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Лермонтов в исторической судьбе народов Кавказа

З. А. Ветошкина1

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР КАВКАЗСКИХ 
ИСТОРИКО-ГЕРОИЧЕСКИХ ПЕСЕН И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 

В ПОЭЗИИ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

В статье показана трансформация художественного мира, 
свойственная кавказским историко-героическим песням, в неко-
торых поэтических произведениях М. Ю. Лермонтова. Причины 
предпочтений определенных сюжетов связаны с ролью поэта в 
российском обществе и с индивидуальным мироощущением автора.
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О любви русского поэта к Кавказу говорят практически 
все исследователи его творчества, об этом свидетельствуют 
и поэзия, живопись, графика М. Ю. Лермонтова. Оказавшись 
в этом волшебном краю в десятилетнем возрасте, он был по-
ражен красотой природы, разбудившей в нем поэтическое 
чувство, стремление к высокому, исключительному. «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 я с той поры все мечтаю 
о вас да о небе», – записывает уже шестнадцатилетний юноша 
в одной из своих тетрадей [3, с. 29]. 

Источниками лермонтовской поэзии о горцах послужили 
личные впечатления и – особенно в юном возрасте – совре-
менная ему романтическая лирика с ее тяготением к экзоти-
ке, исключительным характерам и обстоятельствам. Позже, 
оказавшись на Кавказе в драгунском полку, поэт приобретает 
опыт сражений, ближе знакомится с местным населением, 
пытается проникнуть вглубь иного мировоззрения. Резуль-
татом одной из таких попыток явилась поэма «Беглец», на-
писанная, по мнению биографов, после второй высылки М. Ю. 
Лермонтова на Кавказ. Данное произведение, с одной сторо-
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ны, имеет все традиционные признаки жанра романтической 
поэмы, с другой – реалистически отражает картину мира, 
свойственную горцам. Главный герой Гарун, испугавшись за 
свою жизнь, бежит с поля битвы, в которой погибли его отец 
и братья – «за честь и вольность там легли» [4, с. 551]. Такой 
поступок юного еще воина не находит понимания ни у его дру-
га, ни у возлюбленной, к которой он даже не решается войти. 
Особенной жестокостью отличается отповедь матери Гаруна, 
которой он объясняет свое бегство тем, что хотел ее утешить 
в горе. Старая женщина гневно отвечает ему:

Ты умереть не мог со славой,
Так удались, живи один.
Твоим стыдом, беглец свободы,
Не омрачу я стары годы,
Ты раб и трус – и мне не сын!.. [4, с. 554].

Для русского читателя такой драматизм выглядит доволь-
но экзотичным, диковинным. Для сравнения обратимся к 
другому стихотворению М. Ю. Лермонтова – «Казачьей колы-
бельной песне». В ней присутствует тот же мотив битвы как 
цели, ради которой человек рождается на свет в этом суровом 
мире, звучит тема семьи («отец твой старый воин, закален в 
бою»), но акцент делается на чувствах матери, вырастившей, 
собравшей и проводившей сына на войну, ее любви и тревоге:

Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать… [4, с. 172].

Ю. С. Степанов говорит о понятии «солдатские матери» – 
одном из ключевых, по его убеждению, для русской культуры – 
в следующей тональности: «Растила, растила сыночка… И 
вот он “призван”, он в “армии”… И хорошо еще если только 
покалечен… А то и вовсе больше нет его, нету родного, нету 
опоры в старости…» [8, с. 823]. И хотя указанная цитата отно-
сится в большей степени к рубежу ХХ–ХХI веков, когда Россия 
предельно устала от гибели, часто бессмысленной, мужчин – 
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сыновей, мужей, тенденция, намеченная в стихотворении 
М. Ю. Лермонтова, прослеживается отчетливо.

Если же обратиться к фольклору кавказских народов, их 
героическим песням, являвшимся «нравственным образцом, 
которому должны были следовать в жизни» [6, с. 9.], можно 
убедиться, что сюжеты, подобные тому, с которым мы имеем 
дело в «Беглеце», не являются редкостью. Исследователи че-
ченского фольклора И. Мунаев и М. Ахмадов говорят о свое-
образии образа матери как об одной из жанровых особенно-
стей историко-героических песен илли: «В борьбе за правое 
дело ее сын не раздумывая должен принести в жертву и свою 
жизнь – вот лейтмотив пожелания матери. Она не имеет ни-
кого в этом мире, кроме единственного сына, которого она с 
большим трудом вырастила. Но даже его жизнью она готова 
пожертвовать ради торжества справедливости и чести» (вы-
делено мной. – З. В.) [7]. Нам представляется интересным 
сопоставить с романтической поэмой М. Ю. Лермонтова илли 
(чеченскую героическую песню) «О Черном Ногае», в которой 
отец убивает своего сына даже не за трусость, а за то, что он 
проявил недостаточную сноровку во время набега и потерял 
три пуговицы с бешмета. Сюжет этого произведения весьма 
драматичен. Сын Черного Ногая совсем юный, он не достиг 
еще совершеннолетия (то есть пятнадцати лет), за него всту-
паются воины:

Просим за смелого сына: «Смилостивись, отец!»…
Канты, давайте разделимся, станем друг к другу лицом,
Ружья направим друг  другу прямо в раскрытую грудь.
Выстрелим одновременно – одновременно умрем
Здесь, на подворье Ногая, где сына зарежет Ногай!» [7, с. 64].

Мать также пытается уговорить непреклонного супруга:

Вечный позор обретешь ты, если таким смельчакам
В просьбе законной откажешь, если ты сына казнишь! [7, с. 65].

И тогда Ногай объясняет причину своей непоколебимости. 
Он не отступает от принятого решения не только потому, что 
дал клятву (в песне несколько раз повторяется мотив неруши-
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мости слова горца). Воин рассказывает историю, которая про-
изошла с ним в юности. Однажды он преследовал всадника, с 
которым хотел сразиться, вступил с ним в единоборство, по-
бедил и, уже отпустив его на волю, сорвал с его головы папаху:

Вдруг увидел: волосы густые,
Золотые стали рассыпаться
По плечам, – девицей оказался
Этот кант, невозмутимый всадник [7, с. 69].

Рассказ оказался о матери провинившегося юноши. «Вот 
какая женщина, канты, сына любимого мне родила! Так не 
стыдно ль ему в набеге быть таким ненадежным, а?» – печаль-
но заключает свою историю Ногай [7, с. 70]. Важно, на наш 
взгляд, отметить, что в этой песне декларируется не только 
необходимость любой ценой отстоять честь рода, нерушимость 
данного слова, но и стремление к совершенству: воин должен 
быть безупречен во всем, мелочей для него не существует. И 
для сына Черного Ногая такой финал выглядит более достой-
ным, чем тот, что предполагался ранее: юноша не хотел воз-
вращаться домой, собираясь остаться жить в лесах. И. Мунаев 
и М. Ахмадов отмечают: «Критерии моральной оценки того 
или иного человека, которые просматриваются в фольклор-
ных произведениях, свидетельствуют о том, что для чечен-
ского народа наиболее важным в жизни было нравственное, 
духовное, нежели материальное» [6, с. 15].

Попытаемся найти ответ на вопрос: почему же фольклор 
горцев так интересует М. Ю. Лермонтова, становится одним 
из главных источников его вдохновения? Безусловно, кавказ-
ские народы привлекают поэта своим свободолюбием. Об этой 
черте кабардинцев, черкесов, чеченцев упоминают многие уче-
ные. В силу исторических и географических условий горцам 
постоянно приходилось обороняться от врагов, вести бои, от-
стаивая личную и национальную свободу [1, с. 399, 2, 3, с. 224], 
представление о которой в фольклоре достигает определен-
ного обобщения: «Но свобода это особая. Она предполагает – 
держать себя в “несвободе”? в особой системе нравственных 
запретов и поощрений. Это свобода совершать нравственные, 
добрые, благородные поступки во имя Высшей Справедливо-
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сти» [6, с. 10]. Такого рода идея, бесспорно, находила отклик 
в душе М. Ю. Лермонтова, в лирике которого отражалось не 
только стремление к свободе – необходимому условию твор-
чества (что, несомненно, в русле заложенной А. С. Пушкиным 
русской литературной традиции), – но и стремление к высо-
кому и, по всей видимости, недостижимому в земной жизни, 
идеалу красоты, благородства, истины. Нравственный макси-
мализм поэта отмечался не раз, многие критики разделяют 
точку зрения Н. О. Лосского [5], который видел его разгадку в 
мироощущении, свойственном автору стихотворения «Ангел». 
«“Душа младая”, принесенная в “мир печали и слез”, не мо-
жет найти счастье в “скучных песнях земли”» [9, с. 225]. При-
влекала поэта и бескомпромиссность в вопросах храбрости, 
мужества, чести –  эти качества горцы проявляют в интересах 
семьи, рода. Российские же воины служат своему государству, 
цели которого для них нередко оказываются чуждыми. Не 
зря такими популярными, знаковыми для русской культуры 
стали строки стихотворения «Валерик», лирический герой 
которого утверждает бессмысленность завоевательной войны:

…Жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем? [4, с. 205].

Особо, по нашему мнению, следует отметить тот факт, что 
М. Ю. Лермонтова не могла не восхищать высокая ценность 
семейных уз, свойственная мировоззрению горцев. Сам поэт 
чувствовал себя одиноким: рано потерял мать, мало общался 
с отцом, да и в целом родственные связи в русском обществе в 
то время были слабее, чем у коренных народов Кавказа. Кон-
трастным по отношению к художественному миру фольклор-
ных героических песен, а также поэмы «Беглец», выглядит 
«Завещание» поэта. Лирический герой – не трус, он предчув-
ствует скорую смерть «за царя» (возможно, бессмысленную, 
«напрасную»), которую он встретит мужественно, не потеряв 
чести, и просит друга сообщить об этом дорогим для него 
людям. При этом воин с грустью признает:
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…моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен [4, с. 206].

Отца и матери скорее всего нет в живых, возлюбленная 
позабыла его, да и не способна к настоящему чувству:

Ты расскажи всю правду ей,
Пустого сердца не жалей;
Пускай она поплачет…
Ей ничего не значит! [4, с. 207].

Мы видим, что поэт искал в народной поэзии Кавказа 
тот ключ естественной жизненной энергии, который начал 
уже иссякать в обществе (вспомним, например, стихотворение 
«Дума»). Фактически воюя против горцев, русский поэт, по-
ручик М. Ю. Лермонтов замечает много привлекательного в 
их в мироощущении. Как и А. С. Пушкин во время написания 
цикла «Подражания Корану», он стремится максимально по-
нять «другого», его мировоззрение, «мотивированное исто-
рической и национальной далекостью» [10, с. 46]. Незадолго 
до смерти размышляет он и о месте своих соотечественников 
среди других народов: «Мы должны жить своей самостоятель-
ной жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое… Я 
многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в 
таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для 
самих азиатов и для нас еще мало понятны» [3, с. 306]. 

Итак, возвращаясь к вопросу источника жизненной силы, 
вдохновения М. Ю. Лермонтова, согласимся с мнением перво-
го его биографа П. А. Висковатого: «Кавказ открыл ему свои 
объятия, величественные, как душа поэта, и объятия эти за-
менили ему ласки рано умершей матери, а позднее – любовь 
родной души, дружбу близких и далекую родину» [3, с. 29].
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В статье рассматривается один из самых острых вопросов 
лермонтоведения: каким могло быть отношение самого поэта к 
Кавказской войне? Проанализированы различные мнения и оцен-
ки, приводятся свидетельства участников войны, показано, как 
менялось отношение к ней Лермонтова. 
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