, перед вступающим в пределы Грузии российским войском несут важнейшую 

грузинскую святыню — крест Святой Нины, перевитый ее волосами — символ 

христианизации Грузии; демонстрируя, что новое российское правление — не только 

политический акт покровительства, но и милость Божья. Крест этот хранился в течении 

веков в кафедральном соборе Светицховели в древней столице г. Мцхета, и в 1723 году, 

чтобы обезопасить святыню от уничтожения во время совместного набега на Грузию войск 

турок и лезгин, был перенесен в церковь Ананури. Епископ Тимофей (Габашвили) вывез его 

в Москву к царевичу Бакару Багратиони, а в 1801 году внук Бакара Георгий передал его 

императору, который счел необходимым вернуть святыню в Грузию. Под сенью этого креста 

происходит объединение Грузии и России. 

Но уже очень скоро обнаруживаются вопиющие противоречия и разногласия. 

Александр начинает проводить имперскую политику западного образца, основанную на 

четком бюрократическом государственном устройстве. Наиболее положительным моментом 

этого становится то обстоятельство, что указом императора грузинские священники и 

диаконы освобождаются от крепостного права
614

.  

Но в целом происходит резкое расхождение символического и реального уровней и 

затем непонимание — трагическое непонимание, обернувшееся в дальнейшем 

столкновениями и драматическими эпизодами между государственной властью и церковью, 

«града земного» и «града небесного». 

Подробнее об обстоятельствах этих взаимоотношений — см. Приложение 1. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III – Мандельштам и грузинская литература. Диалог с вождѐм.  К 

истокам концепта «Кремлѐвского горца» 

                                                 
612   Цит. по Шиолашвили И., иерод. Грузинская церковь и попытка подчинить ее Римскому престолу. 

Православная мысль. Прага. 1959. №1. С.43. 

613   Цит. по Горгидзе М. Грузины в Петербурге. Тб., «Мерани», 1976. С.104. 

614  «Узнав, что многие священники и диаконы присвоены тамошними (грузинскими — И.Б.-М.) князьями и 

дворянами в крепость и находя такое положение вещей ни с законами Российской империи не согласными, ни 

сану духовному столь мною уважаемому, неприличным — Я повелеваю принять навсегда общим в Грузии 

правилом, что состояние духовное не только от крепости, но и от всех податей и повинностей в отношении к 

помещикам свободно». Акты, собранные Кавказскою Археографическою Комиссиею, Т. III, Тифлис, 1869, С.77-

78.  
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Что такое Кавказ в творчестве Мандельштама — экзотическое пространство, 

случайный эпизод или органическая часть его поэтического мира? 

Переводам грузинской поэзии Мандельштамом посвящены статьи Г. Маргвелашвили, 

П. Нерлера, Д. Рейфилда, книга А. Цыбулевского, анализу черновиков армянского цикла — 

тонкая и глубокая текстологическая работа И. Семенко. Однако мы считаем, что тема Кавказа 

в творчестве Мандельштама далеко не исчерпана. Он возвышается анклавом над остальным 

корпусом поэзии и вызывает недоуменные вопросы. «Где Мандельштам-поэт в переводах 

Важа Пшавела?» — спрашивает А. Цыбулевский. Осторожно касается этой темы и 

блестящий грузиновед и филолог Д. Рейфилд, автор статьи «Полный брожения и аромата 

сосуд»: Грузинская поэзия в переводах Мандельштама». 

Хочется поставить вопрос, оказали или нет грузинские переводы влияние на 

творчество Мандельштама, едино ли оно и какое место занимает тема Кавказа в его поэзии.  

Знакомство с грузинской поэзией по собственному признанию поэта оставило «в 

крови Колхиды колыханье».  

Как же повлияло оно на «состав крови» поэзии Мандельштама после 1921 года, до 

сих пор не очень-то ясно. Дэвид Рейфилд справедливо отмечает влияние на стихи 1921-23 

годов в основном грузинской фонетики, находит сходство с поэзией Нико Мицишвили и 

выделяет мотив совести, «который можно попробовать приписать влиянию Важа Пшавела». 

Мы считаем, что есть еще один мотив, который перешел в творчество Мандельштама 

в результате знакомства с грузинской поэзией. Это тема разбоя и единоборства героев, 

которая имеет отношение не только к поэзии, но и к жизни Мандельштама. 

Начнем издалека. Попробуем ответить на вопрос, почему Мандельштам обратился к 

ранней поэме Важа Пшавела «Гоготур и Апшина», а не стал переводить, например, поэмы 

«Гость и хозяин» или же «Змееед», более зрелые, гуманистические и совершенные в 

поэтическом отношении. 

Вероятно, если б Мандельштам обращался к поэзии Важа Пшавела до революции, он 

мог бы остановиться на поздних и более зрелых произведениях. Октябрьская революция 

(«грабь награбленное») неожиданно актуализировала новый смысл произведения выбранной 

Мандельштамом поэмы. В поэме «Гоготур и Апшина» (1887) рассказывается о встрече в 

горах двух героев, их единоборстве и победе более нравственного, Гоготура. С первых строк 

у Важа Пшавелы звучит мотив осуждения разбоя, сравнение лже-героя и героя подлинного: 

Говорят, из Блоя Апшина, 
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Из семейства Минтотаури, 

Без помехи крал, разбойничал 

Под защитой брони кованой. 

Он добром наполнил горницу, 

Словно хан, казной-поборами. 

Мандельштам усиливает осуждение разбоя. Он отказывается от указания Пшавелы (в 

подлиннике: «кстати, говорят, что с Гоготуром он силой не сравнится») и дает описание 

превосходства без каких бы то ни было оговорок.  

Гоготут сильнее Апшины, 

С ним и Апшина не справится,- 

Он мизинцем сбросит Апшину 

Через скалы островерхие. 

Н. Заболоцкий это место переводит ближе к подлиннику, ослабляя, однако, энергию 

выразительности противопоставления героев.  

Но нам известно и другое: 

Сильней Апшины — Гоготур, 

Чуть только двинет он рукою – 

На землю падает хевсур.) 

Однако нас в данном случае интересует не столько вопрос адекватности перевода, 

сколько место перевода поэмы «Гоготур и Апшина» в творчестве Мандельштама. 

То, что добыто разбоями, 

Никогда не тешит досыта, 

И никто не помнит в Пшавии 

Громовых раскатов голоса, 

Чтобы от прямым разбойником 

На дороге стал кому-нибудь. 

Мандельштам настойчиво повторяет слово «разбой» и производные. Между 

Гоготуром и женой происходит следующий диалог. Жена побуждает героя:  

Вспомни о разбойном промысле 

И промысли жизнь счастливую, 

Поруби ты кистам головы, 

На хевсуров наложи оброк,-…. 

Гоготур ей отвечает: 
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«Что ты мелешь баба глупая, 

Без понятья необдуманно! 

………………………….. 

Сразу жизнь мне опостылеет, 

Если буду сыт чужим добром». 

После чего герой уходит из дому и встречает хевсура Апшину, которого он 

испытывает.  

Перевод «Гоготура и Апшины» рисует, как положено эпической поэме, единоборство 

героев. 

Апшина живет грабежом. Гоготур просит его пожалеть одинокого путника, 

встреченного в горах, но Апшина не внемлет просьбе. 

Гоготур решил: попробую 

Показаться жалким Апшине. 

Любопытно, что он сделает – 

Пожалеет ли, помилует 

Или втопчет в пыль дорожную. 

………………………………. 

Ты побойся бога, Апшина. 

Брат, зачем тебе мой черный стыд, 

Сбить папаху, пустить по миру 

И позор скормить молве людской? 

В поэме разработка взаимоотношений персонажей сложнее фольклорного 

противопоставления плохого героя — хорошему. После единоборства, в котором побеждает 

Гоготур, он прощает своего врага и велит ему признаться в своем поражении общине. 

Гоготур не отбирает у поверженного врага оружие, коня. Но Апшина, глубоко переживает 

поражение, добровольно расстается с тем, чем он не имеет права владеть «Отдал лошадь, 

снял оружие, Божьим воином стал храбрый муж». И в эпилоге мы видим совсем другого 

человека, который, как бывший разбойник Влас
615

 Некрасова, перерождается, постригается в 

монахи. В поэме есть некая тайна, подробные мотивировки опущены. В.Пшавела писал, что 

он не собирается более пространно объяснять эту старинную легенду, так как она касается 

лишь его одного.  

Сильными устами молится 

                                                 
615    Помета «читал «Влас» и «Жил на свете рыцарь бедный» 2 мая 1931. Мандельштам О.Э. Сочинения в 4 т., 

М., Арб-Бизнес-Центр, т.2, С. 376). 
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Апшина, хевсурский староста, 

Пред иконой он, как выборный, 

За народ и мир предстательствует 

После чего дана молитва Апшины, заканчивающаяся словами:  

«Говорю вам, победители, 

По земле ходите радостно». 

Но в финале поэмы Важа Пшавела опять меняет интонацию. Он показывает не только 

жизнь героя в общине, но заканчивает поэму личными переживаниями Апшины, связанными 

с памятью о поражении. 

До сих пор округа Блойская 

По ночам слышит стон жалобный.  

Добровольно сердце геройское 

Схоронило себя заживо.  

Обращение к эпическому тексту, который Мандельштам переводит целиком, 

рассматривали А. Цыбулевский и Н. Абесадзе, но вопрос о связи его с дальнейшим 

творчеством поэта исследователями не ставился.  

Мандельштам, близко познакомившись во время пребывания в Тифлисе с поэтами-

голубороговцами, первый в русской литературе обращается к переводам Важа Пшавела, 

проницательно называя его творчество «явлением современного грузинского искусства, 

представляющего европейскую ценность». «Образность его поэм, почти средневековых в 

своем эпическом величии, стихийна», писал он. Не лежит на поверхности объяснение, чем 

был вызван выбор этой ранней поэмы, близкой к фольклору и весьма далекой по своей 

стилистике от лирики петербургского акмеиста. Мощный эпический размах отличает ее 

метафорическую природу. 

Здесь происходит соприкосновение поэта с эпосом. Старофранцузский эпос 

перекликается с «Гоготуром и Апшиной» Важа Пшавела. 

Роланд храбр — Оливье мудр, 

Одинаковой доблестью отличены оба. 

 

Незадача вам, сир, товарищ-храбрец, 

Не родился равный вам человек. 

Богатырское двойничество эпоса найдет отклик в словах Мандельштама «и меня 

только равный убьет». Хотя в переводе поэмы нет смерти ни одного из героев, в «Гоготуре и 
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Апшине» есть нравственная смерть и торжество нравственности, она рисует, как положено 

эпической поэме, единоборство героев. 

Чем именно привлекла поэма грузинского поэта Мандельштама сейчас сказать трудно. 

Может быть мотивом грабежа и последующим воздаянием — наказанием обидчику. 

Осознанием тщеты материального мира? Четкой, этически полярной картиной мира, как это 

свойственно народному сознанию. 

В творчестве Мандельштама, пожалуй, единственного крупного русского поэта ХХ 

века, нет произведений большой формы, нет ни поэм, ни романов в стихах. Тем интереснее 

его обращение к мощному трагическому началу эпоса Пшавелы. Это обращение к далекому 

от символизма материалу помогло Мандельштаму найти новые выразительные средства, а в 

последствии, и новые темы. Взявшись за поэму Пшавелы ученику Гумилева в области 

перевода нужно было искать аналог в русской поэтической традиции. 

Стоит вспомнить, что о смерти Гумилева Мандельштам узнал в Тифлисе от его 

одноклассника, Бориса Леграна, в то время посла РСФСР в Грузии. Обращает внимание, 

насколько близки образы Мандельштама взглядам Гумилева. Основной образ грузинского 

искусства кувшин с вином, врытый в землю вызывает в памяти строчки Н. Гумилева из 

статьи 1913 о Т. Готье «Эмали и камеи»: 

Но форма, я сказал, как праздник, пред глазами: 

Фалернским ли вином налит или водой – 

Не все ль равно! Кувшин пленяет красотой! 

Исчезнет аромат, сосуд же вечно с нами. 

(Пер.Н. Гумилева) 

Кроме того, стоит вспомнить, что к Гумилеву в 1910 обращался с предложением 

перевести поэму Важа Пшавела «Змееед» Григол Робакидзе, один из основателей 

литературного объединения «Голубые роги». Его статья «Грузинский символизм. Важа 

Пшавела» была напечатана в августе 1911 года в журнале «Русская мысль», где редактором 

литературного отдела был В. Брюсов. Возможно, Мандельштам мог знать «кое-что о 

грузинском искусстве» через Н. Гумилева
616

 еще до приезда в Тифлис.  

Мандельштам следует теоретическим положениям Гумилева в области перевода. Он 

отказывается от гладкописи и легкости перевода ради высокого косноязычия, 

затрудненности, которые сохраняют «исполнительский порыв» подлинника. Мандельштам 

                                                 
616 Подробнее Никольская Т. Н.Гумилев и Грузия. Сб. Николай Гумилев. Исследования. Материалы. 

Биография. СПБ. «Наука», 1994, С.617-620; Никольская Т. Гумилев и грузинские символисты. Wieber 

slavistischer almanach. Wien, 1984. Sonderband 15. S.97-99/  
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выбирает нестрофический белый стих, восходящий к незавершенной «Сказке о медведихе» 

А.С. Пушкина («Как весенней теплою порою Из-под утренней белой зорюшки Что из лесу, 

из лесу дремучего Выходила медведиха Со милыми детушками медвежатами»). Характерно, 

что Н. Заболоцкий, переводивший эту поэму в 50-х годах, прибегает к более традиционным 

способам — рифме, строфике (которой нет у Важа Пшавела), расхожим оборотам 

романтической поэзии, типа «с глубокой думой на челе», тогда как Мандельштам стремится 

к поискам передачи на русском самобытного «эпического сказа»
617

. Вот как выглядит начало 

третьей части поэмы: 

 

Важа Пшавела: Весна была тогда. Снова расцвели фиалки (устар. форма множ. числа). 

Зеленой шубкой щеголяют Склоны гор, покрытые лесом; В ложбинах снег истаял, Земля 

сделалась сочной, До зеленых тянутся листьев Быки и олени рогатые. (Подстрочный пер. 

наш — И.Б.-М.) 

 

   О. Мандельштам            Н. Заболоцкий 

 

О ту пору о весеннюю   Была весна. Цвели фиалки. 

Как фиалка заневестилась,   Надев весенний свой убор, 

Как нагорьями зелеными   Цветами покрывались балки, 

Гор окружность закурчавилась;  И зеленели склоны гор. 

Снег в ложбинках стаял пятнами,  Последний стаял снег в лощинах. 

И земля набухла влагою;   Расселись птицы по кустам. 

К зеленям прозрачным тянутся  Самец-олень, рога раскинув,  

Бычьи и оленьи головы:             К зеленым тянется листам. 

Дуры-птицы свистом-щебетом  Мир под весенним покрывалом 

Гомонят сильнее прежнего:   Глядит спросонок в глубь реки, 

Как Арагва черно-талая   Где мчит Арагва вал за валом, 

Воет, роется и прядает,   Ломая камни на куски. 

И с ресниц дремоту стряхивают  Сочится влага вниз по скалам, 

Пробужденные окрестности:  В верховьях тают ледники. 

                                                 
617  Эту же поэму переводила в 40-х годах и Марина Цветаева. По мнению Н. Абесадзе, (в отличие от 

А.Цыбулевского. Высокие уроки. Поэмы Важа Пшавела в переводе русских поэтов. Тб.1980) перевод 

О.Мандельштама ближе других стоит к оригиналу. Абесадзе Н. «Гоготур и Апшина в переводе 

О.Мандельштама. Сборник, посвященный памяти Важа Пшавела. Тб. 1966. С.343-348, на груз. яз). 
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 Воду впитывают трещины, 

 Тает лед на горной скатерти,  У камня древнего Копалы, 

    Из-за церковки Копальской — вдруг        С глубокой думой на челе,  

   Человек, как глыба кряжистый.        Пшав, наподобие обвала,  

   Он ползет, как тяжкий оползень,     В своем качается седле. 

   Лицо каменное, хмурое.  

Мандельштам передает интонацию и метафоричность Пшавелы. В дальнейшем в его 

собственных стихах найдет отражение фонетический строй грузинской поэзии, как это 

убедительно показал английский грузиновед Д. Рейфилд (он «не походил на других русских 

грузинофилов — от Бальмонта до Заболоцкого: его интересовало не застолье, а общение с 

языком, его звучание и скрытые возможности»
618

).  

Но мы считаем, что Мандельштам ставил перед собой не только чисто стиховедческие 

задачи. След от общения с творчеством Важа Пшавелы оказался более глубоким. «Идеал 

совершенной мужественности подготовлен стилем и практическими требованиями нашей 

эпохи. Все стало тяжелее и громаднее, потому и человек должен стать тверже, так как 

человек должен быть тверже всего на земле и относиться к ней, как алмаз к стеклу. 

Гиератический характер поэзии обусловлен тем, что человек тверже всего остального в 

мире» (Статья «О природе слова»). Героическое начало бытия Мандельштам развивает после 

отъезда из Грузии: в стихотворении «Умывался ночью на дворе» лирический герой взрослеет, 

обретает ответственность. В стихотворении происходит поворот к корням, к онтологическим 

понятиям бытия. Средневековая общинная мудрость горцев как бы становится фоном и к 

рассуждениям статьи «Пшеница человеческая», где поэт говорит о новой народности 

Европы. Знакомство с Грузией будет многократно находить отклик в его творчестве, как в 

образе пира жизни, так и в эпической незыблемости противостояния добра со злом «Кому 

зима — арак и пунш голубоглазый» (1922), «За гремучую доблесть грядущих веков» (1931).  

Вернемся к переводу Мандельштамом поэмы Важа Пшавела. 

Отметим, что тема разбоя, грабежа до перевода «Гоготура и Апшины» у 

Мандельштама уже существовала и была она связана с революцией. В стихотворении 

«Кассандра», обращаясь к Ахматовой, он писал:  

И в декабре семнадцатого года 

все потеряли мы, любя: 

Один ограблен волею народа, 

                                                 
618  Рейфилд Дональд. «Полный брожения и аромата сосуд». Грузинская поэзия в переводах Мандельштама. 

Сб.»Отдай меня, Воронеж…».Третьи Международные Мандельштамовские чтения. Воронеж. ВГУ, 1995.С. 289. 
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Другой ограбил сам себя… 

А строки «Когда-нибудь, в столице шалой, На скифском празднике, на берегу Невы, 

При звуках омерзительного бала Сорвут платок с прекрасной головы» станут пророческими в 

1946 году.  

Отношение к вещи, как одной из характеристик личности, у безбытного 

Мандельштама будет очень острым. Потеря вещи — катастрофа. В очерке «Шуба» (1922) 

«Тяжело мне в моей шубе, как тяжела сейчас всей Советской России случайная сытость, 

случайное тепло, нехорошее добро с чужого плеча… но больше всего мне совестно за мою 

шубу перед старушонкой, что ютится на кухне нашей квартиры, которая нарочно ездила 

прошлой осенью в Москву за вещами после покойного сына, на обратном пути добрые люди 

посоветовали ей сдать вещи в багаж и у нее выкрали из багажа весь ее жалкий скарб, все, 

буквально все заработанное за всю жизнь». (т. 2, стр.247-248). 

Мотивы похищения и противостояния героев, их противоборства, получат дальнейшее 

развитие в «Египетской марке» — визитка, отобранная Ротмистром Кржижановским с 

помощью Мервиса и самосуд, устроенный над безымянным вором за украденные часы — 

таковы картины революции. Но Парнок — не Гоготур, далеко не богатырь. Это последний 

«лишний человек» русской литературы, а ротмистр Кржижановский — не Апшина, 

испытавший глубокое раскаяние. Кржижановский — обидчик, лжегерой, наделен чертами, 

сближающими его с биографией Сталина. «То не жандарм, а настоящий поручик. Тот 

господин и скрывался всего три дня, а потом солдаты сами выбрали его в полковой комитет и 

на руках носят!» На это ничего нельзя было возразить, и отец Бруни умоляюще посмотрел на 

Парнока». 

Мотивы революции и грабежа идут вместе. В «Египетской марке» ротмистр 

Кржижановский незаконно отбирает у Парнока визитку, фактически, грабит его с помощью 

портного Мервиса. «То не жандарм, а настоящий поручик». Он неуловим. Антогонист и 

обидчик героя — революционер, не русский, ряженый. Он похититель, узурпатор.  

Ротмистр Кржижановский наделен чертами биографии Сталина. 

Образ выстраивается из говорящих иносказаний. «Больше всего у нас в доме боялись 

«сажи» — то есть копоти от керосиновых ламп. Крик «сажа, сажа» звучал как «пожар, 

горим» — вбегали в комнату, где расшалилась лампа. Всплескивая руками, останавливались, 

нюхали воздух, весь кишевший усатыми, живыми, порхающими чаинками». Эпитет 

«усатый» — постоянное наименование Сталина. 

Рядом с этим фрагментом: «Казнили провинившуюся лампу приспусканием 
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фитиля…». Автор позволяет себе лирические отступления, «болтовню», на первый взгляд не 

связанную с происходящим. «Юдифь Джорджоне улизнула от евнухов Эритажа» (гл. 5). Где-

то на Подъяческой помещалась эта славная библиотека…Кому Бурже, кому — Жорж Оне». 

Но это фонетическое дополнение к характеристике ротмистра Кржижановского –жоржьен — 

Georgian — грузин. 

В «Египетской марке» чрезвычайно прихотлив образ автора. Он двоится, порой мы не 

можем сказать однозначно, относится ли данная часть текста к автору или к Парноку. 

«Мальчиков снаряжали на улицу, как рыцарей на турнир… Он вертелся в тяжелых зимних 

доспехах как маленький глухой рыцарь, не слыша своего голоса». гл. 6. 

Мотив рыцарского турнира появляется с первых страниц «Египетской марки» 

«Простой мешок на примерке — не то рыцарские латы, не то сомнительную безрукавку — 

портной-художник исчертил пифагоровым мелком и вдохнул в нее жизнь и плавность». 

Произведению искусства (в том числе портновского) суждена богатая жизнь «Иди красавица, 

и живи! Щеголяй в концертах, читай доклады, люби и ошибайся!» гл. 1. 

Удивляет желание личного единоборства, бесстрашное намерение поэта попасть «к 

шестипалой неправде в избу», сделать личные выпады против Сталина. 

Но свое высшее назначение автор видит в том, чтобы все-таки сказать правду вопреки 

всему. В «Египетской марке» читаем: «Я спешу сказать настоящую правду. Я тороплюсь. 

Слово, как порошок аспирина, оставляет привкус меди во рту». Это уже слова автора, 

явление (во всех смыслах) авторитетной авторской речи.  

Строчки: «Господи! Не сделай меня похожим на Парнока! Дай мне силы отличить 

себя от него» найдут продолжение в последующих стихах армянского цикла «Ах, ничего я не 

вижу, и бедное ухо оглохло,… Я бестолковую жизнь, как мулла свой Коран замусолил, Время 

свое заморозил и крови горячей не пролил». Лишенный возможности прямого высказывания 

о себе, Мандельштам говорит апофатически. Но за этим стоит позитивный смысл, который 

достаточно ясен. Тень Гумилева, пролившего кровь в борьбе с режимом, а не безобидный 

Парнок характеризуют время и поколение Мандельштама.  

В «Египетской марке» Мандельштам открыто выступает против новой власти. 

Здесь, мы считаем, помимо подражания Пушкину, его диалогу с Николаем, не в 

последнюю очередь, могла сказаться и работа над поэмой Важа Пшавела. Мандельштам 

вызывает на дуэль лже-героя, как Гоготур — Апшину. И также, как образ Апшины у Важа 

Пшавела дан неоднозначно, а с сочувствием, с пониманием унижения и переживания 

неправедного разбойника, так Мандельштам в стихах тридцатых годов рисует образ Сталина 
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далеко не плакатными красками. 

Здесь происходит соприкосновение поэта с эпосом. Старофранцузский эпос 

перекликается с «Гоготуром и Апшиной» Важа Пшавела. 

Роланд храбр — Оливье мудр, 

Одинаковой доблестью отличены оба. 

 

Незадача вам, сир, товарищ-храбрец, 

Не родился равный вам человек. 

Богатырское двойничество эпоса перекликается со словами Мандельштама «и меня 

только равный убьет».  

В эпиграмме на Сталина «Мы живем под собою не чуя страны» поэт уже без всяких 

иносказаний называет его фальшивым, «кремлевским» — не кавказским — горцем — «А где 

хватит на полразговорца // Там припомнят кремлевского горца». Известен также вариант этих 

строк «Только слышно кремлевского горца // Душегубца и мужикоборца»
619

. Думается, что 

это судьбоносное в жизни Мандельштама стихотворение формировалось с учетом образного 

строя Важа Пшавела и задумывалось как солидаризация с подлинными ценностями 

грузинской культуры.  

 

«Один дополнительный день» 

Новый виток поэзии Мандельштама находим в армянском цикле. Здесь явственны 

усилия поэта очистить Кавказ поэтический от политического. И он находит яркий образ: 

Библейская гора «весь воздух выпила» — Арарат находится на территории Турции, 

незадолго до посещения Армении Мандельштамом устроившей геноцид армян. 

Роль Кавказа в творчестве Мандельштама не исчерпывается географией, хотя 

поэтическая география Кавказа у Мандельштама многообразна. Сначала, это Колхида 

аргонавтов — «золотое руно», затем, увиденные вживе, «Тифлис горбатый», Армения — 

«страна субботняя», и, наконец, создание нового современного кавказского мифа, 

включающего весь спектр тем: от Прометея до «кремлевского горца». 

Этот самобытный пласт вырастает из русской классической литературы — 

«Путешествия в Арзрум», лирики Пушкина и Лермонтова, существования в русской культуре 

Кавказа Библейского (гора Арарат, рай земной), мифологического (античный Прометей, 

Золотое руно) и имперского (место действия 60-летней войны с горскими племенами).  

                                                 
619   Цит. по Осип Мандельштам. Сочинения в двух томах. Подготовка текста и комментарии А.Д.Михайлова и 

П.М.Нерлера. Т.1, М «Художественная литература», 1990, С.528. 
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Оригинальность мандельштамовского Кавказа — в новаторском прочтении тем 

природы и человеческого сознания, мифа и истории, поскольку он обращается не к развитым, 

классическим формам культуры, а к ее первоистокам. 

Первый тифлисский период завершается стихами «Умывался ночью во дворе». В 

последней строфе ощущение взросления лирического героя, обретение ответственности, 

образа Мужа. В стихотворении происходит поворот к корням, к онтологическим понятиям 

бытия. Знакомство с Грузией будет многократно находить отклик в его творчестве «Кому 

зима — арак и пунш голубоглазый» (1922), «За гремучую доблесть грядущих веков» (1931) и 

др. Пир жизни, которому Мандельштам приобщился в Тифлисе, найдет отражение в стихах 

октября 1930 года «Куда как страшно нам с тобой, Товарищ большеротый мой!», а в 1931-м, в 

Москве, в стихах Мандельштама было устроено три пира
620

 А в стихах февраля 1937 года, 

находим своего рода прощание со стихией праздника грузинской культуры: «И букв 

кудрявых женственная цепь Хмельна для глаза в оболочке света, — А город так горазд и так 

уходит в крепь И в моложавое, стареющее лето» («Еще он помнит башмаков износ») — и 

«Пою, когда гортань свободна и суха». Итак, пир жизни закончен. Но кавказские темы не 

исчерпаны.  

В конце пребывания в Тифлисе в 1921 году Мандельштам делает перевод 

стихотворения армянского поэта-футуриста Кара-Дарвиша «Пляска на горах». Как отмечают 

исследователи А.Е. Парнис
621

, П.М. Нерлер
622

, работа над этим переводом стала неким 

преддверием знакомства Мандельштама с армянской поэзией и самой Арменией, хотя пока 

еще обе страны притягивают поэта как «ближнее средиземноморье», своего рода 

отечественные Иудея и Палестина. 

В 1930 году Мандельштам при содействии Н. Бухарина получает командировку в 

Армению. 

В год тридцать первый от рожденья века 

Я возвратился, нет — читай: насильно 

                                                 
620   Как пишет Д.И.Черашняя это был «ГОРЬКИЙ ПИР эмпирического Я: «Выпьем дружок, за наше ячменное 

горе, выпьем до дна!...ЗВУЧНЫЙ ПИР биографического автора…сопровождающийся клавишной прогулкой по 

чужим и своим строчкам на рояле Москвы, с его звучным нутром, отзывающимся поминовением тех, чей вагон 

уже унесся в Элизиум туманный. И, наконец, ВЕСЕЛЫЙ ПИР вечной жизни — это пир богов… в противовес 

буддийской Москве — библейской скатертью времен», которой является снежная вершина Арарата, корзинкой 

асти –рогожей, астраханской икрой — асфальтом и сухой водой Арзни… «Но на духовном пиру какое это имеет 

значение! Там пьют, что ПРИДУМАЮТ». Черашняя Д.И. Поэтика Осипа Мандельштама. Субъектный подход. 

Ижевск. УГУ, 2004. С.200-201. 

621  Парнис А.Е. Заметки о пребывании Мандельштама в Грузии в 1921 году. L’avanguardia a Tiflis. 

Vebezia.1982. С.211-223. 

622  Нерлер П.М. «Мне Тифлис горбатый снится…». Осип Мандельштам и Грузия. Осип Мандельштам. 

Стихотворения. Переводы. Очерки. Статьи. Тбилиси. «Мерани». 1990. С.384. 
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Был возвращен в буддийскую Москву. 

А перед тем я все-таки увидел 

Библейской скатертью богатый Арарат 

И двести дней провел в стране субботней, 

Которую Арменией зовут. 

Поездка оказалась чрезвычайно плодотворной. «Изгнание» снова обернулось 

возвращением к себе, и снова, как мы видели ранее, О. Мандельштам прикасается к 

«первоосновам жизни» культуры и цивилизации, о которых он мечтал еще в 1910 

(«Silentium»). К Осипу Эмильевичу вернулась способность писать стихи после перерыва 

1925-29 годов. Случайное знакомство в Эривани с молодым биологом Б.С. Кузиным, 

человеком близким поэту по духу («Я дружбой был, как выстрелом, разбужен» 

стихотворение «К немецкой речи», посвященное Кузину), трагическая христианская 

«окраина мира» в окружении мусульманского Востока, бедные, но яркие контрастные краски 

Армении — все это побудило написать поэтический цикл, а затем — прозу «Путешествие в 

Армению». 

В первом стихотворении «Ты розу Гафиза колышешь» Армения еще только 

«переводная картинка», которая «вся далеко за горой», поскольку Арарат с 1921 года 

находится на территории Турции. «Ты видела всех жизнелюбцев, Всех казнелюбивых 

владык». Время начинает выражаться через пространство. «И почему-то мне начало утро 

армянское сниться. Думал, возьму, посмотрю, как живет в Эривани синица, Как нагибается 

булочник, с хлебом играющий в жмурки, Из очага вынимает лавашные влажные шкурки». 

Мандельштам строит цикл как развивающуюся систему лейтмотивов. В первом 

стихотворении «плечьми осьмигранными дышишь Мужицких бычачьих церквей.» В 4-м 

стихотворении «Закутав рот, как влажную розу, Держа в руках осьмигранные соты» (т.е. 8-

гранные базилики) «Все утро дней на окраине мира Ты простояла, глотая слезы, И 

отвернулась со стыдом и скорбью От городов бородатых Востока». Образ розы переходит в 

«венценосный шиповник» (5), розу в снегу (6), по-новому развивая классическую тему 

стихотворения 1913 года «В спокойных пригородах снег». Тогда реалии петербургского 

предместья скрывали тему, в подробностях моментальной картинки читатель должен был ее 

разгадать. Не то в стихах 1930-го года. Стихотворение армянского цикла начинается с 

прямого утверждения «Холодно розе в снегу: на Севане снег в три аршина…». Но главное в 

стихах — не это, не пейзажная зарисовка, а снова трагический разлом армянской истории, 

сплетенной с пространством — потеря Арарата. «А в Эриване и в Эчмиадзине весь воздух 
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выпила огромная гора. Ее бы приманить какой-то окариной Иль дудкой приручить… Чтоб 

таял снег во рту». Стихотворение несет постоянные, важные для Мандельштама 

символические понятия горнего и дольнего, нестерпимой, «каленой» армянской жары — 

«солнца персидские деньги щедро разбрасывающая» — и снега в горах. 

К снегу он обращается в ранних стихах «Пешеход» (1912), «В хрустальном омуте 

какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы»; «Я христианства пью холодный 

горный воздух, Крутое «Верую» и псалмопевца роздых, Ключи и рубища апостольских 

церквей» (1919). 

 В армянском цикле представлены все стихии, вода и камень, «близорукое армянское 

небо», «глина да лазурь», «прекрасной земли пустотелая книга», «дикая кошка — армянская 

речь». Есть у цикла и еще одна важная для поэта тема — присутствие России в Армении. 

«Страшен чиновник — лицо как тюфяк, нету его ни жалчей, ни нелепей, — 

Командированный — мать твою так! — Без подорожной в армянские степи».  

Но заканчивается цикл образом «чудного чиновника без подорожной». «Чудный» — 

эпитет Пушкина, по следам которого совершается через сто лет Путешествие в Армению. 

Мандельштам, строивший свою биографию как осознанный художественный артефакт, 

находится в путешествии столько же времени, как Пушкин, с мая по октябрь, так же пишет о 

своем пребывании на Кавказе лирический цикл и новаторскую прозу, названную зрительно 

симметрично «Путешествие в Арзрум» — «Путешествие в Армению». Однако Мандельштам 

избегает прямого подражания или стилизации. Он в своем времени и веке, даже когда 

мысленно сопровождает старшего поэта. («И по-звериному воет людье») В 1931-33 

Мандельштам начал работать над прозой, которую он назвал «полуповестью». Кончается 

«Путешествие в Армению» своего рода «питьем Черномора». Мы читаем иносказательное 

описание взаимоотношений власти и героя. Это пересказ отрывка из хроники Фавстоса 

Бюзанда об армянском царе Аршаке (345-367), оказавшемся в плену у персидского царя 

Шапуха (Шапур II) и получившего перед смертью — «один добавочный день, полный 

слышанья, вкуса и обоняния». Такой день — полный впечатлений и свободы — вольная 

поездка к местам начала культуры, на Кавказ, воспринимается он как очень прозрачная 

автобиографическая притча — пророчество. 

Путешествие в Армению было для Мандельштама именно таким «добавочным днем», 

после чего его дуэль со Сталиным развивалась по нарастающей. 

Звонок Сталина Пастернаку с повторяющимся вопросом вождя, является ли 

Мандельштам мастером, также свидетельствует о том, что вызов поэта был замечен. 
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В последний период Мандельштам обращается к кавказским реалиям, к символике 

горы. В ноябре 1933 года Мандельштам пишет стихи о Сталине «Мы живем под собою не 

чуя страны», направленные непосредственно против всесильного вождя. «Кремлевский» 

горец — горец фальшивый, ряженый. В эпиграмме подчеркивается мнимость, ложь — не 

грузин, а «широкая грудь осетина». Цену Сталину-человеку и революционеру на Кавказе 

знали многие современники, соратники по партии, интеллигенция. За пределами Грузии 

разглядеть его суть было сложнее. Для Мандельштама дело не в этнической принадлежности 

Джугашвили — грузин, осетин или кто-либо другой. Это дьявольски ряженый, «чумный 

председатель», человек, не имеющий права быть в центре исторических событий. «На 

Красной площади всего круглей земля», «Часов кремлевские бои — язык пространства, 

сжатого до точки», «И к нему, в его сердцевину, Я без пропуска в Кремль вошел». 

Сердцевина бытия, российской земли не должен быть окружен заграждениями, не должен 

требовать «пропуска». 

Образ Сталина и Кремля в разном освящении появляется в стихах последних лет. В 

январе 1934 года умирает Андрей Белый. Мандельштам пишет «Он дирижировал 

кавказскими горами». Это не только намек на очерки А.Белого «Ветер с Кавказа» (январь 

1934). Главное — противопоставление поэта и тирана, подлинного и ложного хозяина 

Кавказа. Кавказ поэтический, Грузия Руставели и Кавказ языческий, дьявольский, жестокий, 

«городов бородатых Востока». 

Двойственность в восприятии Кавказа как губительного места ярко выражена в 

стихотворении, как «Внутри горы бездействует кумир». Подробный анализ этого 

стихотворения, сделанный М. Мейлахом
623

, а также М.Л. Гаспаровым
624

, Д.И. Черашней
625

 на 

фоне кавказской мифологии, указания Н.Я. Мандельштам и мотивы окостенения, 

бездействия, свойственные кумиру (идолу), оживающему для того, чтоб губить, несомненно 

позволяют его отнести к сталинскому циклу. Древние Кавказские горы — символ горнего в 

поэзии Мандельштама — стали местом обретения нового поэтического мастерства, 

«ворованного воздуха», местом знакомства с древними христианскими культурами Грузии, 

Армении, возможностью передышки, которая обогатила русскую поэзию новым кавказским 

мифом, в сердцевине которого Кавказ — место действия Библии и место казни. 

 

                                                 
623   Мейлах М.Б. «Внутри горы бездействует кумир…» (К сталинской теме в поэзии Мандельштама). Сб. 

Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама. Воспоминания. Материалы к биографии. Новые стихи. Комментарии. 

Исследования. Воронеж, Изд. Воронежского университета, 1990, С.416-427. 

624   Гаспаров М.Л. О.Мандельштам: Гражданская лирика 1937 года. М. 1996, С.90-91. 

625   Черашняя Д.И. Невскрытая тема творчества Осипа Мандельштама…. Там же, С.250-276. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV - Традиции грузинского застолья 

Каждый, кто соприкасался с грузинской культурой, помнит о традициях застолья, об 

особой атмосфере праздника, грузинских тостах, кухне, винах и т.д., в которые ему 

приходилось погружаться в самых разных домах, местах, обстоятельствах. Понятно, что этот 
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ритуал имеет ядро, он возник не на пустом месте, и у его основания лежат серьезные 

традиции. Грузинская бытовая культура складывалась в соприкосновении Запада и Востока, 

синтезировала языческие и христианские начала. Одна из главных составляющих — 

традиция античного пира, транслировавшая через века традиции античной философии и 

риторики. 

В Грузии, как и в древней Греции, в поэмах Гомера, в Афинах периода классики, пир 

— занятие богов. Не только на Олимпе, но и на земле он является проявлением свободного 

досуга. Ему предаются радостно и добровольно, по личному выбору. В соседней Спарте 

существовали коллективные трапезы, аскетичные и полезные для укрепления сил воинов. Но 

этот «прием пищи» не оставил никаких следов в культуре, кроме того, что эта своего рода 

чечевичная похлебка, поглощаемая по воле государства, была чрезвычайно полезной и 

невкусной. Что же касается афинских пиров, позже — римских, литература о них обильна и 

разнообразна, воспоминания хранят своеобразие содержательной стороны собрания и 

общения. Платон, которого справедливо считают изобретателем философского диалога, 

сохранил множество ценных сведений об участниках пиров (в первую очередь, Сократа), 

содержании их бесед и порядке действа. В диалоге «Пир» он воспроизводит содержание 

праздника, который устраивал Агатон, получивший первую премию на состязании 

драматургов. Платон сам не был участником пира. Он просит рассказать о нем Аполлодора, 

фалерского жителя. 

Пир — событие столь важное, что память о нем бережно хранится. И главное, 

естественно, не пища и возлияния, а жемчужины мудрости философской беседы. Однако 

само понятие «праздник жизни», метафоры праздника, пира жизни, по свидетельству 

М.Л. Гаспарова отсутствует, «хотя, конечно, в ней сколько угодно пиров, вина и таких идей 

как carpe diem. Нет ее и в библейском словаре, при опять же высоком присутствии в нем 

пиров, вина и чаши, притом столь часто в метафорически-символическом расширении, — 

пишет С.Г. Бочаров. — Как мысль о жизни, этот словесный блок не нейтрален к традиции, к 

соответствующей библейской и в особенности евангельской топике; он возникает на ее фоне 

и заключает в себе определенное отношение к ней; он стоит в философском противоречии к 

ней и тем самым — к христианскому обоснованию жизни и смерти. Что есть пир в 

Евангелии? Это Царство Божие, уподобленное брачному пиру (Мф. 22: 2—14), это чудо 

превращения воды в вино на брачном тоже празднике в Кане Галилейской, где и было 

обретено то новое вино, разрывающее старые мехи. Здесь пир означает преображение жизни, 

преодоление жизненного процесса, трансцензус естественного порядка; символ пира ему 
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трансцендентен. Образ жизни как праздника — имманентен, это сакрализованный образ 

жизненного процесса»
626

. 

В грузинском празднестве существенную роль играет и христианское, и 

дохристианское начало. Характерно, что грузинский фольклор по преимуществу является 

христианизированным. Устная традиция философствования, возлияния богам имеют как 

ритуальный характер, так и эллинистические традиции. 

С.С. Аверинцев, характеризуя своеобразие античной диалектики в «Поэтике 

ранневизантийской литературы», пишет: «Она немыслима вне эллинского отношения к 

публичному слову и публичному спору, вне той поистине всенародной жадности до игр ума, 

без которой софисты были бы заумствовавшими теоретиками, и сам Сократ был бы 

противным многоречивым резонером. Она поднималась к духовным высотам мысли и стиля 

прямо от уличного острословия и уличного причитания, от народной любви к «складной» 

речи. К «умственности» и витийству более поздних веков она относится примерно так, как 

площадь — к салону, как карнавал — к светскому маскараду. Будучи очень напряженной и 

норовистой, очень изысканной и подчас до хвастливости притязательной, она по сути своей 

не была «элитарной». Еще на верноподданническом красноречии позднеантичных и 

византийских риторов лежит отсвет отношения к слову, как стихии всенародного праздника. 

Еще широкие, как улицы, нефы христианских базилик, где толпы и толпы могли слушать 

речь проповедника и витийство песнопения, дают архитектурный образ этой античной 

всенародности»
627

. 

Платон в диалоге «Пир» рисует праздник, который устроил после получения первой 

премии драматург Агатон, среди участников — Сократ и Алкивиад с флейтистками, который 

присоединяется позже. Об этом празднике сохраняется воспоминание как о событии 

первостепенной важности, не уступающем военной истории. 

В последние годы жизни Пушкин, с его тонкой художественной интуицией, 

многократно рисует образы античного пира, переходя к ним от «Вакхической песни». Это 

«Бог веселый винограда», «Из Анакреона», «Юноша, скромно пируй…» и наиболее 

целостная картина: 

Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают; 

Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажмурясь; 

Ладана сладостный дым; другой открывает амфору, 

                                                 
626   Бочаров С.Г. Праздник жизни и путь жизни. //Русские пиры. Альманах «Канун», Санкт-Петербург, 1998, С. 

199  

627   Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. М. Наука, 1977, С.222. 
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Запах веселый вина разливая далече; сосуды 

Светлой студеной воды, золотистые хлебы, янтарный 

Мед и сыр молодой — всѐ готово; весь убран цветами 

Жертвенник. Хоры поют. Но в начале трапезы, о други, 

Должно творить возлиянья, вещать благовещие речи. 

Должно бессмертных молить, да сподобят нас чистой душою 

Правду блюсти: ведь оно ж и легче. Теперь мы приступим: 

Каждый в меру свою напивайся. Беда не велика 

В ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; но слава  

Гостю, который за чашей беседует мудро и тихо!
628

 

Прославление богов, разумная беседа, возможность посмотреть на себя с точки зрения 

богов, космоса, мирового порядка. И, вместе с тем, ситуативность и конкретность 

грузинского застолья — черты любого Пира как формы культуры. В «Шахнаме» автор 

многократно рисует праздники: 

Воссело собрание богатырей 

При говоре струн пировали семь дней. 

За пенистой чашей владыке меж тем 

Рассказывал так об Акване Ростем (Кн. III, 3315-3318). 

В главе «Пир Нушинравана с мобедами и наставления Бузурджамехра» дана 

выразительная картина того, чем являлся пир в персидской традиции: 

Однажды, столы повелев накрывать 

Мобедов своих пожелал он призвать 

Исполненных знанья, влекомых к нему, 

Которым по сладостной речи, уму, 

Нет равных. Сошелся мыслителей круг 

Познавших глубины различных наук. 

Насытившись пищей, спросили вина, 

Свет радости черпали в силе вина. 

Пытливый владыка сказал мудрецам: 

«Сокрытое знанье поведайте нам. 

Пусть каждый, чтоб сердце порадовать мне 

Откроет, что разум таит в глубине...». 

                                                 
628 Пушкин А.С. Стихотворения 1827—1836. // Полное собрание сочинений в десяти томах, … Т. III, С. 242 
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И каждый, кто в знании долей владел, 

Кто был в изложеньи искусен и смел 

Речь новую вел пред великим царем 

Что жаждал беседы с благим мудрецом. (Кн. IV, 3728-3743, С. 87-88) 

Из этого отрывка видно, что пир в первую очередь должен порадовать сердце 

владыки. В нем нет равного обмена мудростью, как это происходило на пиру в 

демократических Афинах. 

В грузинском застолье равенство участников сохранялось всегда. А в поздний 

(имперский) период закрепилось в строках стихотворения В.А. Соллогуба «С времен 

давным-давно отживших», ставшего популярной застольной песней: «Нам каждый гость 

дается Богом, какой бы ни был он среды, // Хотя бы в рубище убогом алаверды, алаверды». 

Своеобразие грузинского пира – в присвоении высокой культуры фольклором. 

Последовательность тостов строго выверена веками. Начинается застолье с 

призывания благословения на дом, где произойдет застолье, родственное жанру античного 

эпиникия (прославления хозяина). По-грузински это звучит как здравица потолку (―Ch  ̧ers 

gaumardjos‖). Вслед за этим происходят выборы распорядителя пира — тамады, корифея. От 

него зависит, какую форму придать собранию. Он должен обладать чувством ритма, 

красноречием, обладать художественными талантами (уметь петь, танцевать и т.д.). Но 

главное — уметь сплести канон, всем известные темы с биографией, особенностями жизни 

присутствующих, сделать канон погруженным в ситуацию, придать ей художественную 

форму. 

Это касается и украшенности речи, некоей образности и торжественности, роднящей 

тост с гимнографией, построенный по правилам поэзии и риторики, с использованием 

противопоставлений, метафор, различных тропов. И с точки зрения общей структуры 

высказывания, которая также не должна быть в тосте прямолинейно-утилитарной. Пир — 

устная форма высокой культуры, — также как спектакль — «интимно национален» 

(определения театра Антоненом Арто). С точки зрения другой культуры, имеющей другие 

исторические традиции соотношения поэзии и правды, (например, русской), эта 

украшенность воспринимается как непонятный, неоправданный экзотизм, (например, 

восприятие Шуриком из фильма «Кавказская пленница» рассуждения про птичку, или 

многократно пародировавшаяся формула «С этим маленьким бокалом, но с большим 

чувством Я хочу выпить за...»). 

И хотя тост — речь спонтанная, ему скорее простится некая подготовленность, 
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обеспечивающая художественность и красоту. Эти свойства в грузинском застолье также от 

античной Греции. В «Пире» Платона Сократ произносит следующую речь, обращенную к 

Алкивиаду: «Мне кажется, Алкивиад, что ты совершенно трезв. Иначе бы ты так хитро не 

крутился бы вокруг да около, чтобы затемнить то, что ты все это говорил и о чем как бы 

невзначай упомянул в конце, словно всю свою речь ты произнес не для того, чтобы посеять 

рознь между мною и Агафоном, считая, что я должен любить тебя, и никого больше, а 

Агафона ты — и больше никто. Но хитрость эта тебе не удалась, смысл твоей сатировски-

силеновой драмы яснее ясного. Так не дай же ему, дорогой Агафон, добиться своего, смотри, 

чтобы нас с тобой никто не поссорил» (подчеркнуто нами — И. Б.-М.). 

Отношения, которые складываются между участниками пира, должны быть 

дружественными, «чтоб никто не ушел обиженным», ссоры на пиру не допустимы. Умение 

принимать гостей, организация порядка — одно из важных качеств хозяина дома. Это 

гарантирует и порядок застолья, и обязательность почитания, возвеличивания всех 

участников, хотя каждого по-разному. В том же платоновском «Пире» читаем: 

«– О Зевс! Воскликнул Алкивиад. — Как он (Сократ — И. Б.-М.) опять со мной 

обращается! Он считает своим долгом всегда меня побивать. Но пусть тогда Алкивиад 

возляжет хотя бы между нами, поразительный ты человек! 

– Нет, так не выйдет, сказал Сократ. — Ведь ты же произнес похвальное слово мне, а я 

в свою очередь должен воздать хвалу своему соседу справа. Если же Алкивиад возляжет 

ниже тебя, то ему придется воздать мне хвалу во второй раз, не услыхав моего похвального 

слова ему. Уступи же, милейший, и не завидуй этому юноше, когда я буду хвалить его. А мне 

очень хочется произнести в его честь похвальное слово». 

Пир, как и спектакль, — устные формы высокой культуры. Он должен быть интересен 

здесь и сейчас. Если театральные постановки классической Греции объединяли всю Элладу 

— прекращались войны между полисами, зрителям выдавались «театральные деньги», — в 

Грузии также порядок празднества преодолевал этнические различия между различными 

средневековыми частями Грузии — царствами Кахетинским, Карталинским (Восточная 

Грузия), Имеретией, Гурией, Самегрело (Мингрелией) (Западная Грузия), горными районами 

— Хевсуретией, Пшавией, Тушетией. Празднество — одна из важнейших форм первичной 

культуры. В Грузии оно успешно трансформировалось. В позднее время, в XVIII веке, под 

влиянием придворной культуры, наряду с народной, существовали разные помещения для 

празднеств — «сахли салхино» и «сахли сатамашо» — дом празднеств и дом игрищ, зрелищ, 

напоминающее современное здание театра. Порядок поведения за столом стал сильной 
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формой культуры, наряду с обрядом похорон и свадебным застольем, нес синкретическое 

начало, в котором были перемешаны христианские и языческие корни
629

. Многое в культуре 

грузинского застолья шло от античного диалога, с его равенством участников. 

Однако, при всей красоте, глубине, жизненности грузинского застолья в нем коренятся 

не только благие начала. Сегодня, когда происходит обновление и реструктуризация культур, 

и грузинской, в частности, формы традиционной культуры, опирающейся на традиции мифа 

и утопии, выступают в новом и не всегда положительном качестве. Заал Андроникашвили и 

Георгий Майсурадзе в статье «Грузия 1990: филологема независимости, или Неизвлеченный 

опыт» приводят слова Мамардашвили из лекции о Вене на заре ХХ века, в которой он 

описывает грузинскую культуру как носительницу некого «таланта незаконной радости»: 

«Радость же наша была именно легкой и воистину незаконной: вот нет, казалось бы, никаких 

причин, чтобы радоваться, а мы устраиваем радостный пир из ничего». Не стоит искать 

предмета этого незаконного грузинского праздника вне его самого — его можно описать как 

«праздник самих себя», способ самосохранения, гомеостазиса, как «звенящую ноту радости, 

как вызов судьбе и беде». Все это весьма отличается от того опыта нового рождения, 

воссоздания или «возрождения», о котором говорил Мамардашвили. Сам сюжет 

самосохранения был обусловлен политическими причинами: утрата независимости и 

аннексия Россией Восточной Грузии, а затем и всей территории страны, начиная с XIX века 

(не считая трех лет первой грузинской республики до ее оккупации большевиками в 1921 

году), стали национальной травмой, породившей и боязнь утраты национальной 

идентичности, и чувство самосохранения как реакцию на этот страх. Свобода литературы и 

застолья играла роль вытесняющего механизма, игнорирования реальной несвободы и ее 

                                                 
629  Два основных типа застолья — похороны и свадьба — отличаются и длительностью, и объемом. На тризне 

полагаются 7, максимум 9 тостов. «За Всех святых» (Квела цминда). «За всех ушедших из этой семьи», «За 

новопреставленного»  и напоминает литургию, своего рода развернутую заамвонную молитву, слова великой 

ектиньи. Скорбные тосты имеют словесные клише, типа «я соучастник Вашей скорби», «да сохранится память 

о...» («вечная память»). Свадьба, как и любой праздничный пир развертывается неспешно. После благословения 

дома, выбирается тамада, затем пьют за родителей (второй тост), затем — за молодых, после чего — 

последовательно за родственников и т. д. Эти обязательные тосты перемежаются абстрактными темами. Ведь 

тост представляет по существу, тему для импровизации, которую задает тамада. Высказав ее тамада определяет 

кому надлежит ее развивать и продолжать — алаверды к такому-то. «Алаверды» — неотменяемая форма, во 

время которой новый участник должен найти другие слова для описания заданного. Это может быть 

персональный тост и тогда следует охарактеризовать с новой стороны того, чью здравицу провозгласил тамада. 

Это может быть тост за Грузию. Или за то, что нас объединяет. Или за тех, кто сегодня не может быть с нами, 

находится в заключении, на чужбине, в болезни. В тосте надлежит соблюдать эпическое начало, излишний 

лиризм не уместен. Отсюда распространенной бывает двухчастная форма. Персональный тост часто выглядит 

так: «Хотя такой-то и есть...., мы его любим не за (идет перечисление частных достоинств, отдельных заслуг, 

иногда с юмором). А потому, что он — хороший человек». Завершение, вывод обязательно должен представлять 

более общее умозаключение, должен связывать конкретного участника застолья с общими (коллективными) 

ценностями. Эта возможность посмотреть на себя со стороны, остановиться, оглянуться, укрепиться в 

существовании лучшего в человеке и увидеть объективную картину мира.  
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подмены мифом о свободе. Именно застолье и литература (филология) оказались 

центральными мифогенерирующими дискурсами для грузинской культуры ХХ века. 

 


