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резервы своей работы в рыночных условиях) – конкуренто-
способность образовательных услуг (они полностью зависят 
от предыдущего пункта, т.е. от возможностей вуза). На наш 
взгляд, нельзя отождествлять понятия конкурентоспособ-
ность вуза и конкурентоспособность образовательных услуг, 
поскольку происходит подмена функций, а, следовательно, и 
целей и задач, что изначально направляет вуз по неверному 
пути. Таким образом, если вуз в своей деятельности не будет 
учитывать одно из звеньев, то  его будущее в скором времени 
можно будет не обсуждать. 
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Одним из ярких и неоднозначных эпизодов истории 
отечественной журналистики было издание князем В. П. 
Мещерским журнала-газеты «Гражданин», консервативной 
направленности, который стал выходить с 1871г. Быть леги-
тимным редактором, т.е. утвержденным министерством вну-
тренних дел, Мещерский не мог, т.к. находился на государ-
ственной службе, поэтому он неофициально отвечал за газе-
ту, а официально числился ее корреспондентом, что не воз-
бранялось служебной этикой МВД, куда он был приписан 
после окончания училища правоведения. Редакторские обя-
занности вплоть до 1882 года исполняли наемные сотрудни-
ки, самым ярким из которых был Ф.М. Достоевский, зало-
живший основы редакционной политики «Гражданина», а 
также создавший рубрику «Дневник», сохранявшуюся в газе-
те почти сорок лет и позволявшую редактору-издателю регу-
лярно вести диалог с читателем. 

Темы, освещаемые Мещерским в своей публицистике: 
космополитизм высшей бюрократии, нравственная деграда-
ция великосветского общества, развращение «золотой» моло-
дежи, карьеризм, раболепие, равнодушие и другие формы 
общественного зла поддерживались в кругах патриотической 
интеллигенции, которую представляли А. Н. Майков, Ф. М. 
Достоевский, Ф. И. Тютчев, Н. Н. Страхов, К. П. Победонос-
цев, Б. М. Маркевич. Н.Н. Страхов писал, что: «Мещерский, 
познакомившись с Фёдором Михайловичем, почувствовал к 
нему чрезвычайное расположение, охотно и искренно подда-
вался его влиянию»1. Мещерский не отрицал этого и говорил: 
«Близкие отношения с такими людьми, как поэт Тютчев, как 
Достоевский, как К.Н. Леонтьев, дали во мне русской мыс-
ли развиться»2.

Тютчев особенно покровительствовал князю. В нача-
ле журналистской карьеры поэт предрек князю: «Вам про-
стят все, но не простят, что Вы – князь Мещерский»3. В один 
из самых трудных периодов жизни Владимира Петровича, 
после публикации статьи «Вперед или назад» Ф.И.Тютчев 
писал ему: «Я с любопытством продолжаю изучать глубоко 
личное отношение нашей журналистики к вам. Все, как те, 
так и другие, хорошие и плохие, придерживаются одного и 
того же тона. В нём сквозит определённая досада, что ваша 
позиция даёт вам возможность быть искренним и серьёзным 
либералом без малейшей революционной закваски. Этого-то 
лучшие из ваших собратьев по печати вам не прощают…»4.

Весной 1877 г. журнал был приостановлен на 4 месяца 
за критику балканской политики правительства. Мещерский 
уехал на это время военным корреспондентом в Сербию, 
откуда стал еженедельно высылать статьи, составившие цикл 
«Путевой дневник», продолживший редакционную линию 
по критике действий правительства, армии и дипломатии по 
славянскому вопросу. Эта тема продолжилась и на следую-
щий год. В 1878 году он опубликовал отдельным изданием 
«Кавказский путевой дневник» - итог его месячной поездки 
на восточный фронт русско-турецкой войны, что продолжило  
и углубило  оппозицию редакции по отношению к правитель-
ству.  Еще за год до поездки на Кавказ Мещерский публико-
вал заметки, оскорбительные для Кавказской армии (напри-
мер, в № 31 за 1877 г.), за что цензурный орган высказывал 
неоднократные замечания редактору «Гражданина». 

Тема Кавказа всегда была острой для России, вынужден-
ной держать в этом районе значительные военные силы для 
усмирения местного населения и для отражения территори-
альных поползновений со стороны турецкой армии. Кавказ 
и его герои часто становились персонажами художествен-
ных и публицистических произведений русских писателей. 
Очередная русско-турецкая война в 1870-е годы разворачи-
валась на двух фронтах, восточном и западном, на последнем 
русская армия оказывала помощь в освободительном движе-
нии южнославянским народам, «братушкам».  На восточном 
фронте продолжалось вековое противостояние с Турцией. 
Таким образом, Мещерский предпринял всесторонний обзор 
обстоятельств текущей войны, продолжив «Путевой днев-
ник» по Балканам «Кавказским дневником».

Дневник как литературно-бытовой документ и истори-
ческий источник был широко известен русскому читателю 
XIX в. как по отечественным, так и зарубежным произведе-
ниям (дневники А.В. Дружинина, В.К. Кюхельбекера, А.В. 
Никитенко, Н.Г. Чернышевского, Л.Н. Толстого и др). Так-
же весьма популярным было использование жанра дневни-
ка как литературного приема в художественной литерату-
ре («Журнал Печорина» в «Герое нашего времени», «Днев-
ник лишнего человека» И.С. Тургенева, «Записки сумасшед-
шего» Н.В. Гоголя, «Записки из подполья» Ф.М. Достоевско-
го), еще чаще использовались элементы дневника в романах 
или повестях. Однако в публицистике жанр дневника встре-
чался нечасто. 

Дневник как литературно-бытовой жанр предполагает 
запись событий личной жизни, переживаний, сокровенных 
размышлений о жизни и мире, он не рассчитан на посторон-
нее, тем более, публичное чтение. К формальным признакам 
дневника относится повествование от первого лица, дати-
ровка каждой записи, охватывающей, как правило, события 
одного дня. Само название «Дневник» указывает на особен-
ность этих записей: они ведутся в хронологическом поряд-
ке, по мере развития событий; иногда с более или менее зна-
чительными перерывами, обусловленными либо внешними 
обстоятельствами, либо душевным состоянием автора днев-
ника. Автор не ставит перед собой задачи быть «объектив-
ным и сторонним наблюдателем»: рассказ о событиях ведет-
ся всегда от первого лица, выбор темы всегда явно зависит 
от личных интересов автора. Дневник субъективен - это его 
главный жанровый признак. Другой, не менее важный, - это 
привязка к событиям конкретного описываемого дня. Все 
внешние признаки дневника присутствуют в «Кавказском 
путевом дневнике»  В.П. Мещерского: он начинается 3 октя-
бря 1878 г., когда сделана первая запись с указанием места 
начала ведения записей: Рязанская железная дорога, а закан-
чивается 11 ноября после победоносного штурма турецкой 
крепости Карс. 

Первые же слова вводят читателя в основное событие: 
«Сегодня, в четыре с половиной часа, двинулся с Божьей 
помощью в далекий путь, на Кавказ. Управление дороги было 
настолько обязательно, что, снесшись с четырьмя правления-
ми, дало мне багажный вагон прямого сообщения до Влади-
кавказа. В этом вагоне пометили порученные мне посылки 
в действующую армию»5. Автор предельно документирует 
место и время действия, цель и конечный пункт путешествия. 
Таким образом, произведение представляет симбиоз дневни-
ка с путевыми записками. 

Путевой очерк всегда являлся важным жанром публици-
стики. Авторами, прославившими путевой очерк как жанр 
российской литературы и журналистики в XIX в., стали А. С. 
Пушкин («Путешествие в Арзрум»), Н. И. Новиков («Отры-

____________________________________________________________________________________________________________________________
1 Страхов, Н.Н. Воспоминания о Ф.М.Достоевском – Н.Н. Страхов // Биография, 
письма и заметки из записной книжки Ф.М.Достоевского. -  1883. – (http://www.zlev.
ru/125/125_16.htm).
2 Дронов, И.Е. Князь В.П.Мещерский, его друзья и враги : монография / И.Е. Дро-
нов. - (http://rusk.ru/st.php?idar=22695).
3 Мещерский, В. П. Мои воспоминания / В.П. Мещерский. — 2003. – (http://www.
zakharov.ru/component/option,com_books/ /id,312/Itemid/).
4 Дронов, И.Е. Князь В.П.Мещерский, его друзья и враги : монография / И.Е. Дро-
нов. - (http://rusk.ru/st.php?idar=22695).
5 Мещерский В.П. Кавказский путевой дневник.- СПб, Типография Г.Е. Благосветло-
ва, 1878. – С. 1. В дальнейшем ссылки на это издание будут даны в тексте, в круглых 
скобках, с указанием страниц.
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вок путешествия в И***Т***»), А.Н. Радищев («Путеше-
ствие из Петербурга в Москву»), А.А. Бестужев («Поездка 
в Ревель»), И.А. Гончаров («Фрегат «Паллада»), А. П. Чехов 
(«Остров Сахалин»). Обычно при анализе этого жанра отме-
чают такие черты,  как документальность, верность натуре. 
Однако соединение его с жанром дневника предполагает 
акцент на усиление именно авторского начала. 

Заметки путешественника обычно содержат путевые впе-
чатления, описание дорожных происшествий, наблюдений и 
претендуют на сообщение новых сведений читателю о мало-
известных или новооткрытых странах. Автор выступает как 
публицист, не отходя от фактов и обеспечивая строгую доку-
ментальность своего текста. Только тогда, когда публицист 
проявляет себя как компетентный исследователь, тонкий ана-
литик, он может убедить читателя в верности своих оценок и 
суждений6. Уже в названии данной формы отражено его пред-
назначение – изложить путь, маршрут, пройденный автором. 
Отличительная черта его – некая заданность, предопреде-
ленность фабулы. Дорожные наблюдения, встречи, события, 
свидетелем которых стал автор, впечатление от новых стран, 
местностей, городов – вот богатейший материал, который 
открывается автору путевого очерка7. В путевых заметках, 
как и в дневнике, присутствие автора является более замет-
ным, чем в какой-либо еще публицистической форме. Ведь 
здесь автор-публицист напрямую описывает события, с ним 
происходящие. Его восприятие и точка зрения являются 
решающими, к ним сложно апеллировать – ведь зачастую 
речь в таких произведениях ведется о местах, где раньше 
никто из читателей не бывал. 

Пейзаж является одним из способов передачи впечатле-
ний автора-путешественника, недаром это ведущий признак 
путешествия как жанра словесного творчества. Смена картин 
природы, изменение сезонов, климата – это первое, чем автор 
может заинтересовать читателя. В путевых очерках пейзаж 
необходим:

• для географического обозначения места действия;
• для обрисовки местности, чтобы читатели могли лучше 

ознакомиться с природными условиями проживания людей, с 
экзотическими красотами и т.п.;

• для динамичного описания сменяющихся картин путе-
шествия;

• для запечатления различных явлений природы и т. д8.
Мещерский предстает в своем кавказском дневнике вни-

мательным и вдумчивым наблюдателем, который пытается 
изобразить картины природы не как самодостаточные яркие 
детали, они для него - способ раскрытия основной идеи 
публицистического произведения. 

Одним из первых крупных городов на пути Мещерско-
го предстал Ростов. Он с удивлением отмечает, что город 
подавляет своими размерами: «Громадный вокзал, напоми-
нающий германские, со швейцаром, кричащим точь-в-точь 
так, как кличет к поезду пассажиров der Portier Кельнского 
вокзала. Всюду встреча с суетой и коммерческими типами, 
говор на разных языках, прилив и отлив самой разнообраз-
ной публики - все это вас сразу, после тихого приволья дон-
ских станиц, ошеломляет: вы не знаете, где вы, в России или 
в Европе, и когда, после остановки на вокзале, проезжая 
через широкий Дон, вы видите пред собою на громадном 
пространстве раскинутый город, вы просто поражаетесь его 
величественностью; но минут двадцать спустя, посреди дере-

вушек, раскинутых по бесконечным степям, картина Ростова 
остается в памяти как чудесное видение сна или декорация 
в театре, и вы снова погружаетесь в первобытную просто-
ту южной деревни» (12). Пейзажи в Кавказском дневнике, 
кроме документально – регистрационной функции, имеют 
еще и описательную, посвященную не просто своеобразию 
природы, а связанному с ней своеобразию народных харак-
теров. Для читателя равнинной России кавказский коло-
рит сопряжен сколько с горами, столько и с бытом горских 
народов. Мещерский ежедневно, торопливо, стоит только 
добраться до привала, записывает в дневник выразительные 
сценки местных обычаев, например, особенности движения 
по Военно-грузинской дороге:  «На втором перегоне дорога 
начинает суживаться, громадные скалы подходят со всех сто-
рон все ближе. Терек начинает шуметь у ваших ног, исчезает 
всякое дерево, все облекается в дикий, суровый, холодный 
и мрачный вид и как будто улыбка сходит с лица природы. 
Странное ощущение! Глядишь на эти отвесные скалы, без-
жизненные и безмолвные, и чем они становятся громаднее, 
тем страшнее становится ощущение ничтожества всего чело-
веческого, движущегося между этими неподвижными испо-
линами» (34). Продолжая описание, он не позволяет себе 
останавливаться только на собственных ощущениях, но пере-
ходит к контрастному описанию человеческой жизни и суе-
ты, которая трагикомически кипит на фоне сурового величия 
гор: «Ширина дороги - четыре шага, налево отвесная скала, 
как будто возвышающаяся до небес, направо ужасная круча, 
почти отвесная, на дне которой шумит Терек; несколько сот 
шагов мы проехали благополучно. Но затем – стой, повстре-
чались с арбами, послышались голоса. Арбы, едущие нам 
навстречу, сцепились с едущими перед нами. Казалось, ника-
кой возможности двинуться вперед. Но появление казака и 
кондуктора произвело чудо: минут через десять можно было 
тихим шагом пробраться, осторожно держась своей руки; с 
левой стороны распутанная вереница арб стояла, плотно при-
жатая к утесу, и так как вдруг проглянула из-за туч луна, ста-
ло настолько светло, что я смог разглядеть типичные фигуры 
местных возниц, выражавшие тупое изумление от приведе-
ния их в порядок». Мещерский передает суждения местных 
провожатых, что подобные дорожные аварии часто, разреша-
ясь, приводили к стычкам между представителями разных 
национальностей. 

Никогда красоты природы не заставляли его отвлечься от 
мысли о главной цели своего путешествия: доставки ране-
ным и больным солдатам лекарственной, вещевой и продо-
вольственной помощи от московской организации Красного 
Креста. Поэтому автор всегда подчиняет даже свои эстетиче-
ские переживания мыслям о раненых(41). Продолжая, напри-
мер, описание ночного путешествия по Военно-грузинской 
дороге, он  сообщает в репортажной манере: «Коляска наша 
забралась уже на самые высокие места; тучи плавали над 
пропастью у наших ног, звездное с ярко сиявшим месяцем 
расстилалось над нами; дул холодный ветер, и шуба была 
как раз впору. Картина новая, но тоже волшебная, изуми-
тельная. Куда ни посмотришь, все снежные острые вершины, 
ярко облитые месячным сиянием и в этом белом блеске отра-
жавшие по временам тени проносившихся туч; а внизу, меж-
ду этими громадными и многочисленными утесами, неизме-
римой глубины пропасти с шумящими где-то далеко ручья-
ми и потоками. На этой высоте и при этом пронизывающем 
холоде, любуясь невиданными мною еще нигде картинами, я 
невольно сказал себе: да, все это чудесно хорошо; да, сидя, 
закутавшись в теплую шубу, в коляске, и любоваться Казбе-
ком очень удобно и приятно; но ведь по этой же дороге везут 
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наших больных и раненых солдатиков. А как везут?»(41). 
Позднее из этого вопроса, возникшего силой подавления соб-
ственного переживания и переключения его в другую пло-
скость, возникло небольшое журналистское расследование, в 
ходе которого оказалось, что везут в не утепленных арбах, без 
теплых шинелей, что были случаи обморожения, добавляв-
шие страданий и без того искалеченным людям.

Наблюдая неоднократные переходы в «Кавказском днев-
нике Мещерского от лирических описаний к публицистиче-
ским соображениям, приходится согласиться с утверждени-
ями, что «мир, отраженный в публицистике, принципиаль-
но отличается от мира реального. Жизненные впечатления 
в субъективном авторском восприятии претерпевают худо-
жественную трансформацию»9. Отсюда специфика публи-
цистического образа: с одной стороны, в нем проявляет-
ся чувственно-эмоциональное восприятие творцом действи-
тельности, а с другой – возникшие на этой основе образы 
«облучаются» авторскими идеями и мыслями10, т.е. автор как 
бы не позволяет себе быть лириком. Накануне штурма важ-
ной в стратегическом отношении турецкой крепости Карс, 
Мещерский, спеша к ней и не успевая, наблюдает русскую 
атаку издалека. В его описании смешиваются переживания 
от красоты окружающей природы, восторг от предчувствия 
предстоящего события и ужас от сознания свершающейся 
массовой гибели человеческих жизней: «Какое-то страшно-
торжественное таинство совершалось, все в  воздухе этим 
дышало. Этот говор солдат, доходивший до меня, эти звуки 
пуль, эта снежная морозная тишина, а там прямо этот треск и 
эти молнии огней,- все вместе производило странное, никог-
да не испытанное в жизни ощущение. Мысль, что вот теперь, 
в эту именно ночь, решается участь кавказской кампании, не 
отвязывалась от души, и как явится, так сейчас забьется серд-
це, страшно забьется. Вдруг все стихает, и тогда кажется, что 
сквозь тишину доносятся стоны умирающих, крики ране-
ных. Смерть, смерть в тысяче видов стоит ужасным призра-
ком в кровавом одеянии. А мороз трещит… Боже, что же про-
исходит сейчас на перевязочных пунктах, ведь мне и в шубе 
холодно…»(236). 

Описание природы помогает раскрыть  обстановку, 
в которой происходит действие, а также эмоционально-
психологическое состояние героев повествования или само-
го автора. Только в выявлении существенных признаков при-
родных явлений, показе их взаимосвязи с главной идеей очер-
ка, выразительных подробностей и детализации публицист 
достигает «необычайной глубины проникновения в самую 
суть описываемого»11. Мещерский намеренно усиливает кон-
траст между тьмой ночи и вспышками выстрелов, между 
морозом и жаром атаки, но сводит весь контраст к леденяще-
му ужасу смерти, который открыт наблюдателю в большей 
степени, нежели самим участникам событий. Таким обра-
зом, Мещерский использует пейзаж не во всех его возмож-
ных проявлениях, он играет только вспомогательную функ-
цию, обрисовывая место действия и помогая понять драма-
тизм сражения.

Еще одной из примет путевых записок является детали-
зация изображения, которая помогает создать эффект при-
сутствия, которая убеждает читателя и делает его союзником 
автора, помогая проникнуться то состраданием, то негодова-
нием, ведь заражение читателя своими эмоциями – сильный 
способ воздействия на его сознание. Внимание Мещерско-
го, отправившегося в армию с двоякой целью: сопровожде-

ния гуманитарного груза для больных и раненых и в каче-
стве корреспондента, было обострено этой двойной мисси-
ей, заставляя быть более любознательным и даже въедли-
вым в изучении окружающего. Удобство раненых, комфорт 
для офицеров, чистота как залог сохранения здоровья воен-
нослужащих, честность и порядочность всех служб, от кото-
рых зависел воинский быт тех, кто жертвовал собой на поле 
боя - вот принцип, по которому он отбирал детали для свое-
го путевого дневника, а отнюдь не их колоритность. Детали в 
Дневнике группируются

• по признаку качества сохранения продовольствия и аму-
ниции для армии, 

• по признаку добросовестного отношения к своим обя-
занностям армейской инфраструктуры,

• по признаку влияния климатических особенностей на 
быт и здоровье военнослужащих,

• по признаку воинской доблести.
Первая группа деталей – одна из самых многочисленных. 

Мещерский везет помощь для армии, собранную москвича-
ми. Задача ее доставки без ущерба заставляет его быть особо 
внимательным к действиям остальных людей и структур. Он 
уже в дороге с возмущением комментирует факты беспечного 
или корыстного отношения к нуждам воинов. По прибытию 
во Владикавказ его поражают минимальные размеры желез-
нодорожного терминала, куда со всей России приходят гру-
зы, обеспечивающие снабжение армии, На вопрос, чем объ-
яснить такую бесхозяйственность, ему ответили, что станция 
осталась неизменной с довоенных времен. На это Мещер-
ский разражается бурной филиппикой: «Сотни тысяч пудов 
лежат и лежали в поле под открытым небом, и ведь сотни 
тысяч пудов пороха, патронов, зарядов, не говоря уж о купе-
ческих грузах!»(15). В Тифлисе после осмотра госпитальных 
бараков Мещерский разразился энергичной инвективой об 
инженерных войсках, которые в ходе строительства разворо-
вали деньги и не подумали о раненых, которые теперь лежат 
в плохих условиях, терпят дополнительные страдания от 
холода и сырости, отсутствия вентиляции, «так мало отбла-
годаренные за то, что жертвовали жизнью»(86-87).  В сво-
ем дневнике автор не ленится делать приблизительные под-
счеты, что должны были получить и чего недополучили про-
стые воины или раненые. Примеров обмана воинов-героев 
Мещерский немало описал на страницах путевого дневни-
ка: то раненых не кормили в дороге, выдав им накануне по 
куску хлеба и 10 копеек денег. При этом комиссар получил 
по 40 копеек на человека, разведал автор и произвел подсчет: 
комиссар исхитрился сделать аферу, обобрав людей, постра-
давших за отчизну на поле боя, и получив в свой карман за 
одну поездку две трети из полученного от казны содержания 
на нужды солдат. «Бедная Россия, бедная казна!»- восклица-
ет автор в конце этих незамысловатых подсчетов(136). И при-
меров такого пренебрежительного отношения к человеку, к 
своему гражданскому долгу и к должностным обязанностям 
немало встречается в повествовании: то командир три меся-
ца не выплачивал содержание казакам, но зато расплатился с 
карточными долгами в сорок тысяч (194), то извозчики завы-
шали стоимость провоза груза в госпиталя, как только виде-
ли срочность заказа, то купцы взвинчивали цены ввиду мас-
сового заказа – везде, и особенно в бюрократических служ-
бах, отмечает Мещерский корысть, неблагородство, недобро-
совестность. Это Русь официальная, чуждая всему человече-
скому, отгородившаяся от народного горя частоколом бумаж-
ных отчетов, в которых простым людям не разобраться, а 
высшему начальству, не желающему нарушать заведенный 
порядок и свой комфорт, удобен чисто формальный контроль 
за происходящим в стране. 
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Одним из способов верификации изображаемого в днев-
нике является цифровая информация. Мещерский не боится 
оттолкнуть читателя статистическими данными: то он при-
водит численное соотношение в Тифлисе русских и «тузем-
цев», неоднократно фиксирует стоимость проезда у извоз-
чиков во Владикавказе и Тифлисе, то подсчитывает коли-
чество мест для раненых в госпиталях и стоимость расхо-
дов на их питание. Везде он лично «сует нос в котелок с сол-
датской кашей», чтобы проверить соотношение стоимости и 
качества питания. Также он указывает численность полков 
и батальонов, количество солдат, задействованных  в сраже-
ниях с той и другой стороны,  количество пленных и погиб-
ших, количество пушек, калибр ружей и  место из производ-
ства. Так, именно последняя информация позволяет ему сде-
лать выводы о скрытом участии западных стран, особенно 
Англии, в поддержке турецкой армии. Мещерский с возму-
щением пишет о том, что Россия слишком зависима в своих 
поступках от стран западного мира, подчас совершая невы-
годные для себя действия. Особенно его задевает сравнитель-
ная характеристика размеров довольствия русского воина и 
турецкого офицера, которые отличаются в разы: «пленным 
пашам на обзаведение дали 1 тысячу рублей, тогда как рус-
скому раненому офицеру подчас не хватает 7-8 рублей, чтобы 
доехать до дома. Неужели мы хотим заслужить почетные гра-
моты от Европы за ложную гуманность!»(57).

Упреки высшей администрации постоянно звучат в путе-
вом дневнике Мещерского: то это резкие инвективы на гра-
ни обвинения в антипатриотизме, то строгие доказательства 
с цифрами и фактами в руках о халатности и недальновид-
ности, то горькие сожаления об утрате дворянской и офицер-
ской чести, о всеобщей розни в обществе и разгуле эгоизма, об 
отсутствии сострадания и щедрости – исконно русских черт.

Однако рядом с такой человеческой пеной Мещерский с 
глубоким благоговением рисует образы настоящих героев и 
подвижников. Много внимания уделяет Мещерский новой 
роли женщины на войне -  это святая русская женщина, само-
отверженно заботящаяся о других, которой он противопостав-
ляет стриженую нигилистку, занятую своими правами. Наря-
ду с образом великой княгини, трепетно выписаны портре-
ты других дам: Тимашевой, кн. Хилковой, безвестных сестер 
милосердия, выполняющих долг любви(170-171). Сестрин-
ское движение было в русском обществе относительно новым, 
оно возникло как общественная инициатива, и тем было осо-
бенно дорого Мещерскому. В ряды сестер вливались предста-
вительницы различных сословий: и высшего света, и просто-
народья, высокообразованные сиятельные особы рядом с быв-
шими крестьянками выхаживали раненых, не брезгуя кровью 
и грязью, не боясь заразы, холода и голода. Юные девицы уха-

живали за искалеченными мужчинами с той же самоотвер-
женностью, что и пожилые матроны. «Узнал сего дня о болез-
ни трех сестер милосердия,- делает Мещерский запись от 30 
октября. - Одна заболела тифом, заразившись от турок; другая 
заразилась при перевязке гноем и получила пиемию, третья 
заболела от простуды воспалением легких» (169). Чувством 
истинного благоговения дышат эти страницы. 

Немало строк посвящено русским воинам. Перед чита-
телем встают образы русских офицеров, преданных родине, 
исполненных высочайшими понятиями чести и долга, пре-
зирающих страх и опасность. Но главный критерий настоя-
щего офицера для Мещерского – не личный героизм, а отно-
шение к солдатам. Он описывает эпизод краткой передыш-
ки после боя: «В одном из этих полков привезли на стоян-
ку воду. Кто бывал в это время в походах, тот знает, какое это 
событие - привоз воды. Сутки солдаты не пили, жара страш-
ная, вода в той местности редкость, солдатам приходилось 
раздавать по маленькой порции. После распоряжения о разда-
че солдатам воды полковой командир отправился к начальни-
ку дивизии, Вернувшись через час и зная, что его полк полу-
чил воду, он приказывает свою порцию отдать лошади. Ока-
зывается, ее уже напоили солдатики, отделив от своих пор-
ций целое ведро для лошади»(178). Такова солдатская благо-
дарность хорошему, заботящемуся о них командиру. Мещер-
ский, отмечая офицерский героизм, тем не менее признает, 
что за ним так или иначе стоят соображения карьеры, про-
движения по службе, а у солдата нет ничего, кроме сознания 
долга» (68)-а это и есть истинный героизм, по его мнению.

 Таким образом, центральный конфликт  кавказского 
путевого дневника лежит в отношениях между мнимой Рос-
сией высшего света и высшей бюрократии и подлинной Рос-
сией. Он раскрывается в доминирующих темах, затронутых 
автором в «Кавказском путевом дневнике»: темы нравствен-
ного разложения чиновников, неэффективности внутренней 
и внешней политики государства, прогноза серьезных нацио-
нальных конфликтов на Кавказе, показного и истинного геро-
изма - все объединяет тема огромности России, еще не поня-
той никем: ни правительством, ни высшим обществом, ни 
даже самим народом.

Князь Мещерский резок в критике того, что кажется ему 
аморальным, низким и недостойным. Вместе с тем он искрен-
ний и правдивый повествователь, как предписывают зако-
ны синтетического жанра- соединения дневника с путевыми 
записками. Он восхищается картинами жизни, отражающими 
высокую нравственность и чистоту мыслей русских людей, 
их безграничную преданность Родине, чувство долга, которое 
сильнее не только голода, болезней, но, порой, и смерти.
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