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Аннотация:
Рассматриваются мотивы, образы кавказской природы и мира, их концепту-

альная роль в русской прозе. Отмечаются принципы изображения картин природы как 
объекта нравственных переживаний человека и средства раскрытия его внутреннего 
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Abstract:
The paper examines the motives and images of the Caucasian nature and the world 

and their conceptual role in the Russian prose. The authors show the principles of depiction 
of pictures of the nature as object of moral experiences of the person and means of disclosure 
of his inner world. The analysis of texts gives the chance to make sense of poetic models, to 
understand the trans-cultural and global processes touching all aspects both of Russian and 
national life and to define that they inevitably affect ideology and metapoetics of writers. 
This, in turn, generates new meanings and new art forms of creativity.
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Нравственность, духовный мир 
человека, отношение к природе во все 
времена и у всех народов были основ-
ными предметами исследования литера-
туры и каждый человек по-своему «про-
читывается» и понимается то, что предо-
ставляет ему природа, и на основе этого 
уже выстраивать свое поведение. Форми-
рованию экологического сознания в боль-
шей степени способствуют мастера ху-
дожественного слова. В литературоведе-
нии сложились такие понятия, как пей-
заж А. Пушкина, пейзаж И. Бунина, пей-
заж М. Пришвина и т.д. Сакральное зна-
чение образа Кавказских гор запечатле-
ли в своих произведениях А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, М. Горь-
кий, А.Серафимович, а позже кавказский 
материал вошел в творчество Ю. Либе-
динского, Б. Пастернака, С.Щипачева, Н. 
Тихонова, Н.Заболоцкого, А.Малышева 
и других. Человеческий дух силен и бес-
конечен, беспредельно свободен, это, как 
никто другой, почувствовал своим поэти-
ческим даром М. Ю. Лермонтов, ощущая 
свое родство с беспредельной свободой, 
обозначенной через вертикальный вектор.

Для русских авторов горы Кавка-
за стали недостающей вертикалью русской 
плоскости. Встающие на горизонте могу-
чим стражем тишины, величественные 
громады, разделяя два мира – небесный 
и земной, защищают и оберегают челове-
ка, являют собой зримую границу бытия. 
В горном пейзаже доминирующей стано-
вится сила жизни и гармонии, которые вы-
ражаются в восходящем к небу расположе-
нии ступеней гор, в объемном воздухе, в 
темном цвете земли, переходящем к зеле-
ни деревьев, к синим или голубым оттен-
кам неба и сверкающему на солнце бело-
снежному льду вершинах. Экологическая 
оптика имеет дело с многократным отра-
женным светом в среде, то есть с освеще-

нием. Мировосприятие русского художни-
ка, как эмоционального автора, включа-
ет осознание гармонии пространства как 
чего-то конкретного, и этот непрерывный 
процесс предполагает рефлексию и само-
познание. Цвет в русской лингвокультуре 
обладает фоновой семантикой и коннота-
цией - это символ природы. 

От горных массивов будто исхо-
дит божественная сила, символизирую-
щая присутствие Бога на Земле. Вершины 
находятся ближе к небу, чем к земле, а их 
цвета – белый и золотой (под лучами солн-
ца) - воплощают божественное начало. Так 
горы в произведениях М. Ю. Лермонтова 
– это действующее лицо. Вселенский раз-
мах души и личности поэта позволили ему 
увидеть и вобрать в себя «космо-психо-
логос» (Г. Гачев). Позже Лермонтов вло-
жит свою мысль в уста Максима Максимо-
вича и сравнит реки с людьми.

Наблюдения показывают, что в 
произведениях русской литературы сфе-
ра чувств героев и сфера жизни природы 
раскрываются параллельно. Так, в расска-
зе И.Бунина «Кавказ» ожидание героями 
свидания, их представление о «великом 
счастье» связано с природой юга: «Я знал 
это побережье, жил когда-то некоторое 
время возле Сочи, – молодой, одинокий, – 
на всю жизнь запомнил те осенние вечера 
среди чёрных кипарисов, у холодных се-
рых волн…» [1: 10]. Философия природы 
в прозе Бунина многосоставна, и она вби-
рает в себя пантеистическое начало, про-
являющееся в одухотворении, обожест-
влении природы как наивысшем выраже-
нии сущности. Во многих картинах при-
роды постоянными атрибутами у Бунина 
являются небо, небесные светила, облака, 
свет, струящийся с высоты. 

Необходимо сказать, что как в 
литературе, так и в живописи запечатля-
ются пейзажные картины, хотя это раз-
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ные уровни описания одного внешне-
го мира. Как не вспомнить художника Н. 
А. Ярошенко (с которым был связан пер-
вый карачаевский публицист и художник 
И. Крымшамхалов), непосредственно и 
своеобразно яркими красками рисующего 
кавказскую природу. Значительный инте-
рес представляют созданные им пейзажи: 
«В горах Кавказа», «На Тереке», «Горец», 
«Горец на коне» и др. Неспроста критик 
В.В. Стасов назвал Н.А.Ярошенко «пор-
третистом гор». Художник, наслаждаясь 
красотой величавой природы, размыш-
лял: «Я хочу тебя всю взять на холст, бога-
тую, скудную, далекую и ту, что обнимает 
меня и трогает своей преданностью» [2: 
27]. В этой связи подчеркнем, что в осно-
ве экологического подхода к сознанию ле-
жит зрительное восприятие окружающе-
го мира. Нас и сегодня восхищают карти-
ны художника, сумевшего запечатлеть ха-
рактер и красоту природы. 

Ни один из проблемных вопросов 
бытия не осмысливался писателями без раз-
вития гуманистических традиций русской 
литературы, связанных с проблемой «че-
ловек и природа». Оптический строй охва-
тывает то местоположение в окружающем 
мире, которое может занимать человек, и он 
должен быть упорядоченным. М.Пришвин 
– в «Кабарде», Ю.Либединский – в пове-
стях, рассказах, романе «Горы и люди», 
А.Малышев - в своих книгах, трудах и мно-
гие другие писатели открывают нам гор-
ный космос, жизнь природы, мир со сво-
ими людьми, гордыми, трудолюбивы-
ми, гостеприимными. Уместно вспомнить 
мысль классика американской литературы 
Р.У.Эмерсона: «Когда человек падает, при-
рода поднимается и служит своеобразным 
термометром, определяя наличие или от-
сутствие в человеке святости. Из-за свое-
го уныния или эгоизма мы смотрим приро-
де в глаза, а когда мы выздоравливаем, - она 
смотрит в наши….» [3: 302]. 

Говоря о писателях XX века, в 
чьем творчестве с большой любовью изо-
бражены горцы, выписаны картины при-

роды, нельзя не сказать о Юрии Либедин-
ском – человеке, который всю свою жизнь 
был тесно связан с Северным Кавказом. В 
результате многолетнего и всесторонне-
го изучения жиз ни, быта, культуры кавказ-
ских народов, наблюдений за природой по-
явились многие его произведения: повести 
«Будьте счастливы», «Саньят Баташева», 
роман-трилогия «Горы и люди» (1947), 
«Зарево» (1952) и «Утро Советов» (1957). 
Художественный показ автором иного об-
раза жизни с большим уважением, изобра-
жение национального характера, казалось 
бы, чужой для него природы, неизбежно 
влечет за собой в отдельных случаях приу-
крашенность, сверхзаданность, что можно 
объяснить самим временем.

Незабываемая красота Тебер-
ды, Домбая ‒ жемчужин Северного Кавка-
за ‒ вдохновляла многих писателей и поэ-
тов. Они избавлялись от стереотипов вос-
приятия «чужой» по отношению к рус-
ской культуре. А.С. Сера фимович написал 
здесь свои рассказы «Адимей» и «Девуш-
ка гор», М.С. Шагинян – повесть «Своя 
судьба», Семен Кирсанов, Маргарита Али-
гер, Вероника Тушнова, Юлия Друнина и 
другие поэты не раз посвящали стихотво-
рения природе Теберды. Замечательный 
певец приро ды М. Пришвин восхищался 
Эльбрусом и много времени посвятил, на-
ходясь в Кабардино-Балкарии, глубокому 
изучению ее ландшафтов. Кроме очерков 
и зарисовок, Пришвиным были при жиз-
ни опубликованы несколько коротких, но 
очень живописных новелл под названи-
ем «Кавказские рассказы». Он умел заме-
чать не только тончайшие черты природы, 
не отделяя человека от нее, но также вни-
мательно наблюдал за людьми, с которы-
ми ему приходилось встре чаться. Одним-
двумя штрихами писатель «схватывал», 
казалось бы, неуловимые явления жизни, 
смысловое и структурное ядро, фиксируя 
и выделяя в то же вре мя наиболее харак-
терные черты горцев. 

Приведем пришвинскую зари-
совку кавказского утра, ут ра в Приэль-
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брусье, которая воспроизводит гармо-
нию мира: «Сегодня было тихое мороз-
ное утро. Я любовал ся горами от перво-
го легкого разлива света до тех пор, пока 
не стал свет белый, и день белым, и горы 
встали белые в славе…..Но гора эта за-
крывает еще более высокий Эльбрус» [4: 
31]. Обратим внимание на игру цвета - бе-
лый/черный. Свое философское понима-
ние явлений природы М.М.Пришвин пе-
реводит на общечеловеческий язык прав-
ды жизни. Природа у Пришвина одухот-
ворена. По справедливому замечанию 
Т.М.Степановой и С.Л.Зухбы, «живот-
ные, деревья, трава, цветы, вся природа 
(…) щедро наделяются человеческими 
чувствами, способностью различать до-
бро и зло, сочувствовать первому и нена-
видеть второе, они предупреждают (…) о 
несчастьях, переживают горе и радости. 
Это слияние автора и природы усилива-
ет значительность и драматизм происхо-
дящего» [5: 102]. Таким образом, мож-
но сделать вывод, что русские писате-
ли стремясь постигнуть историческую и 
природную закономерность в жизни че-
ловека на Кавказе, обращались к нацио-
нальному материалу, философским кор-
ням фольклора, проникали в суть наци-
онального характера. В прозе писателей 
даны разные типы пейзажей (ландшафт-
ный, натуралистический, эмоционально-
смысловое описание природы - роман-
тическое, символическое, философское 
и др.) Писатель и ученый-природовед 
А.Малышев вписал тему «природа и че-
ловек» в контекст художественных иска-
ний прозаиков Северного Кавказа. При-
родоописания, пейзажи, изображенные 
А.Малышевым, впитали образы, мотивы, 
этику и философию горской ментально-
сти. Пейзаж полифункционален, наделен 
антропоморфизмом. Его произведения, 
созданные на местном материале («Орлы 
вылетают на рассвете», «Оюнчу», «Меч-
татели», «Искатели», «Тропой романти-
ки» и др.) отражают национальные пред-
ставления о мире, колорит, художествен-

ную логику, склад народного мышления, 
моделируют художественный мир в тек-
сте и задают параметры стиля. Живя дол-
гие годы в горской среде, Малышев пере-
нимал горское отношение к традицион-
ным символам, концептам, придавал им 
большую эстетическую значимость, вво-
дил в пейзажные картины. 

Духовно-нравственные основы 
мифов и легенд карачаево-балкарского 
фольклора становятся идейно-
композиционным ядром, выступают сю-
жетообразующим компонентом в повести 
А. Малышева «По следам Апсаты», а опи-
сания природы связываются с праоснова-
ми, концептами, народными воззрениями, 
символикой, что вскрывает глубинные 
представления горцев, показывает суть 
национального характера. Современное 
отношение к проблеме «человек – окру-
жающий мир» вызывало в авторе позна-
вательную интенцию и глубокие опасения 
за существование жизни на Земле. «Ан-
тропологическую катастрофу» [6: 156] он 
осмысливал, понимал, хотел разобраться 
в том, что происходит с человеческим су-
ществом, призывал бороться за сохране-
ние биосферы. В нашем архиве хранят-
ся копии подлинных писем А.Малышева 
к К.Паустовскому, Л.Леонову, публици-
стические статьи и материалы, свиде-
тельствующие о его заботе по сохране-
нию уникальной природы заповедных 
мест, в том числе в Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкесии. А.Малышев пока-
зывал природу «не внешне, статично, си-
юминутно, а в динамике, в вечном боре-
нии, что дает читателю полнее, глубже 
понять ее извечность и величие» [9].

Причина одностороннего истол-
кования «природной» символики заклю-
чается, на наш взгляд, в присущем иссле-
дователям узком понимании символа. В 
этом вопросе мы следуем за Полем Рике-
ром, согласно которому символ представ-
ляет собой такой образ, который «сооб-
щает смысл посредством смысла: первич-
ный, буквальный, земной, зачастую фи-
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зический смысл в нем отсылает к фигу-
ральному, духовному, зачастую экзистен-
циальному, онтологическому смыслу, ко-
торый никак не может быть». Буквальное 
значение одновременно может становить-
ся ключом к восстановлению «переносно-
го» значения символа - путем «возвратно-
го вопрошания», задействующего смыс-
ловые резервы символа [7:34]. В эпо-
ху метафизическую символ живет пол-
ноценной жизнью, в эпоху позитивист-
скую - имеет тенденцию к стагнации, к 
омертвлению. Этот исторический харак-
тер символа игнорируется большинством 
исследователей.

Национальный и русский космос 
иллюстрируют понимание и обозначают 

идеи, созвучные культуре народов Кавка-
за. В этом неком диалоге, в перекличках 
культур нам видится определенная акту-
альность и новизна в постановке пробле-
мы и ее решении, в понимании контекста. 
По словам М.М. Бахтина, «всякое пони-
мание есть соотнесение данного текста с 
другими текстами» [8: 384]. Анализ тек-
стов дает возможность системно осмыс-
лить модели поэтики, понять транскуль-
турные, глобальные процессы, затрагива-
ющие все аспекты как русского, так и на-
ционального бытия, определить, что они 
неизбежно сказываются на идеологии и 
метапоэтике писателей, что, в свою оче-
редь, порождает новые смыслы и новые 
художественные формы творчества.
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