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В современном литературоведении сфор-
мировался корпус исследований, кото-
рые можно объединить общей широкой 

темой «Русская литература и Кавказ»1. При этом 
специально вопрос о месте кавказской темы в ху-
дожественном и публицистическом творчестве 
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Ф.М. Достоевского до сих пор не рассматривался. 
Безусловно, у этого есть объяснение: Кавказ не 
сыграл столько же значимой роли в жизни и твор-
честве писателя, как это было у А.С. Пушкина, 
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого2. Тем не менее 
представляется важным очертить сложившийся 
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у Достоевского круг сведений о Кавказе и уста-
новить его биографическую, литературную и пуб-
лицистическую основу: это позволит проследить 
историю формирования представлений писателя 
об этом регионе, а в дальнейшем выявить специ-
фику интерпретации кавказской темы Достоев-
ским в срезе его геополитических взглядов.

При всей обширности географии перемеще-
ний и путешествий Достоевский на Кавказе не 
был, и уроженцы Кавказа не входили в круг его 
друзей. При этом многие его знакомые посещали 
этот южный край Российской империи и были так 
или иначе связаны с событиями Кавказской войны 
в 1850–1870-х гг.

Кавказ был местом ссылки нескольких това-
рищей Достоевского по кружку М.В. Петрашев-
ского. В «Дневнике писателя» за январь 1877 год 
в главе «Старина о “петрашевцах”» Достоевский 
писал: «Впоследствии, после помилования их, 
многие из них заявили себя весьма заметно, и если 
брать всех петрашевцев, то есть не одних сослан-
ных в Сибирь, а и наказанных в России ссылкой по 
крепостям и на Кавказе, или удалением на службу 
в отдаленные города, или, наконец, просто остав-
шихся под надзором, то весьма и весьма многие из 
них заявили себя потом с большою честью» [До-
стоевский 25: 25]. Укажем, кого конкретно имел 
в виду писатель.

В первую очередь назовем В.А. Головинского. 
Его ввел в кружок петрашевцев Достоевский. Вмес-
те молодые люди обсуждали вопросы чаемой пра-
вительственной реформы освобождения крестьян  
от крепостной зависимости, затем последовал их 
арест, и во время допросов Достоевский пытался 
защитить своего товарища. После гражданской каз-
ни Головинский сначала был определен в солдаты в 
Оренбургский линейный батальон, а с 1851 г. пере-
веден на Кавказ, о чем Достоевский сообщил брату 
в письме от 22 февраля 1854 г. [Достоевский 28-1: 
174]. В 1859 г. Достоевский и Головинский встрети-
лись в Твери и не могли не обсуждать свой много-
летний каторжный и ссыльный опыт, хотя письмен-
ных свидетельств об этом не сохранилось.

После манифеста 1856 г. на солдатское поселе-
ние на Кавказ был отправлен Н.А. Момбелли, с ко-
торым Достоевский был также знаком по кружку 
петрашевцев, а позднее, в 1860-х – начале 70-х гг., 
встречался в Петербурге. П.Н. Филиппов – веро-
ятно, именно Достоевским введенный в тайный 
заговор семи петрашевцев, – был определен в Кав-
казский отдельный корпус в 1851 г. и затем погиб 
во время штурма г. Карса, находившегося за Кав-
казским хребтом. А.И. Пальм после гражданской 
казни был определен в солдаты, служил в Крыму 
и на Кавказе3. С Достоевским после всех этих дра-
матических событий он встретился только в дека-
бре 1879 г. в Петербурге на литературном утрен-
нике. Достоевский в разговоре с ним обращался 

к прошлому, однако, судя по воспоминаниям Паль-
ма, о подробностях кавказской ссылки речь не за-
ходила.

Несколько знакомых петрашевцев были сосла-
ны на Кавказ, и в этом контексте не случайным 
представляется стремление Достоевского полу-
чить по окончании срока каторги распределение 
в солдаты именно на Кавказ, который в отличие от 
Сибири представлялся ему уже освоенной Рос сией 
территорией. Об этом он пишет брату в письме от 
30 января – 22 февраля 1854 г.: «Не знаю, что ждет 
меня в Семипалатинске. Я довольно равнодушен 
к этой судьбе. Но вот к чему не равнодушен: хло-
почи за меня, проси кого-нибудь. Нельзя ли мне 
через год, через 2 на Кавказ, – все-таки Россия! 
Это мое пламенное желание, проси ради Христа!» 
[Достоевский 28-1: 172]. И далее: «Я постараюсь 
тебе найти другой адрес из Семипалатинска, куда 
я отправлюсь через неделю. <...> Но, ради Бога, 
старайся и проси об моем переводе на Кавказ» [До-
стоевский 28-1: 173].

Спустя два года в письме близкому другу 
А.Е. Врангелю от 13 апреля 1856 г. Достоевский 
размышляет о месте своей настоящей ссылки и со-
общает, что «о Кавказе теперь уже и не думает» 
[Достоевский 28-1: 229]. Следовательно, на про-
тяжении долгого времени писатель не переставал 
вспоминать о Кавказе как о возможном месте пре-
бывания и после отправки в Семипалатинск.

Таким образом, в биографическом аспекте Кав-
каз для Достоевского существует как благоприят-
ное место ссылки, что вполне отвечало русской со-
циокультурной и историко-литературной ситуации 
середины XIX в.

Биографические источники знаний Достоевско-
го о Кавказе органически связаны с исторически-
ми. На протяжении всей жизни писателя не пре-
кращалась Кавказская война, которая переживала 
то свою активную стадию, то пассивную. Напом-
ним: в 1859 г. был пленен Шамиль, затем он был 
доставлен в центральную Россию, представлен 
при дворе императора Александра Второго и импе-
ратрицы Марии Александровны в Москве и в Цар-
ском Селе, кроме того, состоялась его московская 
встреча с генералом А.П. Ермоловым. Кавказская 
война в то время широко освещалась на страницах 
газет. Тем не менее военные события на Кавказе 
не стали предметом рефлексии Достоевского, хотя 
писатель в 1860 г. уже возвратился из сибирской 
ссылки в европейскую часть России. Лишь однаж-
ды в записной книжке от 1864 г. он отметил: «У нас 
Кавказ покорен» [Достоевский 20: 203]. Появление 
этой записи было обусловлено тем, что 12 июля 
в России было официально объявлено об оконча-
нии Кавказской войны, а в августе и сентябре по-
следовал ряд публикаций в прессе на эту тему4. 

Сам факт некоего отстраненного отношения 
Достоевского к теме завоевания Кавказа Россией 
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примечателен: характер этой позиции не вполне 
согласуется с тем, что писатель был хорошо осве-
домлен о происходящем. Достоевский опосредо-
ванно был связан с кавказскими событиями тех лет: 
его товарищи, преподаватели, с которыми он был 
в юности знаком по Инженерному училищу, были 
участниками Кавказской войны. К.П. Кауфман, 
закончивший Инженерное училище вместе с До-
стоевским, служил на Кавказе с 1844 г. [Почекаев]. 
О.П. Паттон, с которым Достоевский думал вместе 
переводить роман «Матильда» Эжена Сю, также 
отправился в 1844 г. служить на Кавказ. К.И. Ива-
нов – выпускник Инженерного училища, помогав-
ший Достоевскому в Сибири, а спустя годы, в кон-
це 1870-х гг., живший в Петербурге неподалеку от 
дома писателя на Кузнечном переулке, – в 1860-е гг. 
отбывал службу на Кавказе. В письме от 1880 г. пи-
сатель вспоминает и своего преподавателя форти-
фикации Г.И. Кори, раненного на Кавказе (в пись-
ме Достоевский ошибочно сообщает, что тот был 
«убит»: Кори умер в 1880 г. в Минской губернии, 
будучи в отставке) [Достоевский 30-1: 321]. О мно-
гих участниках Кавказский войны Достоевский 
вспоминает во второй половине 1870-х гг. в связи 
с событиями идущей Балканской войны, поскольку 
многие герои Кавказа сражались затем против Ос-
манской империи. Например, о Ф.Ф. Радецком, вы-
пускнике Михайловского замка, герое Кавказской 
и Балканской войн, атаковавшем позиции турок на 
Шипке, Достоевский упоминает в связи с фактом 
увеличения роли инженерных войск во время со-
временных военных действий 1877–1878 гг. [До-
стоевский 14: 302]. 

Налицо множественные связи Достоевского 
с людьми, служившими на Кавказе, однако этот 
жизненный материал всего лишь отдаленно ото-
звался в его публицистическом и художественном 
творчестве. Мельком упоминается герой-кавказец 
в «Дневнике писателя» за сентябрь 1876 года в гла-
ве «Piccola bestia» в связи с размышлениями о со-
циалистах. В том же выпуске «Дневника писателя» 
появляется и краткое замечание о ветеранах Кав-
казской войны 1864 г. как о добровольцах Балкан-
ской войны [Достоевский 16: 111].

Многие герои художественных произведений 
Достоевского служили на Кавказе, но, как правило, 
они находятся на периферии системы персонажей. 
В романе «Идиот» на вечере у Настасьи Филиппов-
ны герой рассказа Афанасия Ивановича отпраши-
вается на Кавказ, потом попадает в Крым, где и по-
гибает [Достоевский 8: 129]. В «Бесах» дед Марии 
Лебядкиной, штаб-офицер, «был убит на Кавказе 
на глазах у самого Ермолова» [Достоевский 10: 
139]. Митя Карамазов «попал в одну военную шко-
лу, потом очутился на Кавказе, выслужился, драл-
ся на дуэли, был разжалован…» [Достоевский 14: 
11]. Старец Зосима, герой романа «Братья Карама-
зовы», «когда-то в самой ранней юности был во-

енным и служил на Кавказе обер-офицером» [До-
стоевский 14: 28].

Нельзя не заметить: «кавказская» подробность 
ни в одном из указанных случаев не играет сюжет-
но-фабульной роли, не имеет она и характероло-
гической функции. Для героев Достоевского факт 
пребывания на Кавказе не является определяющим 
в процессе формирования характера, оказывается 
проходным событием в их жизни, своеобразным 
«общим местом», фактом, который обесценен 
в смысловом отношении. 

Любопытным для нашего исследования пред-
ставляется только сцена в главе «Черт. Кошмар 
Ивана Карамазова» (роман «Братья Карамазовы»). 
Черт предполагает: Иван может злиться из-за того, 
что тот явился ему не «в красном сиянии, “гремя 
и блистая”, с опаленными крыльями» [Достоевский 
14: 82], а в непритязательном виде, напоминающем 
образ обедневшего помещика-приживальщика. 
Черт укоряет Ивана в литературности мышления, 
в следовании образам литературы романтизма 
(«Нет, в тебе-таки есть эта романтическая струйка, 
столь осмеянная еще Белинским»). Он иронизиру-
ет над тем, что не явился Ивану ни в виде серафи-
ма, ни в виде романтического бунтующего героя5, 
ни, наконец, в образе «отставного действительного 
статского советника, служившего на Кавказе, со 
звездой Льва и Солнца на фраке». Остановимся на 
последнем образе. В данном случае статский чи-
новник, получивший персидский орден, которым 
иногда награждались русские чиновники на Кавка-
зе, оказывается вариацией вполне традиционного 
образа отечественной романтической литературы. 
Однако это не герой-солдат, сражавшийся на Кав-
казе, подобно героям Лермонтова и Бесстужева-
Марлинского, а всего лишь гражданский чинов-
ник, который получает экзотическую в восприятии 
русского гражданского человека награду и благо-
даря этому начинает воспринимать самого себя как 
исключительную личность.

Эта деталь, введенная Достоевским, имеет не-
маловажное значение в контексте историко-ли-
тературных представлений самого романиста. 
Вспомним: после упоминания «действительного 
статского советника, служившего на Кавказе», черт 
сразу переходит к рассуждениям о Мефистофиле 
и Фаусте. Достоевский еще в 1861 г. в «Ряде статей 
о русской литературе» отмечал наличие «лермон-
товского комплекса» у «образованного сословия» 
последних десятилетий. Писатель рассуждал о пе-
тербургских чиновниках, которые по окончании 
службы выходят из департаментов и мнят себя 
Мефистофилями. «Лермонтов, – пишет Достоев-
ский, – рассказывал нам свою жизнь, свои любов-
ные проделки: вообще он нас как будто мистифи-
цировал; не то говорит серьезно, не то смеется над 
нами. Наши чиновники знали его наизусть, и вдруг 
все начали корчить Мефистофелей, только что 
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выйдут, бывало, из департамента» [Достоевский 
18: 59]. С учетом этих рассуждений Достоевско-
го эпизод из «Братьев Карамазовых приобретает 
следующий смысл: если в 1840-е годы с подачи 
Лермонтова местом мефистофелевских мечтаний 
был Петербург, то теперь им оказывается Кавказ, 
причем в парадигме художественно-эстетиче-
ской мысли романтизма, ушедшего с актуального 
поля литературы. Кавказ в рассматриваемом нами 
эпизоде – своеобразный литературный топос, где 
«мефистофилят» петербургские чиновники, это от-
нюдь не реальное место боевых действий или же 
имперских преобразований.

Безусловно, Достоевский был знаком с про-
изведениями, составляющими кавказский текст 
русской литературы: в круг его чтения входили 
произведения А.С. Пушкина (лирика, поэма «Кав-
казского пленник»), М.Ю. Лермонтова (лирика, 
поэмы «Демон» и «Мцыри», роман «Герой на-
шего времени»), кавказские повести А.А. Бессту-
жева-Марлинского («Вечер на Кавказских водах 
в 1824 году», «Аммалат-бек», «Письма из Дагеста-
на» [Достоевский 24: 308]) и т. д. Известно, в твор-
честве авторов-романтиков Кавказ подается как 
исключительное место, зона экзотической «дикос-
ти», где герой может столкнуться с первозданно-
стью мира и природы. Достоевский, в отличие от 
них, не только в своей прозе, но и в публицистиче-
ском творчестве 1870-х гг. подает Кавказ в ирони-
ческом ключе. Так, в «Дневнике писателя» за июль 
и август 1876 г. в статье «Что на водах помогает: 
воды или хороший тон?» он упоминает Печорина 
и героя «Кавказского пленника» в обобщенно-
ироническом ключе. Для писателя эти герои уже 
не отличаются самобытностью и представляют 
собой всего лишь определенные психологиче-
ские типы, к которым Достоевский относится до-
статочно скептично. Подобными «Печориными» 
для писателя опять-таки оказываются мелкие пе-
тербургские чиновники, «одну минуту имевшие 
успех» [Достоевский 23: 86] и ухаживающие 
за дамами на водах. 

Заметим, что Достоевский был знаком и с кав-
казскими повестями Льва Толстого 1853–1856 гг., 
которые печатались в «Современнике» («Рубка 
леса», «Набег»), однако предметом его осмысле-
ния они не стали. Изо всего многообразия сюжетов 
и тем кавказского текста русской литературы важ-
ным для Достоевского стало только представление 
о Кавказе как о возможности для заурядного чело-
века показаться чем-то большим, чем он является 
на самом деле, уверовать в свою исключительность.

Выделим еще один историко-культурный 
аспект присутствия Кавказа в системе представле-
ний писателя. Кавказ с конца первой трети XIX в. 
является одним из наиболее известных и попу-
лярных водолечебных курортов. «На водах» были 
и участники Кавказской войны, и дворяне, и чи-

новничество разных классов. Так, в 1879 г. на 
кавказские курорты отправилась подруга Досто-
евского А.П. Философова, в связи с чем он выра-
зил свою радость: «Такое характерное место, как 
Кавказ, сильно отвлечет и развлечет Вас от утоми-
тельно однообразной (хотя и чрезмерно характер-
ной с виду) нашей санкт-петербургской дребедени 
и пошлости» [Достоевский 30-1: 78]. 

Возможно, этот биографический эпизод стал 
основой для упоминания курортов Кавказа в ро-
мане «Братья Карамазовы», работа над которым 
приходилась на это же время. Речь идет о сцене, 
в которой доктор предлагает семье штабс-капитана 
Снегирева отправиться в Сиракузы, а также ради 
смены климата поехать на Кавказ: «Н-нет, семей-
ство не в Сицилию, а семейство ваше на Кавказ, 
раннею весной... дочь вашу на Кавказ, а супругу... 
продержав курс вод тоже на Кавказе в виду ее рев-
матизмов... немедленно после того направить в Па-
риж, в лечебницу доктора психиатра Лепельлетье, 
я бы мог вам дать к нему записку, и тогда... мог-
ло бы может быть произойти...» [Достоевский 14: 
505]. Однако представляется, что в данном случае 
оказывается более важным не Кавказ как таковой, 
а сам факт абсурдности подобного предложения 
для семьи, ведущей полунищее существование.

На кавказских водах Достоевский ни разу не 
был, что однажды было даже поставлено писателю 
в вину. Некая москвичка, Е.М. Драшусова, в пись-
ме от 1877 г. писала Достоевскому о том, что ему 
лучше было бы поехать на Южный берег или на 
Кавказ, а не в Эмс, «который своей антипатриотич-
ностью может навредить здоровью» [Достоевский 
30-2: 116]. Однако едва ли выбор немецкого Эмса 
был определен личными пристрастиями писателя. 
В письме от 9 апреля 1876 г. Х.Д. Алчевской До-
стоевский пишет: «Не знаю, куда меня пошлют на 
лето доктора: думаю, что в Эмс, куда я езжу уже 
два года, но, может быть, и в Ессентуки, на Кавказ. 
<…> Я давно уже собирался побывать на нашем 
юге, где никогда не был» [Достоевский 29-2: 77]. 

Встает вопрос о том, почему такое количе-
ственное и качественное разнообразие биографи-
ческого, исторического и историко-литературного 
материала о Кавказе представлено в художествен-
ном творчестве Достоевского всего лишь как про-
екция псевдоромантического топоса. Попытаемся 
ответить на этот вопрос, у которого в намеченном 
контексте появляется проблемный характер.

Объяснение можно дать с учетом одной из 
важнейших особенностей творческого метода До-
стоевского. Речь идет о предельной сосредоточен-
ности Достоевского на магистральных для него те-
мах. По мнению В.В. Зеньковского, коренной для 
всего творчества писателя была тема «взаимоот-
ношения и связи Бога и мира» [Зеньковский: 226]. 
Принимая во внимание эту особенность, можно 
заключить, что самобытность того или иного кон-
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кретного региона Российской империи не могла 
стать для писателя предметом особого внимания.

В поисках ответа на поставленный вопрос мож-
но взглянуть на материал и в другом аспекте. Если 
размышлять в рамках методологии современных 
постколониальных исследований, то можно пред-
положить, что Достоевскому были свойственны 
черты типично имперского, колонизаторского 
сознания. В его представлениях периферия Рос-
сийской империи имела гомогенный характер. 
Именно поэтому, с нашей точки зрения, в своих 
художественных и публицистических произведе-
ниях писатель ограничивался выделением только 
одной ведущей особенности, характеризуя любой 
отдельно взятый регион. Это наблюдение не каса-
ется тех редких случаев, когда упоминание региона 
включалось в контекст другой проблематики – вне 
геополитики. 

Подводя итоги, скажем, что в биографическом 
и историко-культурном аспектах Кавказ предста-
ет в письмах и публицистических произведениях 
Достоевского как место ссылки его друзей и знако-
мых, как место военных действий, в художествен-
ном же творчестве писателя с Кавказом соотносит-
ся псевдоромантический топос. Парадокс состоит 
в том, что при всем обилии материала Кавказ не 
явлен у Достоевского во всей своей гетерогенно-
сти и многоплановости, его образ свернут до свое-
образного монознака. Для осмысления кавказской 
темы и других подобных тем в творчестве Достоев-
ского нужен, кроме имеющихся (биографического, 
историко-культурного и историко-литературного), 
новый подход: назрела необходимость ее рассмо-
трения в контексте геополитических воззрений 
писателя. С одной стороны, такой подход позволит 
углубить представления не только о кавказской 
теме, но и о других «региональных» темах, присут-
ствующих в художественных и публицистических 
произведениях Достоевского. С другой стороны, 
он даст возможность полнее раскрыть специфику 
геополитических взглядов самого писателя. Про-
веденный в статье анализ позволяет заключить: 
для Достоевского не был характерен интерес к эт-
нокультурным особенностям того или иного окра-
инного региона Российской империи, в его картине 
мира они не имели собственного символического 
капитала.

Примечания
1 Подробнее см.: [Layton; Россия – Грузия; Чха-

идзе; Шадури].
2 Подробнее см.: [Багратион-Мухранели; Ива-

неско; Эйдельман].
3 Любопытно, что в 1877 г. он по личным об-

стоятельствам приехал в Тифлис, где сотрудни-
чал с Н.Я. Николадзе – выдающимся грузинским 
публицистом, публиковался в его газете «Обзор» 
и принимал деятельное участие в работе русского 

драматического театра, став его антрепренером. 
В 1877 г. в петербургской газете «Новое время», 
с которой был знаком Достоевский, публиковались 
«Кавказские письма» Пальма – его заметки о по-
ездке в Тифлис и пребывании в городе (подробнее 
об этом см.: [Чхаидзе]).

4 Подробнее см.: [Косвен]. 
5 По мнению авторов академического коммен-

тария к Полному собранию сочинений в 30-ти 
томах, об этом свидетельствует упоминание «По-
лярной звезды» и «Сириуса»: с одной стороны, ре-
ально существовавших орденов, с другой стороны, 
отсылающих к изданию А.И. Герцена и А.А. Бес-
стужева и герою повести Вольтера «Микромегас».
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