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Пушкин на Кавказе
Жизнь и творчество великого русского поэта Александра Сергее-

вича Пушкина тесно связана с Кавказом. Здесь он побывал дважды. В 
1820 г. поэт побывал на Кавказе в компании с семьей генерала Н.Н. Ра-
евского. Это время он вспоминает «как счастливейшие минуты жизни». 
Пушкин и Раевский провели в Пятигорье два месяца, испытав на себе 
всю силу знаменитых целебных ключей. Он лечился на Горячих, Же-
лезных и Кислых водах. В это время Пушкин создает стихотворение  
«Я видел Азии бесплодные пределы». Здесь он вводит в стихотвор-
ный текст реальный гидроним Пятигорья – название реки Подкумок. 
Н. Раевскому-младшему Пушкин посвятил свою поэму, зародившуюся 
здесь – «Кавказский пленник».

В отечественной классике первым восходителем на гору Бештау 
стал именно Пушкин. Упомянув в посвящении к «Пленнику» назва-
ние горы, он сделал особое примечание – «Бешту», кавказская гора в 
40 верстах от Георгиевска». Она известна в нашей истории походом по 
каменистым тропам, который возглавил Раевский. Несмотря на летний 
зной, поэт проявил себя как неутомимый восходитель! Он поднимался 
на острый верх пятихолмного Бештау, Машука, Железной, Каменной и 
Змеиной гор. 

Побывав на Железных и Кислых водах, путешественники отпра-
вились в дорогу – в Крым, через Тамань, проделав опасный маршрут 
по пограничной тогда Кубани. В тот момент они могли наткнуться на 
черкесские отряды. Это, конечно, было бы им не на пользу. 

После первого визита на Кавказ пройдет девять лет, прежде чем 
Пушкин вернется сюда вновь. В 1829 г. уже широко известный поэт от-
правляется на Кавказ лечиться на водах и закончить роман «Евгений 
Онегин». 
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Благоприятная перемена в устройстве Вод порадовала поэта. И сле-
дующей его точкой была Грузия, где он хотел навестить своего старого 
друга Н.Н. Раевского-младшего, который пребывал в должности коман-
дира Нижегородского драгунского полка.

В 1829 г. в августе, возвращаясь из Грузии, Пушкин вновь заехал на 
Кавказские Воды. Большую часть времени он провел на Кислых водах,  
находясь в обществе своих спутников: Пущина и Дорохова, вместе с 
которыми проделал сюда часть пути. 

8 сентября 1829 г. Пушкин навсегда покинул Воды, но до конца 
дней его влекло к Кавказу. Судя по количеству написанных произведе-
ний, можно сказать, что Пушкина очень вдохновляла необычайность 
природы Кавказа. Увиденное и услышанное им здесь послужило мате-
риалом для новых замыслов.
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Проблематика оптимизации конституционно-правового 
статуса Центрального Банка Российской Федерации: 

философский аспект
Центральный Банк РФ является одной из важнейших частей систе-

мы власти в Российской Федерации. Хотя законодательством РФ Цен-
тральный Банк РФ не определен как орган государственной власти, все 
же он осуществляет деятельность, определенную ст. 71 Конституции РФ.

Значение Центрального Банка в экономической и политической 
сферах деятельности Российской Федерации сложно переоценить. 
Поскольку современное состояние экономической и политической си-
туации в мире характеризуется нестабильностью, что самым негатив-
ным образом влияет на эти сферы общественных отношений в России, 
важность влияния Банка России как стабилизирующего фактора имеет 
тенденцию к возрастанию. Однако статус, правовое положение и обе-
спечение, организационная структура самого Банка, а так же структура 
его гарантий и ответственности остается не оптимизированной. Многие 
современные исследователи обращают внимание властных структур 
страны на многочисленные противоречия и недочеты в этих важнейших 
сферах обеспечения деятельности Банка России. 

Более того, оптимизация необходима не только в отношении  пра-
вового и управленческого обеспечения деятельности ЦБ РФ, но и даже 


