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Во второй половине XIX  в. в русской 
литературе значительно увеличилось число 
реалистических произведений о Кавказе, в 
частности о Дагестане. Одновременно повы-

силось внимание к изображению реального 
Кавказа и быта его народов. Таковы гени-
альные произведения Л. Н. Толстого, Ф. М. До-
стоевского, Г. Успенского, М. Е. Салтыкова-Ще-
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Статья посвящена анализу проблемы отражения 
кавказских мотивов в произведениях русских писа-
телей, поэтов и художников, посетивших Северный 
Кавказ во второй половине XIX в. Автор акцентирует 
внимание на исторических связях народов Северного 
Кавказа с русским народом, возникавшим в том числе 
и благодаря творчеству деятелей русской культуры.  
Исполненные художественного реализма и жизненной 
правды произведения, связанные с Кавказом, созда-
ли А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой, писа-
тели и поэты «серебряного века» русской культуры и 
представители советской литературы. Автор затраги-
вает ряд вопросов, связанных с творчеством русских 
художников, находивших в эстетике северокавказских 
ландшафтов уникальную основу для своих творений. 
Делается вывод о том, что кавказская тема в русской 
культуре выступала в качестве мерила таланта, объек-
тивности и нравственных убеждений художника, поэ-
та или писателя показывал их гражданское сознание, 
приверженность к общечеловеческим идеалам. 
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дрина, великих русских революционеров 
А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Н. Г. Черны-
шевского и многих других писателей и поэ-
тов России. 

Значительное внимание Дагестану и 
его народам уделяли русские революционные 
демократы А. Герцен, Н. Добролюбов, Н. Чер-
нышевский. А. Герцен в своих статьях крити-
ковал антидемократические политические 
тенденции официозных произведений и высо-
ко отзывался о горцах. Н. Г. Чернышевский по-
святил движению горцев под предводитель-
ством Шамиля два произведения, это: повесть 
«Кормило кормчему» и рассказ «Знамение 
на кровле». В них в противовес официозной 
прессе, представлявшей политику царизма в 
розовых тонах, Чернышевский проявил глу-
бокое знание того, что в это время происходи-
ло на Северном Кавказе. Он сумел воссоздать 
правдивые образы горцев, вскрыл социально 
– политическую причину, приведшие к пора-
жению движения в горцев Дагестана и Чечни.  
[1, с. 122]

Конечно же, особого внимания к себе за-
служивает творческая деятельность великого 
русского писателя Л. Н. Толстого на Кавказе. 
На Кавказе он находился с мая 1851 по 1854 гг. 
До приезда на Кавказ писатель знал об этих 
местах из книг и рассказов своего брата Нико-
лая. По приезду в край, во Льве Николаевиче 
вспыхнул к нему особый интерес, особенно к 
Дагестану. Толстой побывал во многих горо-
дах и аулах Северного Кавказа [2, с. 190].

Выдающийся ученый Ю. А. Жданов пи-
сал: «Творческое развитие великого гения 
Толстого как бы заключено в гигантскую 
кавказскую раму: в его начале – поэтические 
«Казаки», в его конце – страстный «Хад-
жи-Мурат».

1855 г. – Толстой написал «Рубку леса», 
в 1856 – «Кавказские воспоминания», в 1852 – 
повесть «Казаки», в 1872 – «Кавказский плен-
ник», в 1904 г. – свой шедевр «Хаджи-Мурат», 
над которым проработал 20 лет. Толстой вни-
мательно ознакомился с работой дагестанско-
го этнографа А. Омарова «Воспоминания мута-
лима» и факты из нее в «Хаджи-Мурат». 

В «кавказских» произведениях Толстого 
красной нитью проходит мысль о том, что во-
йна противоестественна человеческой сущно-
сти. Будучи великим гуманистом Толстой, счи-

тал самым гуманным народное творчество, 
отсюда был его интерес к дагестанскому фоль-
клору. В 1875 г. Толстой прислал подстрочника 
горских песен поэту А. А. Фету, в собственном 
переводе. Через Толстого горская тема про-
никла и вдохновила классическую русскую 
литературу и поэзию. Благодаря таланту Тол-
стого, российский читатель все же имел хоть 
какую – то возможность узнать правду о жиз-
ни горного края. 

Такую же возможность давали чита-
телю работы В. И. Немировича- Данченко. В 
его произведениях «Кавказские богатыри», 
«Дагестанские захолустья» и др., написан-
ных под влиянием романтических повестей 
А. А. Бестужева-Марлинского, дана правдивая 
картина быта, обрядов, религиозных пред-
ставлений горцев. Одновременно творчество 
российских литераторов влияло на формиро-
вание дагестанской русскоязычной художе-
ственной интеллигенции. Отдельные мест-
ные авторы становились пионерами в таких 
жанрах как повесть, драма, роман. По мнению 
видного дагестанского литературоведа Гу-
сейнаева А. Г. Омаров стал одним из осново-
положников дагестанской русскоязычной ли-
тературы». Даже в стихах поэтов, творивших 
на родных языках, таких как С. Стальский, 
О. Батырай, появляются русские слова, тех-
нические термины, образные выражения. К 
примеру, С. Габиев перевел стихи Лермонтова, 
Некрасова, басни Крылова. Кумык З. Батыр-
мурзаев перевел повесть Л. Н. Толстого «Кав-
казский пленник».

Конечно же, было и другое, отрицатель-
ное влияние, российской литературы на ста-
новление местного художественного русскоя-
зычного творчества. Такого рода литература 
была пропитана воинствующим шовиниз-
мом. Одним из идеологов такой литературы 
был В. А. Соллогуб, чиновник по особым по-
ручениям у наместника Воронцова. В 1855-
56 гг. в Петербурге были опубликованы его 
сочинения в 5-ти томах; 5-й том целиком 
был посвящен Кавказу. Здесь можно было 
обнаружить целый «букет» оскорблений в 
адрес горцев. Соллогуб писал, что горцы по-
хожи «скорее на орангутангов, нежели на 
людей… они не должны возбуждать ничего, 
кроме отвращения». Не отставал от Соллогу-
ба и Е. И. Вердеревский, который несколько 
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лет был редактором газеты «Кавказ». В его 
памфлете «Шамиль в Париже и Шамиль по-
ближе» есть такая фраза:«...народная масса 
состоит из жаждущих добычи извергов». В 
«Плену у Шамиля» этого же автора – целый на-
бор фальсификаций, нелепостей, искажений и 
прямых оскорблений» [2, с. 233].

 В одном ряду с такими авторами стоят 
В. Савинов – «Ших Мансур», «Два года в пле-
ну у горцев», М. Ливенцов «Михайло и Нина», 
М. Николаевич. В подобной литературе уста-
новился какой-то трафарет сочинять о гор-
цах Северного Кавказа «неистовые повести», 
полные приключений с убийствами и резней, 
откровенно клевещущие на горцев. Однако 
такого рода очерки, повести и рассказы, как 
правило, подвергались резкой критике на 
страницах ведущих журналов и газет страны 
[1, с. 134].

Не обошли своим вниманием горный 
край и художники. Многокрасочность и кра-
сота Кавказа влекли к себе живописцев. Ху-
дожники прибывали на Кавказ по разным 
причинам, с различными целями, при разных 
обстоятельствах, но, как правило, это происхо-
дило по доброй воле. По данным З. А. Гейбато-
вой-Шолоховой на Кавказе за весь XIX в. побы-
вало до 160 русских художников, из них более 
60 в Дагестане. В произведениях многих этих 
художников Дагестан предстает «Кавказской 
Швейцарией», покоряющей своей красотою 
природы. На этих полотнах наряду с величе-
ственной красотой гор показаны фрагменты 
героической борьбы дагестанцев за свою сво-
боду и независимость.

Свой след в истории Дагестана за 
XIX в. оставили такие художники как Г. Г. Га-
гарин, И. Ф. Александров, И. Н. Занковский, 
Т. Ф. Горшельд, И. К. Айвазовский, И. М. Баба-
ев, П. Н. Грузинский, Ф. А. Рубо, А. А. Шамиши-
нов, Е. Е. Лансере, В. Ф. Тимм, В. В. Верищагин, 
Н. Я. Ярошенко, И. Александровский, Н. Г. Че-
ренцов и др. [2, с. 247]

С 1858-1869 гг. в Дагестане жил и ра-
ботал баварский немец Горшельд, ставшим 
единственным художником свидетелем пле-
нения Шамиля в Гунибе. Он же оказался 
первым художником, написавшим портрет 
Шамиля с натуры. В 1865 г. его картина «Пле-
нение Шамиля» была выставлена в Париже. 
1868 г. – картина «Штурм Гуниба» получила 

большую золотую медаль в Париже, а автор 
удостоился звания академика Петербургской 
Академии художеств за цикл живописных ра-
бот о Дагестане.

Известный критик 70-х гг. XIX в. А. Пра-
хов пишет о впечатлении, произведенном кар-
тиной «Пленение Шамиля» на родине худож-
ника: «Энергичным реализмом в замысле и 
исполнении, как бы летописной точностью и 
простотой в композиции эта картина порази-
ла германских художников…  [3, с. 74]

Участником кавказских событий был 
художник В. Ф. Тимм, который пробыл в Да-
гестане с 1849 по 1850 г. Яркие впечатления 
от Кавказа направили деятельность В. Тимма 
на главное дело его жизни – издание журнала 
«Русский художественный листок». Тимм из-
давал свой «листок» в течение 11 лет, с 1851 г. 
по 13 номеров в год, [3, с. 75] там же публико-
валось много рисунков посвященных Дагеста-
ну. Среди них были «Вид из окна Дербентской 
крепости», «Вид из аула Ахты», «Вид аула Ку-
мух» и др. Более того, ему удалось встретиться 
с Шамилем в Петербурге. Художник провел с 
имамом немало времени, в результате появи-
лись такие рисунки, как «Прогулка Шамиля по 
Царскосельскому саду», «Шамиль у профессо-
ра Мирзы Казембека», «Прогулка Шамиля по 
улицам Петербурга», «Шамиль с сыном и мю-
ридами в театре», «Посещение Шамилем им-
ператорской публичной библиотеки». 

Последним из русских художников-со-
временников Кавказской войны, отразившим 
ее в своих произведениях был П. Н. Грузин-
ский (1837-1919). В 1862 г. была присуждена 
Большая золотая медаль академии художеств 
за картину «Последний штурм Гуниба». Отме-
тим, что в этой работе молодого Грузинского 
нет ни исторических личностей, ни отдельных 
героев, здесь герой – это солдаты и горцы. 

В 1872 г. художник закончил картину 
«Оставление горцами аула», за которую был 
удостоен звания академика. Это полотно экс-
понировалось на Всемирной выставке в Лон-
доне, а в 1873 г. на Всемирной выставке в Вене. 
Тему Шамиля развил и Верещагин. Он изобра-
зил имама в белой черкеске на фоне гор. 

Одной из жемчужин И. К. Айвазовского 
стала картина «Аул Гуниб», ставшая резуль-
татом его поездки по Кавказу и Дагестану в 
1868 г. На панорамный уровень эту тему вы-
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вел Ф. А. Рубо. В ряду Севастопольской и Бо-
родинской панорам встала панорама «Штурм 
Ахульго». Это произведение действительно, 
было монументальным, демонстрирующим 
вершинный уровень развития искусства ху-
дожника. Панорама имела в окружности 
100 м., высоту 16 м. Ф. А. Рубо впервые написал 
панораму не на заказ, а по собственной иници-
ативе. За это творение Ф. А. Рубо был избран 
профессором Баварской Академии художеств 
[3, с. 76].

Не раз побывал в Дагестане и выдаю-
щийся художник-реалист Н. Я. Ярошенко. Его 
кавказские этюды были экспонированы на XI 
Передвижной выставке 1883 г. под общим на-
званием «Путевые заметки из путешествия 
по Кавказу». В конце 80-х гг. художник перехо-

дит от этюдов-портретов местности: «Гуниб», 
«Хунзах», «Чемодан – гора», «Облака в горах» к 
поискам пейзажа, который как бы синтезиро-
вал в себе его представления о природе Кавка-
за – «В горах Кавказа» (1888), «Среди облаков» 
– 1889 г. Выйдя в отставку Ярошенко, поселил-
ся на Кавказе, в Кисловодске [3, с. 77].  

Обобщая вышеизложенное, можно ска-
зать, что российский художественный взгляд 
на Кавказ на уровне живописи, поэзии и 
прозы был явлением в истории России. Кав-
каз при этом выступал катализатором, мери-
лом таланта, объективности и нравственных 
убеждений того или иного художника, поэ-
та или писателя показывал их гражданское 
сознание, приверженность к общечеловече-
ским идеалам. 
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