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Аннотация: Актуальность поставленной проблемы связана с необходимостью 
уточнения особенностей творческого метода А. С. Грибоедова. Предметом ис-
следования в статье является поэтика живописной изобразительности, сложив-
шаяся в кавказских текстах поэта. Впервые рассматривается поэтическая система 
стихотворения А. С. Грибоедова «Хищники на Чегеме» (1825), которая характе-
ризуется символизмом образов, предстает началом утверждающейся традиции 
реалистического изображения Кавказа. В статье обозначена своеобразная мане-
ра видения поэта, заключающаяся в рассматривании картин вокруг, что в его ху-
дожественной системе оказывается тождественным процессу постижения мира. 
Новизна исследования связана с анализом малоизвестных источников в аспекте 
поэтики, отличающейся успешными попытками визуализации художественного 
образа. Представлены результаты сопоставительного анализа черновика и бело-
вика стихотворения «Хищники на Чегеме»: выявленные и прокомментированные 
текстовые исправления поэта помогают проследить движение авторской мысли. 
Определение особенностей воссоздания пространства оказывается ключом к по-
ниманию художественного мышления А. С. Грибоедова. В статье делается вывод 
об особенностях художественного метода в «кавказском тексте» А. С. Грибоедова, 
акцентируется значимость средств визуализации для создания природных и наци-
онально-бытовых картин Кавказа. Представляя кавказский конфликт в визуально-
символических образах, А. С. Грибоедов синтезирует жанры пейзажной лирики, 
элегии, батальной оды и закладывает традицию реалистического изображения 
Кавказа, в дальнейшем развитую в творчестве М. Ю. Лермонтова. 
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 Диалогу между славянским и восточным миром как различными культурными 
типами уделялось значительное внимание уже в русской поэзии XVIII в. Классицисти-
ческую традицию визуального воплощения дипломатических и культурных отношений 
России и Кавказа заложил М. В. Ломоносов, изобразивший императрицу Елизавету  
Петровну правительницей необъятной России, подчинившей себе Кавказ: «Веселый 
взор свой обращает / И вкруг довольства исчисляет, / Возлегши локтем на Кавказ» 
[11, с. 222]. Г. Р. Державин, напротив, в оде «На возвращение графа Зубова из Персии» 
(1797) великаном представляет Кавказ, могучий облик которого наполнен зримыми 
и слуховыми образами — «страшные горы», «бездны сердитых рек», «грохот снега» 
[4, с. 256]. Великаном Кавказ видит и В. А. Жуковский. Называя в стихотворении «По-
слание к Воейкову» (1814) Эльбрус «седым гигантом», поэт выражает всего в одном 
образе представления о мрачном и устрашающем Кавказе (не случайно Эльбрус назы-
вается «седым» — как туча). Романтиками Кавказ изображался иначе — протест против 
насильственно насаждаемых преград определил новую культурно-духовную ситуацию, 
изменившую отношение к нецивилизованным народам. Романтики обратились к Кавка-
зу в новых пространственно-территориальных координатах — уже не как к страшному 
гиганту, а как к полному тайны восточному миру, стремились открыть таинственную 
роль этой первозданной культуры в движении исторического времени. А. С. Пушкин 
поэмой «Кавказский пленник» (1820) заложил новую литературную традицию, от-
вечающую концепции романтизма, — представление кавказцев как «гордых сынов»,  
воюющих из любви к рыцарским забавам. В то же время поэтические произведения 
непосредственных участников кавказских событий, А. С. Грибоедова и М. Ю. Лермон-
това, не только рисуют кавказские пейзажи, отражают романтическую увлеченность 
культурой и бытом горцев, но, объединяя предшествующие традиции, составляют, сло-
вами Л. А. Ходанен, «панораму истории и современность всего Востока» [19, с. 55]. 
 Стихотворение А. С. Грибоедова «Хищники на Чегеме» было написано между 
4 и 12 октября 1825 г. О своей работе над стихотворением А. С. Грибоедов сообща-
ет А. А. Бестужеву: «На Малке я начал что-то поэтическое, по крайней мере самому 
очень нравилось, обстоятельства прервали, остыл, но при первой благоприятной пере-
мене снова завьюсь в эфир» [3, т. III, с. 181]. Стихотворение имеет автобиографическую 
основу. По сообщению этнографа Е. Г. Вейденбаума, поэтом описано укрывательство 
горцев в Чегемском ущелье после их нападения на станицу Солдатскую 29 сентября 
1825 г. и последующий поход генерала А. А. Вельяминова на горцев: «Вельяминов вы-
ехал 4 октября в сопровождении Грибоедова, и в тот же день прибыл на реку Малку 
в укрепление Каменный Мост. Разного рода распоряжения задержали Вельяминова 
на Малке около девяти дней. Здесь набросал Грибоедов свое стихотворение» [2, с. 278].
 Исследователи отмечали фольклорную традицию «Хищников на Чегеме», 
ориентацию стихотворения на поэтическую традицию XVIII в. [8], влияние поэзии 
А. А. Бестужева и П. Ободовского [18, с. 689–690], вписывали произведение в контекст 
идей декабристов [11, с. 282], новаторство произведения связывали с «глубиной про-
никновения в психологию диких горцев» [8, с. 268]. Однако упущенной осталась ориги-
нальность поэтической системы «Хищников на Чегеме». Ф. В. Булгарин в комментарии 
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к первой публикации стихотворения в журнале «Северная Пчела» (1826, № 143, 30 но-
ября) уделяет внимание образности поэтического мышления А. С. Грибоедова: «Вид  
надоблачных гор, гнезда хищнических, полудиких племен, возбудил в воображении по-
эта мысль представить их в природном их характере, пирующих после битвы и грозны-
ми песнями прославляющих свои набеги и свои неприступные убежища. <…> Поныне 
нет стихотворения, которое бы с такою силою и сжатостью слога, с такими местностями 
и с такою живостью воображения изображало, так сказать, характер Кавказа с нравами 
его жителей» [1]. Подмеченная Ф. В. Булгариным «живость воображения» А. С. Гри-
боедова проявилась в выражении специфики идейного содержания посредством кар-
тинных частностей — поэт представляет развернутые описания кавказской природы, 
создает этнографически точные зарисовки из жизни горцев. Повествование ведется 
от лица горца, исторические события объясняются через его визуальное восприятие. 
Стоит отметить, что А. С. Грибоедов первым в русской литературе употребил слово 
«горец», при этом наделил его не только особым мировоззрением, но и акцентировал 
его точку зрения как ведущую — горец обороняет «вольный край родимых гор» [3, т. I, 
с. 17]. Образ горца амбивалентен. Вынесенное в название стихотворения именование 
«хищники», обозначающее «немирных» горцев, совершающих набеги, указывает на их 
разбойничьи, необузданные нравы. В то же время А. С. Грибоедов подчеркивает, что 
для обретения свободы горцы совершают насилие над насилием. И в этом поэт видит 
главную трагедию Кавказа — ужасный по своим масштабам конфликт человека и при-
роды. 
 Значимой для стихотворения является оппозиция «зрение – слепота». В худо-
жественном мире А. С. Грибоедова «зрение» — видение картин вокруг — является 
сложной философской категорией, оно тождественно процессу постижения мира. Ис-
пользуя оппозицию «зрение – слепота», А. С. Грибоедов выстраивает непростые ло-
гические конструкты, связанные с постижением своеобразия чужого национального 
характера изнутри. Глазами горца поэт постигает природу и возможные причины кав-
казского конфликта. Один из скрывающихся в ущелье горцев смотрит наверх и окрест 
себя: «Та же в небе синева! / Те же льдяные громады, / Те же с ревом водопады» [3, т. I, 
с. 15]. Глядя на родную природу, горец будто прозревает — его взгляд преображается до 
доступного широкого охвата пространства вокруг, ранее не замеченного его проница-
емым взором. В обозрении природы отождествляется зрение и познание. Глядя на при-
родные картины, когда-то доступные взору предков, горец видит природу родительни-
цей, которая взращивала кабардинцев, сохранение ее, наряду с сохранением традиций 
предков («Живы в нас отцов обряды» [3, т. I, с. 15]), есть сохранение национальной 
идентичности. Именно в природе горцы находят заступничество, природа выступает 
помощником, защитником своих детей: «Мрак за нас ночей безлунных / Шум потока, 
выси гор / Дождь и мгла, и вихрей спор» [3, т. I, с. 15]. Сама сила горцев, традиционно 
занимавшихся горной охотой, сосредоточена в зримых образах, заимствованных из ди-
кой природы — вепря (символ мужества и неустрашимости), волка (символ бдитель-
ности и осмотрительности) и орла (символ стремительности и прозорливости).
 При сопоставлении черновых набросков стихотворения с его окончательной 
редакцией обращает на себя внимание достигнутая А. С. Грибоедовым отточенность 
каждой пейзажной детали, черновое «темный бор» [15, с. 115] поэт заменяет на «выси 
гор» [3, т. I, с. 15] — т. е. характерный среднерусский пейзаж исправляет на кавказ-
ский вид. Интересной представляется и колористическая мена. В черновом варианте 
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описания ущелья-убежища горцев поэт в качестве характеристики стада использует 
прилагательное «белорунный» — устаревшее обозначение белой или светлой шерсти 
овец («На стада ли белорунных / На угон коней табунных» [15, с. 115]). В беловике бе-
лый цвет заменен золотым, а обобщающее существительное «стада» изменено на более 
конкретное — «овец» («на овец золоторунных» [3, т. I, с. 14]). Замена колористических 
прилагательных не случайна. В мифологии золотое руно — это шкура золотого барана, 
на ней дети Орхоменского царя спасались от злой мачехи. Золотое руно по приказу царя 
Колхиды было развешано на ветвях платана в роще бога войны Ареса, расположенной 
между Кавказскими горами. Известен и миф о добывающих золотое руно аргонавтах, 
историческую основу которого составляют разорительные набеги греческих морепла-
вателей на древние черноморские побережья (в «Географии» Страбона: «В их стране, 
как передают, горные потоки приносят золото, и варвары ловят его решетами. <…> 
Отсюда, говорят, и возник миф о золотом руне» [17, с. 19]). Отсылка А. С. Грибоедова 
к известному мифологическому походу глубоко символична. Овца или агнец — жерт-
венное животное, символ непорочности, чистоты, золотой цвет — это указание на его 
высшую ценность. Поход за золотым руном — это не только великий поход, но и сим-
вол постижения сути вещей в их подлинности. Достижение истинности, прозрение 
происходит в преодолении темных сторон своей природы, в данном случае в понима-
нии и сохранении исконных традиций.
 Посредством привлечения в описание картин кавказской природы символиче-
ских элементов, использования перечислительных конструкций, повторения указа-
тельных местоимений (там или тут), местоимений с усилительной частицей (та же 
или те же) А. С. Грибоедов создает подчеркнуто визуальным образ мира, ввергнутого 
в кризис, зримо воплощает «картину мира, аксиологию» [20] горца. Примечательно, 
что бедствия, постигшие кавказский народ, поэт символически выражает в ограничен-
ности зрения — слепоте, но не физической, а нравственной, которая до трагического 
момента застилала глаза горцев, делала невозможным увидеть в природе многовеко-
вую традицию. Уязвимость словно заставляет горца прозреть, разглядывание детально 
прорисованных, красочных картин природы уподобляется восхищению прозревшего 
окружающими его зрительными образами. Природа словно заставляет горца обратить 
свой взор вокруг себя и найти в ней заступника, затем углубиться внутрь себя и вспом-
нить традиции своего народа, а следом вновь посмотреть на внешний мир, задаваясь 
трудным вопросом, на который он не может дать точного ответа: «Русь! Зачем воюешь 
ты / Вековые высоты? / Досягнешь ли?» [3, т. I, с. 15]. Рядом с визуальным оказывается 
и слуховое восприятие — голос природы раздается громко («шум потока», «с ревом 
водопада»), он созвучен трагическим размышлениям горца и вторит его восклицатель-
ным интонациям: «Наши — камни! Наши — кручи!» [3, т. I, с. 16]. Зрительные впечат-
ления и их звуковые выражения подчеркивают нежелание горцев смириться с могуще-
ством цивилизации.
 Своеобразный ответ на заданный вопрос дает следующий взгляд горца — те-
перь он обращен к Эльбрусу:

 …Вот над тучей
 Двувершинный и могучий 
 Режится из облаков
 Над главой твоих полков.
   [3, т. I, с. 16]
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 «Двувершинным» А. С. Грибоедов называет Эльбрус, гигантскую горную вер-
шину, которая сверху, с небесного свода, взирает на происходящее. Эльбрусу доступна 
мудрость, которую поэт визуализирует в его монументальности, — это «могуч<ая>» 
и «веков<ая>» высота. Первоначальный взгляд горца — это взгляд на Эльбрус именно 
как на гору, природный рельеф, дается зримый образ Эльбруса, он увиден как вершина, 
прорезаемая из облаков. Далее Эльбрус очеловечивается, дан его портрет — «над че-
лом крутой скалы», «пар из бездны отдаленной / вьется по его плечам» [3, т. I, с. 15, 
16]. Зримую картину в реальности А. С. Грибоедов преобразует в художественный об-
раз с целью создания более впечатляющей картины, посредством олицетворения уси-
ливается «чувственное восприятие» [6, с. 271] природы. С введением образа Эльбруса 
расширяются пространственные координаты описанного пейзажа. 
 Определяя значение ландшафта в поэзии М. Ю. Лермонтова, И. А. Киселева 
указывала на его символичность, посредством ландшафта выражается «идея через ре-
ально зримые поэтические очертания» [7, с. 75]. Также и у А. С. Грибоедова. В про-
тивопоставлении горного и равнинного пространства поэт противопоставляет силы 
кавказских горцев и русской армии. Вначале поэт меняет «темный бор» [15, с. 115] 
на рельефный кавказский пейзаж «выси гор», затем еще более подчеркивает, что рус-
ская армия наступает из «сел и нив» в чужие места, где «камни», «кручи», «вековые вы-
соты», «крутая скала», «утес» [3, т. I, с. 15–16]. Словесным выражением объемности 
пространства являются конструкции с выражением пространственных отношений по-
средством предлога «над»: «мы над вами» (повторяется дважды), «над челом крутой 
скалы», «над тучей двувершинный и могучий», «над главой твоих полков» [3, т. I, с. 15–
16]. При построении словесного пейзажа А. С. Грибоедов использует живописный при-
ем обозначения сигнальных точек — в описании ими являются «села и нивы» внизу 
и возвышающийся над ними Эльбрус. Подобная организация пространства направлена 
на воссоздание происходящей картины глазами того человека, который находится вну-
три изображенного пространства — глазами горца (см. подробнее: [13]). Взгляд горца 
с крутой скалы или утеса, взгляд очеловеченного Эльбруса позволяет выявить отличия 
нравственных доминант русских и кавказцев. Это различие подчеркнуто и изменением 
чернового варианта «далеко от сел и нив» [15, с. 115] на беловой — «не в краю вы сел 
и нив» [3, т. I, с. 16], в окончательном варианте поэтом представлена не просто далекая 
местность, это чужой край. В противопоставлении пространств, описании горы выра-
жается национальный дух свободы кавказцев, сосредотачиваются «психолого-идеоло-
гические и нравственно-эстетические воззрения горца» [16, с. 106].
 На поэтический текст явное влияние оказали зримые впечатления А. С. Грибо-
едова от пребывания в горах. Находясь в поездке по Крыму, он не раз наблюдал гор-
ные пейзажи. Свои впечатления от них поэт отразил в путевых письмах, обращенных 
к С. Н. Беличеву. Словесные зарисовки А. С. Грибоедова менее живописны в сравнении 
с описанием кавказских видов М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедов не передает столь 
точно освещения пейзажа, но для него важным оказывается соотношение видимого 
и невидимого, он с интересом наблюдает за процессом заслонения гор облаками или 
туманом, что не раз отражено в его впечатлениях. Так, в записях по пути из Тифлиса 
в Тегеран А. С. Грибоедов отмечает: «Нынче мы с трудом пробирались между камней, 
по гололедице <…>; туманы, туманы над горами» [3, т. II, с. 397]; «Дорого бы я дал 
за живописца; никакими словами нельзя изобразить вчерашних паров, которые во все 
утро круг горы стлались; солнце их позлащало, и они тогда, как кипящее огненное 
море… потом свились в облака и улеглись у подножия дальних гор» [3, т. II, с. 396–397]. 
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Даже в качестве особенности ведения боя крымскими татарами поэт отмечает их уме-
ние молниеносно скрыться в тумане: «По полянам несутся во всю прыть, по рвам, ку-
стам, доскакивают до горы, стреляют вверх и исчезают в тумане, как царевич в 1001-й 
ночи, когда он невесту кашемирского султана взмахнул себе на коня и так взвился к об-
лакам» [3, т. II, с. 396]. Описание Эльбруса в «Хищниках на Чегеме» поэт также строит 
на соотношении видимого и невидимого. И горцы, и сама «вековая высота» могут быть 
доступны или недоступны взору. Противоборство русской армии и кавказских горцев 
представлено А. С. Грибоедовым как поединок взоров:

 Пар из бездны отдаленной
 Вьется по его плечам;
 Вот невидим он очам!
 Той же тканию свиенной
 Так же скрыты мы мгновенно,
 В миг явились, мигом нет,
 Выстрел, два, и сгинул след.
   [3, т. I, с. 16]

 На протяжении всей первой части стихотворения, сосредоточившей описание 
видов Кавказа, картинам природы сопутствует темнота, сумрачность или застланность 
воздушной среды — «мрак за нас ночей безлунных», «над тучей», «режется из обла-
ков», мрачным и страшным странникам из других краев (только не горцам, для них эта 
природа родная, а потому горец заключает: «Та же дикость, красота, / По ущельям 
разлита!» [3, т. I, с. 15]) может показаться и само окружающее пространство — «пар 
из бездны отдаленной», «там обрыв», «в глубь летит». Как и в своих наблюдениях 
за мастерством боя крымских татар, А. С. Грибоедов подмечает у горцев быстроту ре-
акции и умение укрыться, остаться незамеченными, подобно скрытой в тумане горной 
вершине. Рисуя картину ведения боя, А. С. Грибоедов создает оригинальный художе-
ственный образ — сравнивает туман с тканью, которая покрывает гору, такая же ткань 
закрывает и горцев. Ткань характеризуется как «свиенная», лексическое значение этого 
прилагательного в толковых словарях не представлено, не отражено и у В. И. Даля. 
Можно предположить, что образовано оно от глагола «свивать», одним из лексических 
значений которого является «свивание, заматывание или пеленание ребенка» [14], т. е. 
покрытие тканью, укрытие, в котором младенец покоится надежно. Отсюда рождается 
зримый образ — природа-родительница оберегает своих сынов. Привлекая в поэтиче-
ский текст сравнение тумана с тканью, А. С. Грибоедов создает не плоскостное, а объ-
емное, пластичное изображение, которое с еще большей силой способно воздейство-
вать на читателя. Показывая трагедию кавказского конфликта, не высказывая напрямую 
его причины и не сообщая о возможных последствиях, поэт посредством зрительно 
объемного художественного образа условно меняет читателя на зрителя и делает его 
непосредственным участником этого боевого столкновения.
 Стремясь придать художественному образу видимый, осязаемый характер, 
А. С. Грибоедов во второй части стихотворения еще более усиливает элементы пла-
стичности. Вторая часть «Хищников на Чегеме» — сцена после сражения, картина вну-
треннего уклада жизни вольнолюбивых горцев, теперь они представлены уже не в бою, 
а делящими награбленное. Ранее пространственно широкий мир горцев сжимается 
до одного ущелья, ставшего видимым образом всего кавказского мира:
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 Доли лучшие отложим
 Нашим панцирным князьям,
 И джигитам, узденям
 Юных пленниц приумножим.
   [3, т. I, с. 16]

 Постыдное зрелище дележа добычи, состоящей не только из предметов матери-
альной культуры, но и пленниц, подвергнутых насилию, и пленников, которые вскоре 
должны будут стать обращенными в новую веру («И кадиям, людям Божьим, / Пленных 
отроков дадим / Верой стан наш невредим» [3, т. I, с. 16–17]), изображено не во мраке, 
а при свете огня, яркость которого не раз подчеркнута: «Загорайся, древний лес!», «Лей-
ся, зарево, далече!» [3, т. I, с. 17]. В освещении, еще более чем мрак нагоняемом ужас, 
в ущелье, а не на фоне величественного Эльбруса кавказские воины уже не кажутся 
столь мужественными. После одержанной в сражении победы им уже не нужно быть 
невидимыми, неузнанными, взорам защищенных на время от опасности открыт «воль-
ный край родимых гор» [3, т. I, с. 17]. Если в первой части стихотворения конфликт 
горцев и русской армии передавался посредством противопоставления различных про-
странств, то в этой части господство горцев передается с помощью пластики жеста. 
А. С. Грибоедов представляет уже не одного горца, а их «дружное вече», гиперболи-
зированное до скульптурного образа, устрашающего изваяния, пришедшего на смену 
монументальному Эльбрусу: «Над рабами высока / Их стяжателей рука» [3, т. I, с. 16].
 В комментариях к стихотворению, сделанных в середине ХХ в., сложилась тра-
диция усматривать только вольнолюбивый характер «Хищников на Чегеме» А. С. Гри-
боедова, исследователи обходили вниманием появившийся в финальной части образ 
хрустального обломка («Вот обломки хрусталя!» [3, т. I, с. 17]), в котором трагический 
конфликт человека и природы приобретает своеобразную вещественность. Этот образ 
становится еще более значимым и понятным в контексте неопубликованного фрагмен-
та, оставленного на полях одного из списков стихотворения:

 Для нас, от нас, а право, жаль:
 Ребра Адамова потомки,
 Как светлорадужный хрусталь,
 Равно пленительны и ломки.
   [11, с. 508]

 Данный фрагмент в списке, возможно изъятый при публикации автографа 
А. С. Грибоедова в «Северной Пчеле» и сохраненный неизвестным человеком при 
переписывании, важен для понимания идейного замысла «Хищников на Чегеме». Об-
раз «обломка хрусталя» или еще более пластичный образ ломкого «светлорадужного 
хрусталя» — метафоричное выражение отношения к окружающей действительности. 
Пленительный в своей первозданности мир, Богом данный всем людям («Ребра Ада-
мова потомки»), хрупкий, легко разрушимый, нуждающийся в особом отношении. 
Горец восхищается природными картинами, дикой красотой Кавказа, крутыми скала-
ми, безлунными ночами — все обозреваемое рождает у него патриотические чувства. 
Возвращение из состояния уязвимости сопровождается сменой настроения: горцы 
представлены хищниками, в которых «кровь буйная жива», они подчиняют своей вере 
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иноплеменных, считая их «падшими», отсюда хрустальный мир становится обломком, 
разбитым стеклом. Вынесенная в название стихотворения именно эта сцена с хищни-
ками (первоначальный вариант названия и вовсе «Дележ добычи») также оказывает-
ся символичной — сокрушаясь о гибели своей культуры, дикой природы и грядущем 
«свете темничном», горцы сами становятся слепы, не замечают, как рушат хрупкий 
хрустальный мир, заставляя его стенать («Пьем бузу! Стони земля!» [3, т. I, с. 17]).
 Стихотворение Грибоедова представляется значимом и в тематическом, и в соб-
ственно поэтологическом аспекте. Явленная им поэтика пластического образа в словес-
ном искусстве развивает державинскую традицию опоры на «видение мира художника» 
[13, с. 209] с ее попыткой красочного представления мира как объемного пространства, 
воспринимаемого не только умом, но слухом и зрением. Трактуя кавказский конфликт 
в визуально-символической оправе XVIII в., А. С. Грибоедов сближает пейзажный 
жанр и батальную сцену, придает разворачивающейся картине настроение тревоги 
и грусти, с одной стороны намечает реалистическую традицию изображения Кавказа, 
с другой — развивает идеи панславизма (см. подробнее: [5]), развитые впоследствии 
М. Ю. Лермонтовым в «Валерике», «Споре», «Герое нашего времени».
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