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Михаил Юрьевич Лермонтов

Кавказец
 

Во-первых, что такое именно кавказец и какие бывают кавказцы?
Кавказец есть существо полурусское, полуазиатское; наклонность к обычаям восточ-

ным берет над ним перевес, но он стыдится ее при посторонних, то есть при заезжих из Рос-
сии. Ему большею частью от 30 до 45 лет; лицо у него загорелое и немного рябоватое; если
он не штабс-капитан, то уж верно майор. Настоящих кавказцев вы находите на Линии; за
горами, в Грузии, они имеют другой оттенок; статские кавказцы редки; они большею частию
неловкое подражание, и если вы между ними встретите настоящего, то разве только между
полковых медиков.

Настоящий кавказец человек удивительный, достойный всякого уважения и участия.
До 18 лет он воспитывался в кадетском корпусе и вышел оттуда отличным офицером; он
потихоньку в классах читал «Кавказского Пленника» и воспламенился страстью к Кавказу.
Он с 10 товарищами был отправлен туда на казенный счет с большими надеждами и малень-
ким чемоданом. Он еще в Петербурге сшил себе ахалук, достал мохнатую шапку и черкес-
скую плеть на ямщика. Приехав в Ставрополь, он дорого заплатил за дрянной кинжал, и пер-
вые дни, пока не надоело, не снимал его ни днем, ни ночью. Наконец он явился в свой полк,
который расположен на зиму в какой-нибудь станице, тут влюбился, как следует, в казачку
пока до экспедиции; всё прекрасно! сколько поэзии! Вот пошли в экспедицию; наш юноша
кидался всюду, где только провизжала одна пуля. Он думает поймать руками десятка два
горцев, ему снятся страшные битвы, реки крови и генеральские эполеты. Он во сне совер-
шает рыцарские подвиги – мечта, вздор, неприятеля не видать, схватки редки, и, к его вели-
кой печали, горцы не выдерживают штыков, в плен не сдаются, тела свои уносят. Между тем
жары изнурительны летом, а осенью слякость и холода. Скучно! промелькнуло пять, шесть
лет: всё одно и то же. Он приобретает опытность, становится холодно храбр и смеется над
новичками, которые подставляют лоб без нужды.
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