
XVIII ЕЖЕГОДНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ392

И. Л. Багратион-Мухранели, к.филол. н.,
(ИСАА  МГУ)

ВОСПРИЯТИЕ КАВКАЗА РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Статья посвящена взаимодействию русской и грузинской литературы и искусства и их взаимопроникно-
вению, в частности, вопросам восприятия Кавказа русской классической литературой. Последовательно изла-
гаются некоторые сведения из многовековых государственно-церковных российско-грузинских отношений и 
предпринимается попытка их проецирования  на классические литературные сюжеты о Кавказе.

Русская литература петровского периода выполняет особую роль, не характерную для литератур дру-
гих стран или периодов. Она берет на себя расширительные функции, дополняет и выражает общественное 
мнение, соборность, цельность общенародного сознания. Будучи независимой в оценках, литература созда-
ет глубокую и точную картину общенациональной жизни, находя свои ответы. Например, русско-турецкие 
войны XVIII в. отозвались явлениями Ломоносова и Державина, реформой поэтического языка. Воистину, 
«поэт в России больше, чем поэт». Поэтому необходим детальный анализ восприятия литературой основных 
проблем религиозной и политической жизни, в частности контактов с единоверной Грузией и освоением 
Кавказа.

Переход от международных отношений между Грузией и Россией к внутренним был резким и 
негативным.

Это было тем более неожиданно. Отношения были прочными и многовековыми. Через 40 лет после па-
дения Византии, в 1491 г., в Москву приехали послы от кахетинского царя Александра I и доставили ве-
ликому князю московскому Ивану III грамоту. Посланцев «Иверской земли» неизменно окружали особым 
вниманием как единоверцев; полученный в 1648 г. с Афона список иконы Иверской Божьей Матери (Порта-
итиссы-надвратницы) был окружен в России исключительным почитанием в течение веков.

Один из ранних образцов сношений России и Грузии — дипломатическая переписка конца XVI в. В 
послании патриарха Иова 1588 г. царю Александру и во втором письме — митрополиту Николаю и всему 
священническому собору Иверския земли — читаем: «знаем Вас изначала» как приверженных истинному 
православию. Письмо это — ответ на просьбу царя Александра, который «бил челом» царю Федору Ивано-
вичу — войти в юрисдикцию России и оказать помощь в исправлении церковных книг. В Грузию посыла-
ются два старца, два соборных священника и три иконописца. Вряд ли эти иконописцы едут «исправлять» 
грузинские иконы.

В иконописи авторитет грузинских мастеров — главных знатоков и хранителей византийских тради-
ций — для России был очень высок. Взаимовлияние Грузинской и Русской Церквей складывался наибо-
лее плодотворно именно в этой области. Как показали новейшие искусствоведческие разыскания, рукопись 
XV в., т. н. «Афонская книга образцов», — один из авторитетных источников церковной русской живописи — 
представляет собой греко-грузинскую рукопись1. 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; кроме них, в современном православном молитвослове упоминаются 
шесть чудотворных икон Пресвятой Богородицы, в том числе Ацкурская и Цилканская (15 августа).

Грузия постоянно обращалась к северному христианскому соседу за помощью. В истории Грузии беды ее 
неисчислимы. В 1617 г. в пасхальную ночь по приказанию шаха Аббаса в течение нескольких мгновений было 
зарублено шесть тысяч иноков2. В 1635 г. царь Картл-Кахетии3 Теймураз I направил в Москву посла мит-
рополита Никифора. В 1638 г. в Москву прибывает посол князя Мегрелии4 Левана II (Дадиани), придвор-
ный священник, бывший настоятель Иерусалимского Иверского монастыря Габриел Гегенава. Он привозит 
грамоту  царю Михаилу Федоровичу просьбу о принятии под Российское покровительство его и иверские 
земли, поскольку Грузия, разделенная по Амассийскому мирному договору (1555) между Турцией (Западная 
Грузия) и Ираном (Восточная Грузия), постоянно находилась под угрозой нападений. В Западную Грузию, 
«землю Дадианскую», из России отправляется посольство: священник Павел Захарьев и Федор Елчин, кото-
рые должны были 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.

1 См.: Евсеева Л. М.  Афонская книга образцов XV века. М., 1998.
2 Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах и биографиях. СПб., 1885. Т. 1. С. 253–254.
3 Восточная часть Грузии.
4 Западная часть Грузии.
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Царь Алексей Михайлович в связи с присылкой в 1648 г. с Афона списка иконы Иверской Божьей Мате-
ри жалует московский Никольский монастырь грузинам в вечное владение. И Восточная, и Западная Грузия 
обращаются к России за военной помощью против персов и турок.

В 1653 г. в Москву приезжает царевич Ираклий, правнук великомученицы царицы Кетеван, позже при-
бывает и его дед Теймураз I.

В 1685–1688 гг. в Москве проживал царь Арчил, с которым также связан важный этап русско-гру-
зинских связей. В бытность свою патриархом Адриан (1690–1700) в 1691 г. обращается с письмом к Ар-
чилу II (сыну Шах-Наваза). В 1784 г. в Москву прибывают царевичи Александр и Мамука Арчиловичи с 
70 сопровождающими.

Можно увеличивать количество фактов, свидетельствующих о тесных дипломатических и церковных 
связях. Особо нужно отметить трагическое разочарование, которое постигает Грузию, надеявшуюся на 
Персидский поход (1724) Петра I, оказавшийся неудачным. Он привел к разорению Грузии Шах Аббасом 
и отъезду из Картл-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.

Дочь царевича Арчила, сестра Александра, друга Петра I по Потешным полкам, Дарья Арчиловна по-
лучила от Петра I земли — деревню Всехсвятское, где построила церковь Всех Святых (стоящую и ныне у 
метро «Сокол»). В РГАДА дела Посольского приказа (Ф. 110: «Сношения России с Грузией», коллекция дел 
и документов. Оп. 1: Книги и дела 1586–1719. 226 ед.хр.) содержат большое число упоминаний о присутствии 
грузинских иереев в России, так же как и материалы Каменного приказа. Священнослужители выполняли 
дипломатические миссии, были 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 скла-
дывались дружески. В XVIII в. грузины, находящиеся при русском дворе, не преуспев в главном — в получе-
нии 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 г. царь Арчил, находясь в Москве, заказал грузинский шрифт в Амстердаме. Типография откры-
лась в селе Всехсвятском в 1703–1704 гг., где через год была выпущена «Псалтирь» объемом 268 страниц. 
Позже грузинские книги печатались в Москве при Синодальной типографии.

В Петербурге в 1736–1737 гг. 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 аз-
бука» с приложением молитв на латинском языке с «германскими замечаниями». В тексте приведены алфа-
виты латинский, грузинский и немецкий (под последним, вероятно, подразумевается фрактура, т. е. латинс-
кие буквы в их «готическом» исполнении, характерном для немецкого языка. — И. Б.-М.), а также численные 
значения грузинских букв, переданные арабскими цифрами5. В 1783 г. здесь будет напечатан и параллельный 
текст на русском и грузинском языках Георгиевского трактата, подписанный Ираклием II и Екатериной II.

В Россию периодически прибывают не только политики, представители царствующего дома. Католикос 
Антоний I, изгнанный царем Теймуразом II по обвинению в приверженности к католицизму, обращается в 
1757 г. в Синод Русской Православной Церкви. Его, как носителя высшего духовного сана, равного патриар-
ху, почтили вставанием. По выяснении дела ему, заявившему о желании остаться в России, была поручена 
Владимирская кафедра, которую он занимал до 1762 г., до смерти Теймураза. После этого католикос Антоний 
вернулся в Грузию, основал в Тбилиси и Телави семинарии по типу Славяно-греко-латинской, перевел и 
напечатал ряд своих богословских произведений.

В Петербурге сын представителя первой волны эмиграции Пааты Цицишвили, находившегося в сви-
те 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 гг. был назначен Главноуправляющим в Грузии. Потомки представителей первой эмиграции были очень 
деятельными. Генерал-аншеф, царевич Георгий Багратиони, младший сын Вахтанга VI, пожертвовал Мос-
ковскому университету 10 тыс. рублей. Этот щедрый дар был отмечен установлением мраморной мемориаль-
ной доски и был описан историком Московского университета С. Шевыревым.

В конце XVIII в. Ираклий II ищет средства борьбы с врагами. Он обращался в 1782 г. к австрийскому 
императору, к французскому королю, к сардинскому, неаполитанскому и венецианскому правительствам 
с просьбой о военной или финансовой помощи. Видя это, Потемкин посылает дипломатическую миссию 

5 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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(врача Рейнегса, лечившего ранее Ираклия), советуя ему еще раз обратиться к Русскому правительству с 
просьбой о протекторате. 21 июня 1782 г. Ираклий обращается с этой просьбой, и 24 июня 1783 г. 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 царс-
тво) от агрессивных посягательств и гарантировала невмешательство во внутренние дела. А Грузия уступала 
свои суверенные права в области внешних сношений и разрешала ввод русских войск для совместных воен-
ных действий.

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 подверга-
лась в течениие XVIII в., пока, наконец, не была разорена Ага-Магомет-ханом, грозившимся «окончательно 
решить гурджистанский вопрос», т.е. уничтожить всех грузин физически. Население Картл-Кахетии умень-
шилось наполовину — с 61 тысячи домов до 35.

Это происходило в 1795 г., в бытность Грузии под протекторатом России. Император Павел I продолжает 
переговоры о вхождении Грузии в состав Российской империи; правда, происходит оно уже после 11 марта 
1801 г., т.е. после его смерти.

В манифесте, подписанном 12 сентября 1801 г. Александром I, говорилось: «Не для прибавления наших 
сил и расширения границ, а для отвращения скорбей грузинского народа… в Царстве Грузинском устроить 
правление и порядок»6. Он 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 Божья7 .

Под сенью этого креста происходит объединение Грузии и России. Но уже очень скоро обнаруживаются 
различные противоречия и разногласия.

Александр I начинает проводить имперскую политику западного образца, основанную на четком бюрок-
ратическом государственном устройстве. Наиболее положительным моментом этого становится то обстоя-
тельство, что указом императора грузинские священники и диаконы освобождаются от крепостного права8.

Но в целом происходит резкое расхождение символического и реального уровней, «града земного» и 
«града небесного».

В отношении Грузии на начальном этапе наиболее дальновидные деятели Российской империи стара-
лись привлечь к ней интерес, вначале исходя из материальных ресурсов. Несколько позже для России от-
крываются и духовные богатства Грузии. Глядя на Грузинскую Церковь и культуру, русская литература в силу 
тяготения к образной полноте будет стремиться, в отсутствие мистического начала, в отсутствие церковных 
соборов, восполнить эту функцию, связав ее с Кавказом.

Первые дружественные голоса раздаются со стороны Русской Церкви. Митрополит Евгений Болхови-
тинов 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». Этот труд был роскошно оформлен и поднесен государю императору Александру I. 
Он содержал точные и позитивные сведения: «Древние Иверы владения свои распространили было по всему 
пространству между Каспийским и Черным морем Персидского города Тавриса и Турецкого Ерзерума до 
устья реки Дона. Все почти народы, населяющие Кавказские горы, и Кабарда были у них в подданстве»9. 
Участие грузин — посла Гарсевана Чавчавадзе, первого секретаря посольства писателя Георгия Авалишвили, 
царевичей Иоанна, Баграта и Михаила, но более всех епископа Варлаама Эристова10 — в написании «Исто-

6 Цит. по: Горгидзе М. Грузины в Петербурге. Тб., 1976. С. 104.
7 Крест этот хранился в течение веков в кафедральном соборе Светицховели в древней столице г. Мцхета, и в 1723 г., чтобы обе-

зопасить 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 г. внук Бакара Георгий передал его импе-
ратору, который счел необходимым вернуть святыню.

8 «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, не-
приличным — 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). 

9 Евгений (Е. А. Болховитинов), митр. Историческое изображение Грузии в политическом, церковном и учебном ее состоянии. 
Сочинено в Александро-Невской академии. СПб., 1802. С. 5. Этот труд подробно проанализирован С. С. Лекишвили в ежегоднике 
Академии наук СССР «Памятники культуры. Открытия. Находки». 1982.

10 В письме В. И. Македонцу митрополит Евгений пишет, что он при составлении книги пользовался данными преосвященного 
Варлаама (цит. по: Шмурло Е. Митрополит Евгений как ученый. СПб., 1888).
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рии» было столь велико, что митрополит Евгений впоследствии отказывался от авторства, ссылаясь на то, 
что истинный автор не он, а представители грузинской эмиграции, в первую очередь Варлаам Эристов.

В 1811 г. Грузинская Церковь лишается автокефалии, которой она обладала начиная с V в. Католикос 
Антоний II, возглавляющий управление Грузинской Церковью, был вызван в Петербург и отправлен на 
покой11.

В Грузии по русскому образцу учреждалась грузинско-имеретинская синодальная контора, которая бы-
ла открыта 8 мая 1815 г., Грузинский экзархат в составе Русской Православной Церкви стали возглавлять 
экзархи.

События церковной истории и истории литературы дополняют друг друга. В литературе и общественном 
сознании сохраняется преемственность в отношении дружественной Грузии. Кавказ выступает границей 
империи. Кавказские горы становятся местом сакральным. Это не просто рубеж страны. Это место мифо-
логическое, связанное с Библейской историей, Арарат — место, куда причалил Ноев ковчег (Быт. 8; 1–4). 
С другой стороны, это образ Горы «как образ мира, модель вселенной, в которой отражены все основные 
элементы и параметры космического устройства»12, как аналог мирового дерева, как место, где проходит ось 
мира, верхняя точка которой — Полярная звезда, а нижнее — вход в преисподнюю.

Преисподняя — особенно во время русско-турецких и русско-персидских войн — мусульманский мир, 
вражеский и воинственный. Граница между Европой и Азией проходит по Кавказскому хребту, и то, что на 
ее границе оказываются Армения и Грузия, знаменует, что пространство внутри империи — христианский 
мир, вовне — инославный.

Сначала для русской литературы XVIII в. Кавказ — одна из новых земель, где Россия, по словам Ломоносо-
ва, «локтем возлегла», и земля эта никак не выделяется среди новых приобретений империи. Цивилизаторская 
функция Российской империи по отношению к покоренным народам была главной идеей. Присоединить — 
просветить — крестить — отличает имперскую политику XVIII в. и классицистскую установку литературы. Но 
о каком просвещении могла идти речь, если православие существовало в Грузии с IV в.? В отношении Кавказа 
начинают выступать различные обстоятельства, отношение к нему не укладывается в восточную политику 
империи. Кавказ разный. Начинают различать Кавказ имперский, библейский, мифологический.

Во второй половине XVIII в. в связи с русско-турецкими и персидскими отношениями начинают по-
являться документальные сведения в периодике, отражающие первые контакты с Кавказом. Например, в 
«Исторических, Генеалогических и Географических Примечаниях к Ведомостям» за 1760 г. были напечатаны 
«Известия о находящихся с западной стороны Каспийского моря между Астраханью и рекой Куром народах 
и землях, о их состоянии на 1728 год» Ив. Густ. Гербера, в 1763 г.  — «Описание Каспийского моря Ф. Соймо-
нова. Ранее был даже помещен «Очерк исторического доказательства о происхождении Россиян от Арарат-
цев» И. Дриммеля13.

Это одно направление. Другое возникает при более тесном знакомстве. Мысли Гердера о начале циви-
лизации на Востоке соединяются с рассуждениями Гельвеция в трактате «О человеке» об «асийском» (азиат-
ском) образе правления, восточном деспотизме14.

Выделяется среди этих публикаций напечатанная в 1779 г. в Санкт-Петербурге «История георгианская о 
юноше князе Амилахорове с кратким прибавлением истории тамошней земли от начала до нынешнего века, 
которую рассказывает Усим, купец Анатолийский». Это документальный рассказ о Грузии одного из про-
тивников политики Ираклия II, князя Александра Амилахвари, эмигрировавшего в Россию. На титульном 
листе портрет Екатерины II с надписью «Под руки твои припадаю». Перевод с грузинского «на российския 
язык» был сделан Семеном Игнатовым (Эгнатошвили), переводчиком коллегии Иностранных дел. Ему же 
принадлежит напечатанный в 1771 г. и перевод, точнее переложение восточной повести «Похождение ново-
модной красавицы принцессы Гуланданы». Эта повесть, исполненная вымысла, принадлежала к массовой 
литературе, продолжавшей традиции русских повестей XVII в. о Бове Королевиче, о Еруслане Лазаревиче. 
Это была авторизованная версия поэмы «Барам-Гуриани», популярная в персидской литературе, использо-
ванная Низами в поэме «Семь красавиц» и восходившая к грузинской версии «Семь планет» поэта XVII в. 

11 Был уволен 11 июня 1811 г., жил в Москве, с 1812 г. — в Тамбове, с 1819 г. — в Петербурге и, наконец, в Нижнем Новгороде, где 
и умер в 1827 г.

12 Топоров В. Н. Гора // Мифы народов мира. Т. 1. С. 311.
13 См.: Исторические розыскания о русских повременных изданиях и сборниках за 1703–1802 гг., библиографически и в хроноло-

гическом порядке описанных А.Н. Неустроевым. СПб., 1875.
14 «Разве Восток свободен, освобожден от невыносимого ига деспотизма? Наоборот, это иго с каждым днем становится все более 

тяжким. Деспот измеряет свою славу и свое величие страхом, который он внушает, и жестокостями, которые совершаются над трепе-
щущими рабами. Каждый день отмечается введением новой, более жестокой казни. Тот, кто жалеет о народе в присутствии деспота, 
является его врагом, а кто дает по этому поводу советы своему гсподину, омывает — по словам поэта Саади — руки в собственной крови» 
(Гельвеций К. А. О человеке // Соч.: В 2 т. Т. 2. М. , 1974. С. 270).
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Нодара Цицишвили. Переложение Семена Игнатова лежало в русле модных тогда в литературе Просвещения 
восточных повестей, которых можно найти множество (сочинения Ф. Эмина, И. Богдановича, В.Рубана) в 
русских журналах 70–80-х гг. XVIII в. 

Оригинальным сочинением, отражающим тему Кавказа, становится «Ода на взятие Дербента Графом 
Зубовым» Державина.

О юный вождь, сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел ужасы, красы природы:
Как с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Как серны, вниз склонив рога,
Зрят в мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.

Эти великолепные строки Державин пишет уже после смерти Екатерины, когда Павел I отозвал обратно 
русские войска и фактически свел на нет результаты военных действий. Восхваление действий Валериана 
Зубова и указание на ценность завоевания Кавказа было, по меньшей мере, несвоевременным, Державин 
подчеркивал цену усилий наших действий на Кавказе. А. С. Пушкин, продолжая эту традицию, приводит 
кавказские строки Державина в примечаниях к поэме «Кавказский пленник».

На присоединение Грузии Александром откликается в основном периодика. Среди произведений лите-
ратуры можно назвать повесть В. Нарежного «Горские князья», носящую преимущественно этнографичес-
кий характер.

Более важной становится тема Кавказа для литературы романтизма в 20-е гг. XIX в. Характерно отно-
шение к Кавказу А. С. Пушкина. У него интерес к Кавказу  особенный. Еще 12 марта 1819 г. А. И. Тургенев 
пишет П. А. Вяземскому, что Пушкин «не на шутку собирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже 
войною»15. Пушкин трижды обращается к образам Кавказа. Оказавшись вместе с семьей генерала Раевского 
в 1820 г. на Кавказской линии, он слышит рассказ о пребывании русского казака в чеченском плену и пишет 
поэму «Кавказский пленник», где он фактически вводит русских читателей в новый неведомый мир. Замеча-
тельны примечания к поэме, где он разъясняет экзотические слова и понятия — «аул», «сакля» и дает обзор 
темы Кавказа в русской поэзии, приводит большие выдержки из описаний Кавказа Державиным и Жуковс-
ким. Затем в лирическом цикле 1829 г. и, наконец, в 1835 г. — в прозе «Путешествия в Арзрум».

«Судьба, как нарочно, — пишет Н. В. Гоголь в статье “Несколько слов о Пушкине”, напечатанной в 
“Арабесках” (1835), — забросила его туда, где границы России отличаются резкою, величавою характернос-
тью, где гладкая неизмеримость России прерывается подоблачными горами и обвевается югом. Исполинс-
кий, покрытый вечным снегом Кавказ среди знойных долин, поразил его; он, можно сказать, вызвал силу 
души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях. Его пленила вольная по-
этическая жизнь дерзких горцев, их схватки, их быстрые, неотразимые набеги, и с этих пор кисть его при-
обрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, которая так дивила и поражала только что начинавшую 
читать Россию... Он один только певец Кавказа: он влюблен в него всею душою и чувствами; он проникнут 
и напитан его чудными окрестностями, южным небом, долинами прекрасной Грузии»16.

«Кавказский пленник» окажет очень большое влияние не только на русскую литературу, но и на отно-
шение к Кавказу.

Тема Кавказа в русской литературе первой четверти XIX в.  особенная. Ни одна из присоединенных к 
Российской империи земель — Крым, Бессарабия, Польша — не получает такого освещения. Этого не объ-
яснить ни политическими, ни чисто литературными причинами — романтизмом, с его стремлением к экзо-
тическим 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», «Не пой, красавица, при мне», «На холмах Грузии,», «Монастырь на Казбеке», «Путешествие в 
Арзрум»), и Бестужев-Марлинский обращаются к «Грузии печальной», ее песням, жителям, исторической 
судьбе. В XIX в. русская литература берет на себя многие функции, литературам других стран не свойствен-
ные. 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», 

15 Остафьевский архив. Т. I. С . 202.
16 Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. Т. 8. М., 1952. С. 50. 
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которым «сильна держава». Соборность , или общественное мнение, о необходимости которого говорят 
славянофилы,  воссоздается в художественном творчестве. И молодая светская русская литература класси-
ческого 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 в. религиозные 
мотивы прослеживаются у всех сколько-нибудь значительных писателей, становятся фундаментом и источ-
ником самобытного творчества, соединяясь с новаторскими литературными темами.

Современники — и читатели, и критика — приняли “Кавказского пленника” с восторгом. Самая не-
ясность и неопределенность главного героя позволяла молодым людям 20-х гг. отождествлять себя с разо-
чарованным, пресыщенным пленником. “Отступник света, друг природы / Покинул он родной предел, / И в 
край далекий полетел / С веселым призраком свободы. / Свобода! Он одной тебя / Еще искал в подлунном мире”. 
Белинский обратил внимание на то, что Пушкин первый указал здесь на те черты, которые он увидел в об-
ществе, — старость прежде юности, кипение крови при душевном холоде, апатия при жажде деятельности. 
С этого образа начинается галерея произведений литературы. Пленник открывает череду «гордых», «бай-
ронических» героев, куда относятся Хан Гирей из «Бахчисарайского фонтана», Алеко из «Цыган», Евгений 
Онегин, а также Сильвио из «Повестей Белкина» («Выстрел»).

Характер безымянного Пленника был окружен реальным материалом. В Феодосии «Пушкин жил в до-
ме Семена Михайловича Броневского, который в 1802–1804 гг. занимал должность правителя канцелярии 
главнокомандующего на Кавказе П. Д. Цицианова, — пишет Е. Вейденбаум. — В 1823 г. Броневский выпус-
тил 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»17. Вероятно, темой их разговоров мог-
ли быть также расспросы и о местном обществе, живо интересовавшем Пушкина.

Имперская политика шла вразрез с этим общественным восхищением. П. А. Вяземский, разделяя при-
верженность Пушкина романтизму, резко осуждает младшего друга за эпилог поэмы «Кавказский пленник», 
которая очень нравится ему в литературном отношении. Он считает, что поэт наслушался разговоров в кругу 
Ермолова18 и его администрации и выражает чужие мысли. «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; полити-
ке 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»19. Так 
светский острослов и литератор П. А. Вяземский выступает проводником соборности. И через несколько 
лет, в «Путешествии в Арзрум», Пушкин меняет акценты, пишет, что влияние роскоши, самовар и проповедь 
Евангелия больше сделают для процветания края. Этому предшествует его поездка на Кавказ, результатом 
чего становится новый лирический цикл, проникнутый библейскими мотивами, отмеченный такими ше-
деврами, как «На холмах Грузии», «Кавказ подо мною», «Монастырь на Казбеке». Кавказ начинает мощно 
оплодотворять русскую литературу, русское сознание.

Мысли славянофилов о соборности, о необходимости формирования общественного мнения прояв-
ляются в том, что начинает формироваться кавказский миф русской литературы. Мы считаем возможным 
употреблять выражение «миф», а не «образы Кавказа», в силу того, что русская классическая литература 
достигает полноты освещения Кавказа, включая сюда Грузию и Армению, исходя из религиозных предпосы-
лок. Кавказ — подлинный миф, место «начала времен».

Кавказ — живая связь с Ветхим Заветом. Арарат — место, куда причалил ковчег Ноя. Начало истории — 
из Библии. Российское летосчисление — от Сотворения мира.

Лишенная в результате реформ Петра I связей с древнерусской и византийской культурой, Россия, ин-
корпорировав Кавказ в свои пределы, получала возможность приобщиться к прародине человечества. Бла-
годаря трудам Гердера и движению романтизма были широко распространены идеи о зарождении цивили-
зации на Востоке, о начале культуры — древнееврейской — библейской поэзии, о связи с апостольскими 
временами. Сохранились более достоверные исторические свидетельства о пребывании Апостола Андрея на 
Кавказе, деятельности св. Апостола Симона Кананита20, об основании им Ново-Афонской обители. В сред-

17 Вейденбаум Е. Пушкин на Кавказе в 1820 году // Пушкин. Брокгауз-Ефрон. Т. II. С. 18.
18 Кавказский наместник.
19 Остафьевский архив кн. Вяземских. Т. I–V. СПб., 1899–1909. Т. II. С. 274.
20 Леонид (Кавелин), архим. Абхазия и в ней Ново-Афонский Симоно-Кананитский монастырь. Т. 1–2. М., 1885–1888; Г. А. Ска-

зание 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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невековой грузинской хронике «Картлис цховреба»21 содержатся сведения об этом, также как о пребывании 
Апостолов Матфея, Фаддея. 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.

Следуя в действующую армию во время русско-турецкой войны, Пушкин в 1829 г. вновь оказывается за 
Кавказским хребтом. В результате этого соприкосновения Пушкина с Кавказом рождается великолепный 
лирический цикл, где знакомые места увидены новыми глазами, а спустя пять лет — библейская проза «Пу-
тешествие в Арзрум».

В стихотворениях «Кавказ», «Монастырь на Казбеке» поэт использует библейские краски (что всегда 
характерно для циклов Пушкина). В стихотворении «Кавказ подо мною. Один в вышине…» взгляд поэта 
соответствует дням творенья. Пейзаж нарисован так, что горнее и дольнее открываются как в иконописи, 
послойно. Взгляд обнимает небо и землю, спускаясь в долину. «Отселе я вижу потоков рожденье И первое 
грозных обвалов движенье. Здесь тучи смиренно идут подо мной». Лаконизм удивительный. Каждая строка 
дает очерк описания земли. Скупой повтор слова «там» («Там ниже мох тощий, кустарник сухой; А там уже 
рощи, зеленые сени, Где птицы щебечут, где скачут олени. А там уж и люди гнездятся в горах») уравновеши-
вает высокую церковнославянскую лексику («отселе я вижу потоков рожденье», «и ползают овцы по злачным 
стремнинам, И пастырь нисходит к веселым долинам», «Вотще! нет ни пищи ему, ни отрады»). Реки Арагва и 
Терек замыкают пейзаж. ….Черновик кончался строфой о Тереке. «Так буйную вольность законы теснят, Так 
буйное племя под властью тоскует, Так ныне безмолвный Кавказ негодует, Так чуждые силы его тяготят…». 
Для Пушкина и его поколения политика — следствие религиозных взглядов, поскольку начало истории ве-
дется от сотворения мира. Но в данном случае, поскольку лирика складывается в цикл, Пушкин, вероятно, 
решает не мельчить тему, остаться в пределах библейского пейзажа, не отягченного сегодняшним днем.

В стихотворении «Монастырь на Казбеке» поэт также касается религиозных вопросов, говорит о самом 
заветном.

Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
 Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав, прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!..

(1829)
Это желание становится в 1830-е гг. постоянным. Об этом есть и мемуарные свидетельства, и признание 

самого поэта: «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит — … Давно завидная мечтается мне доля — Давно, 
усталый раб, замыслил я побег В обитель дальнюю трудов и чистых нег» (1834).

Кавказ интересует Пушкина как место, «где встречается Европа с Азией». Размышляя о дальнейшей 
судьбе главного героя романа в стихах, Пушкин еще в 1829 г. колебался, отправить ли Онегина на Сенатскую 
площадь или на Кавказ, под чеченские пули. (Об этом вспоминает адъютант Н. Н. Раевского-младшего Юзе-
фович.) Раевский — один из немногих друзей Пушкина, с которым он делился творческими замыслами (см. 
письмо июля 1825 г., посвященное работе над «Борисом Годуновым»).

Среди замыслов Пушкина находится и история о черкесе-христианине. Проникновение христианства, 
реальное соприкосновение культур и религий, контрасты войны, столкновение европейского, христианско-
го мира и азиатского составляют сюжет «Путешествия в Арзрум», этой новаторской документальной прозы, 
сюжетным кодом которой являются библейские ассоциации22. Не в воинской доблести и не в благах цивили-
зации видит Пушкин возможность установления мира на Востоке.: «…средство более сильное, более нравс-
твенное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия… Кавказ ожидает христи-
анских миссионеров. Но легче ли нашей лености в замену слова живого выливать мертвые буквы и посылать 
немые книги людям, не знающим грамоты». Тема эта волнует Пушкина, в черновиках «Путешествия» со-

21 Мровели Леонтий. Жизнь картлийских царей. М., 1979. С. 33. К сожалению, в русском тексте, опубликованном в советское 
время, опускаются «вставки с описанием раннехристианской пропаганды в Грузии». Они содержатся в кн.: Сабинин М. Полное жиз-
неописание Святых Грузинской Церкви. Ч. 1. М., 1994; Бакрадзе Дмитрий. Сакартвело Андреа мотцикулис дрос. Тифлис. 1884 (груз.);  
Кекелидзе К. Памятники древнегрузинской агиографической литературы. Тб., 1956; Такаишвили Е. Крещение Грузии. Тифлис, 1900; 
Bagration-Moukhraneli I. St. Andrew in Georgia. Amalfi. Convegno Internazionale di studi su Sant’ Andrea in Oriente e Occidente. 2007 и др.

22 См.: Багратион-Мухранели И. Л. Библейский пласт «Путешествия в Арзрум» А. С. Пушкина // Ежегодная Богословская конфе-
ренция Православного Свято-Тихоновского Богословского института. М., 2001. С . 342–348.
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хранился такой фрагмент, исполненный энергии и силы: «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 руби-
щах, 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 ве-
леречием, упиваться похвалами слушателей. Мы читаем светские книги и важно находим в суетных произве-
дениях 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».

Среди критических статей «Современника» обращают  на себя внимание статьи Пушкина, посвященные 
духовной публицистике. Это рецензия на «Словарь о Святых, прославленных в Российской Церкви, и о не-
которых сподвижниках благочестия местно-чтимых», составленный лицеистами М. Яковлевым и Д. Эристо-
вым; рецензии на «Сочинения Георгия Конисского, Архиепископа Белорусского» и статья «Об обязанностях 
человека. Сочинение Сильвио Пеллико».

Пушкин представляет Кавказ в его библейском, имперском и мифологическом вариантах.
Для Лермонтова Кавказ становится местом райским, пространством, где разыгрываются прабиблейские 

первомифы — любовь демона к земной женщине. Именно Кавказ Лермонтов избирает как место идеальной 
родины, говоря о своей любви к ней от лица Мцири и предпослав поэме цитату из Библии (1 Книга Царств, 
24–25), уподобляющую Мцири Ионафану, «без вины виноватому» в конфликте с Саулом и объясняющую 
суть конфликта героя с империей.

Для Л. Н. Толстого Кавказ в «Казаках» становится местом, где живут цельные, не тронутые цивили-
зацией люди. Сила жизни, которую писатель видит в Хаджи-Мурате, сравнивая его с цветком татарника, 
представляет Кавказ в новом ракурсе. С 1830-х гг. Кавказ становится местом ссылки различных сектантов, в 
частности духоборов, с которыми Толстой знакомится в станице Гребенская23.

В начале ХХ в. книга схимонаха Илариона «На горах Кавказа» свидетельствует о непрерывности тради-
ций исихазма, которые сохранялись на окраине империи. Характерна и связь рассуждений старца с темой 
библейского ореола Кавказа. «Вне церкви спасения нет нигде и никому, как и во время всемирного потопа 
нигде было нельзя спастись от смерти, как только в одном Ноевом Ковчеге»24

В этот период в русской литературе обнаруживается интерес к грузинской и армянской литературе. 
К. Бальмонт переводит поэму Руставели «Витязь в тигровой шкуре», О. Мандельштам — поэму Важа Пша-
вела «Гоготур и Апшина». Позже ее переводят М. Цветаева и Н. Заболоцкий. В. Брюсов, А. Ахматова обра-
щаются к переводам армянской поэзии.

Оригинальными произведениями становятся сочинение А. Белого «Ветер с Кавказа» и армянский поэ-
тический цикл и «Путешествие в Армению» О. Мандельштама, перекликающееся с «Путешествием в Арз-
рум» Пушкина.

Мандельштам вновь воспринимает Кавказ как библейское пространство, как начало культуры. Гибель 
Российской империи для него торжество антихристианского начала.

В год тридцать первый от рожденья века
Я возвратился, нет — читай: насильно
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.

Культурный ореол Грузии («Мне Тифлис горбатый снится») и Армении своей связью с началами хрис-
тианской цивилизации помогают поэту противостоять большевистскому террору. В стихотворении памяти 
Андрея Белого (1934) Мандельштам называет именно поэта подлинным хозяином жизни — «Он дирижиро-
вал Кавказскими горами». Этот образ противостоит тому, кто претендует на эту роль, не имея на то никакого 
права, — «кремлевскому горцу» Сталину. В стихах о Сталине 1930-х гг. (особенно в остро политизированных: 
«Мы живем, под собою не чуя страны») Мандельштам указывает на его мнимость, фальшь, несоответствие 
роли героя, горца и отстаивает сакральность Кавказа, его ценность в русской поэзии.

23 Доктрина духоборов во многом будет лежать в основании теории «непротивления злу насилием», учении Толстого.
24 Схимонах Иларион. На горах Кавказа. 1903. С. IX.
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(ИССА МГУ)

АБХАЗСКИЙ КАТОЛИКОСАТ ГРУЗИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: 
К ПРОБЛЕМЕ СТАТУСА И КАНОНИЧЕСКОГО СТРОЯ

В статье излагаются характерные особенности формирования и развития церковно-канонического строя 
Абхазского Католикосата Грузинской Православной Церкви. Последовательно излагаются события его воз-
никновения и становления в XI–XII веках и — обстоятельства последних лет его существования в XVIII в, 
окончившихся с переездом Абхазского Католикоса Максима в Киев.

Из собранных известным грузинским историком академиком Николаем Бердзенишвили источников, 
в которых упоминается престол Абхазского (Западногрузинского) католикоса, самый ранний относится к 
концу XIII в., а именно к 1290 г. (грамота царя Давида Нарина (1246—1293)1)2. Таким образом, нельзя с точ-
ностью утверждать, был ли он основан в период двоецарствия, т.е. после 1246 г., или ранее, соответствующих 
источников нет. Однако в анонимной хронике XIV в., т.е. уже монгольского периода, в которой среди про-
чего повествуется и о времени правления царицы Русудан (1222—1245), не раз упоминаются два католикоса, 
в том числе и Апхазети3. Таким образом, если верить хронисту, престол католикосов Апхазети существовал 
еще в период объединенной грузинской монархии, как минимум в царствование царицы Тамар, т.е. с конца 
XII — начала XIII в., или даже раньше. Это следует из общего контекста памятника: автор хроники упоми-
нает Абхазского католикоса как вполне привычный, не новый для описываемого времени институт. Хотя 
такое впечатление могло создасться и вследствие личного восприятия самого автора, так как к началу эпохи, 
в которую он жил, данный институт действительно уже вполне сформировался.

Одним из ключевых является вопрос разделения функций и статуса двух католикосов — Абхазского и 
Картлийского. В период XIII—XV вв. не было составлено ни одного документа, который бы касался Вос-
точной Грузии, был бы издан царем и заверен Абхазским католикосом. Напротив, во всех подобного рода 
памятниках в качестве заверителя фигурирует только Картлийский католикос. В то же время не обнаруже-
но ни одного западногрузинского документа, который был бы заверен только Абхазским католикосом. На 
основании этого Н. Бердзенишвили делает вполне обоснованный вывод о том, что в эпоху одноцарствия и 
двукатоликосата в ведении католикоса Абхазии были только дела церквей и монастырей Западной Грузии, 
включающей историко-географические области Мегрелия, Имерети, Сванети, Гурия и собственно Абхазия, 
в то время как католикос Картли являлся верховным предстоятелем всей Грузинской Церкви4.

1 В период монгольского господства после смерти в 1245 г. царицы Русудан в Грузии наступил так называемый период междуцарс-
твия. В это время монголы разделили Грузию на ряд думенов — отдельных военно-административных единиц во главе к крупными 
грузинскими мтавари. Каждый думен подчинялся монгольскому нойону. Однако вскоре вакантный грузинский престол стал поводом 
для борьбы крупных феодалов. О сыне царицы Русудан Давиде, отправленном в Каракорум к хану для утверждения его царем, долго 
не было никаких известий. В связи с этим часть мтавари привезла из Румского султаната другого царевича Давида, внебрачного сына 
предшественника Русудан, царя Лаша-Гиорги (1213—1222 ), сына царя царей Тамар. Великий хан Гуюк-хан, действовавший согласно 
монгольскому праву, не различавшему законных и незаконных детей, утвердил царями сразу обоих кандидатов. Сына Лаша-Гиорги, 
как более старшего, назначили старшим правителем, а сына царицы Русудан — его подчиненным. Соответственно, первого стали 
называть Давидом Улу (старшим), а второго —Давидом Нарином (младшим). После антимонгольского восстания 1259 г. во главе с 
Давидом VI Нарином он был вынужден перейти в неподконтрольную монголам Западную Грузию, где и был провозглашен царем (см.: 
Анонимный грузинский «Хронограф» XIV века / Пер. со старогруз. Г. В. Цулая. Отв. ред. Л. О. Башелеишвили. Вып. I. Текст. М., 2005. 
С. 70, 71, 73; Очерки истории Грузии. Т. III. С. 353, 363—365).

2 Бердзенишвили Н. Вопросы истории Грузии. Кн. V. Тб., 1971. С. 85 (на груз. яз.).
3 Анонимный грузинский «Хронограф» XIV века. С. 26, 36.
4 Бердзенишвили Н. Указ. соч. С. 88, 99—100.
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This article is devoted to the interaction of the literature and art of Russia and Georgia, as well as their mutual 
penetration. In particular, it deals with issues of how the Russian classical literature understood the Caucasus. The author 
presents a sequence of events in centuries-old state and church relations between Russia and Georgia, and makes an 
attempt of projecting them on the classical literary topics about the Caucasus.


