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Аннотация: В статье в широком историко-литературном и биографическом контексте
анализируется нашедшая отражение в творчестве М.А. Булгакова тема Кавказа,
выявляется особая национально-культурная кавказская ментальность, претворившаяся
в рассказах и пьесах писателя, в том числе мало изученной пьесе «Сыновья муллы».

Summary: The subject of the Caucasus is analyzed in a wide historico-literary and
biographic contexts in the way it found reflection in M.A. Bulgakov’s creative works, the special
national and cultural Caucasian mentality realized in stories and plays of the writer, including
a poorly studied play «Sons of the Mullah» comes to light.
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Кавказ, поразивший М.А. Булгакова, оказавшегося волей судьбы в качестве военного
врача Добровольческой армии во Владикавказе, вошел в художественный мир писателя.
Свои первые впечатления о Кавказе М.А. Булгаков поведал в рассказе «Необыкновенные
приключения доктора» (1922). Герой-интеллигент, втянутый в авантюрный поход кизляро-
гребенских казаков и частей Третьего Терского казачьего полка против пробольшевистски
настроенных сторонников имама Узуна-Хаджи (1819–1920) и красных партизан, в своей
«записной книжке» отмечал факты «безумия какого-то» [2, т. 1, с. 441], охватившего
воюющие стороны: «Чеченцы как черти дерутся с «белыми чертями»» [2, т. 1, с. 435]. А
эти «белые черти», устроившие «лукулловский пир» на фоне подлинной «декорации оперы
«Демон»», разметали «пламенную вьюгу» во взятом ими Чечен-ауле и предались
безудержному азарту погромов, уподобившись диким горцам и изменив высоким
нравственным принципам русского воинства.

Все события, произошедшие в Ханкальском ущелье в сентябре 1919 года, в
экспрессивных «записках» доктора представляются нелепой пародией на лермонтовскую
романтику кавказской войны, а сам их автор намеренно противопоставляет себя поэту:
«Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности. При чем здесь я!!»
[2, т. 2, с. 436]. И тут же в памяти героя, рефлексирующего по поводу своей духовной
свободы в условиях роковой необходимости («Быть интеллигентом вовсе не значит
обязательно быть идиотом…» [2, т. 1, с. 442]), всплывает строчка «противного этого
Лермонтова» (которого он «всегда терпеть не мог»): «Тебя я, вольный сын эфира»
[2, т. 1, с. 437], а за ней – все та же «противная» в своей бескомпромиссности мысль о
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фарсе человеческого существования на земле, «где нет ни истинного счастья, / Ни
долговечной красоты, / Где преступленья лишь да казни, / Где страсти мелкой только
жить; / Где не умеют без боязни / Ни ненавидеть, ни любить» [8, т. 2, с. 66].«Тоскующая
по идеалу, гармонии, душа – непременный элемент характеристики «поэтических» натур
Лермонтова» [7, с. 44], презирающих, по замечанию А.А. Дякиной, «теплокровное
п р о з я б а н и е »
[7, с. 46] и поражающих своей предельной искренностью и пылкой первозданностью
чувств. Такими «поэтическими» натурами, отвергающими фальшь цивилизации, виделись
М.Ю. Лермонтову гордые и вольнолюбивые горцы. В произведении М.А. Булгакова герой-
рассказчик, хотя и пытается освободиться от очевидного лермонтовского влияния,
невольно выражает свое «по-лермонтовски» окрашенное ощущение Кавказа. Даже в
описании Ханкальского ущелья доктор не может обойтись без проникновенной образности
«Казачьей колыбельной песни» М.Ю. Лермонтова, очень точно передавшей суть
переживаемого героем исторического момента: «Бог грозный наворотил горы. В ущельях
плывут туманы. В прорезах гор грозовые тучи. И бурно плещет по камням мутный вал.
Злой чечен ползет на берег. Точит свой кинжал» [2, т. 1, с. 435].

Кавказская экзотика с величием ее природы и необузданной страстью
«естественного» человека, воспетого М.Ю. Лермонтовым и Л.Н. Толстым, органично
входит в художественный мир М.А. Булгакова, впервые осознавшего себя писателем
именно у подножия Столовой горы во Владикавказе («Горы замкнули нас. Спит под луной
Столовая гора. Далеко, далеко, на севере, бескрайние равнины… На юг – ущелья,
провалы, бурливые речки. Где-то на западе – море. Над ним светит Золотой Рог…»
[2, т. 1, с. 482]). Во владикавказский период творчества М.А. Булгаков познакомился с
писателем Ю.Л. Слезкиным, с которым у него сложились приятельские отношения.
Однако в 1925 году Ю.Л. Слёзкин опубликовал роман «Столовая гора (Девушка с гор)»
(1925), в котором с М.А. Булгакова, по мнению Б.В. Соколова, оказался «списан
малосимпатичный персонаж, бывший военный врач, а потом журналист Алексей
Васильевич (намек на Алексея Васильевич Турбина в романе «Белая гвардия»)»;
«главным мотивом карикатуры на Булгакова в «Девушке с гор» была, безусловно,
зависть»; «Слёзкин мучительно завидовал художественному таланту» автора «Белой
гвардии» [12, с. 522]. И М.А. Булгаков в своем сатирико-автобиографическом «Театральном
романе» в образе писателя Ликоспастова, сочинившего рассказ «Жилец по ордеру» с
ярко выраженной в нем клеветой на Максудова («в рассказе был описан… я!»; «но,
клянусь всем, что было у меня дорогого в жизни, я описан несправедливо»
[2, т. 4. с. 433]), изобразил Ю.Л. Слезкина, имевшего явную склонность к преувеличению
и искажению очевидных фактов. Эту черту характера своего собрата по писательскому
цеху – его пристрастие к «красивой лжи, рожденной от жизни и переплетающейся с ней
тесно» [3, с. 162], М.А. Булгаков отмечал задолго до появления его романа «Столовая
гора» в литературном портрете «Юрий Слёзкин (Силуэт)» (1922). Вообще роковая печать
лжи и произвольных домыслов легла на весь кавказский период жизни и творчества
М.А. Булгакова, остающийся и до сегодняшнего дня еще не до конца проясненным.

О пребывании писателя на Кавказе написана книга Д. Гиреева «Михаил Булгаков на
берегах Терека» (Орджоникидзе, 1980). Однако в беседе с Л.К. Паршиным Т.Н. Кисельгоф
(Лаппа), первая жена писателя, разделившая вместе с ним его владикавказские
мытарства, заметила: «Вы знаете, когда я прочитала эту книгу, то прямо пришла в ужас!
Там такое понаписано, чего никогда не было. Я возмущалась, написала ему письмо
<…> вся книга – сплошной вымысел, сплошь выдумка» [9, с. 80]. Т.Н. Кисельгоф уличала
Д. Гиреева и в том, что его описание прифронтового Владикавказа не соответствует
исторической правде: «Приезжаю во Владикавказ, Михаил меня встретил. Маленький
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такой городишко, но красиво. Горы так видны… Полно кафе кругом, столики прямо на
улице стоят… Народу много – военные ходят, дамы такие расфуфыренные, извозчики на
шинах. Ни духов, ни одеколона, ни пудры – все раскупили. Музыка играет… Весело
было» [9, с. 76].

Впечатления М.А. Булгакова о Владикавказе, полностью совпадающие с
воспоминаниями его первой жены, нашли отражение в рассказе «Богема» (1925), в
котором писатель запечатлел особую, «богемную» атмосферу южного города, где
началась его литературная деятельность и где впервые раскрылся его талант драматурга:
«Владикавказ – паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее»
[2, т. 1, с. 466].С этих слов, в которых явственно проявилась лермонтовская интонация
(«Тамань – самый скверный городишко из всех приморских городов России. Я там чуть-
чуть не умер с голода…» [8, т. 4, с. 52]), в художественную ткань рассказа входит
загадочный Кавказ, вызывающий у автобиографического героя чувство тревоги и
отчаяния: «Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе…»
[2, т. 1, с. 466]. Преследуемый «грозным призраком голода», «исчерпав все возможности»
заработать на жизнь «в местной владикавказской газете» [2, т. 1, с. 466], он вместе с
«присяжным поверенным Гензулаевым» (прототипом которого послужил «кумык
ТуаджинПейзулаев, уроженец села Аксай в Дагестане» [12, с. 457]) – «светлой личностью
с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом» [2, т. 1, с. 466], решается
написать «революционную пьесу из туземного быта» [2, т. 1, с. 467]. «Гензулаев назубок
знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне
самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей,
духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку» [2, т. 1, с. 467].

Погрузившись в «туземный быт» горцев, М.А. Булгаков проникся духом Кавказа,
его историей и культурой, точно почувствовал особую кавказскую ментальность, которую
постарался передать в пьесе «Сыновья муллы» (1921). О ее создании писатель весьма
иронично поведал в «Записках на манжетах», уделив значительное внимание самому
процессу «коллективного творчества», в котором принял участие «помощник присяжного
поверенного, из туземцев»: «он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи,
а я сочинял фабулу», и «через семь дней трехактная пьеса была готова» [2, т. 1, с. 488].
«В смысле бездарности – это было нечто совершенно особенное, потрясающее», –
признавался самокритичный герой, попытавшийся «порвать, сжечь… от людей скрыть»
«эту изумительную штуку», которая между тем «в туземном подотделе» «произвела
фурор», а ее постановка в местном театре была восторженно встречена «чеченцами,
кабардинцами, ингушами», единодушно восклицавшими: «Пирикраснаяпыеса!» [2, т. 1,
с. 488]. И хотя проба пера начинающего драматурга объективно не имела самостоятельной
ценности и в возможном «конкурсе на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу»
получила бы «первую премию» («ну, не первую, – сомневался герой «Богемы», – вторую
или третью» [2, т. 1, с. 467]), тем не менее «этот несчастный плод коллективного
творчества», по мнению А.М. Смелянского, «был тем самым отрицательным и
ненавистным опытом, от которого Булгаков долго еще будет отталкиваться, пробиваясь
к собственному театральному голосу» [11, с. 33], и который вместе с тем уже в начале
1920-х годов обнаружил поразительное умение художника «перевоплощаться»,
растворяясь в инокультурном духовно-семантическом пространстве (что впоследствии
мастерски проявится, например, при воссоздании Мольеровской Франции или
Дон-Кихотовской Испании).

Булгаковский Кавказ периода революции и Гражданской войны – уникальная модель
миробытия первозданного человека, сохранившего на протяжении веков и
культивирующего древнейшие нравственно-родовые ценности в условиях радикального

«КАВКАЗСКИЙ ТЕКСТ» В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. БУЛГАКОВА
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изменения общественно-политического строя и привычно-бытового уклада жизни.
Блюстителем этих ценностей традиционно на Кавказе были наиболее уважаемые граждане,
«обычно выбираемые мусульманами из своей среды» для совершения священных
обрядов ислама – муллы («от араб.»маула» – владыка, господин» [1, с. 287]). Семья
одного из них – муллы Хассбота оказывается в центре внимания писателя, попытавшегося
проникнуть в сокровенный мир служителя Аллаха, закрытый для непосвященных
иноверцев. С помощью Т. Пейзулаева М.А. Булгаков в своей пьесе воспроизводит не
только этнографические реалии «жизни ингушей» «перед самым началом Революции»
[4, с. 563], но и психологически точно передает особое, национально и ментально
окрашенное восприятие горцами произошедших в 1917 году событий в России.

Большевистская революция вызвала сочувственный отклик в среде кавказской
интеллигенции, сформировавшейся под непосредственным влиянием русской социал-
демократической мысли ХIХ века, ставшей для представителей «образованного класса»
«туземных» губерний новой идеологией и новой верой, значительно потеснив позиции
ислама. Вообще, по мнению Г. Гамзатова, «если в течение многих веков социальный
образ жизни народов Северо-Кавказского региона определялся вхождением в исламский
мир», «то с присоединением к России, – как известно, процесс этот завершился в середине
ХIХ в, – в духовной жизни Кавказа» «наступил качественно новый рубеж, за которым
последовал процесс постепенного преодоления взаимной изолированности и
отчужденности» [5, с. 406]. Своего апогея этот процесс достиг в период революции,
завершившей эпоху «средневековья» на Кавказе, которая была по сути эпохой
«архаизации национальной действительности» [5, с. 407].

Воплощением такого «средневекового», то есть кланово-патриархального,
мировидения в булгаковской пьесе является мулла Хассбот, которому противостоит его
сын – студент Идрис, типичный российский интеллигент леворадикального толка,
оторвавшийся от своих культурно-национальных корней, увлеченный революционными
идеями и стремящийся поколебать «нерушимые» основы «архаичного» миропорядка,
который веками зижделся на Коране и законах Шариата. «Все по-прежнему», – замечает
он, бросая взор на привычный пейзаж. – «Течет прежняя жизнь. Стоят каменные громады
гор в мирном солнечном блеске и никто не знает, что скоро над ними взойдет другое
солнце… Красное, великое солнце» [4, с. 568]. По-восточному витиевато говорит Идрис
о грядущей революции, которая представляется ему светом правды и социальной
справедливости, а революционеры кажутся истинными просветителями, да и сам он
далеко не случайно избирает учительское поприще, чтобы «научить наш народ, как ему
следует жить по-новому» [4, с. 569]. «Что это за учитель такой, который будет учить жить
по-новому?» – с недоумением вопрошал Хассбот. – «И без тебя сумеют прожить по
указаниям тех, кто постарше и поопытней тебя» [4. С. 569].

Так в пьесу входит мотив «отцов и детей», приобретающий важное
сюжетообразующее значение, причем художественная реализация этого мотива получает
ярко выраженную национально-кавказскую маркировку. И поскольку в традиционной
культуре народов Кавказа, по замечанию Р.П. Джабирова, нет прямого духовно-
аксиологического противостояния отцов и детей, а культивируется «внимание и уважение
к старшим по возрасту, социальному положению и должности, безоговорочное
подчинение страшим» [6, с. 14], в булгаковском произведении конфликт муллы Хассбота
и его сына Идриса оказывается мнимым, поверхностным, не имеющим нравственно-
онтологического основания. Оба героя, несмотря на диаметрально противоположные
социально-политические убеждения, не вступают между собой в открытый глубинно-
ментальный мировоззренческий спор, оставаясь каждый на своих позициях (Идрис: «Я
знаю, что ты стар, у тебя свои взгляды на жизнь, которых не переделаешь»; Хассбот:
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«Надоело мне все это… Взрослые дети, а от вас только огорчения <…> Вас не
переговоришь. Пусть делает, как хочет. Мне надоело думать за всех» [4, с. 575]), но при
этом они хорошо осознают, что в главном по-прежнему едины. Этой главной ценностью
является кровно-родовая и шире – национально-племенная связь – «малая» и «большая»
семья, выступающая для кавказских народов непререкаемым нравственным авторитетом.

В условиях революции и последовавшей за ней Гражданской войны, развязавшей
братоубийственную рознь, посеявшей лютую вражду между отцами и детьми (которую
так жестоко-правдиво передала вся русская литература 1920-х годов), сохранение на
Кавказе согласия и семейного мира казалось М.А. Булгакову явлением в высшей степени
поразительным, заслуживающим пристального внимания и осмысления. Типичная для
революционной эпохи коллизия раскола семьи на «красных» и «белых», со всей
трагической обостренностью воссозданная в шолоховском рассказе «Коловерть», в
котором сыновья Петра Пахомыча Крамскова Игнат и Григорий, вступившие в ряды
Красной армии, чтобы «землю-кормилицу отвоевывать» [14, с. 143], оказались врагами
для их брата Михаила и были преданы им расстрелу («Я, мамаша, как офицер и верный
сын тихого Дона», – оправдывался Михаил, – «не должен ни с какими родственными
связями считаться. Хоть отец, хоть брат родной – все равно предам суду» [14, с. 147]),
в булгаковской пьесе получила отнюдь не типичное разрешение. Сыновья муллы Хассбота
– белый офицер Магомет и студент-революционер Идрис – так же находятся по разные
стороны политической баррикады, но они не являются по отношению друг к другу личными
врагами, напротив, всячески подчеркивают свое кровное единство, свою приверженность
традиционным, выработанным веками одним и тем же нравственным идеалам, хотя и
по-разному понимаемым. Верность роду и святыне домашнего очага – абсолютные
ценности для народов Кавказа, непоколебимые даже в период революционных
катаклизмов, – вызывали у М.А. Булгакова величайшее уважение и, по всей вероятности,
имели определяющее влияние на возникновение концепции его романа «Белая гвардия».
В нем писатель встал над схваткой, «НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ» [2, т. 5, с. 447],
показал противоестественность гражданской войны, возможной только в обществе с
ослабленными кровно-родственными связями.

В пьесе «Сыновья муллы» герои, хотя и разделены на красных и белых по своим
убеждениям, осознают себя прежде всего одним народом и потому по отношению друг
к другу имеют нравственные обязательства, превышающие все возможные политические
расхождения. Так Идрис просит Магомета не выдавать властям своего приятеля,
революционера Юсупа, апеллируя при этом к национальным чувствам брата:

«Идрис. Слушай, Магомет. Ты ингуш или нет?
Магомет. Конечно, ингуш. Что за вздорный вопрос!
Идрис. Ну, а если так, то тебе пора бы уже знать, что из себя представляет ингушский

народ<…>Ну, скажи, – ты любишь свой народ? Способен за него пожертвовать жизнью?
Магомет. Конечно, способен…
Идрис. Ну, вот ты только способен, а, может быть, еще и нет, а он уже дал в этом,

как говорится, присягу» [4, с. 572–573].
Точно такая же ситуация, только значительно осложненная психологически, возникает

в пьесе в кульминационный момент ареста самого Идриса, когда его отец Хассбот
оказался поставлен перед очень непростой дилеммой: или выдать сына-революционера
(что он обязан сделать, будучи представителем духовной власти, полностью лояльной
власти светской: «Власть – это великое дело. И в шариате сказано…» [4, с. 582]), или
скрыть его и тем самым нарушить закон (а это значит – совершить великий грех). Отсюда
вынужденная раздвоенность муллы: одно он говорит начальнику полицейского участка,
другое – старшине селения:

«КАВКАЗСКИЙ ТЕКСТ» В ТВОРЧЕСТВЕ М.А. БУЛГАКОВА
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Игорь Сергеевич Урюпин

«Начальник. Хорош сынок у тебя, мулла, очень хорош.
Хассбот. Что он сделал?
Начальник. Бунтовщик он, революционер. Мне приказано его арестовать, а он, смотри,

угрожает револьвером. Того и гляди убьет кого-нибудь.
Хассбот (Идрису). <…> Дождался я от тебя только того, что ты позор навлек на мой

дом. Позор на мою седую голову… Учитель. Я вижу, чему ты учил, раз тебя хватают, как
разбойника. (Тихо Магомет-Мирзе) А ты не мог предупредить, чтоб он успел скрыться.
Хороший ты мне друг, нечего сказать» [4, с. 580].

Очень сильные родоплеменные связи на Кавказе сформировали особые братские
отношения внутри национальной общности, поддержание которых приобрело культовый
характер. Не случайно мулла ставит их превыше формального закона, являющегося к
тому же весьма относительным и преходящим, в чем убеждает драматург, показывая,
как стремительно меняется политическая ситуация («шариат был за меня, а теперь
повернулся против меня» [4, с. 582], – сетовал Магомет-Мирза), как от белых власть
переходит к красным, и одни и те же герои из гонимых становятся гонителями, из
побежденных – победителями, но при этом остается неизменным их внутренняя сущность,
верность своим нравственно-родовым принципам.

Узнав, что «в России революция» и «прежней власти нет» [4, с. 581], собравшиеся в
доме Хассбота старейшины провозглашают Идриса как борца за «свободную Ингушетию»
своим вождем, призванным покарать всех апологетов монархического режима («Довольно
они издевались над нами!» [4, с. 582]), в том числе и старшину селения, который привел
начальника полицейского участка, чтобы арестовать сына муллы. Однако Магомет-Мирза,
замечал Хассбот Идрису, «не сделал ничего дурного нашей фамилии», и потому «его
нужно отпустить. Он свой человек» [4, с. 582]. Своими оказываются и стражники, что
служили прежней власти.

«Идрис. <…> Они также как и мы из народа и, если сделали что плохое, то по своей
темноте.

1-й стражник. Конечно, разве мы виноваты?
2-й стражник. Конечно. Мы что. Вы нас пустите.
Идрис. Да, мы вас отпустим» [4, с. 583].
В финале пьесы все без исключения персонажи (даже те, кто некогда присягал

царской власти, как старший сын Хассбота Магомет, разочаровавшийся в ней и сорвавший
офицерские погоны: «Я расстаюсь с этими золочеными игрушками. Я тоже хочу быть
свободным, как и вы» [4, с. 583]) осознают себя единой семьей, единым народом, который
не разобщила, а сплотила революция: «Все. Да здравствует свободная Ингушетия!
<…>Идрис. Клянемся все служить великой революции до последней капли крови! Я
клянусь! Все. Клянемся!» [4, с. 584]. Это как раз то, чего не хватало всегда русскому
народу, впадающему не однажды в своей истории в кровавый мрак усобиц, и что мучило
писателя. Кстати, «кавказские» произведения М.А. Булгакова могли бы стать настоящим
учебным пособием по постижению национальной ментальности народов Кавказа, чтобы
избежать ошибок в современной национальной политике.

Свойственная «кавказским» пьесам М.А. Булгакова некоторая прямолинейность,
над которой, кстати, иронизировал сам писатель в «Записках на манжетах», явилась
результатом максимально точного проникновения в психологию народов Кавказа, в их
«национальное сознание», являющееся «особой онтологической реальностью»
[13, с. 23]. Эта «онтологическая реальность», вторгаясь в художественную структуру
булгаковской пьесы, «не «вычитывается» специально, а оказывается включенной в
пространство внутритекстовых связей» [13, с. 25–26].Отсюда четкая мотивно-
композиционная организация произведения, в котором последовательно реализуется идея
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«права народов на национальное самоопределение» («Это выражается, в частности, в
лозунге «Да здравствует свободная Ингушетия!» и словах о необходимости «защищать
свободу Ингушетии»» [12, с. 458]); деление персонажей «на хороших и плохих, черных
и белых», осуществляемое, по наблюдению Б.В. Соколова, в строгом соответствии с
национально-политическими приоритетами («хорошие – это все представители местного
ингушского (в осетинском переводе – осетинского) населения», «плохие – представители
царской власти» [12, с. 458]).

Эпоха революции, сбросившая социально-административное иго Российской империи
на ее «туземных» территориях, активизировала процесс национально-культурной
идентификации населявших ее народов (в том числе народов Кавказа), который вызвал
значительный интерес у писателей первой трети ХХ века (И.Э. Бабаль, Вс. Иванов,
Б.А. Пильняк, К.Г. Паустовский, Л.М. Леонов, А.П. Платонов), попытавшихся представить
в своих произведениях «русские образы инонациональных миров» [10, с. 6], отразив, по
замечанию А.В. Подобрий, самобытную и во многом самодостаточную область
««инокультуры» в эстетическом поле русской литературы» [10, с. 4].
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