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Язык осуществляет репрезентацию мира, укорененную
в формах жизни, где материальная деятельность субъекта
8 и употребление языка являются взаимодополнительными.
Не случайно язык именуют «каталогом с комментариями»
понятий всего человечества (Дж.Ст. Милль, П.А. Флоренский) [Флоренский 1990: 124]. Каждый язык собирает собственное знание о мире, и его пользователи смотрят на мир
через классификационную сеть данного языка. Через языковые контакты открываются особенности культуры, менталитета того или иного народа и то самое сокровенное, что
В. фон Гумбольдт именовал «духом народа».
Северный Кавказ – сложнейший и многообразный в
этническом отношении район России. Ученые отмечают,
что в масштабах бывшего СССР ему нет равных в плане
внутренней конфликтогенности – как реализованной, так
и потенциальной: «...здесь в ходу самые радикальные «выкройки» передела не только этнической, но и политической
карты России, несущие немалую угрозу для национальной
безопасности и даже целостности Российского государства» [Белозеров 2005: 14].
В истории культурного взаимодействия русского народа и народов Кавказа есть особенно сложные точки, исторические разрывы и расколы, когда в ходе войны (Кавказской)
формировались культурные отношения между нашими народами. И здесь огромную миротворческую роль сыграли
русские писатели, увидевшие в языковом, культурном взаимодействии между народами огромные возможности для

Предисловие

формирования личных и общих языковых и социальных
контактов, новых форм взаимодействия и общежития.
А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, оказавшись на Кавказе в разгар Кавказской войны, участвуя в боевых действиях на стороне
русской армии, совершили беспримерный подвиг в процессе освоения языков и культур народов Кавказа, а также
налаживании языковых и культурных контактов, взаимодействий. Будучи элитарными языковыми личностями,
представляя собой пример совершенной нравственности,
писатели с энциклопедическим складом мышления понимали роль языка, литературы и культуры в процессе межнационального и межкультурного диалога, явили образцы
выдающейся миросозидающей деятельности в процессе
языкотворчества на Северном Кавказе, заложили основы
9
языковой политики.
Под языкотворчеством русских писателей мы понимаем их деятельность, направленную на создание языковых и
культурных ценностей (изучение языков, осуществление переводов, создание художественных и других видов текстов,
отображающих мир, полилингвальную ситуацию в данном
регионе, сложный характер этносов и социума), используемых в процессе формирования мира на Кавказе, диалога
языков и культур. Те произведения, которые были созданы в
результате этой деятельности, до сих пор не освоены в полной мере, хотя в настоящее время актуальным является формирование культурных и языковых контактов на Северном
Кавказе, так как стало понятно, что мир в таком неспокойном регионе возможен только через диалог языков и культур.
Под речетворчеством русских писателей понимается
конкретное воплощение в различных речевых данностях
(литературных текстах, публицистике, эпистолярии, воспоминаниях) процесса и результатов коммуникации в полилингвальном Северо-Кавказском регионе.
В свое время русские писатели представили нам возможности речевого поведения в сложный период Кавказской войны. Пример их речевой деятельности, изучение ее
позволит актуализировать многое из истории языкотворчества русских писателей, с тем чтобы продолжить традиции
миросозидающей деятельности через язык и культуру.

Под речевым поведением русских писателей на Кавказе мы понимаем формы их речевого взаимодействия с
горскими народами, культурами, реализацию взглядов писателей на Кавказ, языки народов Кавказа, культуру в писательской деятельности, которая в целом приводит к широкому диалогу между народами России и Кавказа, миротворческой деятельности с обеих сторон.
Под речевой деятельностью русских писателей на
Кавказе мы понимаем языковое творчество, обширный диалог с народами Кавказа, которые приводят к созданию особых «продуктов» этой деятельности – когнитивных артефактов: литературных текстов, текстов переводов, комментариев. Сама постановка диалога между русским народом
и народами Кавказа является основным результатом языкотворческой деятельности русских писателей на Кавказе.
10 Этот диалог то возобновляется, то ослабевает, но тем не менее продолжается уже около двухсот лет и сейчас требует
квалифицированной корректировки и постановки с учетом
той модели языкового и речевого взаимодействия, которая
была разработана русскими писателями. Таким образом,
значимость данного исследования определяется обостренным вниманием в современной лингвистике к лингвокультурологическим, этнокультурным вопросам, связанным с
осмыслением языка как формы жизни в процессе создания
толерантного лингвокультурного пространства.
Миросозидающая деятельность на Кавказе – создание толерантного языкового пространства в полилингвальном регионе на основе диалога языков и культур, стремления к миру, согласию, примирению враждующих, формированию дружеских отношений, взаимопомощи.
Под созданием толерантного лингвокультурного пространства на Северном Кавказе в период Кавказской войны
понимается формирование интереса к многообразию языков, форм речевого поведения, терпимости к чужому образу
жизни, обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям, которые были проявлены враждующими сторонами. Появление толерантного лингвокультурного пространства во многом содействовало замене культуры войны культурой мира.
Языкотворческая деятельность русских писателей, имеющая помимо культуротворческой прагматическую уста-

новку на миротворчество, на формирование диалога языков
и культур на Северном Кавказе, анализируются не только в
художественном, но и в функциональном плане, изучается
включенность русского языка в культуру и его активная роль
в развитии межнационального диалога. Показано, что русский язык как структурное образование участвует в формировании национальной культуры, влияющей на национальные культуры других народов. В то же время национальные
языки и культуры народов Кавказа в процессе их освоения
русскими писателями оказывают воздействие на русский
язык и русскую культуру. Представлена комплексная картина, которая складывается в процессе освоения русскими
писателями языков и культур кавказских народов, показано,
что в компетенцию этносемантики, которую разрабатывали
русские писатели, входило изучение проблем отображения
реального мира в лексическом составе языка. Изучены осо- 11
бенности элитарной языковой личности по данным разножанровых биографических произведений.
Героический процесс языкотворчества русских писателей в период Кавказской войны был направлен на миротворческую деятельность на Северном Кавказе, стал образцом речевого поведения и речевой деятельности элитарной
языковой личности в полилингвальном конфликтогенном
регионе; эта миротворческая деятельность, реально осуществлявшаяся через язык и культуру, до сих пор не изучена, не претворяется в жизнь многое из того, что разработано русскими писателями.
Мы предполагаем изучить базовые знания и умения
писателей, связанные с языками, культурой народов Северного Кавказа, осознание ими особенностей лингвистической ситуации на Кавказе в XIX веке; характер проявления интереса к культуре и языкам горцев; рассмотреть особенности взаимодействия русских писателей с горскими
народами, характер коммуникации, «общий» язык; определить, в чем выражаются научные посылки к изучению языков и культур: русские писатели заложили основы лингвокультурологии; систематизировать особенности изучения
кавказских языков русскими писателями; рассмотреть
писательскую деятельность, связанную с произведениями на тему Кавказа, художественный, этнографический,
ПРЕ ДИС ЛОВ ИЕ
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документалистский характер текстов, интерес писателей
к истории, географии региона; проанализировать миросозидающую деятельность русских писателей; определить
общие принципы и особенности языкотворчества писателей на Кавказе (модель речевого поведения); рассмотреть
особенности формирования писателя Л.Н. Толстого как
элитарной языковой личности, целостно и многосторонне
отобразившей в своем творчестве «жизненный мир» Кавказа; изучить роль русского языка как посредника в сфере
поликультурной коммуникации на Кавказе. Материалом
исследования послужили тексты художественных произведений русских писателей А.А. Бестужева-Марлинского,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого о Кавказе,
а также их дневники, письма.
Исследование строится как многоаспектностное и мно12 гоплановое, с постановкой, направленной на рассмотрение
языкотворчества русских писателей и результатов этой деятельности как деятельности миросозидающей. Определены
формы речевого поведения русских писателей и их речевой
деятельности, проанализирован и обобщен лингвокультурный фонд их языкотворческой деятельности, который позволяет рассмотреть и сформировать понятие «мира» горцев в соответствии с их этническими и культурными особенностями. Показано, что в развитии национальных культур язык участвует не только как структурное образование,
но и как единое функциональное целое, которое, в свою
очередь, выражается в речевой деятельности писателей,
результатом которой являются произведения, связанные с
осмыслением языков, культурных и этнических особенностей кавказских народов. Показано, что от уровня развития
языков и языковых контактов зависит процесс взаимодействия и интеграции народов в таком сложном в этническом
отношении регионе, как Северный Кавказ.
Русские писатели показали, что у каждого народа, его
языка – своя картина мира с набором признаков, определяющих культурное своеобразие языковых коллективов,
ведущая роль при этом принадлежит той части лексики, которая связана с этническими и культурными особенностями жизни народа: религиозные термины, термины родства,
названия предметов повседневной жизни народа. Именно

эта часть лексики языков горских народов функционирует
в качестве экзотизмов в произведениях русских писателей
о Кавказе с целью ознакомления русскоязычного населения
с культурой и жизнью кавказских народов. Базовые знания и умения писателей, связанные с языками, культурой
народов Северного Кавказа, осознание ими особенностей
лингвистической ситуации на Кавказе в XIX веке показывают проявление интереса к культуре и языкам горцев, незаурядную подготовленность к восприятию и творческому
преображению чуждой им языковой среды и культуры.
В процессе освоения языков и культур горцев и в написании произведений, связанных с темой Кавказа, реализуется научный подход к изучению кавказских языков русскими писателями: осуществляются первые попытки описания
системы языков; изучается лексика, грамматика, фонетика,
синтаксис; в структуру произведений вводятся экзотизмы 13
с целью погружения их в структуру русской речи; осуществляется подробное воспроизведение и комментирование
лексики языков народов Кавказа, употребленной в произведениях русских писателей, делаются попытки транскрипции слов, фрагментов устной речи, дефинирования –
определения лексического значения экзотизмов, вводятся
этимологические справки, исторические комментарии; осуществляются переводы, переложения фольклорных произведений на русский язык.
Писательская деятельность имеет не только художественный, но и этнографический, документалистский характер, связана с интересом к истории, географии, языкам
региона. Русские писатели создают реалистический положительный портрет горца с установкой на особенности его
речевой данности, характера, традиций. Миротворческая
деятельность русских писателей выражается в создании
художественных произведений, налаживании речевых контактов, диалога, позитивного речевого поведения и продуктивных речевых действий, способствующих формированию диалога между народами; при этом русские писатели
выступали как элитарные языковые, энциклопедические,
образцовые в этическом отношении личности, о чем свидетельствуют речевые формы почитания и памяти о них
(легенды, песни, рассказы горских народов).
ПРЕ ДИС ЛОВ ИЕ

ПР Е ДИС ЛОВИЕ

В ходе анализа речетворческой деятельности русских
писателей выявлена модель речевого взаимодействия на Кавказе: как вести себя с горцами, чтобы миротворческие процессы и процессы речевой коммуникации имели успешный
характер: создание положительного образа горца – воинская
доблесть, честь, любовь к родине, предкам, семье, религиозность и т.д.; изображение повседневности; изображение
природы Кавказа; осмысление богатства языков и культур
Кавказа, знакомство горцев с русской культурой; уважение
к языкам и культурам других народов, любовь и знание собственного языка и культуры. Плодом тесного контактирования русской и национальной лингвокультур как результата
духовного общения народов является билингвизм.
Анализ принципов речевого поведения русского писателя Л.Н. Толстого на основе автобиографических текстов,
14 показал, что происхождение, воспитание, образование, самопознание, работа над собой привели к формированию
совершенной языковой личности, что выявилось в процессе пребывания на Кавказе в период войны и речевого взаимодействия писателя с горскими народами: сам писатель
определял этот активный период своей жизни и творчества
как наиболее плодотворный в силу того, что им был открыт
и воссоздан (тогда и впоследствии) художественный мир
сложнейшего взаимодействия народов в полилингвальном,
поликультурном регионе.
Бесценный пример речевого поведения русских писателей на Кавказе актуален и востребован сегодня, в процессе адаптации к современному, быстро меняющемуся
миру. Становится очевидным, что мир и согласие в таком
многонациональном полилингвальном и поликультурном
регионе, как Кавказ, могут быть достигнуты и сохранены
не с помощью силы и принуждения, а путем налаживания
взаимоотношений между людьми на основе этических,
нравственных и культурных законов. Только незнание особенностей языка и культуры того или иного народа, его моральных основ может приводить к неприятию культурных
норм и – как следствие этого – к межэтническим конфликтам. И, напротив, познание друг друга через язык и культуру в процессе совместного созидания и творчества ведет
к гармонизации отношений.
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Кавказ – крупный географический и историкоэтнографический край. Население Кавказа многонационально и отличается необычайной языковой дробностью.
И то и другое объясняется особыми географическими условиями, так как Кавказ расположен на стыке двух миров –
переднеазиатского и восточноевропейского. Семантика топонима Кавказ трактуется учеными по-разному. По одной
из версий, топоним Кавказ восходит к скифскому Croucasim
(Крауказ), что означает «белеющий от снега». По трактовке И.М. Мизиева, топоним Кавказ тюркоязычного происхождения и может означать «ворота (гора) кочевников»:
«...в термине «Кавказ» явно видно слово «Кабк», которым
называли Кавказ арабские источники, туркмены, каракалпаки и некоторые кавказские народы. Слова «кабак»,
«кабк», «капу» означают на тюркских языках понятия «ворота», «двери». Термин «каз», завершающий название «Кавказ», является древнейшим именем хазар и означает «кочевать» или «кочевник». Таким образом, «Кавказ» может означать понятие «ворота кочевников», «ворота азов». ...слово
«каз»/«кас»/«каш» означает на тюркских языках «возвышенность», «холм», «гора». Отсюда термин «Кавказ» можно
сравнить с понятиями «ворота + горы» [Мизиев 2000: 10].
Кавказ был в течение многих веков одним из путей для воинственных вторжений Азии в Европу. С глубокой древности взаимоотношения горского населения со степняками

Кавказ как полилингвальный,
полиэтнический,
поликультурный регион

сказывались на этнической истории Кавказа в целом, Предкавказья и северо-предгорной зоны в особенности.
Многовековая история свидетельствует о том, что народы Северного Кавказа относились друг к другу с большим уважением, имели дружественные и родственные
связи, обменивались материальными и духовными ценностями. Все это способствовало формированию и развитию
менталитета горских этносов. Тысячелетиями формировался социально-психологический и этнокультурный феномен
горских народов, происходило взаимообогащение духовнонравственных ценностей, взаимопроникновение нравов и
обычаев, этнокультур у различных народов. Все это явилось
основой этнопсихологической совместимости этносов кавказской цивилизации.
Не случайно в своей культурологической концепции
Н.Я. Марр выделил Кавказ как древний «очаг» распростра- 17
нения культур на Запад и Восток, Север и Юг. С Кавказом,
по его мнению, связано становление «столпов» европейской мировой культуры – греческой, римской и романской [Тхагапсоев: 127]. О кавказских обычаях и традициях,
о языке и быте писали и восхищались ими А.С. Пушкин,
А.А. Бестужев, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, П.К. Услар,
В.Ф. Миллер, С.Н. Трубецкой, Я.М. Неверов и многие другие писатели и ученые-кавказоведы. «Жизненность традиций – одна из самых поразительных и ярких особенностей
культуры, сложившейся в древности на Кавказе, которая по
сей день восхищает своей уникальностью мировое сообщество» [Унежев: 13]. Действительно, одна из величайших
особенностей кавказской культуры в том, что она выступала в роли посредника между цивилизациями Востока и
Запада, войдя в «диалог» с другими народами, дала «материал» для обогащения своей культуры. Кавказская цивилизация объединяла культуры народов других континентов.
Европа «столкнулась» с культурой народов Кавказа, и этот
процесс дал многим ученым новый, самый разнообразный
материал по истории и культуре кавказских народов, археологических, этнографических, лингвистических, а позже
культурологических отраслей знания.
Начиная с середины XIX века прогрессивные люди России требовали от государства просвещения для горцев, стре-
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мились приобщить их к передовым идеям своей эпохи, мечтали увидеть из числа своих воспитанников, в том числе и
горцев, новых деятелей в общественно-политической и культурной жизни. Система образования начинала складываться в Ставрополе. Позже директор Ставропольской гимназии
Я.М. Неверов, просветитель горских народов, напишет о горцах: «Через них дикий Кавказ выйдет из своего уединения и
вступит в духовное общение с Европой. Долг наш – с братской любовию принять их в общечеловеческую семью, и эту
любовь они способны оценить вполне» [Неверов: 208].
Проблемы образования были в центре внимания передовой интеллигенции XIX века. В 1844 году вышла работа Ф.И. Буслаева «О преподавании отечественного языка».
Говоря о риторике как о предмете преподавания в гимназии,
Ф.И. Буслаев отмечает в ней «две стихии»: философскую, по
18 Гегелю, и лингвистическую как результат трудов Гримма, Гумбольдта, Беккера и др. «Вся система,– пишет Ф.И. Буслаев,–
лежит на логике Гегеля и поэтому без внутренней самобытной основы распадается противоречиями и не имеет самостоятельной цены; стремление же сплотить филологическое
учение, общую грамматику, стилистику воедино заслуживает внимания учителей. Действительно, только со стороны
грамматики, теории и истории языка и можно ожидать воскресения падшей риторики. Только филология и лингвистика дадут непреложные начала теории словесности и защитят
ее от пошлой болтовни беллетристов» [Буслаев: 78].
По верному замечанию В.Г. Белинского, основную роль
в укреплении дружбы русского и горских народов передовая Россия отводила «оружию цивилизации». «Историческая цель завоевания нами Кавказа, – писал П.К. Услар, – заключается в цивилизации его. К коренному народу следует
относиться гуманно, сочувственно, не подавляя никакой
национальности, сколько бы немаловажною ни казалась
она нам, против того мы просто обязаны пробуждать горцев от векового сна, от вековой апатии» [Сведения о кавказских горцах: 77].
В.А. Потто в работе «Кавказская война» (1899) отмечал,
что во время командования генерала И.Ф. Паскевича на Кавказе было выдвинуто множество проектов покорения горцев. Так, например, «советовали покорять горцев не оружи-

ем, а культурой во всем ее широком объеме, то есть просвещением, торговлей... Были предложения учредить в Анапе
лицей или кадетский корпус, в котором воспитывались бы
черкесские юноши вместе с детьми черноморских казаков,
полагая, что общность воспитания родит дружеские связи,
которые не замедлят отразиться в будущем на дружеском
согласии обоих народов. <…> В противоположность этим
культурным планам проект Паскевича основывался исключительно на силе оружия, как на аргументе, единственно
доступном пониманию горцев. Он хотел воспользоваться
пребыванием на Кавказе двух лишних дивизий и произвести разом одновременное движение против всех горских
племен, чтобы лишить их взаимной помощи» [Потто: 6].
Но то, что было отвергнуто официальной политикой,
исподволь осуществлялось русскими писателями, действия
которых способствовали налаживанию межэтнического 19
диалога и взаимопониманию горцев и русских.
Как свидетельствует история, межэтнический диалог
всегда играл большую роль в укреплении дружбы, взаимопонимания, обогащения культур. В книге Л.Н. Гумилева
«Ритмы Евразии» (1992) говорится: «Славянство и Туран,
Русь и Степь – это великие космосы с их глубинными духовными и геополитическими связями» [Гумилев: 16-17].
Ученый был прав, ибо на протяжении всей истории развития этого многонационального региона межэтнический
диалог играл положительную роль в исторических судьбах
народов России и Кавказа.
Сегодня в широком социальном контексте, на материале различных языков изучаются общетеоретические основы
развития поликультурной и многоязычной личности, социокультурные нормы речевого поведения в условиях межкультурной коммуникации. Не случайно в последние годы
центр исследовательских интересов переместился из наблюдений над абстрактной системой языка в виде противопоставленных друг другу элементов к речевой манифестации
этой системы, ее социолингвистической обусловленности.
Доминирующим становится антропоцентрический подход к
анализу языковых фактов, а также коэволюционный подход
к исследованию языка и культуры, когда язык, культура и
природная среда рассматриваются во взаимодействии. Цен-
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тральными языковедческими проблемами стали «человек в
языке и язык в человеке». Культурная антропология изучает
уникальную способность человека развивать культуру через
коммуникацию, через взаимодействие языка и культуры,
через формирование в определенном языковом сообществе
социокультурного слоя как компонента культуры.
Язык как зеркало народной культуры, народной психологии и философии, во многих случаях как единственный источник истории народа и его духа давно воспринимался таковым и использовался культурологами, мифологами, этнологами, лингвистами в их разысканиях. Язык
не только отображает реальность, но и интерпретирует
ее, создавая особую реальность, в которой живет человек.
Каждый этнос обладает определенным культурным и языковым своеобразием. Неповторимость отдельного народа
20 сопряжена со спецификой ментальных ориентиров и установок, своеобразием национальной картины мира, этническим самосознанием.
Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, что Кавказ как историческая область уже своим географическим
положением как бы призван играть роль своеобразного
моста между близлежащими областями. Для объяснения
многих языковых явлений географические факторы исключительно важны. Так, тип географической среды, в которой распространяются языки, принципиально влияет
на характер генетических связей между формирующимися языками или диалектами. Географическая среда с явно
выраженными границами (водные преграды, горы) часто
формирует четкие границы между языками. Напротив, географическая среда без явных границ (равнины, побережья)
приводит к возникновению так называемых диалектных
цепей, или континуумов, в которых соседние популяции
хорошо понимают язык друг друга, а отдаленные – нет. Географические факторы могут объяснять характер и скорость
языковых изменений.
Изучая вопросы территориального размещения языков и языковых явлений (на земном шаре, на континентах,
в рамках более мелких географических ареалов), уместно обратиться к термину «евразийство». Географическое
расположение подтверждает, что Кавказ является южной

границей Евразии. Л.Н. Гумилев в труде «Ритмы Евразии»
дает подробное описание границ Евразийского континента (Евразии), представляющего собой этнографическую
целостность. Л.Н. Гумилев пишет: «Евразия с юга ограничивается цепями гор (Кавказ, Копетдаг, Памир, Тянь-Шань),
с севера – массивами тайги, с запада – уже упомянутой
отрицательной изотермой января, на востоке граница Евразии наиболее определенна, так как она была отмечена
Великой стеной. Надо сказать, что из всей имеющейся на
планете суши Евразия является самым «континентальным»
регионом, гигантской территорией, в достаточной мере удаленной от всех океанов и морей (единственное море, примыкающее к Евразии, – Каспийское, если не считать ныне
почти уничтоженное Аральское море)» [Гумилев: 196-197].
Для нашего исследования обращение к концепции евразий21
ства является необходимым.
Прежде всего следует раскрыть значение понятия «евразийство». Евразийство зародилось вне России в начале
20-х годов XX века. С.Б. Лавров пишет, что создателями евразийства были филолог и историк князь Н.С. Трубецкой
(1890–1938), географ и геополитик П.Н. Савицкий (1895–
1968), сын великого русского ученого-естествоиспытателя –
историк Г.В. Вернадский (1877–1973). Глубочайший знаток
национальных проблем России, филолог и историк князь
Н.С. Трубецкой писал: «Национальным субстратом того
государства, которое прежде называлась Российской империей, а теперь называется СССР, может быть только вся
совокупность народов, населяющих это государство, рассматриваемое как особая многонародная нация и в качестве
такой обладающая особым национализмом. Эту нацию мы
называем евразийской, ее территорию – Евразией, ее национализм – евразийством» [Гумилев: 23].
Н.С. Трубецкой, говоря о проникновении черт «туранской психики» в сознание православного человека,
акцентирует складывающиеся общие черты религиозной
психологии тюрков и русских: «...и там и здесь догмат веры
рассматривается как данное, как основной фон душевной
жизни и внешнего быта, а не как предмет философской спекуляции; и там и здесь религиозное мышление отличается
отсутствием гибкости, пренебрежением к абстрактности и
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В первом из «Философических писем» (1836) П.Я. Чаадаев пишет: «...раскинувшись между двух великих делений
мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем
на Китай, другим на Германию, мы бы должны были сочетать в себе две великие основы духовной природы – воображение и разум, и объединить в своем просвещении исторические судьбы всего земного шара. Не эту роль представило
нам провидение. Напротив, оно как будто совсем не занималось нашей судьбой» [Чаадаев: 16].
Русские писатели давно выделили эту важную тему –
взаимоотношений России и Кавказа, им были близки мысли теоретиков евразийства о «братании» между народами
Евразии. Об этом пишет Н.С. Трубецкой в работе «Общеевразийский национализм» (1927): «Между народами Евразии постоянно существовали и легко устанавливаются
отношения некоторого братания, предполагающие существование подсознательных притяжений и симпатий (обратные случаи, то есть случаи подсознательного отталкивания и антипатии между двумя народами в Евразии очень
редки). Одних этих подсознательных чувств, разумеется,
недостаточно. Нужно, чтобы братство народов Евразии
стало фактом сознания, и притом существенным фактом.
Нужно, чтобы каждый из народов Евразии, сознавая самого себя, сознавал себя именно, прежде всего, как члена

Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету наговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.

стремлением к конкретизации, к воплощению религиозных
переживаний и идей в формах внешнего быта и культуры»
[Трубецкой 1993: 73].
Русские люди были открыты для восприятия восточного человека, его обычаев. Здесь можно говорить о высочайшей культуре и толерантности. Особенно эти качества были
характерны для русских писателей, волею судеб оказавшихся
на Кавказе во время Кавказской войны. У М.Ю. Лермонтова
в «Валерике» (1840) очень точно выражены эти чувства:

Из сказанного выше следует, что кавказские темы непосредственно связаны с евразийскими идеями. Создателями евразийского течения были русские ученые, изгнанные
революцией из России и осевшие в эмиграции – в Софии,
Праге, Белграде, Берлине. Евразийская концепция направлена против национализма, за сохранение самобытности
этносов. С.Б. Лавров в статье «Л.Н. Гумилев и евразийство» отмечает, что Гумилев пришел к евразийству не случайно и что он первым выступил в защиту самобытности
тюрко-монгольской истории. Далее С.Б. Лавров приводит
высказывание Гумилева: «Лично мне, – говорил он, – тесные контакты с казахами, татарами, узбеками показали, что
дружить с этими народами просто. Надо лишь быть с ними
искренними, доброжелательными и уважать своеобразие
их обычаев. Ведь сами они свой стиль поведения никому
не навязывают» [Лавров: 11].
В.И. Топоров, высказываясь о романе Андрея Белого
«Петербург» и его фоносфере в «евразийской» перспективе,
отмечает, что в силу известных обстоятельств о евразийстве
как особом интеллектуальном движении и о смысле и содержании этого движения, возникшего в 20-х годах XX века,
в России (если не считать одиночек) узнали с огромным,
в 60–70 лет, опозданием, на рубеже 80–90-х годов. Тем с

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

этого братства, занимающего в этом братстве определенное место. И нужно, чтобы это сознание своей принадлежности именно к евразийскому братству народов стало для
каждого из этих народов сильнее и ярче, чем сознание его
принадлежности к какой бы то ни было другой группе народов» [Трубецкой 1993: 97].
В восприятии М.Ю. Лермонтова небо одно, а значит
один и Творец. Он роднит все народы, а враждующий человек в этом мире гармонии действительно жалок:
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большей жадностью, как иссохшая земля после бурной грозы, общественное сознание впитывало в себя идеи евразийства второпях, часто без разбору, не только добровольно, но
и истово опьяняясь ими в большей степени, чем, занимаясь аналитической критикой их, не говоря уж (за редкими
исключениями) о серьезных исследованиях. Евразийская
концепция имеет дело с истоками и историческим прошлым, с определением своего в природно-географическом
и историко-культурном пространстве, с Россией в ее отношении к Востоку и Западу, с ее путями в прошлом и настоящем, с тем «последним» выбором, который должен «окончательно» определить будущее страны, по многим параметрам
сопоставимой с целым материком на пространстве которого «Восток» и «Запад» образуют, по сути дела, гремучую,
взрывоопасную смесь, до поры сдерживаемую лишь тем,
24 что они разведены по разным социальным, культурным и
национальным «стратам»; наконец, евразийские идеи относятся к «живому», насущному и имеют прямое отношение к
сaмопознанию [Евразийское пространство: 182].
Справедливо отмечалось, что исходным пунктом евразийства был так называемый «русский вопрос», хотя, строго
говоря, именно этот пункт в качестве исходного вовсе не был
обязательным, будучи, однако, все-таки наиболее естественным и удобным. В.И. Топоров отмечает, что евразийство как
целое не могло сложиться в XIX веке: нужно было завоевание Кавказа и Средней Азии, освоение Сибири и Дальнего
Востока, вовлечение всего пространства от западных границ
России до Тихого океана, чтобы взглянуть на Россию как на
некое единство, обнимающее всю разнородность составляющих ее частей; нужна была и определенная степень знакомства и изученности всего этого пространства в разных отношениях; нужны были, наконец, люди с такими широкими
и разносторонними интересами и знаниями, как Н.С. Трубецкой, уже с детства посвятивший себя изучению разных
народов России с лингвистической, духовно-культурной,
этнографической, исторической точек зрения; нужна была,
наконец, атмосфера открытости, любознательности, доброжелательности, тот аристократизм духа и естественное чувство равенства, которые предопределяли такие занятия, как
жизненное дело [там же: 184].

Следовательно, отметим, что евразийцы выражали огромную любовь к своей стране; идеи евразийцев показывали пути развития России; они выступали в защиту самобытности разных этносов.
С.Б. Лавров пишет, что, по определению П. Савицкого, евразийцы хотели создать новую русскую идеологию,
которая могла бы помочь понять Россию [Лавров: 9]. Евразийская культура выражала общенациональные интересы.
В их видении развитие России должно было идти только
совместно с ее народами. Обращение евразийцев к Востоку
подтверждает необходимость взаимодействия и взаимовлияния языка и культур всех народов.
Изучая речевое поведение русских писателей, мы наблюдаем сходство их идей с концепциями евразийства:
а) русские писатели были изгнаны на Кавказ; власти
избавлялись от высокообразованных представителей Рос- 25
сии, вынуждая их отправляться на Кавказскую войну; и декабристы, и русские писатели выражали глубокую любовь
к России, оказавшись на Кавказе, сблизились с местным населением, в своих произведениях они начали выражать позитивное отношение к горцам;
б) русские писатели выступали против царской политики, против насильственного захвата Кавказа, они указывали на пути мирного присоединения Кавказа к России;
в) русские писатели, оказавшись на Кавказе и осознавая необходимость присоединения Кавказа к России,
стараются изучить языки и культуру горцев, одновременно пропагандируя русский язык; начинают изучать повседневную жизнь (обычаев, обрядов, быта) горцев; чем больше
узнает русская интеллигенция о горцах, тем больше выказывается уважение и интерес к ним.
Речевое поведение русских писателей на Кавказе является образцом поведения элитарной языковой личности
в полиэтнической среде. Они изучали местный язык, обращались к кавказской тематике в своих произведениях, непосредственное общение с горцами носило толерантный и
миротворческий характер.
В текстах русских писателей о Кавказе евразийские
мотивы выражаются призывом русской интеллигенции к
уважению и пониманию интересов многонационального
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региона. Евразийские идеи заключаются в том, чтобы власти выражали не групповой, а общенациональный интерес
[Трубецкой 1992: 394]. Евразия как единое целое предстает в произведениях русских писателей не только в географическом, но и в лингвоэтнографическом планах. Русские
писатели на Кавказе осуществляли не только лингвокультуротворческую деятельность, но и формировали цивилизованную языковую и культурную политику, которая позже
реализовалась во многом по их примеру и образцу.
Кавказ издавна привлекал к себе внимание России
своим геополитическим положением и природными ресурсами. Завоевывая Кавказ, Россия выполняла, прежде всего, двоякую задачу: стратегически продуманно расширяла
свои государственные границы и демонстрировала мощь
своего оружия. От военных походов на Восток зависела
26 также судьба торговых и караванных путей, от которых
в свою очередь находились в зависимости казна и хозяйственное развитие империи. Идеи евразийства довольно
четко отражаются в текстах А.С. Пушкина. Во время первой ссылки на Кавказ А.С. Пушкин в беседе с Н. Раевским
говорил, что «…эти горы не только невиданной красотой
нужны, эта сторона сблизит родину с персиянами торговой
дружбою» [Тынянов: 198]. Позже в «Путешествии в Арзрум» (1829) А.С. Пушкин напишет: «Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря,
отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с
нами сблизиться» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 449].
Торгово-экономические взаимоотношения способствовали разрушению замкнутости разных этносов, повышению
уровня жизни горцев, расширению и укреплению межэтнических контактов. На Кавказе со второй половины XIX века
русский язык, вытесняя «татарский», становится основным
языком межнационального общения.
На всем протяжении истории человечества язык служил средством познания явлений окружающей нас действительности. В языке находят отражение не только наши знания об окружающем мире, но и отношение человека к явлениям действительности, к другим людям. Являясь средством
обмена мыслями, язык непосредственно участвует в производственной деятельности человека, создает возможность

общественной жизни людей. «Бесценное сокровище народа,
язык явился одной из могучих сил, способствовавших созданию материальной и духовной культуры» [Горбачевич: 36].
На понимании неразрывности и единства языка и
культуры, в широком смысле этого слова, основывалось
неогумбольдтианство и известная школа Сепира–Уорфа,
изучавшая языки, лишенные письменной традиции, языки
и культуру американских индейцев. Для Э.Сепира было характерно утверждение, что «речь есть чисто историческое
наследие коллектива, продукт длительного социального
употребления. Она многообразна, как и всякая творческая
деятельность, быть может, не столько осознанно, но все же
не в меньшей степени, чем религия, верования, обычаи, искусства разных народов» [Сепир: 6].
Язык – это форма овладения миром. Своеобразный
«лингвистический бум», которым ознаменовался конец XX 27
столетия, закономерно привел к пересмотру социокультурного контекста и условий формирования языковой личности, изучения языков, к уточнению парадигмы языкового
образования, его связи с культуроведением, этнолингвистикой, культурной антропологией, теорией межкультурной коммуникации и другими научными дисциплинами.
Проблемы Кавказа, его этнической истории всегда
представляли большой научный интерес. Данные антропологии убедительно говорят как о родстве части населения
Кавказа с регионами, областями, прилегающими к Кавказу с
юго-востока, юго-запада и севера, так и об устойчивости антропологических особенностей основного населения Кавказа на протяжении длительного исторического периода. Более сложные процессы скрываются за языковой пестротой
населения Кавказа. Язык, как явление человеческой жизни,
культуры, бытия, отличается значительной подвижностью.
Процессы дифференциации языков и их ассимиляции происходят одновременно с развитием самих языков не только
в лингвистическом аспекте, но и в социальном. Язык – средство общения людей и всегда зависит от форм и характера
такого общения. И в этом смысле на языковую карту Кавказа на протяжении тысячелетий могли оказывать и оказывали влияние самые разные факторы, проявлявшиеся неодинаково в разные исторические периоды.
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Многие ученые-исследователи отмечали полилингвальные, полиэтнические и поликультурные особенности
Кавказа. А.П. Берже многие годы изучал историю и быт жителей Кавказа. В работе «Краткий обзор горских племен на
Кавказе» (1858) он писал, что народ раздроблен на «бесчисленные мелкие племена, которые… никогда не могли слиться
в одно целое по физическим причинам свойственным дикой
и неприступной природе… оно имело последствием еще то,
что язык лезгинский раздробился на множество наречий…»
[Берже: 305]. Этнолингвистическая пестрота Кавказа (своеобразный культурный плюрализм) является самой яркой его
чертой и в то же время его «вековой загадкой» [Агларов: 48].
Как известно, всякое изучение языка своим предметом
имеет культуру. Язык, история и культура неразрывны, и
потому должны изучаться комплексно. Конкретный язык
28 как индивидуальное и неповторимое историческое явление
принадлежит индивидуальной культурной системе, а потому изучаться он должен «во всей полноте своих жизненных
проявлений, отношений и связей» [Хроленко: 129]. Даже
если лингвист изучает данный язык с чисто языковедческой
целью и не стремится с помощью языка получить доступ
к явлениям культуры, находящим в языке свое выражение,
он уже изучает соответствующую культуру, причем самую
важную главу ее истории. Для того, кто изучает соответствующую культуру, прямой и непосредственной задачей
является изучение связанного с ней конкретного языка.
Язык считается основным, ярчайшим и устойчивым
показателем этноса. Ему сопутствуют другие, исторически
менее стабильные и изменяющиеся признаки – признаки
единства территории, культуры, этнического (национального) самосознания, государственного образования, хозяйственного (экономического) ареала, социального организма, наконец, антропологического типа. Н.И. Толстой отмечает, что судьба языка и судьба этноса всегда были тесно
связаны, поэтому без обращения к этнической истории носителей языка нельзя себе представить экстралингвистических штудий по конкретным языкам [Толстой: 512].
Этническое своеобразие проявляется во всем: в том,
как люди работают, отдыхают, едят, как говорят в различных
обстоятельствах и т.д. Например, считается, что важнейшая

черта русских – коллективизм (соборность), поэтому их отличает чувство принадлежности к определенному обществу,
теплота и эмоциональность взаимоотношений. Эти особенности русской культуры отражаются в русском языке. Как
считает А. Вежбицка, русский язык уделяет эмоциям гораздо больше внимания (чем английский) и имеет значительно
более богатый репертуар лексических и грамматических выражений для их разграничения [Вежбицка 2001: 34].
Взаимосвязь языка и культуры проявляется в этническом поведении. Развитие языков и языковых отношений
на Кавказе в XIX веке связано с важнейшими этапами политического, экономического и культурного развития горских
народов. Язык каждого народа, являясь продуктом и частью
национальной культуры, становится и средством выражения культуры. Это орудие мышления и общения людей, способ передачи жизненного опыта, а значит, взаимовлияние, 29
в первую очередь, происходит не столько на уровне языка,
сколько на уровне речи. Национальные «вкрапления» носят
региональный характер и встречаются в русской речи представителей кавказских горцев и частично в речи русских,
проживающих длительное время на Кавказе. Наличие национальных вкраплений прослеживается в произведениях
русских писателей с целью создания реалистического изображения среды, героев, а также выразительного и эффективного воздействия на русского читателя.
Тюркские традиции в культуре горских народов исторически более ранние, отличаются стабильностью и несут
важную этническую нагрузку [Абаева: 186]. В полиэтническом регионе, где основная часть местного населения была
сплошь безграмотной и не имела своей письменности, на
первых порах лишь в торговых операциях поддерживалась связь с русскоязычными жителями казачьих станиц.
Без знания хотя бы некоторых слов русского языка трудно
было общаться и реализовать свой товар. Потребность в
экономических связях стала ведущим мотивом к изучению
русского языка. Следовательно, основная функция русского
языка заключалась в том, что русский язык (устная форма)
на территории Кавказа стал языком торговли и бытовых
контактов. Заселение территории нынешней КарачаевоЧеркесии в XIX веке казаками также способствовало рас-
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ширению контактов горских народов с русским населением,
хотя и было связано с завоевательной политикой царизма,
когда возникла целая система укрепленных линий с казачьими станицами. Но, несмотря на официальную политику
царского правительства, передовая русская наука, культура
и общественная мысль несли свет знаний «малым» народам.
Изобретательность в горском этническом сознании
проявилась в выработке определенных этнических форм
духовной и материальной культуры, прикладного национального искусства. Известны горские танцы: лезгинка,
кабардинка и др., изделия знаменитых кубачинских ювелиров и мастеров, удобные костюмы – черкеска, бурка и
др., ставшие достоянием всех народов Кавказа. В них нашли выражение «изобретательность и одухотворенность
национального характера горцев» [Чомаев: 99]. Не случай30 но национальный костюм горца без каких-либо изменений
был воспринят Кубанским и Терским казачьими войсками в
качестве военного обмундирования, а самим казачеством –
в качестве парадной одежды. Роль русского языка определилась, прежде всего, «потребностями общения в многонациональной области, сферой взаимопонимания между
людьми разных национальностей» [Караева: 35].
Как отмечали многие исследователи, казаки гордились своей дружбой с горцами и передавали ее детям как
священный завет от поколения к поколению. Отмечается
ряд фактов, подтверждающих добрососедские отношения
русского и горских народов. Одним из важнейших элементов механизма регуляции межнациональных отношений
является их «гуманизация» [Авксентьев: 136]. И русские, и
горцы в цивилизованных отношениях делают установку на
гуманизм как мировоззрение, проникнутое любовью к людям, уважение к человечеству, человеческому достоинству,
заботой о благе людей, гостеприимством, желанием перенять все лучшее, что имеется у других народов, хорошим
воспитанием в семье и др. Несмотря на трудности, горские
народы тянулись к России, ко всему русскому: к культуре,
быту, просвещению [Чекменев 1999: 277].
Многовековая история северокавказских народов, при
всей их этнокультурной и языковой мозаичности, прочно
сцементировала гуманистические идеи жизнеобеспечения,

скорректированные на многовековом опыте населения.
Огромную роль сыграли посланцы России на Кавказе. По
историческим данным мы знаем, что навсегда останутся в
памяти карачаевцев благородные поступки царского пристава в Карачае генерал-майора Н. Петрусевича. В XIX веке
он строил в горных аулах Карачая школы, открывал больницы, прокладывал дороги. Он свободно владел карачаевским языком, знал и уважал обычаи и традиции горцев.
Когда Н. Петрусевич погиб в одной из военных кампаний
в Средней Азии, карачаевцы за тысячи километров перевезли его тело и захоронили в своей земле. Понять язык
горцев Кавказа – значит понять их жизненные принципы.
Они умеют жить и сотрудничать с другими народностями,
дорожат своей историей, обычаями.
Между горскими и русским народами всегда существовали и существуют многовековые этнокультурные свя- 31
зи. Взаимодействие этнокультур в условиях национального возрождения, а также изучение этнокультурных связей
имело большое научно-теоретическое значение в укреплении межнациональных отношений. Многовековой союз народов Кавказа и России – это уникальная модель, которая
должна рассматриваться как бесценное историческое достояние этнокультурного феномена. Этнокультурные связи
сыграли важную роль в истории горских народов. По определению Ф.С. Эфендиева, «этнокультурные связи формируют национальное самосознание и эстетическое сознание»
[Эфендиев: 339].
Интерес к языку как одному из определяющих факторов человеческого познания актуализируется в контексте
современного состояния развития общества, когда можно
говорить о глобальном контактировании. Именно в таком
контексте исследования язык как универсальное средство
самовыражения этноса приобретает особую актуальность.
В каждом языке имеется система как универсальных, так и
этнически специфичных понятий, в которых отражается то,
как видится мир носителями данного языка.
Уникальное языковое разнообразие Кавказа издавна
привлекало внимание отечественных и зарубежных ученых. Еще в XVIII веке И.А. Гюльденштедтом, П.С. Палласом,
Г.Ю. Клапортом были опубликованы первые материалы по

В ЗА ИМОДЕЙС ТВИЕ ЛИНГВ ОЭТНОКУЛЬТУР
КА К СПО С ОБ МЕЖ ЭТНИЧЕСКОЙ КОММУНИКА ЦИИ

ГЛА ВА ПЕРВАЯ

дагестанским языкам. Именно в это время Росскийская
Академия наук организовала экспедиции и поездки отдельных ученых на Кавказ с целью сбора информации самого
различного характера о землях и народах, их населяющих,
и, конечно же, о языках.
Иоганн-Густав Гербер, немец, состоявший на русской
службе с 1710 года, выполняя правительственное задание,
в 1728 году был командирован на Кавказ, где он составил
описание местности и населения. В частности, он описал социальную структуру и быт кабардинцев и чеченцев
[РГВИ архив, ф. ВУА, д. 18473].
Павел Сергеевич Потемкин, один из видных русских
военно-политических деятелей второй половины XVIII века, в 1782 году занял должность начальника Моздокской
линии. Он стал инициатором ряда крупных правитель32 ственных мероприятий, в частности, организатором русской колонизации Северного Кавказа и наместничества на
Кавказе, он же и стал в 1785 году первым наместником на
Кавказе. Составленное Потемкиным «Краткое описание о
кабардинских народах» получило распространение в рукописном виде [РГГВИ архив, ф. ВУА, д. 18473].
Иоганн Антон Гюльденштедт, немец на русской службе, врач и естествоиспытатель, по поручению Академии
наук совершил путешествие по Кавказу в 1770–1773 годах.
Он побывал в районе Кизляра, в Кабарде, Осетии, Грузии.
У Гюльденштедта мы встречаем всевозможные сведения о
народах, живущих близ Кавказской линии: черкесах, абазах,
ногайских татарах, балкарцах и карачаевцах, а также замечания общего характера о кистинах, ингушах и осетинах
[Гюльденштедт: 206-207].
Петр-Симон Паллас, ученый-энциклопедист, натуралист и путешественник, в 1766 году был приглашен для научной работы в Россию и избран действительным членом
Академии наук, по поручению которой в 1793–1794 годах
предпринял путешествие в Астраханский край, на Северный Кавказ и в Крым. Паллас обладал глубокими познаниями в области ботаники, зоологии, палеонтологии, геологии,
географии и других природоведческих дисциплин, в то же
время он серьезно интересовался вопросами этнографии,
археологии и экономики [Паллас: 285-286].

Ян Потоцкий, известный польский ученый, почетный
член Академии наук, в 1798 году совершил путешествие по
Кавказу. «Путешествие в Астраханские и Кавказские степи»
было опубликовано посмертно другом Потоцкого, немецким языковедом-ориенталистом Клапротом. Второй том
этого сочинения содержит сведения об адыгах, кабардинцах,
ногайцах, кумыках, чеченцах и ингушах. В начале XIX века
было совершено последнее предпринятое Академией наук и
порученное иностранцу путешествие в целях изучения Кавказа – путешествие Генриха-Юлиуса Клапрота. В 1804 году
он был приглашен русской Академией наук, где состоял сначала адъюнктом, а с 1807 года стал экстраординарным академиком. В том же году Клапрот был командирован на Кавказ
для историко-филологических и этнографических исследований [Кавказский этнографический сборник: 287].
К первым десятилетиям XIX века относится создание 33
и выход в свет двух кавказоведческих работ общего характера, внесших значительный вклад в этнографию Кавказа, –
это сочинения С.М. Броневского и И.Л. Дебу. Книга Броневского получила широкую известность, большое распространение и стала надолго главным источником сведений
[Броневский 1823; Дебу 1829].
И.Ф. Бларамберг, иностранец на русской службе, который пробыл на Кавказе более двух лет как инженертопограф, предпринял попытку обобщить все сведения, дополнив их имеющимися в архивах данными и материалами,
собранными лично во время пребывания на Кавказе [РГВИ
архив, ф. ВУА, д. 18473].
Начиная с 1821 года материалы по этнографии Кавказа стали печатать в газетах и журналах: «Кавказ», «Отечественные записки», «Литературная газета», «Военный
журнал», «Северная пчела», «Вестник Европы», «Пантеон»,
«Журнал Министерства внутренних дел». В 1848 году «Современник», возглавляемый Н.А. Некрасовым, напечатал
повесть В.И. Даля «Рассказ лезгинца Асана о похождениях
своих», а в 1850 году – большую историко-этнографическую
работу Я.И. Костенецкого «Аварская экспедиция 1837 года».
В своих статьях Я.И. Костенецкий стремился указать пути к
дальнейшему углубленному изображению действительности в литературе [Костенецкий: 80-91].
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Большой интерес к кавказским языкам проявлял немецкий антрополог, лингвист А.М. Дирр [см.: Штайн, Петренко 2010: 375-378; Темирболатова: 379-387]. Сейчас
только удивляешься тому, в каких сложных условиях можно было осуществлять глубокие, тщательные исследования,
в том числе и экзотических языков, ежегодно публиковать
о них объемные материалы. Об условиях, в которых осуществлялись экспедиции и работа А.М. Дирра, говорят некоторые замечания в его исследованиях. Так, в предисловии к «Грамматическому очерку рутульского языка» (1912)
А.М. Дирр отмечает: «Моими помощниками при изучении
рутульского языка были: в 1904 году Туай Гудаев, тогда фельдшер в селе Рутуль, сам уроженец села Шиназа, с которым я
мог однако работать только один день и которому я обязан
за материалы по шиназскому говору рутульского языка, и
34 в 1909 году юный Абас-бег Казибеков, ученик Т.- Х. Шуринского реального училища. Крайняя рассеянность этого молодого человека с одной стороны, и тяжелые припадки малярии, которыми я страдал почти все время пребывания в
селе Рутуль, с другой стороны, значительно затруднили ход
моих занятий» [Дирр 1912: 1-158].
Иногда А.М. Дирр встречался с более квалифицированными помощниками. Так, в заключение работы «Арчинский язык» (1908) А.М. Дирр отмечает: «Моим помощником при изучении арчинского языка был житель села Арчи
Мохаммед Мохаммедлин ло (Магомед Магомедханов), – тот
же самый, который помогал мне при занятиях агульским
языком. Он настоящий полиглот; кроме родного, он говорит свободно на лакском, аварском и агульском языках
и владеет письменно и устно кумыкским и арабским языками. Он также знает довольно хорошо по-русски. Я ему
очень благодарен за живой интерес и неутомимое терпение
во все время наших занятий» [Дирр 1908: 1-227].
В XIX веке вклад в изучение кавказских языков внес
академик А.А. Шифнер – филолог, востоковед. Ему принадлежит ряд напечатанных в изданиях Академии наук исследований о татском (1856), абхазском (1862), чеченском
(1864) и казикумухском (1866) языках.
Значимыми стали фундаментальные труды кавказоведа, историка, этнографа, лингвиста, члена-корреспондента

Академии наук П.К. Услара, который явился также одним из
основоположников адыгейской литературы и создал азбуку
для адыгейских племен. Его грамматические очерки абхазского, даргинского, лакского, лезгинского и других языков
сыграли важнейшую роль в изучении и совершенствовании
лингвистики горских народов.
Необходимо отметить тот факт, что во второй половине XIX века под плодотворным влиянием композиторов
С.И. Танеева, М.А. Балакирева, русского ученого М.М. Ковалевского, который совершил ряд этнографических экспедиций на Кавказ (1883, 1885, 1887), П.К. Услара горская
интеллигенция стала интересоваться этнографией, фольклором и языком своего народа. Тогда и началось изучение
этих проблем, публикация научных статей, которые привлекли внимание общественности к этнокультуре. Все это
способствовало укреплению взаимопонимания между раз- 35
личными этносами Северного Кавказа и более глубокому
раскрытию особенностей этнокультуры, традиций и обычаев многонационального региона.
На Кавказе издавна звучит русская речь. Русско-кавказское общение уходит в глубь веков. Кавказ находится на
стыке восточного и европейского взаимовлияний, где лингвокультурологический аспект является основой полиэтнического общества. Особенно значима для формирования
языковых и культурных контактов позиция русских писателей, которые формировали общественное мнение россиян
XIX века в вопросах, касающихся Кавказа.
В 40-х годах XIX века в русской литературе утвердился
метод реализма. Реализм XIX века в России и в странах Западной Европы шел по пути все большего познания жизни, точного и достоверного изображения повседневности,
«обыкновенных» людей и событий. Перед русской реалистической литературой стояли задачи: все глубже проникать во внутренний мир человека, все шире охватывать
социальную действительность, расширяя и «географические горизонты». Во вступлении к сборнику «Физиология
Петербурга» (1845) В.Г. Белинский сетовал на то, что «у нас
совсем нет беллетрических произведений, которые бы в
форме путешествий, поездок, очерков, рассказов, описаний
знакомили и с различными частями беспредельной и раз-
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нообразной России...» [Белинский: 376]. Критик говорил:
«Великороссия, Малороссия, Белоруссия, Новороссия, Финляндия, остзейские губернии, Крым, Кавказ, Сибирь – все
это целые миры, оригинальные и по климату, и по природе,
и по языкам и наречиям, и по нравам и обычаям, и особенно по смеси чисто русского элемента со множеством других
элементов...» [Белинский: 377].
Экспедиции, поездки осуществляли высокообразованные русские офицеры, представители дворянства, ученые,
врачи. Отметим, что со многими из этих материалов высокообразованные и лингвистически одаренные русские писатели А.С. Пушкин, А.А. Бестужев-Марлинский, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой были знакомы. Сами писатели в дневниковых записях, походных тетрадях, в путевых очерках
оставили ценные сведения о горном крае, восхищались его
36 первозданной природой, мужественными людьми, сочувствовали их борьбе за независимость, делали наблюдения
лингвоэтнографического характера, описывали повседневный быт горцев, обычаи, обряды, ритуалы, языки.
Самое главное – это создание художественных произведений, действие которых происходит на Кавказе, участниками которых являются горцы, русские, другие народы,
где в художественной форме исследуются взаимоотношения, в том числе и языковые, в полилингвальном регионе.
Искусство – это форма познания жизни, ее осмысления.
Русские писатели формировали знания и мнения о культуре и жизни кавказских народов и были, по-видимому, главными посредниками в культурных и языковых контактах
кавказских народов и народов России.
В повести Л.Н. Толстого «Казаки» (1863) находим замечания, в том числе и полуироничные, о том влиянии, которое оказали его предшественники на восприятие Кавказа
русскими людьми. Некоторая ирония объясняется здесь
слепым подражанием, формированием уже в иное время,
в середине XIX века, облика русского офицера на Кавказе
по модели героев, выведенных в произведениях А.А. Бестужева, М.Ю. Лермонтова: «Сажен сто впереди пехоты на
большом белом коне, с конными татарами, ехал известный
в полку за отчаянного храбреца и такого человека, который
хоть кому правду в глаза отрежет, высокий и красивый офи-

цер в азиятской одежде. На нем был черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие
ногу чувяки с чиразами, желтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых надеты были натруска и пистолет
за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе
висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в
красных сафьянных ножнах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере
держаться и вообще по всем движениям заметно было, что
он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил
что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали
с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось,
что они не понимают его. Это был один из наших молодых
офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Мар- 37
линскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не
иначе, как сквозь призму героев нашего времени, МуллаНуров и т.п., и во всех своих действиях руководствуются
не собственными наклонностями, а примером этих образцов» [Толстой, Набег, 13-14]. Русские писатели запечатлели фундаментальные процессы этнического, культурного, языкового взаимодействия русского и горских народов,
которые дали впоследствии возможность строить образование, изучать языки, формировать алфавиты бесписьменных языков на Кавказе, успешно осуществлять языковую,
культурную политику в этом регионе.
В генетическом отношении языки Кавказа относятся к
трем семьям кавказских языков:
- абхазо-адыгская (северо-западная),
- картвельская (южная),
- нахско-дагестанская (северо-восточная).
На Кавказе распространены языки нескольких известных языковых семей, распространенных преимущественно за пределами этого региона: индоевропейская семья (армянский язык, иранские языки: осетинский язык,
татский язык, курдский язык; греческая ветвь: понтийский
язык; славянские языки: русский язык, украинский язык),
алтайская семья (тюркские языки: турецкий язык, азербайджанский язык, карачаево-балкарский язык, кумык-
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ский язык, ногайский язык; монгольские языки: калмыцкий язык; семитская семья: новоарамейский язык) [Языки
мира: Кавказские языки. М., 1999].
В.С. Белозеров в работе «Этническая карта Северного
Кавказа» (2005) отмечает: «Северный Кавказ – едва ли не
самый пестрый и сложный в этническом отношении район
России. Составляющие его население этносы и субэтносы
принадлежат в основном к четырем языковым семьям – индоевропейской, алтайской, северокавказской и кавказской.
Крупнейшей по численности в районе является славянская группа индоевропейской семьи, на нее приходится
в общей сложности более 3⁄4 населения Северного Кавказа.
Численность русских – самого многочисленного из народов, проживающих на Северном Кавказе, – составляла в
1989 году 11233,7 тыс. чел., или более 2⁄3 общей численности
38 населения района. Сюда же относятся и широко представленные на Северном Кавказе украинцы и белорусы, а также
народы армянской группы (армяне), греческой (греки), германской (немцы), индийской (цыгане) и иранской (осетины,
таты и горские евреи). Представлены также романская (молдаване) и прибалтийская (латыши и литовцы) группы.
Второй по численности на Северном Кавказе является
северокавказская семья (почти 1⁄6 населения района), народы которой относятся к адыго-абхазской (адыгейцы, кабардинцы, черкесы и абазины), нахской (чеченцы и ингуши) и
дагестанской (аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы, ругуль-цы, агулы, цахуры, удины и др.) группам.
Алтайская языковая семья (около 4%) представлена
двумя языковыми группами – тюркской (карачаевцы, татары, ногайцы, балкарцы, кумыки, азербайджанцы и туркмены) и монгольской (калмыки). Кавказская семья (0,15%)
представлена грузинами» [Белозеров 2005: 13].
Д.С. Лихачев отмечал: «Россию нельзя оторвать и от населяющих ее народов, составляющих вместе с русскими ее
национальное тело» [Лихачев: 6]. В развитии национальных
культур язык участвует не только как структурное образование, но и как функциональное единое целое. В социолингвистическом плане важнейшим моментом является сохранение языков малых народов. Для малых народов опасность
потерять родной язык существует и сейчас, и проблема

предупреждения этой утраты должна безотлагательно решаться в кратчайший срок. К числу вымирающих ЮНЕСКО
относит язык джухури, адыгейский, кабардино-черкесский,
карачаево-балкарский, ингушский, чеченский, абхазский,
осетинский языки и др. В Дагестане насчитывается, по данным атласа, более 25 языков, которым грозит исчезновение.
Между тем преподавание в школах республики ведется на
14 языках [Информационное агентство Regnum // http://
www.regnum.ru/news/1128996.html].
Важно изучение опыта русских писателей, которые способствовали развитию интереса к языкам народов Кавказа,
их культуре и тем самым способствовали их сохранению.
Рассмотрим формирование основных факторов деятельностного характера речевого поведения русских писателей
А.С. Пушкина, А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толстого на Кавказе, их отношение к кавказским 39
языкам и народам.
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Кавказ – регион, сложный в языковом, этническом,
религиозном отношениях. Здесь на сравнительно небольшой территории издавна бок о бок проживают народы, отличающиеся друг от друга особенностями хозяйства, быта,
традициями повседневной жизни. Это разнообразие сформировалось и сохраняется на протяжении многих веков.
«Вразвитии национальных культур язык участвует не только как структурное образование, но и как функциональное
единое целое, – пишет Э.Р. Тенишев. – В социолингвистическом плане важнейшим моментом является сохранение
языков малых народов. Для них опасность потерять родной
язык существует, и проблема предупреждения этой утраты
должна безотлагательно решаться в кратчайший срок. К сожалению, сегодня приходится констатировать, что многие
языки уже потеряли письменность, низведены до бытового
употребления или находятся на грани исчезновения. Так,
среди ираноязычных народностей ягнобцы, шугнанцы, ваханцы и язгулямцы не имеют своей письменности, а пользуются таджикским литературным языком. В тридцатых
годах была сделана попытка создать письменность для шугнанцев, но она существовала недолго. В Дагестане на аварский язык перешли арчинцы, андийцы, чамалинцы, цезы и
другие народности. Существование этих языков тоже под
угрозой» [Тенишев: 198]. От уровня языкознания зависит
в известной мере состояние национальных отношений. Не

Деятельностный характер
речевого поведения
русских писателей на Кавказе

раз говорилось о том, что филология сейчас приобретает не
только научное, но и политическое значение и что важно
изучение культур малых народов [Тенишев: 200].
В ходе сложного и неоднозначного процесса взаимодействия многочисленных народов и народностей, многовекового сосуществования различных языков и диалектов
сложился общий кавказский тип языковой личности и
культуры. Особенностью этой языковой личности является установка на многоязычие, открытость к освоению кавказских языков и культур, русского языка, сейчас и европейских языков. Не всегда знание нескольких кавказских
языков подкрепляется владением письменной речью, но на
обыденном уровне многие горцы свободно общаются на нескольких языках. Что касается русского языка, то интерес к
нему на Кавказе давний и стойкий. Просветители горских
народов стремились попасть в российские учебные заведе- 41
ния и возвращались в свои селения, с тем, чтобы распространять русский язык и культуру среди соплеменников.
Впоследствии в школах «не только учили горских детей
письму и счету, но и знакомили их с материальной и духовной культурой русского народа, с его демократической
литературой, прививали им прогрессивное мировоззрение,
любовь и жажду к знаниям, расширяли кругозор населения.
Первые учителя были приезжими, главным образом,
русскими, положившими начало просвещения в карачаевских аулах. Много лет проработали в карачаевских школах
М. Алейников, Л.А. Гриневич, В. Витковский, П. Никитин,
В. Басон и другие. Но настоятельно необходимы были учительские кадры из местных людей, хорошо знавшие язык,
обычаи, традиции, культуру, психологию коренного населения. <…> Первоначально большую роль в подготовке
кадров педагогов, просветителей, общественных деятелей
из северокавказских горцев сыграла Ставропольская мужская гимназия, по праву считавшаяся лучшим светским
учебным заведением на Северном Кавказе. Из среды горцев, учившихся в разное время в гимназии, выросла замечательная плеяда людей, оставивших неизгладимый след в
общественно-политической жизни народов нашей страны:
абазинский просветитель Адиль-Гирей Кешев, осетинский
поэт-демократ Коста Хетагуров, карачаевский публицист
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Ислам Хубиев и другие. Среди них почетное место принадлежит Ильясу Байрамукову, который учился в гимназии с
августа 1878 года по июнь 1889 года» [Байрамуков, Байрамукова: 418]. Это замечательные примеры сотрудничества в
развитии национальных языков и культур.
Сегодня становится очевидным, что мир и согласие в
таком многонациональном и поликультурном регионе, как
Кавказ, могут быть достигнуты и сохранены не с помощью
силы и принуждения, а путем налаживания взаимоотношений между людьми на основе этических, нравственных и
культурных законов. Только незнание особенностей культуры того или иного народа, его моральных основ может
приводить к неприятию культурных норм и – как следствие – к межэтническим конфликтам. И, напротив, познание друг друга в процессе совместного созидания и творче42 ства ведет к гармонизации отношений.
Бесценный пример деятельностного речевого поведения русских писателей на Кавказе актуален и востребован
сегодня, в процессе адаптации к современному, быстро меняющемуся миру. Мы будем рассматривать деятельностный подход русских писателей к Кавказу и кавказским языкам как творческий, связанный с выработкой новых целей и с достижением их с помощью новых средств. К этим
средствам мы относим активный диалог русских писателей
с местным населением, отображение его жизни в творчестве, обращение особого внимания на языки и культуру
горских народов, формирование позитивного образа горцев и Кавказа в целом в русском обществе. Деятельностный характер речевого поведения русских писателей на
Кавказе направлен на взаимопроникновение русской и горской культуры и языков, а также на формирование миротворческого диалога между Россией и Кавказом.
Деятельностный характер речевого поведения русских писателей на Кавказе свидетельствует о том, что и познание, и деятельность, и социальные факторы получают
смысл в конечном счете в зависимости от нравственной
ориентированности, от влияния личности на среду, общество. Наша задача – понять, какие средства и особенности
составляют основу деятельностного характера речевого поведения русских писателей. Деятельность – специфически

человеческая форма активного отношения к окружающему
миру, содержание которой составляет его целесообразное
изменение и образование. Всякая деятельность включает в
себя цель, средства, результат и сам процесс деятельности,
и, следовательно, неотъемлемой характеристикой деятельности является осознанность. В.Ф. Гумбольдт подчеркивал,
что язык – это не столько продукт деятельности, нечто созданное, сколько деятельность, т.е. непрестанно совершающийся процесс порождения смысла, продукт «языкового
сознания нации». В самой структуре языка (его внутренней
форме) воплощено определенное воззрение на мир («мировидение») того или иного народа [Гумбольдт 1984: 187].
Деятельностный характер речевого поведения русских
писателей на Кавказе заключается в активной творческой
работе писателей по осмыслению и освоению кавказских
языков, культур, созданию произведений, связанных с те- 43
мой Кавказа, формированию нового типа межнациональных, межэтнических отношений, толерантного поведения в
период Кавказских войн. Писатели поднимают целый ряд
социальных и культурных проблем, связанных с необходимостью изучения кавказских языков и культур, миротворческой миссией. «Творческая личность, одаренная недюжинным талантом, как правило, преобразует то мыслительное пространство, в котором находится, будь то художник,
музыкант, писатель, ученый или педагог» [Штайн 2008: 752].
Основой миропонимания русских писателей служит лингвокультурологический диалог как интеграция и взаимодействие языков и культур. Развитие этого процесса показывает, что гармония личности и деятельности возможна лишь
на основе наполнения деятельности позитивным смыслом.
Исследование деятельностного характера речевого поведения русских писателей подтверждает, что специфическим механизмом мирного сосуществования в таком
уникальном регионе, как Кавказ (уникальном потому, что
на его территории проживает множество групп повышенной межэтнической, межкультурной и межличностной напряженности), является выработанный веками фактор добрососедства и народная толерантность. Толерантность –
терпимость, доброжелательное отношение к окружающим,
стремление к достойным компромиссам и к преодолению
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возникающих несогласий и конфликтов, склонность решать
проблемы мирным способом – все чаще становится предметом пристального внимания исследователей. На примере
поведения русских писателей на Кавказе мы наблюдаем уважение, принятие и правильное понимание представителей
иноэтнического региона. Толерантность – это добродетель,
которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.
Русскими писателями использованы и воплощены различные этнографические, фольклорные материалы, связанные с языком, культурой, жизнью и бытом горских народов.
В ходе нашего исследования мы выявили степень влияния
русских писателей на формирование языковых контактов
на Кавказе и определили их речевое поведение как поведение элитарной языковой личности.
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Касаясь основных принципов формирования элитарной языковой личности, Т.В. Кочеткова пишет, что носитель элитарной речевой культуры обладает совокупностью
знаний и навыков, которая обеспечивает ему во всех запланированных и незапланированных, привычных и неожиданных ситуациях целесообразное, незатрудненное и эффективное общение [Кочеткова: 17].
Все, что сказано о языковой личности, дает основания
трактовать ее как представление личности, вмещающей в
себя и психический, и социальный, и этический и другие
компоненты. Т.Г. Винокур пишет: «Компоненты словосочетания «языковая личность», квалифицируемого как терминологическое, указывают, во-первых, на коммуникативнодеятельностную, а во-вторых, – на индивидуально-дифференцирующую характеристики» [Винокур: 11].
По нашему мнению, под элитарной языковой личностью следует понимать личность, у которой сформированы
не только языковые компетенции в рамках элитарной языковой культуры, но также определены особенности формирования нравственного и духовного поведения. По утверждению Т.В. Кочетковой, каждый носитель элитарной речевой культуры – личность нестандартная, умеющая искусно
и уместно демонстрировать в своей речи творческое начало. Высокий уровень коммуникативной компетенции такой
личности зиждется на четком понимании значимости нрав-

ственных оснований поступков, поэтому ценностная речемыслительная деятельность носителя элитарной культуры
чрезвычайно высока [Кочеткова: 7].
Как известно из психологии, главным признаком личности является наличие сознания и самосознания. Следовательно, главным признаком языковой личности является
наличие языкового сознания и языкового самосознания.
С.Е. Никитина пишет, что «понятие языкового сознания
весьма неопределенно. Его сближают с такими понятиями
как языковая картина мира, стратегия и тактика речевого
поведения» [Никитина: 34]. В любом случае языковое сознание реализуется в речевом поведении. Говоря о языковом сознании личности, мы должны иметь в виду те особенности речевого поведения, которые определяются коммуникативной ситуацией и социальной принадлежностью.
Е.В. Величко представляет языковую личность как иде- 45
альную модель, объединяющую коммуникативные качества
и способности носителя языка, обеспечивающие в своем совокупном взаимодействии его речемыслительную деятельность [Величко: 10]. Элитарная языковая личность всегда
готова продемонстрировать варианты высокого уровня
языковой и коммуникативной компетенции. Результаты нашего исследования подтверждают, что русским писателям
как носителям элитарной языковой культуры свойственны
высокая готовность к различному общению, пониманию и
взаимодействию с представителями других наций. В их речевом поведении прослеживается установка на объективность и достоверность сообщаемого материала. Справедливо утверждение А.М. Дедюхина, что кавказские произведения русских классиков XIX века дают широкое изображение
взаимоотношений между людьми разных национальностей,
развивают интернационализм [Дедюхин: 14-16].
Следовательно, через язык произведений русские писатели пытаются изменить отношение русского читателя к
народам Кавказа. Эта проблема актуальна и сейчас, так как
слово «Кавказ» всегда ассоциировалось с войной. Писатели,
находясь на Кавказе, ведут культурную политику. Анализируя произведения кавказского цикла, мы приходим к выводу, что они раскрывают повседневную жизнь горцев, с целью повлиять на представителей Российского государства,
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и, чтобы присоединение Кавказа шло мирным путем, а не захватническим. Они были убеждены, что, если хорошо знать
и понимать народы Кавказа, все обошлось бы без войны.
Каждый этнос обладает определенным культурным и
языковым своеобразием. Неповторимость отдельного народа сопряжена со спецификой ментальных ориентиров и
установок, своеобразием национальной картины мира, этническим самосознанием. Один из важнейших вопросов,
которые подразумевает затронутая нами тема, – это причины сохранения и дальнейшего нарастания интереса к языку
и культуре народов Кавказа.
Актуальность данного исследования состоит в том, что
произведения русских писателей никогда не станут просто
историей. Это подлинное искусство, которое развивается
во времени и пространстве. Здесь появляются новые грани
46 соприкосновения его с реальностью. Примером этому является наше время, когда нужно вновь и вновь пересматривать
характер и способы коммуникации русского и кавказских
народов, и самое главное, находить решение проблем не
через активизацию военных действий, а через культурный
диалог, языковые и речевые контакты. Именно такие люди,
как русские писатели, становятся миротворцами. Их поведение и до сих пор представляет собой пример культуры,
в том числе и речевой, пример того, как надо строить диалог
дружбы и культурного взаимодействия на Кавказе.
В целом речевое поведение русских писателей на Кавказе служит индикатором общей эрудиции, особенностей
интеллекта, мотивации поведения и эмоционального состояния. Эрудиция может быть в известной степени оценена содержательностью речи и предполагает, прежде всего,
наличие глубоких и разносторонних знаний. Определяющим фактором речевого поведения русских писателей является их позиция в иноязычной среде. Речевое поведение
человека – сложное явление, оно связано с особенностями воспитания и обучения, с привычной средой и национальными особенностями. Два жизненных проявления
человека – деятельность и поведение – различаются тем,
что в деятельности поступки определяются сознательными
целями и мотивами, а поведение определяется не только в
сознании, но и глубоко в подсознании.

«Относясь к понятию «речевое поведение» как к производному от понятия «речевая деятельность»... – пишет
Т.Г. Винокур в работе «Говорящий и слушающий. Варианты
речевого поведения» (1993), – отметим нецелесообразность
отказа от традиционного понимания термина «langage» в
деятельностном смысле, несмотря на критику А.А. Холодовичем перевода А.А. Сухотина... Даже при условии сочувственного отношения к этой критике, а также признавая
известные потери в объеме социального компонента понятия «деятельность» у Соссюра, нельзя не увидеть симметрии двустороннего «внешнего» обрамления (категориями
langage и parole) ее сердцевины – языковой структуры. В деятельностном ряду они являют собой крайние точки – речевую деятельность и речевой поступок. Между ними следует
поместить «речевое поведение» как совокупность речевых
поступков, с внутриязыковой стороны определяемое за- 47
кономерностями употребления языка в речи, а с внеязыковой – социально-психологическими условиями осуществления языковой деятельности» [Винокур 1993: 12].
С середины XX века по настоящее время отечественные и зарубежные лингвисты исследуют различные аспекты
речевого поведения в рамках различных научных направлений. Среди наиболее значимых необходимо назвать работы
таких ученых, как Н.Д. Арутюнова, П. Браун, А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, Т.Г. Винокур, Е.М. Вольф, Э. Гоффман, Г.П. Грайс, Т.А. ван Дейк, В.З. Демьянков, Е.А. Земская,
О.С. Иссерс, В.И. Карасик, В.Г. Костомаров, Е.С. Кубрякова, Ю.Б. Кузьменкова, Т.В. Ларина, С. Левинсон, Г.Н. Лич,
М.Л. Макаров, Г.Г. Матвеева, Д. Остин, К.Ф. Седов, Д. Серл,
И.А. Стернин, Е.Ф. Тарасов, В.Н. Телия и др.
Прежде всего, речевое поведение рассматривалось
как структурный компонент речевого общения (А.К. Михальская, 1998, О.М. Казарцева, 1999, А.А. Мурашов, 1999,
М.Р. Львов, 2002 и др.). Речевое поведение русских писателей показывает, что языковой барьер, несомненно, является самым очевидным препятствием на пути к межкультурному взаимопониманию. Непосредственное общение
между представителями двух лингвокультур требует выбора общего языка. Свидетельством того, что от языковой
и культурной компетенции зависит эффективность комму-
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никации, выступают произведения кавказского цикла русских писателей. Речевое поведение человека в целом служит
индикатором его общей эрудиции – это наличие глубоких
и разносторонних знаний, высокой культуры речи (знание языковых, речевых норм, умение адекватно выразить
мысль), знание норм и правил речевого этикета и т.д.
По данным нашего исследования, составляющими компонентами миротворческой, культуротворческой и языкотворческой миссий русских писателей на Кавказе являются:
изучение языков и культуры горских народов, включающее
исходные знания писателей в области языков и культур
горских народов, осознанный интерес к культуре и языкам
горцев. Важной является не только писательская деятельность русских писателей, но и их лингвоэтнокультурологическая научная деятельность, которая нашла выражение в
48 многоплановых лингвистических, этнографических, топографических, исторических, фольклорных комментариях.
В метапоэтических высказываниях русских писателей
о регулировании взаимоотношений и мирном разрешении
конфликта между Россией и Кавказом; в лингвоэтнографических семиотических портретах горцев; в описаниях
обычаев и обрядов кавказских народов с целью ознакомления русскоязычного читателя с Кавказом нашла выражение миросозидающая деятельность русских писателей.
Своеобразная горская культура, имевшая древние корни
и традиции, открылась для восприятия принесенного извне
прогресса. Субъектом цивилизирования стала Россия. Русских писателей тревожило лишь одно – не насильственное,
а мирное присоединение Кавказа к России, создание культурного диалога между народами Кавказа и России. В процессе речемыслительной деятельности формировалась языковая личность русских писателей на Кавказе, позволяющая
воспринимать их речевое поведение как модель будущего
в формировании успешной коммуникации на Кавказе.
Под речевым поведением русских писателей на Кавказе мы понимаем формы их речевого взаимодействия с
горскими народами, культурами, реализацию взглядов писателей на Кавказ, языки народов Кавказа, культуру в писательской деятельности, которая в целом приводит к широкому диалогу между народами России и Кавказа, миротвор-

ческой деятельности с обеих сторон. Как видим, речевое
поведение выражается в конкретных речевых поступках:
общение, изучение горских языков, культур, написание
произведений, связанных с темой Кавказа, пропаганда
культуры кавказских народов в России, знакомство горцев
с русским языком и культурой и т.д.
Под речетворчеством русских писателей понимается
конкретное воплощение в различных речевых данностях
(литературных текстах, публицистике, эпистолярии, воспоминаниях) процесса и результатов коммуникации в полилингвальном Северокавказском регионе.
Деятельностный характер речевого поведения русских писателей на Кавказе, на наш взгляд, складывается
из следующих планов речевой деятельности:
- общения с горцами;
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- изучения языков и культуры горских народов;
- писательской деятельности, связанной с Кавказом;
- миросозидающей деятельности.
В обычном словоупотреблении под деятельностью понимается всякого рода активность человека. Это значение
фиксируется в словарях. Деятельность – ’работа, занятие в
какой-либо области’ [МАС]. Деятельность, специфически
человеческая форма активного отношения к окружающему
миру, содержание которой составляет его целесообразное
изменение и преобразование [БСЭ]. Понятия «деятельность» и «общение» тесно связаны между собой. По своему
происхождению общение возникает из нужд деятельности.
Цель деятельности – это представляемый или мыслимый
творческий результат.
Появление русских писателей на Кавказе ознаменовалось взаимодействием русского языка и русской культуры
и языков и культур кавказских народов. Благодаря деятельностному характеру творчества русских писателей народы
Кавказа оказались включенными в мировое культурное
пространство. Все это произошло благодаря реализации
указанных аспектов речевой деятельности.
Под речевой деятельностью русских писателей на
Кавказе мы понимаем языковое творчество, обширный
диалог с народами Кавказа, которые приводят к созданию
особых «продуктов» этой деятельности – когнитивных ар-
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тефактов: литературных текстов, текстов переводов, комментариев. Сама постановка диалога между русским народом и народами Кавказа является основным результатом языкотворческой деятельности русских писателей на
Кавказе. Этот диалог то возобновляется, то ослабевает, но
тем не менее продолжается уже около двухсот лет, и сейчас
требует квалифицированной корректировки и постановки
с учетом той модели языкового и речевого взаимодействия,
которая была разработана русскими писателями.
Процесс общения русских писателей с представителями горских народов имел непосредственный характер и
был связан с налаживанием диалога и языковых контактов
в период Кавказской войны, а также обусловлен глубоким
интересом к народам Кавказа, их языкам и культурам.
Под языкотворчеством русских писателей мы пони50 маем их деятельность, направленную на создание языковых
и культурных ценностей (изучение языков, осуществление переводов, создание художественных и других видов
текстов, отображающих мир, полилингвальную языковую
ситуацию в данном регионе, сложный характер этносов и
социума), используемых в процессе формирования мира на
Кавказе, диалога языков и культур. Те произведения, которые были созданы в результате этой деятельности, до сих
пор не освоены в полной мере, хотя в настоящее время актуальным является формирование культурных и языковых
контактов на Северном Кавказе, так как стало понятным,
что мир в таком неспокойном регионе возможен только через диалог языков и культур.
1. Процесс языкотворческой деятельности русских
писателей включает:
1) базовые лингвистические знания и умения русских
писателей, а также те, которые связаны с языками,
культурой народов Кавказа;
2) осознание особенностей лингвистической ситуации
на Кавказе в XIX веке;
3) осознанный интерес к культуре и языкам горцев;
4) взаимодействие с горскими народами: особенности
коммуникации, «общий» язык;
5) научный подход к изучению языков и культур: русские писатели заложили основы лингвокультурологии;

6) первые попытки описания системы языков;
7) изучение фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса;
8) использование экзотизмов в структуре произведения, погружение их в структуру русской речи;
9) подробное воспроизведение и комментирование экзотической лексики языков народов Кавказа, употребленной в произведениях русских писателей:
а) попытки транскрипции слов, фрагментов устной речи;
б) дефинирование – определение лексического
значения экзотизмов;
в) введение этимологических справок;
г) исторические комментарии;
10) переводы кавказских фольклорных произведений
на русский язык.
2. Писательская деятельность связана с написанием 51
произведений на тему Кавказа, имеющих художественный,
этнографический, документалистский характер, с интересом к истории, географии региона.
3. Миросозидающая деятельность русских писателей
ведется в процессе освоения языка и культуры горских народов, включает:
1) создание модели речевого взаимодействия на Кавказе (как вести себя с горцами, чтобы миротворческие
процессы и процессы речевой коммуникации имели
успешный характер);
2) создание положительного образа горца (воинская
доблесть, честь, любовь к родине, предкам, семье, религиозность и т.д.);
3) изображение повседневности;
4) изображение природы Кавказа;
5) знакомство горцев с русской культурой.
Далее мы рассмотрим названные планы языкотворческой деятельности русских писателей на Кавказе.
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Для определения роли русского языка как посредни-

должны раскрыть особенности формирования языковых
контактов и основные проблемы межкультурной коммуникации. О.А. Леонтович, анализируя теорию и практику межкультурной коммуникации, выделяет ключевые термины,
которые имеют прямое отношение к нашему исследованию.
Это – лингвокультурология, этнолингвистика, лингвострановедение. Усилившийся в 90-е годы ХХ века интерес к традиционной проблеме взаимоотношения языка и культуры
предопределил возникновение новой науки – лингвокультурологии. Язык тесно связан с культурой: он «прорастает»
в нее, выражает ее, является обязательной предпосылкой
развития культуры в целом [Сепир: 223]. Функции языка
в отношении культуры делают его важнейшим фактором
формирования этнокультурной самобытности. Этнолингвокультурологический подход характеризуется целостным,
паритетным и системным рассмотрением этнокультуры и
языка как совокупности единиц. Данный подход рассматривает этнические формы бытия личности, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на
этнокультурных ценностях общества, а также обосновывает интегративное описание языка и этнокультуры.
По данным нашего исследования, благодаря деятельностному подходу русских писателей к Кавказу и кавказским языкам лингвокультуротворческая программа – мир
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на Кавказе через взаимовлияние языков и культур – начинала формироваться еще во время Кавказской войны. Каждый язык является средством выражения определенной
культуры. И, естественно, языковая деятельность включает,
по меньшей мере, два языка. Данный фактор имеет огромное значение для определения роли русского языка в таком
полиэтническом регионе, как Кавказ. Культура в межкультурной и межэтнической коммуникации является необходимым условием мирного сосуществования. Следовательно, изучение опыта миротворческой и культуротворческой
деятельности русских писателей необходимо, чтобы трансформировать его в условиях современной глобализации.
Прежде всего отметим, что языковое и культурное взаимовлияние русского и кавказских народов имеет многовековую
историю. Взаимовлияние устного народного творчества
подтверждает «древние и постоянные связи между русским 53
народом и народами Северного Кавказа» [Халилов: 112].
Языки и культура народов Кавказа еще с древних
времен приходили во взаимодействие с русским языком и
с русской культурой. Мы знаем, что своеобразие любого
языка как формы общественного сознания состоит в том,
что язык, наряду с психофизиологической способностью
отражать мир, является предпосылкой общественного сознания, его семантическим фундаментом и универсальной
оболочкой разных форм общественного сознания. По своему содержанию семантическая система языка ближе всего к
обыденному сознанию. Посредством языка осуществляется
специфически человеческая форма передачи социального
опыта, то есть прослеживается определенная форма межкультурной коммуникации.
Межкультурная коммуникация русского и горских народов имела колоссальное значение в развитии культурной
жизни народов. Мы знаем, что за время длительной Кавказской войны было немало примеров не только захватов в плен
русских солдат и казаков, но и добровольных переходов на
сторону противника. О дружественных связях русских людей с горцами свидетельствовали и многочисленные побеги
солдат в горы, где они находили приют. Это было вызывано главным образом невероятной тяжестью службы в царской армии с бесконечными наказаниями, издевательством
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со стороны дворян-офицеров, чиновников. Нередко казаки
«принимали магометанство и участвовали вместе с горцами
в набегах на русскую сторону» [Чекменев 1998: 226].
Одной из составляющих межкультурной коммуникации на Кавказе является, несомненно, гостеприимство горцев. Формы гостеприимства довольно часто отражаются в
произведениях русских писателей о Кавказе. Гостеприимство горских народов рассматривается как форма культурной компетенции, которая необходима для эффективного
межкультурного общения и не может существовать в отрыве от коммуникации. О.А. Леонтович отмечает, что понятие
культурной компетенции совпадает с понятием культурной грамотности. Она пишет: «Необходимо иметь в виду,
что объем культурной грамотности состоит не только из
культурно-специфической информации, но и из информа54 ции о мире в целом (за пределами стран, представляемых
коммуникантами)» [Леонтович: 47]. Культурная компетенция предусматривает понимание разных ценностных и социальных характеристик определенной культуры.
Несмотря на отсутствие письменности, с начала XIX века усиливались языковые связи народов Кавказа с русским
населением. В результате этих связей местные языки обогатились общественно-политической, разговорно-бытовой
лексикой. Языковые контакты данного периода связаны с
заимствованием из русского языка или через его посредство двух основных групп лексики: разговорно-бытовой и
общественно-политической. Правда, устный характер заимствований способствовал тому, что «большинство лексем претерпевало фонетические изменения в соответствии
с законами заимствующих языков» [Калмыкова: 174-181].
Следует обратить внимание и на тот факт, что часть заимствований происходила под влиянием разговорной речи
жителей казачьих станиц и кавказских горцев. О взаимовлиянии и многообразных формах общения горцев Северного Кавказа и казаков мы находим яркие примеры в кавказских текстах русских писателей: А.А. Бестужев-Марлинский
в 30-х годах XIX в. отмечал, что «…казаки отличаются от
горцев только небритою головою, оружие, одежда, сбруя,
ухватки – все горское» и почти все «говорят по-татарски»,
а также «водят с горцами дружбу, даже родство»; Л.Н. Тол-

стой в своей повести «Казаки» писал, что, живя между чеченцами, «казаки породнились с ними» и усвоили «многие
обычаи, образ жизни и нравы горцев». Русский писатель
подчеркивает, что казак уважает врага-горца и присущее казаку «щегольство в одежде состоит в подражании
черкесу». Таким образом, по мере развития взаимоотношений горских народов с русским казачьим и крестьянским
населением тенденция к объединению их росла, несмотря
на многочисленные препятствия и длительную Кавказскую
войну. Между горцами и русскими поселенцами – казаками
и крестьянами устанавливались тысячи невидимых связей
дружбы и уважения друг к другу.
После окончания Кавказской войны создавались наиболее благоприятные условия для развития отношений
между русскими и кавказскими народами. Благотворное
воздействие известных русских мастеров слова на предста- 55
вителей кавказских горцев проявилось в том, что многие
просветители горских народов создавали произведения одновременно на родном и русском языках. Жизнь малых народов складывалась так, что основная их часть чувствовала
«необходимость в знании русского языка» [Напсо: 169].
Экономическая, политическая и культурная жизнь горцев
была невозможна без знания русского языка. «Живыми
свидетелями формирования языковых контактов являются
сами языки, пополнившие свой лексический состав заимствованиями» [Хабичев 1985: 7].
Н.Б. Мечковская, определяя язык как «универсальное
средство общения народа», пишет, что язык «сохраняет
единство народа в исторической смене поколений и общественных формаций, вопреки социальным барьерам, тем
самым объединяя народ во времени, в географическом и
социальном пространстве» [Мечковская 2004: 52].
Одним из первых, кто проявил интерес к изучению
кавказских языков, был академик И.А. Гюльденштедт, который по поручению Санкт-Петербургской академии совершил путешествие по Кавказу В дневниках Гюльденштедта
содержались материалы по разным языкам и классификация некоторых из них.
Прогрессивным явлением было добровольное присоединение народов Кавказа к России, после чего со стороны
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некоторых деятелей русской культуры возрос интерес к
культуре народов всего этого региона. Передовые русские
писатели, общественные деятели, ученые с глубоким уважением и интересом изучали историю черкесов, карачаевцев, абазин и ногайцев, описывали в своих произведениях
жизнь, обычаи горцев, изучали их язык. Под влиянием лучших представителей науки и общественности зарождалась
национальная интеллигенция, представители которой брались за решение актуальных проблем по организации просвещения своих народов, создание письменности, открытие
школ, подготовку преподавателей, распространение идей
просвещения среди широких масс [Темирова: 85-86].
Отметим, что перед лингвистами стояла большая и ответственная задача – создание письменности для народов
Кавказа. И только знание русского языка могло дать воз56 можности разрешить данную задачу. Народы Кавказа поразному и в разное время переходили на русскую графическую основу, пройдя путь латинизации алфавитов. Говоря
о важности языковых контактов на Кавказе, И.В. Тресков
отмечает, что непосредственное общение горцев с передовыми русскими людьми «укрепляло веру в «чудодейственную» силу просвещения» [Тресков: 33].
Русский язык и культура действительно имели «чудодейственную» силу. Общественно-политические взгляды первых кавказских просветителей сформировались под
благотворным влиянием русских революционных демократов, русской культуры. Начало научному изучению горских
языков положили русские ученые. Горские просветители не
раз обращались к царским властям, призывая их открыть
школы в горских аулах с изучением как русского, так и
родных языков. Однако эти призывы и просьбы ни к чему
не приводили [Бекижев: 42]. Несмотря на это, кавказские
просветители сделали немало для того, чтобы приобщить
к знаниям горских трудящихся, составляли грамматики
горских языков.
Еще в XVIII и особенно в XIX веке уделялось большое
внимание изучению языков горских народов в Кабарде,
Карачае и Черкесии. Этим вопросом занимался в начале
XVIII века голландский ученый Витзен. Черкесский, абазинский, частично карачаевский и ногайский языки изуча-

ли академики Клапрот и Шагрен. Развитие грамотности,
письменности, сбор и опубликование материалов истории,
легенд, сказов нартского эпоса, как и знакомство с русской
литературой и культурой в целом через русский язык, было
огромным благом как для местных, так и для русского народов. Из числа горцев уже в конце XIX века были молодые
люди, получившие хорошее образование. Именно Ставропольская гимназия стала центром образования и роста
интеллигенции из среды горских народов. В Ставропольской губернской гимназии преподавались языки народов
Кавказа – армянский, черкесский, татарский (кумыкский,
который считался наречием татарского языка). К.Э. Штайн
отмечает, что «в то же время в Кавказском учебном округе
в школах вводился русский язык» [Штайн 2008: 757]. Действительно, русский язык на Северном Кавказе становится основным языком межнационального общения. 57
Разрушая замкнутость разных этносов, русский язык повышал уровень жизни горцев, расширял и укреплял межэтнические контакты.
Первыми учителями и «ликвидаторами» неграмотности были выпускники Ставропольской губернской гимназии. Они осуществляли процесс приобщения горцев к русской грамоте в близких и отдаленных аулах, неся знания о
новых социальных преобразованиях общества. Директор
гимназии Я.М. Неверов писал: «…для инородцев, не имеющих своей грамоты, прежде всего, нужны хорошие школы,
в которых преподавание происходило бы на русском, но с
помощью их родного языка, а просвещение или подкрепление их в христианстве делалось устно, конечно, на их языке,
для чего прежде всего необходимо из среды инородцев же
подготовить наставников и пастырей» [Неверов 1859: 132].
Плодом тесного контактирования русской и национальной
лингвокультур как результата духовного общения народов
является билингвизм и, несомненно, появление школ. Формирование местных школ давало возможность получения
образования в русских учебных заведениях, наконец, появление местной интеллигенции, познавшей лучшие достижения русской и мировой литературы и культуры, способствовало укреплению дружественных межнациональных отношений. Нельзя не отметить, что путь к сближению был
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нелегким, но важно то, что все препятствия преодолевались, и неуклонное продвижение вперед продолжалось.
Говоря о роли русского языка на Кавказе, нельзя обойти историю создания письменности. В 1829 г. на русской
графике И. Грацилевский составил черкесский алфавит. На
той же основе в дальнейшем создавались усовершенствованные алфавиты кабардино-черкесского языка Л. Люлье –
в 1840 г., П. Усларом – в 1862 г., К. Лопатинским – в 1891 г.
В 1861 г. П.К. Услар составил на основе русской графики алфавит абхазского языка, соблюдая максимальную близость
фонетической системы и грамматического строя. В 70-х
годах XIX века карачаево-балкарские азбуки на русской
графике были составлены С. Урусбиевым и М. Алейниковым. К 1890 г. учитель Н. Кириченко создал более усовершенствованный алфавит, на основе которого был составлен
58 русско-карачаевский словарь. Образцы ногайского устного
народного творчества на арабской и русской графической
основах фиксировались с начала XIX века. Много труда в
это дело вложили В. Радлов, А. Шарапов, А. Ходьзко и др.
Алфавиты на русской графической основе не нашли широкого распространения. Дореволюционные исследования
по национальным языкам были «эпизодическими» [Темирова: 26]. Однако этот дореволюционный опыт создания алфавитов на русской основе был использован специалистами в послеоктябрьский период при разработке алфавитов,
которыми пользуются народы Кавказа и сейчас.
Далее в хронологическом порядке представим просветителей Кавказа, работавших совместно с представителями
русской интеллигенции, сыгравших огромную роль в формировании языковых контактов между русским и кавказскими народами. Этот факт является важным моментом в
становлении и развитии горских народов и подтверждает
факт формирования не только языковых, но и культурных
контактов между русским и горскими народами.
П.К. Услар, известный русский ученый, исследователь
кабардино-черкесского и абазинского языков, много сделал
для распространения грамотности. Он, активно распространяя знание русского языка, одновременно с большой
настойчивостью содействовал развитию письменности, изучению кавказского народного эпоса, фольклора. П.К. Услар

составил кабардино-черкесский алфавит, который был
принят с небольшими изменениями, сделанными другим
известным просветителем Кабарды Кази Атажукиным.
Одним из прогрессивных и передовых людей был адыгеец У. Берсей. Высокообразованный человек со знанием
тюркского, арабского, русского и французского языков в
течение десяти лет работал старшим преподавателем Ставропольской гимназии. У. Берсей сделал попытку разработать алфавит родного языка. Первый его букварь вышел в
свет в 1885 г. в Тифлисе. У. Берсей много сделал для своего
народа, создавая первые книжки с черкесскими народными
сказками, баснями и легендами, помог известному ученому
К.Ф. Сталю завершить труд «Этнографический очерк черкесского народа».
К. Атажукин (1841–1899) – выдающийся просветитель,
воспитанный на передовых русских идеях, активно пропа- 59
гандировал и распространял знание русского языка и русской культуры среди кабардинского и других народов. Им
составлен букварь на кабардино-черкесском языке. Будучи
приверженцем педагогических взглядов К.Д. Ушинского, он
немало сделал для распространения их в среде кабардиночеркесского населения и других народов Кавказа.
Многое для развития просвещения сделал русский ученый Л.Г. Лопатинский. По его букварю, созданному в 1890 г.,
учились дети не одного поколения в горских школах Кабарды, Черкесии и в Нальчикском реальном училище. Им
же была составлена «Краткая грамматика кабардинского
языка» и первый «Русско-кабардинский словарь». Огромную работу Л.Г. Лопатинский и его помощники П. Тамбиев
и Т. Касежев проделали по записям и переводу фольклорнолингвистических текстов, сказаний, их сопоставлению с карачаевскими и другими вариантами. П. Тамбиев создал еще
одну азбуку кабардинского языка, издал ее в 1906 году и опубликовал немало материалов по устному народному творчеству адыгов. Определенную работу по изучению кабардино-черкесского языка в конце XIX – начале XX вв. провели
иностранные ученые Р. Эркэрт, А. Дирр, B.Перле и др.
Первая попытка создания письменности карачаевобалкарского языка в начале 80-х годов была предпринята
известным просветителем балкарцем С. Урусбиевым, ко-
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торый работал над фольклором и грамматикой карачаевобалкарского языка, но книга, к сожалению, так и не увидела свет. С. Урусбиев и заведующий Мансуровской школой
Н.И. Кириченко в конце XIX в. сделали попытку приспособить русский алфавит к фонетической системе карачаевобалкарского языка.
Н.И. Кириченко долгое время работал над составлением русско-карачаевского словаря, включавшего пять тысяч
слов. Он же составил краткий грамматический этнографический очерк. И хотя этот труд, пройдя многие инстанции до
и после Октябрьской революции, так и не был напечатан, но
сыграл большую роль в сближении карачаевцев и русских.
Учитель карачаевского городского училища М. Алейников продолжил работу C. Урусбиева, опубликовал ряд произведений устного народного творчества, немало сделал для
60 публикации статей по этнографии карачаевцев и ногайцев,
их легенд, описаний обычаев и характера этих народностей.
Огромный вклад в развитие письменности горских народов внес ученый-лингвист, сын Карачая, У. Алиев. В филологической деятельности У.Д. Алиева яркое место занимает его поистине гигантский труд по созданию письменности на новом (латинизированном) алфавите для народов
СССР, приспособляя его к языковым особенностям разных
национальностей, разработке вопросов практической увязки латинизации с мероприятиями культурного строительства в контакте с народными комиссариатами просвещения
союзных республик; по постановке преподавания нового
алфавита в учебных заведениях всех типов и пунктах ликвидации неграмотности и подготовке учителей, стенографов, наборщиков и т.д.; организации и содействию издания
научной, учебной литературы и периодической печати на
новом алфавите на языках народов СССР; переработке и
усовершенствованию вопросов языковой культуры народов, принявших новый алфавит (орфографии, терминологии и литературного языка); по изучению методов и практическому применению нового алфавита в технике и т.д.
Являясь первым директором Северо-Кавказского горского
НИИ, У.Д. Алиев возглавлял лингвистические экспедиции
в горные ущелья Карачая и Балкарии, собирая материалы
для составления словарей и грамматик. У.Д. Алиев первым

среди языковедов исследовал вопросы развития письма.
У.Д. Алиев «начиная с египетских иероглифов и арамейскосирийского письма до кириллицы и латиницы, раскрыл особенности финикийской, греческой, арабской и латинской
график. Им составлена сводная таблица разных алфавитов,
показывающая развитие письмен» [Лайпанов: 155]. К.И. Бузаров называет У.Д. Алиева «одним из гигантов плеяды северокавказских просветителей, человеком энциклопедических познаний, глубоко и масштабно мыслящим, человеком
высочайшей культуры и долга, беспредельно преданным не
только Карачаю, но всему Кавказу» [Бузаров: 4].
Немалый вклад в изучение этнографии карачаевцев и
балкарцев, а также в изучение их языка, грамматики внес
Н.А. Караулов, который в 1912 г. опубликовал «Краткий
очерк грамматики горского языка балкар» с приложением
небольшого словаря. Кроме того, им была несколько ранее 61
опубликована работа «Балкары на Кавказе» (1907 г.).
Большую роль в развитии просвещения и грамотности
среди горцев Карачаево-Черкесии сыграли первые учителя.
Так, в открытии первой светской школы в карачаевском ауле
Учкулан в 1878 г. заслуга принадлежит кади Байрамукову,
который занимал должность главного духовного лица карачаевского народа, образованный и либерально настроенный.
Среди первых учителей этой школы и Ильяс Байрамуков, выпускник Ставропольской гимназии. Он раскрывал
перед детьми сказочный мир, знакомил их с произведениями А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. Вместе
с Исламом Крымшамхаловым, учителями Ахматом Байрамуковым, Саидом Халиловым и другими он добился открытия новых светских школ в аулах Хурзук, Карт-Джурт, Верхней Маре, одноклассного училища, которым он заведовал
12 лет. Все они делали попытки открыть женские школы в
Зеленчуке, Теберде, Малом Карачае.
Особенно много для просвещения делали учителя братья Саид и Хызыр Халиловы, которые не только обучали
детей, но и распространяли знания о достижениях русской
культуры, а Саид Магометович был еще и пропагандистом
революционных идей среди местных крестьян. Оба брата
активно выступали за обучение не только мальчиков, но и
девочек-горянок. Саид Магометович Халилов (1887–1921),
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активный общественный деятель Карачая, окончил Ставропольскую гимназию. Учился в Петербургском университете, но за революционную деятельность был исключен и последующее время работал в ауле Тебердинском.
Карачаевский просветитель Исмаил Акбаев в 1916 г.
на основе арабской графики создал карачаевский алфавит
и написал букварь «Родная речь» («Ана тил»). Инспектор
Г.С. Медник, один из прогрессивных деятелей в просвещении, предлагал использовать букварь для обучения балкарских детей, поскольку карачаевский и балкарский языки
практически друг от друга не отличаются, но местная администрация не проявила интереса к этой проблеме. Словарь
И. Акбаева использовался до 1924 г. для перевода карачаевской письменности на латинскую основу. Им были написаны и другие учебно-методические материалы по родному
62 языку и карачаевско-русский словарь.
Выдающееся место в развитии интернациональных
связей кавказских и русского народов занимает осетинский поэт, художник, журналист, историк, общественный
деятель и просветитель Коста Хетагуров (1859–1906), живший, работавший и творивший долгое время в Карачае.
Его поэтический сборник «Ирон Фандыр» («Осетинская
лира»), великолепное сочинение, которое было переведено
на многие языки не только в нашей стране, но и зарубежных
странах. Он окончил Ставропольскую гимназию, блестяще
знал русскую и зарубежную литературу, писал на двух языках – осетинском и русском. К.Л. Хетагуров внес большой
вклад в литературу и культуру народов Карачая и Черкесии,
прививал интерес к русской литературе и культуре. Будучи певцом осетинского народа, он писал в одинаковой мере
и на русском языке, считая его вторым родным языком и
прекрасно им владея. Он был страстным пропагандистом
произведений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.С. Грибоедова, Н.Г. Чернышевского, Н. А. Некрасова и других.
Адиль-Гирей Кешев (1837–1872) – талантливый литератор, общественный деятель и просветитель из семьи абазинского князя. Окончил с золотой медалью Ставропольскую гимназию, где уже тогда проявлял исключительные
способности к литературе, осмыслению жизни горских народов и всей России. Проучившись один год в Петербург-

ском университете, он вынужден был оставить его, проявив
солидарность с революционно настроенными студентами,
протестовавшими против жестокости царских властей при
подавлении Польского восстания в 1861 г. Возвратившись
в Ставрополь, А.-Г. Кешев служил переводчиком в канцелярии Ставропольского губернатора, затем работал преподавателем татарского языка в Ставропольской гимназии.
В 1867 г. А.-Г. Кешев переезжает во Владикавказ, становится
редактором «Терских ведомостей». Деятельность его как
редактора, просветителя, ученого, кавказоведа стала выходить далеко за рамки жизни своего абазинского народа.
Она принадлежала народам всего Северного Кавказа и, пожалуй, всей России.
Видное место в развитии просвещения и культуры в
Карачае принадлежит Исламу Крымшамхалову (1864–1910),
выходцу из княжеской семьи. Всю свою короткую жизнь 63
И. Крымшамхалов посвятил всем кавказским народам. Он
воспитывался в доме известного балкарского просветителя Исмаила Урусбиева, где познакомился с выдающимися
представителями русской культуры – композитором С. Танеевым, учеными М. Ковалевским, В. Миллером, с творчеством Л.Н. Толстого, Н.Г. Чернышевского, с художником
Н. Ярошенко, с К.Л. Хетагуровым и другими. Эти встречи
оставили неизгладимое впечатление и помогли сформировать передовые взгляды просветителя, художника, исследователя. Здесь он изучил русский и арабский языки. Защитник своего народа, заботившийся об улучшении его жизни,
он стремился приобщить его к более передовым методам
ведения хозяйства, боролся с темнотой, невежеством, за сохранение и возрождение культуры горцев, за их обучение,
приобретение знаний не только русской, но и европейской
науки и культуры.
Адыгейский просветитель, этнограф и историк ХанГирей интересовался вопросами просвещения своего народа. Говоря о роли русского языка, он писал: «мрак суеверного заблуждения исчезает только перед полным сиянием
лучей просвещения» [Кумыков: 6]. Итак, посредством русского межнационального языка многие известные русские
и горские ученые разрабатывали программу изучения языков и культуры Кавказа, приобщая представителей горских
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и степных народов к высотам общечеловеческой науки и
укрепляя межнациональные контакты.
Таким образом, формирование языковых контактов
начиналось задолго до возникновения письменности на
Кавказе. Результаты нашего исследования подтверждают,
что русский язык оказал воздействие на пробуждение потенциальных возможностей национальных языков и ускорил развитие культуры. Русский язык дал возможность
горским просветителям XIX века постичь окружающий
мир и включить в этот контекст жизнь своего народа.
Большинство кавказских просветителей приобщалось к наследию великих русских писателей.
Население Кавказа многонационально, оно отличается необычайной языковой дробностью. И то и другое объясняется особыми географическими условиями, так как
64 Кавказ расположен на стыке двух миров – переднеазиатского и восточноевропейского. В полиэтническом регионе
русский язык выполняет важную миссию в языковом, политическом, экономическом, культурном общении, выступая языком-посредником в межнациональных контактах.
Непосредственный контакт и длительное сосуществование
русского и родных языков способствуют широкому распространению языка межнационального общения, развитию личности, а также повышает поликультурный уровень.
М.А. Хабичев, отмечая, что характерной чертой русского
языка является интернационализм, приводит высказывание А.С. Пушкина о том, что русский язык «переимчивый
и общежительный в своих отношениях с чужими языками».
Он пишет: «Русский язык как живительная влага плодотворно обогащает и развивает национальные языки и в свою
очередь сам обогащается за счет языков многонационального советского народа» [Хабичев 1975: 8].
Немаловажными факторами являются генетическое
единство, культурная общность, близость материальной
и духовной культуры народов Кавказа. Сама жизнь малых народов Кавказа складывалась так, что если не все, то
основная их часть уже в XIX в. чувствовали необходимость
в знании русского языка. Язык каждого народа, являясь
продуктом и частью национальной культуры, становится
и средством выражения культуры. Это орудие мышления и

общения людей, способ передачи жизненного опыта. Именно поэтому остается актуальным роль русского языка как
посредника в полиэтнической среде.
С.А. Чекменев, определяя степень влияния русского
языка на горцев, а также взаимоотношения между русскими и кавказскими горцами, написал, что огромное значение
имело «проникновение в среду горского населения светского образования» [Чекменев 1998: 118]. Действительно,
у горцев тяга к знаниям была огромной. Даже в тяжелые
годы Кавказской войны представители многих северокавказских народов проходили обучение в Ставропольской,
Тифлисской и Екатеринодарской гимназиях.
Определяя роль русского языка как языка-посредника
в полиэтническом регионе, необходимо отметить огромное
значение «аманатских школ», сыгравших большую роль
в развитии национальных языков и культур народов Кав- 65
каза. Во второй половине XVIII в., практически с начала
завоевания Северного Кавказа, военная администрация
открывает «аманатские школы» для обучения в них детей
местной аристократии, взятых в заложники, для того чтобы
отучить их от «варварских» нравов, научить российской и
тюркской грамоте. Просвещение, организация системы образования и воспитания были подчинены задаче врастания
в российский строй жизни проживавших здесь многочисленных народов [История народов Северного Кавказа: 60].
«Аманатские школы» были одновременно и первым опытом распространения грамотности на Северном Кавказе, и
частью государственной политики в регионе. Общеизвестно, что, овладев русским языком, выпускники таких школ
становились переводчиками или чиновниками в царской
администрации. Думается, что и распоряжение обучать детей русскому языку изначально имело своей целью занять
детей чем-либо полезным и только позже стало ясно, что
благодаря этому начинанию можно создавать национальную интеллигенцию.
На Кавказе до начала проникновения русского языка
особое место занимали религиозные мусульманские школы, которые способствовали просвещению подрастающего
поколения и установлению более устойчивых культурных
связей между народами Кавказа и Закавказья. Изначально
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была сильно развита арабоязычная культура. Центром был
Дагестан. Представители народов Кавказа получали образование в Дагестане. На Кавказе в исследуемый нами период (середина и конец XIX века) более состоятельные горцы
отдавали своих детей в мусульманские школы. Дагестан был
центром мусульманского образования на Северном Кавказе. Мусульманские школы – медресе, в которых обучали
арабскому языку, мусульманскому праву и законоведению
(Корану), арабскому стихосложению и грамматике (словопроизводству), а также получали начальное представление
о логике и риторике [Омаров: 47].
По историческим документам мы знаем, что горцы
видели положительный результат учебы в русской школе.
Многие прогрессивно настроенные горцы начинают ходатайствовать перед властями об открытии светских школ с
66 преподаванием на русском языке, о закрытии в аулах школмедресе. Лучшие представители передовой России постоянно оказывали воздействие на формирование и развитие
общественно-политической мысли черкесов, карачаевцев,
абазин и ногайцев, на развитие их экономики и культуры.
Многие исследователи пишут о том, что горцы, общаясь
с русскими, учились читать и писать по-русски – самоучкой. В подтверждение этому приведем слова В.И. Ленин:
«На Кавказе, представители нерусских народностей сами
стараются научить детей по-русски...» [Ленин: 116].
И.В. Тресков отмечает, что кавказцы, стремившиеся
к знаниям, в силу объективных условий того времени довольно сложным и далеко не прямым путем старались изучить русский язык [Тресков: 30]. В медресе можно было
получить мусульманское образование, но с русским языком
и с передовыми идеями века горцы знакомились, вступая в
диалог с солдатами и офицерами царской армии. Именно
сюда, в «теплую Сибирь», были сосланы представители русской интеллигенции.
М.З. Саблиров отмечая проникновение арабоязычной
культуры в Кавказский край, пишет, что наиболее подготовленные выпускники продолжали свое образование
в крупнейших исламских центрах России и Востока. Так,
в духовных семинариях и университетах обучались Т. Губашиев, И. Купов, И. Тлигуров, М. Фанзиев и др. Они попу-

ляризовали арабоязычную культуру на Северном Кавказе,
перевели на родной язык литературу светско-религиозного
характера, составили национальную письменность на основе арабской графики [Саблиров: 155].
З.У. Блягоз, говоря о взаимодействии языков, подчеркивает особое значение языковой адаптации. Он отмечает, что язык возникает вместе с развитием человеческого общества, затем постоянно развивается и шлифуется
параллельно с изменениями общественной жизни людей,
отражая их отношение к происходящим явлениям и адаптируясь к ним. Адаптация языка, особенно речи к новым
условиям наиболее заметна в лексике и фразеологии. Говоря о роли языка в общественной жизни, мы должны
помнить о том, что язык как общественное явление необходимо рассматривать многоаспектно. З.У. Блягоз подчеркивает, что возрождение национальных языков, культур и 67
традиций, способствует дальнейшему качественному развитию двуязычия – прежде всего развитию двустороннего
билингвизма, который способствует укреплению дружбы
и взаимопонимания между народами, а также взаимообогащению их языков и культур [Блягоз: 362].
Трудно найти в мире другое такое место, как Кавказ, где
на столь ограниченном пространстве сосредоточивалось
бы такое множество разноязычных народов. М.З. Улаков
отмечает, что Северный Кавказ занимал особое место в
мировой культуре, а населяющие его народы, государства
и государственные образования всегда были предметом
пристального изучения как «единый полиэтнический, поликонфессиональный регион и, что важным моментом процесса консолидации народов Кавказа являлось взаимопроникновение национальных культур, адаптация этносов в
регионе» [Улаков: 473].
А.В. Шишканова, говоря о роли русского языка на Кавказе, отмечает, что процесс возрождения национальной духовной культуры невозможен без учета той «величайшей
миссии, которая принадлежит русскому языку как языку
межнационального общения» [Шишканова: 486]. Многонациональность и многоязычность как специфические
черты Северо-Кавказского региона способствовали развитию билингвизма, который был жизненно необходим.

В ЗА ИМОДЕЙС ТВИЕ ЛИНГВ ОЭТНОКУЛЬТУР
КА К СПО С ОБ МЕЖ ЭТНИЧЕСКОЙ КОММУНИКА ЦИИ

ГЛА ВА ПЕРВАЯ

Тюркский и адыгский языки длительный период являлись
здесь посредниками в межнациональных контактах. Однако нельзя забывать, что любой перекос: то ли в сторону
невнимания к родному языку, то ли вследствие недооценки
роли языка межнационального общения приведет к нарушению гармонии и может явиться источником межъязыковых противоречий. Мы думаем, что актуальной задачей
государственной политики является сохранение языкового
разнообразия как уникального духовного наследия народов. Важнейшая миссия русского языка связана не только
с возрождением, становлением и развитием национальных
культур народов Кавказа, но и сохранением на сегодняшнем этапе мирного сосуществования.
Таким образом, благодаря русскому языку народы, не
имевшие своей письменности, за короткий срок создали
68 ее, ввели и осуществили обязательное начальное обучение,
перешли к всеобщему семилетнему образованию, ликвидировали в основном неграмотность и малограмотность,
подготовили кадры для народного хозяйства, организовали
свои писательские организации, создали сотни культурнопросветительных учреждений. Совершенно справедливо
отмечает А. Кузнецова, что взаимопроникновение двух
культур – это «следствие воздействия творчества русских
писателей на национально-творческое мышление горских просветителей» [Кузнецова: 309].
В исследуемый нами период политические и торговые
связи с Россией предопределяли возможность овладения
русским языком лишь для представителей горской знати. Во второй половине XIX в. учащиеся Ставропольской
гимназии, представители привилегированных слоев местных народов, явились одними из первых посредников в
процессе взаимовлияния русского и родных языков. Кавказ привлекал внимание многих мастеров художественного слова, представителей разных времен и народов. Кавказ
был и остается редкостным регионом, отличающимся интенсивностью межнациональных отношений. Здесь сформировалась уникальная модель мирного сосуществования – общность исторического развития, территориальное
соседство, непосредственное общение друг с другом, активные процессы взаимопроникновения, взаимовлияния и

взаимообогащения народов Кавказа. Специфика функционирования русского языка на Кавказе определяется полиэтническим составом его жителей. И нередко представители
народов Северного Кавказа, зная свой язык, достаточно харошо владеют русским и знают третий язык – язык соседствующего народа.
Сегодня в широком социальном контексте на материале различных языков изучаются общетеоретические основы развития поликультурной и многоязычной личности,
социокультурные нормы речевого поведения в условиях
межкультурной коммуникации. Не случайно, что в последние годы центр исследовательских интересов переместился
с абстрактной системы языка в виде противопоставленных
друг другу элементов на речевую манифестацию этой системы, ее социолингвистическую обусловленность. Доминирующим становится антропоцентрический подход к анализу 69
языковых фактов. Центральными языковедческими проблемами стали «человек в языке и язык в человеке». Культурная антропология изучает уникальную способность
человека развивать культуру через коммуникацию, через
взаимодействие языка и культуры, через формирование
в определенном языковом сообществе социокультурного
слоя как компонента культуры.
Таким образом, коррелятивные связи языка и культуры многообразны, устойчивы и крепки. Язык может рассматриваться как орудие культуры, даже как одна из ее
ипостасей (в особенности литературный язык, сакральный
язык или язык фольклора) и как таковой может описываться через признаки, общие для всех явлений культуры.
С другой стороны, язык и культура могут сопоставляться
как независимые, автономные семиотические системы, во
многих отношениях структурно изоморфные и взаимно
отображенные. Помимо общих понятий можно добавить
понятие двуязычия или многоязычия в сфере языка и культуры; гомогенности и гетерогенности двуязычия, понятие
отдельного языка и соответственно народной национальной культуры как некоей отдельной единицы. Языковая
картина характеризуется и специфическими свойствами,
которые определяются тем, что субъектом является не только человек вообще, но и человек – представитель опреде-
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ленной этнокультурной общности, характеризующийся
своеобразием мировосприятия, предопределенным материальным и духовным образом жизни этноса.
По данным нашего исследования, русские писатели одними из первых пришли к выводу, что для решения многих
политических вопросов, связанных с Кавказом, необходимо
было лингвокультурологическое взаимодействие народов.
Они внесли огромный вклад в развитие межнациональных
связей России и Кавказа, указали пути взаимовлияния, которые актуальны и в наше неспокойное время. В следующей
главе мы подробно рассмотрим миротворческую, языкотворческую и культуротворческую миссию русских писателей, их
вклад в формирование языковых контактов на Кавказе.
В настоящее время высказываются различные мнения
по поводу функционирования национальных и русского
70 языков на Кавказе. В.П. Нерознак пишет: «...одним из решающих аргументов в пользу смены социально-политической
парадигмы в СССР для титульных народов союзных республик стало несоответствие национальным интересам «ленинской национальной политики» «слияния» всех наций и
народностей в одну новую социалистическую историческую
общность с ярко выраженной ориентацией на ассимиляцию
народов Советского Союза... В области языковой политики
это проявилось в принижении уровня и качества функционирования языка каждого из «советских народов» по отношению к русскому языку. Это привело к такому негативному явлению, как национально-культурный и языковой нигилизм по отношению к национальной культуре и родному
языку. В современной социолингвистической литературе такая или сходная с ней политика определяется как «языковой
империализм», а ее последовательное проведение в жизнь –
как «языковой геноцид», или лингвицид» [Нерознак: 115].
С этим утверждением трудно согласиться, так как мы
уже отмечали, что большая часть языков Кавказа были бесписьменными, и только благодаря языковой политике и
языковому строительству в советское время горцы обрели
письменность, стали развивать языки и национальные литературы, которые сложились именно в советский период.
П.М. Полян отмечает: «Напомним, что еще в апреле
1978 года три закавказские советские республики преодо-

лели сопротивление Москвы и включили в свои новые
конституции статьи, закрепляющие за азербайджанским,
армянским и грузинским языками правовой статус государственных на территории этих республик. Следующее
ослабление советского лингвистического империализма
тотчас же сказалось на изменениях в структуре советской – а позднее и российской – языковой ситуации. В течение 1989–1990 годов по всей стране прокатилась волна
республиканских (а потом и региональных) законов о языках и был дан старт языковой (а по сути геополитической)
реформе» [Полян: 288].
Первым специализированным правовым актом в этом
ряду стал Закон «О языке» Эстонской ССР (от 18 января 1989 года), провозгласивший статус эстонского языка
как единственного государственного языка на территории
Эстонии. Этому предшествовали постановления Верхов- 71
ных Советов Литовской и Латвийской ССР «О статусе литовского языка» и «О статусе латышского языка» (оба– от
6 октября 1988 года). Позже других национальные законы о
языке были приняты в Белоруссии (26 января 1990 года) и в
Туркмении (24 мая 1990 года).
И только 24 апреля 1990 года, то есть месяцем раньше,
был принят Закон СССР «О языках народов СССР», который к этому времени опоздал и безнадежно устарел. Вместе
с тем этот закон открывал автономным республикам практически тот же самый путь, который уже прошли республики союзные. Даже не дожидаясь дезинтеграции СССР, этим
«приглашением» незамедлительно воспользовались, в частности, в Чувашии (27 октября 1990 года), Туве (14 декабря
1990 года и Калмыкии (30 января 1991 года) [см: Полян: 288].
На Северном Кавказе шли те же процессы, но с запозданием. В 1994 году закон о языке был принят в Адыгее, в 1995
году – в Кабардино-Балкарии, в 1996 году – в КарачаевоЧеркессии и Ингушетии. В Северной Осетии, Чечне и Дагестане специальных законов о языке нет, но этот вопрос
регулируется в конституциях, в частности в дагестанской
(принятой 26 июля 1994 года) и северо-осетинской (12 ноября 1994 года). В Дагестане государственными признаны
все письменные языки народов республики, правда, без их
перечисления. «Начавшись, как языковая реформа, – отме-
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чает В.П. Нерознак, – процесс придания языкам титульных
наций в советских республиках статуса государственного
языка перерос в «бескровную языковую революцию». При
этом различаются языки государственный (язык – символ
государства, выполняющий интеграционную роль в его
пределах), официальный (язык государственного управления, законодательства и судопроизводства) и титульный
(название которого совпадает с этносом, титульным на данной территории)» [Нерознак: 117].
Эти проблемы требуют изучения, но несомненным
остается одно – гигантская работа, которая была проделана русским и кавказскими народами в деле взаимодействия
языков и культур. И в особенности следует отметить и подчеркнуть, что языковая политика в СССР была направлена на просвещение народов, формирование литературных
72 языков, алфавитов бесписьменных языков, а также создание национальных литератур. Во многом в основу языкового строительства были положены тенденции и практики,
заложенные русскими писателями на Кавказе в первой половине XIX века.
Итак, Кавказ – крупный географический и историкоэтнографический край. Население Кавказа многонационально и отличается необычайной языковой дробностью.
И то и другое объясняется особыми географическими условиями, так как Кавказ расположен на стыке двух миров –
переднеазиатского и восточноевропейского. Многовековая
история свидетельствует о том, что народы Северного Кавказа относились друг к другу с большим уважением, имели
дружественные и родственные связи, обменивались материальными и духовными ценностями. Начиная с середины
XIX века прогрессивные люди России требовали от государства просвещения для горцев, стремились приобщить
их к передовым идеям своей эпохи, мечтали увидеть из числа своих воспитанников, в том числе и горцев, новых деятелей в общественно-политической и культурной жизни.
Проблемы образования были в центре внимания передовой
интеллигенции XIX века.
Как свидетельствует история, межэтнический диалог
всегда играл большую роль в укреплении дружбы, взаимопонимания, обогащения культур. Сегодня в широком соци-

альном контексте, на материале различных языков изучаются общетеоретические основы развития поликультурной и
многоязычной личности, социокультурные нормы речевого
поведения в условиях межкультурной коммуникации. Не
случайно в последние годы центр исследовательских интересов переместился из наблюдений над абстрактной системой
языка в виде противопоставленных друг другу элементов к
речевой манифестации этой системы, ее социолингвистической обусловленности. Доминирующим становится антропоцентрический подход к анализу языковых фактов, а также
коэволюционный подход к исследованию языка и культуры,
когда язык, культура и природная среда рассматриваются
во взаимодействии. Язык как зеркало народной культуры,
народной психологии и философии, во многих случаях как
единственный источник истории народа и его духа давно
воспринимался таковым культурологами, мифологами, эт- 73
нологами, лингвистами в их разысканиях. Язык не только
отображает реальность, но и интерпретирует ее, создавая
особую реальность, в которой живет человек.
Русские писатели выделили важную тему – взаимоотношений России и Кавказа. Исследование речевого поведения русских писателей позволяет выделить сходство их
идей с концепциями евразийства:
а) русские писатели были изгнаны на Кавказ; власти
избавлялись от высокообразованных представителей России, вынуждая их отправляться на Кавказскую войну; и декабристы, и русские писатели выражали глубокую любовь к
России, оказавшись на Кавказе, сблизились с местным населением, в своих произведениях они выражали позитивное
отношение к горцам;
б) русские писатели выступали против царской политики, против насильственного захвата Кавказа, они указывали на пути мирного присоединения Кавказа к России;
в) русские писатели, оказавшись на Кавказе и осознавая необходимость присоединения Кавказа к России, старались изучить языки и культуру горцев, одновременно
пропагандируя русский язык; начали изучать повседневную
жизнь (обычаев, обрядов, быта) горцев; чем больше русская
интеллигенция узнавала о горцах, тем больше уважения и
интереса выказывалось к ним.
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Многовековая история северокавказских народов, при
всей их этнокультурной и языковой мозаичности, прочно
сцементировала гуманистические идеи жизнеобеспечения,
скорректированные на многовековом опыте населения.
Огромное значение сыграли посланцы России на Кавказе.
Между горскими и русскими народами всегда существовали и существуют многовековые этнокультурные связи.
Взаимодействие этнокультур в условиях национального
возрождения, а также изучение этнокультурных связей имело большое научно-теоретическое значение в укреплении
межнациональных отношений. Многовековой союз народов
Кавказа и России – это уникальная модель, которая должна
рассматриваться как бесценное историческое достояние.
В ходе сложного и неоднозначного процесса взаимодействия многочисленных народов и народностей, много74 векового сосуществования различных языков и диалектов
сложился общий кавказский тип языковой личности и
культуры. Особенностью этой языковой личности является
установка на многоязычие, открытость к освоению кавказских языков и культур, русского языка, сейчас и европейских языков.
Бесценный пример деятельностного речевого поведения русских писателей на Кавказе актуален и востребован сегодня, в процессе адаптации к современному, быстро меняющемуся миру. Деятельностный подход русских
писателей к Кавказу и кавказским языкам – это процесс
творческий, связанный с выработкой новых целей и с достижением их с помощью новых средств. К этим средствам
мы относим активный диалог русских писателей с местным
населением, отображение его жизни в творчестве, обращение особого внимания на языки и культуру горских народов, формирование позитивного образа горцев и Кавказа в
целом в русском обществе. Деятельностный характер речевого поведения русских писателей на Кавказе направлен на
взаимопроникновение русской и горской культуры и языков, а также на формирование миротворческого диалога
между Россией и Кавказом.
Деятельностный характер речевого поведения русских
писателей на Кавказе складывается из следующих планов
речевой деятельности:

- общения с горцами;
- изучения языков и культуры горских народов;
- писательской деятельности, связанной с Кавказом;
- миротворческой деятельности.
Процесс языкотворческой деятельности русских писателей включает: 1) базовые лингвистические знания и
умения русских писателей, а также те, которые связаны с
языками, культурой народов Кавказа; 2) осознание особенностей лингвистической ситуации на Кавказе в XIX веке;
3) осознанный интерес к культуре и языкам горцев; 4) взаимодействие с горскими народами: особенности коммуникации, «общий» язык; 5) научный подход к изучению языков
и культур: русские писатели заложили основы лингвокультурологии; 6) первые попытки описания системы языков;
7) изучение фонетики, лексики, грамматики, синтаксиса;
8) использование экзотизмов в структуре произведения, 75
погружение их в структуру русской речи; 9) подробное воспроизведение и комментирование экзотической лексики
языков народов Кавказа, употребленной в произведениях
русских писателей; 10) переводы фольклорных произведений на русский язык.
Писательская деятельность связана с написанием произведений на тему Кавказа, имеющих художественный, этнографический, документалистский характер, с интересом
к истории, географии региона.
Миротворческая деятельность русских писателей ведется в процессе освоения языка и культуры горских народов, включает: 1) создание модели речевого взаимодействия
на Кавказе (как вести себя с горцами, чтобы миротворческие процессы и процессы речевой коммуникации имели
успешный характер); 2) создание положительного образа
горца (воинская доблесть, честь, любовь к родине, предкам,
семье, религиозность и т.д.); 3) изображение повседневности; 4) изображение природы Кавказа; 5) знакомство горцев
с русской культурой.
Языки и культура народов Кавказа еще с древних времен приходили во взаимодействие с русским языком и с
русской культурой. Несмотря на отсутствие письменности,
с начала XIX века усиливались языковые связи народов Кавказа с русским населением. В результате этих связей местные
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языки обогатились общественно-политической, разговорнобытовой лексикой. Языковые контакты данного периода связаны с заимствованием из русского языка или через
его посредство двух основных групп лексики: разговорнобытовой и общественно-политической. Между горцами и
русскими поселенцами – казаками и крестьянами – устанавливались дружба и уважение друг к другу.
Таким образом, формирование языковых контактов
начиналось задолго до возникновения письменности на
Кавказе. Результаты исследования подтверждают, что русский язык оказал полновесное воздействие на пробуждение потенциальных возможностей национальных языков и
ускорил развитие культуры. Русский язык дал возможность
горским просветителям XIX века постичь окружающий
мир и включить в этот контекст жизнь своего народа. Боль76 шинство кавказских просветителей приобщалось к наследию великих русских писателей. Благодаря русскому языку,
народы, не имевшие своей письменности, за короткий срок
создали ее, ввели и осуществили обязательное начальное
обучение, перешли к всеобщему семилетнему образованию,
ликвидировали в основном неграмотность и малограмотность, подготовили кадры для народного хозяйства, организовали свои писательские организации, создали сотни
культурно-просветительных учреждений.
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Русские писатели появились на Кавказе, в определенной степени, вынужденно, как правило, они были сосланы
властями на Кавказ, где отбывали наказание во время Кавказской войны. А.С. Пушкин был сослан на Кавказ (1820)
и не нес воинской службы, А.А. Бестужев-Марлинский
был разжалован в солдаты (1829), М.Ю. Лермонтов был отчислен из гвардии в пехотный полк (1837), служил в чине
поручика. Л.Н. Толстой служил на Кавказе добровольно (1851). Если у монархов Кавказ вызывал честолюбивые
и державно-строительные притязания, то писателей, поэтов он привлекал свободолюбивым нравом людей, красотой этого края. Русские писатели в своем творчестве обращались к быту горцев, горским характерам и обычаям.
К двадцатым годам XIX века в политике России происходит решительный поворот к распространению на Кавказе военно-административной власти. Это вызвало сильное сопротивление значительной части местных феодалов
и духовенства. С началом Кавказской войны (1818) Кавказ
становится в восприятии людей «погибельным». Это место ссылки тех, кто был не угоден царскому правительству,
в том числе декабристов, среди которых начинало нарастать
сочувствие к борьбе горцев за свободу.
В начале июля 1820 года А.С. Пушкин вынужденно выезжает на Кавказ и становится первооткрывателем Кавказа
в русской литературе. Затем на Кавказ попадает декабрист

Базовые лингвистические данные
о деятельности русских писателей
на Кавказе

А.А. Бестужев-Марлинский, разжалованный и сосланный
сначала в Якутию, где провел полтора года и попросился в
«знойную Сибирь» – на Кавказскую войну. На Кавказе возобновляет литературную деятельность под псевдонимом
Марлинский. В жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова Кавказ занимает исключительное место. Цель русского писателя – показать подлинный сражающийся Кавказ. «Южный
поэт заплатил полную дань волшебной стране, поразившей
лучшими и благодатнейшими впечатлениями его поэтическую душу. Кавказ был колыбелью его поэзии, так же, как
был колыбелью поэзии Пушкина, и после Пушкина никто
так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно величавой природы, как Лермонтов...» –
пишет В.Г. Белинский [Белинский: 175]. Через 10 лет после
гибели М.Ю. Лермонтова на Кавказ, где продолжалась война, прибыл Л.Н. Толстой, желая переменить обстановку и в 79
надежде, что на войне «разовьется лихость». Именно на Кавказе Л.Н. Толстой становится писателем с мировым именем.
Речевое поведение русских писателей представляет собой использование русского и горских языков в сложных
обстоятельствах с целью отображения реальных жизненных ситуаций. С речевым поведением связаны особенности
речевой деятельности русских писателей, проявляющейся в
разнообразной реализации их речевого поведения: речевого взаимодействия с горцами, писательской деятельности,
связанной с отбором и использованием в тексте определенных языковых единиц (экзотизмов, вкраплений), синтаксических конструкций, особых способов построения текста и
т.д. Своеобразие речевой деятельности русских писателей
обусловлено: 1) происхождением, 2) воспитанием, 3) обучением, 4) средой, в которой происходит общение, 5) индивидуальными способностями личности. Речевое поведение
человека служит показателем общей эрудиции, особенностей интеллекта, мотивации поведения и эмоционального
состояния. Речевое поведение русских писателей обеспечивает регуляцию взаимоотношения и взаимопониманий русского и кавказских народов.
Индивидуальные языковые способности русских писателей А.А. Бестужева-Марлинского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого связаны с их происхождением. ЕстеЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

ственно, образованность представителей рода и среда, в которой воспитывается личность, отражаются на формировании
речевого поведения.
Род Пушкиных принадлежит к числу знатных.
Отец, Сергей Львович, получив блестящее по тому времени образование, т.е. овладев не только французской прозаической речью, но и стихом, и поглотив все выдающееся
во французской литературе XVII и XVIII веков, он на всю
жизнь сохранил страсть к легким умственным занятиям и
к проявлению остроумия и находчивости. Бабушка была
первой наставницей Пушкина в русском языке. Другой связью будущего поэта с народным языком служила известная
Арина Родионовна, которая знала бесчисленное количество
поговорок, пословиц, песен и сказок и охотно сообщала
их своему питомцу. С 9 лет Пушкин пристрастился к чте80 нию (на французском языке), начав с Плутарха и Гомера в
переводе Битобе, перечитал чуть ли не всю довольно богатую библиотеку своего отца, состоявшую из классиков
XVII века и из поэтов и мыслителей эпохи просвещения.
[Бр. и Еф.] Огромную роль в формировании языкотворческой деятельности А.С. Пушкина сыграл процесс обучения
его в Царскосельском лицее.
Бестужевы-Рюмины – русский дворянский род.
А.А. Бестужев – второй сын известного радикального писателя А.Ф. Бестужева, издававшего вместе с И.П. Пниным
в 1798 «Санкт-петербургский журнал» и составившего
«Опыт военного воспитания относительно благородного юношества». О семье Бестужевых В.И. Гусев пишет:
«Их было пятеро братьев и три сестры у старухи матери –
все необыкновенно и разнообразно одаренные, деловые,
здоровые, сильные. Александр еще в детстве готовился
во флот, живал у старшего брата в Кронштадте, ходил в
плавания; однако же, резко выраженные гуманитарные
наклонности помешали ему стать морским офицером…»
[Гусев: 6]. А.А. Бестужев до десяти лет учился дома. Затем
воспитывался в Горном корпусе, был адъютантом главноуправляющих путями сообщения ген. Бетанкура и герцога
Вюртембергского и, наконец, с чином штабс-капитана перешел в лейб-гвардии драгунский полк [Биографический
указатель. Проект ХРОНОС].

М.Ю. Лермонтов родился в Москве в семье армейского капитана Юрия Петровича Лермонтова. Детство поэта прошло в имении Арсеньевой «Тарханы» Пензенской
губернии. Мальчик получил столичное домашнее образование, с детства свободно владел французским и немецким
языками, рисовал и учился музыке. Биографические данные
свидетельствуют об азартном и бессистемном чтении Лермонтовым предромантической и романтической словесности (Дж.Г. Байрона, А.С. Пушкина, Ф. Шиллера, В. Гюго,
К.Н. Батюшкова, а также философскую лирику) [Биографический словарь «Русские писатели»].
Род Л.Н. Толстого принадлежал к высшей знати,
а принадлежащий по рождению к привилегированному сословию обязан был быть грамотным во всех отношениях.
Все биографы писателя отмечают, что отец Толстого был
«на уровне образованья». Именно он привил маленькому 81
Льву любовь к чтению. Когда Л.Н. Толстому было 8 лет, отец
заставил его прочесть выученные наизусть стихи Пушкина: «К морю» («Прощай, свободная стихия») и «Наполеон»
(«Чудесный жребий совершился, угас великий человек»).
В своих «Воспоминаниях» русский писатель написал: «Его
поразил, очевидно, тот пафос, с которым я произносил
эти слова…» (Толстой, «Воспоминания», 391). Когда Толстому шел девятый год, отец впервые повез его в Москву.
Эти первые впечатления нашли отражение в детском сочинении Толстого «Кремль». Уже в 15 лет, в 1843 г., Толстой
стал студентом Казанского университета. Ф.И. Кулешов по
этому поводу пишет: «Л.Н. Толстой родился в Ясной Поляне, в старинной, родовитой дворянско-аристократической
семье. Принадлежа по рождению к высшей помещичьей
знати России, Толстой провел детство и отроческие годы
в условиях привольной барской жизни, возможность которой была исторически предопределена всей системой
господствовавшего в России крепостного права. Он рос и
воспитывался в особой нравственной и бытовой атмосфере, в общем, не характерной для большинства помещичьих
усадеб» [Кулешов: 5].
Современники Александра Сергеевича Пушкина считали, что читающая Россия стала изучать Кавказ не по научным трудам, а она познакомилась с Кавказом, именно с
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этнографией Кавказа, благодаря Пушкину. Первая ссылка
на юг привела Пушкина в соприкосновение с живым Востоком. В его поэзии зарождаются и развиваются восточные
мотивы. Поэт стремится найти соответствующие поэтические формы для выражения всего того художественно значимого, что он наблюдает в азиатской природе и культуре,
в быте и нравах жителей стран Востока. Его цикл кавказских текстов поражает глубиной восприятия нового для
него мира, такого непохожего на все то, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. Не случайно, ознакомившись
с «Кавказским пленником», Белинский отмечал: «…только
в поэме Пушкина в первый раз русское общество познакомилось с Кавказом» [Белинский: 43]. Плодом второй ссылки явились его путевые очерки – «Путешествие в Арзрум».
Кавказские впечатления отразились также в стихотворени82 ях «Кавказ», «Обвал», «На холмах Грузии» и др.
О высокой степени лингвистической одаренности русского писателя говорят его биографические данные. Еще до
поступления в лицей Пушкин знал французский и итальянский языки. «Вступив в лицей, А. Пушкин уже знал английский язык, как знают все дети, с которыми говорят на этом
языке» [Вересаев: 58]. На Кавказе русский писатель продолжает осваивать английский и итальянский языки, занимается испанским, пристрастился к приобретению книг и положил начало своей огромной библиотеке.
А.С. Пушкин приехал на Кавказ подготовленным.
Об этом свидетельствует прекрасное знание и понимание
этнической разобщенности Кавказа. Он знал, кто такие осетины, кабардинцы, великолепно различал народности Кавказа. Не пользовался собирательным названием «черкесы»,
как другие путешественники и писатели, проезжающие
через Кавказ (все «черкесы» – от начала Кавказа, до самой
Грузии.). Пушкин восхищался высокой духовной культурой
горцев, гармоничным слиянием кавказской природы и людей, с уважением относился к суровым обычаям гор. Он верил, что не военные действия, а глубокие экономические и
культурные преобразования должны стать подлинным путем развития кавказских народов в составе России. Русский
гений навечно ввел Кавказ и кавказских горцев в мировой
культурный процесс.

Кавказ оказывает позитивное влияние на русского
писателя. Здесь он продолжает изучать языки и культуры
народов. В.В. Вересаев отмечает, что в период первой ссылки на Кавказ А.С. Пушкин начал учить молдавский язык и
успел составить себе маленький молдавский словарь [Вересаев: 169], что является еще одним доказательством серьезных лингвистических увлечений А.С. Пушкина.
Речевое поведение Александра Александровича Бестужева-Марлинского на Кавказе является образцом нравственного гражданского поведения языковой личности.
Только человек, хорошо владеющий языком, обладающий
знаниями о быте и обычаях горских народов, может способствовать налаживанию дружеских отношений, укреплению
мира и дружбы в этом многонациональном регионе.
О блестящих лингвистических способностях А.А. Бестужева-Марлинского писал и С.А. Венгеров. Находясь в 83
Якутске, русский писатель «...с большим увлечением предался изучению немецкого языка и чтению классиков всех
стран и народов. Щеголь-ссыльный нарочно обрил голову,
чтобы лишить себя возможности выходить из дому и чтобы ничего не мешало ему изучать «германизмы», как он
выражался. И действительно, он уже через месяц свободно
читал Фауста и Валленштейна. Конечно, для таких поразительных успехов надо было обладать его изумительными
лингвистическими и иными способностями и железною
энергией» [Венгеров: 77]. Язык не только чуткий показатель
интеллектуального, нравственного развития человека, его
общей культуры, но и лучший воспитатель.
Кавказ давно привлекал внимание А.А. Бестужева. Уже
в своей небольшой по объему критической статье «Взгляд
на русскую словесность в течение 1823 года» А.А. Бестужев
начинал обзор новых книг с «Новейших известий о Кавказе» С. Броневского и «Путешествий по Тавриде» МуравьеваАпостола. В августе 1824 года Бестужев познакомился
с А.С. Грибоедовым, который вернулся после шестилетнего пребывания на Кавказе. Бестужев узнает, что Грибоедов
совершенствуется в восточных языках под руководством
профессора Петербургского университета Мирзы Джафара Тонгибашева, азербайджанца родом. В своих беседах
А.С. Грибоедов рекомендует знакомство с восточной истоЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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рией, литературой и этнографией. В 1825 году Бестужевым
была отмечена книга стихов поэта-бунтаря А.А. Шишкова
«Восточная лютня», где центральное место занимает поэма
«Дагестанская узница». Поэма Шишкова содержала картины из жизни, быта, нравов, обычаев и истории народов Дагестана, нарисованных с большой любовью и уважением. В
апреле 1825 года А.А. Бестужев встречает своего приятеля
А.И. Якубовича, который только что вернулся с Кавказа, и
продолжает интересоваться Кавказом. Из сказанного следует, что Бестужев много знал о Кавказе.
Факты из биографии Михаила Юрьевича Лермонтова
подтверждают его удивительно высокие филологические
способности. Осенью 1830 г. М.Ю. Лермонтов поступает в
Московский университет на «нравственно-политическое
отделение». Архивные данные подтверждают, что М.Ю. Лер84 монтов успешно проучился в Московском университете по
классам английской словесности, российской словесности и немецкого языка [Архив Моск. ун.]. В начале ноября
1832 года поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков
и кавалерийских юнкеров, настоящую николаевскую казарму, в которой провел «два страшных года». В пансионе
в полной мере раскрылись разносторонние дарования Лермонтова. На смену детскому увлечению лепкой из воска и
самодельным кукольным театром пришли занятия рисованием, живописью и музыкой, но больше всего его увлекала поэзия. К.Н. Ломунов отмечает, что «исключительные
способности» русского писателя позволили ему при аттестации занять первое место за 5-й класс среди пансионеров
[Ломунов: 17]. М.Ю. Лермонтов знал Кавказ с детства.
Лев Николаевич Толстой продолжил линию – русские
писатели и Кавказ, точнее, русско-кавказские историкокультурные связи. Биограф Л.Н. Толстого П.И. Бирюков,
определяя основной характер следовавших друг за другом
периодов в жизни писателя, отметил, что один из лучших
периодов своей жизни сам Толстой считал время пребывания на Кавказе [Бирюков: 104]. Кавказ – это не только высокие и красивые горы, это, в первую очередь, место войны –
со всеми теми горестями, которые война порождает. Мысль
о мире между людьми, к которой русский писатель впервые
пришел на Кавказе, пронес он сквозь всю жизнь.

Б.С. Виноградов отмечает, что Лев Толстой прожил
в Казани шесть лет. «Два с половиной года он готовился к
поступлению в университет. Решив стать дипломатом, он
в 1844 выдержал экзамены на восточный факультет Казанского университета. Готовивший Толстого к экзаменам
по турецкому и татарскому языкам профессор Мирза Мамед
Али Казем-Бек, крупный востоковед того времени, был поражен его лингвистическими способностями и был горячим
сторонником развития культурных связей России с Востоком. Казем-Бек считал, что нельзя изучать язык народа,
не вникая в своеобразие народного быта, нравов, обычаев»
[Виноградов, 26]. Возможно, взгляд профессора Казем-Бека
сильно повлиял на Толстого. Об этом говорит этнографизм
писателя, его огромнейший интерес к языку и быту кавказских горцев. Молодой Л.Н. Толстой приехал на Кавказ хо85
рошо подготовленным, он знал восточные языки.
Пребывание на Кавказе ссыльных офицеров способствовало знакомству горцев с русским языком и культурой.
По этому поводу И.В. Тресков пишет, что каждая возможная встреча с представителями передовой русской культуры
оставляла памятный след в сердцах просветителей Кавказа.
«Особенно ощущали это те кавказцы, которые длительное
время находились в рядах русской армии, где служили и
разжалованные декабристы и сочувствующие им. Общаясь
с представителями русского народа, совмещая учебу с военными походами, теоретические споры с боевыми схватками, передовые горцы нередко вырастали в известных общественных деятелей» [Тресков: 29].
Раскрывая базовые знания и умения русских писателей, связанные с языками и культурой народов Кавказа,
прежде всего отметим, что они все обладали блестящими
лингвистическими способностями и, попав на Кавказ, с
увлечением изучали язык, который тогда называли татарским (азербайджанский язык). А.С. Пушкин еще во
время первой ссылки на Кавказ в беседе с Н.А. Раевским
говорил, что «…эти горы не только невиданной красотой
нужны, эта сторона сблизит родину с персиянами торговой
дружбою» [Тынянов: 198]. Б.А. Шатилов к характеристике
персонажей подходит и как историк, и как писатель. Так,
например, описывая вторую поездку Пушкина на Кавказ,
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он точным и простым языком раскрывает следы жестокой
царской политики на Кавказе: «Край, когда-то цветущий,
был теперь разорен, и население его доведено до крайней
бедности. Пушкин видел это и не сочувствовал политике
царя» [Шатилов: 122]. Пушкин же сам пишет в «Путешествии в Арзрум»: «Черкесы нас ненавидят. Мы их вытеснили
из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена
уничтожены» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 449]. Создавая свою поэму «Бахчисарайский фонтан», а затем цикл
«Подражания Корану», стихотворение «Из Гафиза» – всего
около 50 произведений на восточную тему, – А.С. Пушкин
писал: «Слог восточный был для меня образцом» [Томашевский: 541]. Этнографические интересы Пушкина складывались постепенно, они определялись собственными жизненными наблюдениями поэта и пополнялись и корректиро86 вались чтением специальной литературы. Этнография как
наука только зарождалась в России первой трети XIX в.,
и в этом процессе Пушкин как филологически одаренная
личность наряду с декабристами сыграл весьма важную
роль, причем этнографизм самого Пушкина формировался
и развивался в русле декабристского этнографизма.
На Кавказе, во время первой ссылки, А.С. Пушкин пишет записки, ведет журнал греческого восстания, которым
интересовался больше, чем многие греки, и успех которого предугадал одним из первых в Европе. Далее он пишет
«Исторические замечания» и производит без посторонней
помощи целый ряд исторических, историко-литературных
и психологических изысканий. По новой русской литературе он столько прочитал за это время, что становится первым знатоком ее и задумывает ряд статей о Ломоносове,
Карамзине, Дмитриеве и Жуковском [Русские писатели].
По словам известного знатока Кавказа А.П. Берже, во время пребывания на Кавказе Пушкин познакомился с кабардинским просветителем Шорой Бекмурзовичем Ногмовым.
Ш. Ногмов содействовал русскому писателю в собирании
местных народных преданий, легенд, песен [Тресков: 34].
На Кавказе А.С. Пушкин впервые непосредственно соприкоснулся с военной борьбой за бытие России. «Его стихи
ввели в сознание русского общества и Кавказ, и Крым, и
Бессарабию как часть России» [Тыркова-Вильямс: 246]. Для

него завоевание Кавказа, борьба с горцами была одним из
проявлений государственности, творческой силы народа,
расправляющего свое могучее тело. Пропаганда творчества
Пушкина на Кавказе сейчас очень важна. Именно он показал верный путь русско-кавказских отношений. Все его выводы имеют современное звучание.
Л.А. Эмирова в работе «Кавказская проза А.А. Бестужева-Марлинского: Проблема евразийского культурного
диалога» (2002) отмечает: «В «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев» Бестужев решал определенную политическую задачу: русский человек, побывавший в плену у
горцев, рассказывает о Кавказе по-декабристски, желая
Кавказу благосостояния и культурного прогресса. Сюжет
повести соприкасается с пушкинским, но пока на Кавказ
не придет мир, образ «кавказского пленника» не будет терять актуальности. Представляя читающей России худо- 87
жественно преобразованную действительность, Бестужев
с грустью констатирует, предощущая перспективность этой
темы: «Будьте уверены, что, покуда просвещение не откроет
новых средств к довольству и торговля не разольет его поровну во всех ущельях Кавказа, горцев не отучат от разбоев
даже трехгранными доказательствами» [Эмирова: 14].
А.А. Бестужев-Марлинский относится к писателям,
наиболее хорошо знавшим Кавказ, и в этом основную роль,
разумеется, сыграло его длительное пребывание в этих краях, личное участие во многих событиях на Кавказе. А.В. Попов отмечает, что именно на Кавказе А.А. Бестужев принялся за изучение татарского (азербайджанского) языка, сразу
оценив его громадную роль в общении в разноплеменной и
многоязычной среде. «С ним, – писал А.А. Бестужев, – как
с французским в Европе, можно пройти из конца в конец
всю Азию» [Попов 1963: 28]. Позже эти же слова повторит
и М.Ю. Лермонтов. А.А. Бестужев сразу начинает входить
в непосредственный контакт с горцами. Блестяще и разносторонне образованный майор татарской конницы Аббас
Кули Ага Бакиханов, с которым А.А. Бестужев познакомился в Арзеруме, был наставником и руководителем Бестужева в изучении азербайджанского языка. Знакомство с живой разговорной речью, повседневное общение с коренными жителями Дербента не стали удовлетворять любопытЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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ство А.А. Бестужева. Он начинает более глубокое изучение
азербайджанского языка, сближается в Дербенте и Тифлисе
с передовыми деятелями кавказских народов – А.К. Бакихановым и М.Ф. Ахундовым. Вскоре поэма М.Ф. Ахундова «На
смерть Пушкина» будет переведена русским писателем на
русский язык [Русские писатели. Биографический словарь].
В «Письмах из Дагестана» А.А. Бестужев-Марлинский писал: «Меня любят очень татары за то, что я не чуждаюсь
их обычаев, говорю их языком» [Бестужев, Письма из Дагестана, 52]. Об этом свидетельствует и очевидец, ссыльный
Я. Костенецкий: «Когда Бестужев покидал Дербент, все городское население провожало его верхом и пешком верст за
двадцать от города, до самой реки Самура, стреляя по пути
из ружей, пуская ракеты, зажигая факелы, музыканты били
в бубны и играли на своих инструментах, другие пели, пля88 сали... и вообще вся толпа старалась всячески выразить свое
расположение к любимому своему Искандер-Беку» [Трунов: 178]. Уже через полтора года после приезда в Дербент
Марлинский «порядочно понимал по-татарски» [Русский
вестник: 298]. Глубокое знание писателем азербайджанского языка подтверждается азербайджанцем Аграимом (Агарагимом), посетившим по его просьбе братьев Николая и
Ксенофонта Полевых для передачи адресованного им письма. Ксенофонт Полевой записал следующий свой разговор
с Аграимом: «Хорошо ли он говорит по-татарски? – спросил я. – «Так же хорошо, как я», – воскликнул Аграим»
[Русский вестник: 322].
Рассказы современников о Кавказе сильно повлияли
на молодого Бестужева. А.А. Бестужев-Марлинский начал
служить на Кавказе с августа 1829 года. А.В. Попов отмечает, что именно на Кавказе А.А. Бестужев принялся за изучение азербайджанского языка, сразу оценив его громадную
роль в общении в разноплеменной и многоязычной среде. Знакомство с живой разговорной речью, повседневное
общение с коренными жителями Дербента не удовлетворяли А.А. Бестужева. Он начинает более глубоко изучать
азербайджанский язык, сближается в Дербенте и Тифлисе
с передовыми деятелями кавказских народов – А.К. Бакихановым и М.Ф. Ахундовым, поэму которого «На смерть
Пушкина» переводит на русский язык [Русские писатели].

В Дербенте А.А. Бестужев-Марлинский с увлечением изучает восточную поэзию. На Кавказе были созданы лучшие
произведения русского писателя: «Лейтенант Белозер»,
«Страшное гадание», «Фрегат «Надежда»», «Латник» и др.,
повести на дагестанскую тему – «Аммалат-бек» и «МуллаНур». Это была самая плодотворная пора в жизни А.А. Бестужева- Марлинского.
За свою короткую жизнь М.Ю. Лермонтов бывал на
Кавказе много раз – в 1818, 1820, 1825, 1837–1841 годах.
В 1837 году М.Ю. Лермонтов писал С.А. Раевскому из Тифлиса: «Начал учиться по-татарски, язык, который здесь,
и вообще в Азии, необходим, как французский в Европе, –
да жаль, теперь не доучусь, а впоследствии могло бы пригодиться» [Лермонтов Т.4, 541]. «Если ты поедешь на Кавказ,
то... вернешься поэтом», – признавался М.Ю.Лермонтов,
автор поэм «Измаил-Бей», «Мцыри», «Демон» и многих 89
других восточных произведений. «Судьбе, как турок иль
татарин, // За все я равно благодарен... <…> // Быть может,
небеса Востока // Меня с ученьем их пророка // Невольно
сблизили...», – писал М.Ю. Лермонтов о своем лирическом
герое [Лермонтов, Т. 1, 31]. Кавказ стал важной ступенью в
жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова, и это одна из причин, почему с 1837 года прослеживается творческая зрелость Лермонтова.
Кавказ занимает исключительное место в жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. В.Г. Белинский справедливо отмечал, что «после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно величавой природы, как Лермонтов» [Белинский: 175]. В 1837 году
Лермонтов знакомится в Тифлисе с азербайджанским поэтом и драматургом М.Ф. Ахундовым и грузинским князем,
генерал-майором А.Г. Чавчавадзе [Попов: 114-117]. В Грузии
Лермонтов общался с лучшими представителями грузинской, армянской и азербайджанской интеллигенции, с учеными, поэтами, писателями, музыкантами. Вот интересная,
подтверждающая запись русского писателя относительно
этого периода времени: «Я в Тифлисе у Петр. Г. – ученый
тата. Али и Ахмед...» [Мануйлов: 600].
Кавказский материал в произведениях М.Ю. Лермонтова был результатом не случайных наблюдений ссыльноЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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го офицера, а никогда не ослабевавшего интереса поэта к
Кавказу, к его поэзии, истории, к судьбам кавказских народов. Кавказ и кавказцы прочно, навсегда вошли в сознанье Лермонтова. Кавказские произведения М.Ю. Лермонтова свидетельствуют о знании реального материала.
Мы знаем, что объективные условия для формирования
языковых отношений на Кавказе открылись под влиянием такого главного движущего фактора, как присоединение Кавказа к России. Следовательно, особое значение
для М.Ю. Лермонтова имели встречи с кавказской интеллигенцией и сосланными на Кавказ декабристами. Находясь на военной службе на Кавказе, М.Ю. Лермонтов не
расставался с записными книжками. Он постоянно записывал всё, что слышал о Кавказе и кавказцах, которые потом становились отдельными сюжетами будущих произ90 ведений. В конце 1837 г. М.Ю. Лермонтов возвращается с
Кавказа в Россию, исполненный удивительных творческих
замыслов: «Герой нашего времени», кавказская редакция
«Демона», «Мцыри», «Беглец», «Ашик-Кериб», «Дары Терека», «Казачья колыбельная песня», «Тамара», «Свиданье», «Кинжал», «Прощание», «Хаджи Абрек» – все это
стало результатом его скитаний по Северному Кавказу и
Закавказью. Произведения кавказского цикла М.Ю. Лермонтова способствовали укреплению дружбы русского и
кавказских народов.
Как уже отмечалось, Л.Н. Толстой приехал на Кавказ
в определенной степени подготовленным. В Казани, где он
учился в университете, он выбрал своей будущей специальностью арабско-турецкую словесность. Готовясь к поступлению в Казанский университет, под руководством
специально приглашенных учителей будущий писатель
два года изучал турецкий и арабский языки [Загоскин: 95].
На Кавказе Л.Н. Толстой начал изучение татарского и кумыкского языков, что подтверждают многократные записи
в дневнике писателя. Например: «10 августа 1851 г. – Марку
я выбрал своим учителем по-кумыцки»; «22 августа. После
обеда (мало есть) татарский язык, рисование, стрельба и
читать»; «23 августа. Встать до солнца, пить чай, не садясь
и учить татарский язык, рисование, стрельба и читать»
[Толстой Т. 21: 43].

О позитивном влиянии Кавказа говорят метапоэтические высказывания самого писателя. Молодой Л.Н.Толстой
в письме с Кавказа от 5 декабря 1852 года сообщал брату
Сергею Николаевичу: «Признаюсь, что мне скучно жить
здесь и часто бывает грустно, но Кавказ принес мне огромную пользу» [Толстой 1935: 108]. «Принес пользу» означало,
что Л.Н. Толстой начал писательскую деятельность.
Попав на Кавказ, Л.Н. Толстой так же, как и ссыльные декабристы, способствовал благородному делу – делу
межнационального сближения. Повседневное общение с
русскими людьми, их культурой было для горцев тем освежающим, кипучим родником, который утолял жажду к знаниям. Особая роль принадлежит русским писателям, которые знакомились с традициями и бытом горцев, песнями и
преданиями, подружились с местным населением и завели
кунаков, а самое главное – стали изучать татарский язык 91
(популярный тогда на Кавказе). Кавказ всегда отличался
множеством наречий, так как по соседству жили разные
племена и народы, говорившие каждый на своем наречии.
Выше мы отметили, что в произведениях Л.Н. Толстого
встречаются наименования различных наречий: «кумыцкое наречие», «татарское наречие», «кавказское наречие»,
«особенное наречие» «казачье наречие». Множество этих
наречий всегда поражало исследователей Кавказского края.
Полиэтнический и многоязычный Кавказ древнегреческий
географ и историк Страбон назвал «горой языков».
В первой главе нашего исследования мы отметили, что
в XIX веке русский язык не имел на Кавказе особо значимого
распространения. Арабский язык был языком науки, религии, т.е. в той или иной степени им владели ученые, представители духовенства. Вместе с тем, в таком многонациональном регионе, как Северный Кавказ, естественно, нужен
был язык межэтнического общения, и в силу целого ряда
обстоятельств таким языком стал «татарский» (этот термин
употреблялся недифференцированно по отношению к азербайджанскому и другим тюркским языкам). Русские писатели широко использовали речевые единицы, не имеющие
эквивалентов в русском языке (слова-экзотизмы) и речевые
обороты, а также показывали русскую речь устами горцев,
и наоборот, речь русского человека на местном наречии.
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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Таким образом, из сказанного следует, что на Кавказ
приехали лингвистически одаренные, всесторонне образованные, нравственно воспитанные, прекрасно подготовленные к межэтническому диалогу в иноязычной среде молодые люди. Взаимовлияние русских писателей и кавказских
горцев, а также добрососедские отношения, сложившиеся
за долгие годы совместной жизни терских казаков с горцами
были близкими и тесными. Взаимная связь и преемственность в повседневной жизни оказали огромное влияние на
развитие такого полиэтнического региона, как Кавказ.
Как интеллигентные носители языка, русские писатели, создавая произведения, демонстрировали соответствие
уровня речевого поведения национальным ситуативным
нормам. Высокая степень языковой компетенции наблюдается у носителя элитарной языковой личности. Поня92 тие «компетенция» применительно к языкам было введено
Н. Хомским, который разработал его на основе внутренне
усвоенной генеративной грамматики и рассматривал его как
«лингвистическую интуицию», «языковое знание», «языковое поведение» и способность идеально говорящего владеть
абстрактной системой языковых правил [Хомский: 70].
По определению О.А. Леонтович, языковая компетенция охватывает умения, необходимые для адекватного
общения [Леонтович: 46]. Следовательно, формированию
элитарной языковой личности русских писателей способствовали высокие моральные качества, повышенная требовательность к себе и особая нравственная организованность. Они старались в любой ситуации создавать коммуникативный комфорт, проявляя уважение к кавказским народам и их интересам. Как носителей элитарной языковой
культуры, русских писателей характеризует стремление сохранять высокую культуру в полиэтнической, поликультурной и многоязычной среде и способность активно влиять на
формирование национальной культуры.
Речевое поведение русских писателей было и остается
образцом поведения элитарных языковых личностей в полиэтническом регионе. Участие русских писателей в Кавказской войне способствовало развитию солидарного отношения с простыми солдатами, воинами-горцами, защищавшими свою независимость, хотя они выполняли свой
воинский долг по отношению к России.
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Важную роль играла лингвистическая ситуация на 93
Кавказе в XIX веке, которая была глубоко осознана и понята русскими писателями. В Закавказье и частично на Северном Кавказе в начале XIX века широко распространенным языком торговли и межнационального общения был
«татарский» (азербайджанский) язык. Многие кавказские
народы не имели письменного языка, только с появлением
ссыльных декабристов и представителей русской интеллигенции, с началом функционирования русского языка на
территории Кавказа зарождаются первые попытки создания письменности для горских народов.
Обратим внимание на то, что понятие «татарский
язык» в XIX веке в русской среде употреблялось недифференцированно применительно к разным тюркским народам
вообще. Народы Кавказа и Закавказья в русской официальной речи понятие «татарский» язык соотносили с «азербайджанским», реже с другими «тюркским» языками.
Татарский (азербайджанский) язык, который функционировал не только в устной, но и в письменной форме,
имел богатую литературную традицию, был широко известен как язык торговли и поэзии, наконец, носители азербайджанского языка составляли наибольшую часть тюркоязычного населения, проживающего в Закавказье и на Кавказе. В начале XIX века в состав России входили Северный
Азербайджан и ряд областей Северного Кавказа, населенных тюркоязычными народами.

Лингвистическая ситуация
на Кавказе в XIX веке
и осознанный интерес писателей
к культуре и языкам горцев
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

Кавказские произведения русских писателей отличаются стремлением внести в русский литературный язык
восточные слова (экзотизмы), и в первую очередь это
тюркизмы. В русском языке тюркизмы издавна находятся
под пристальным вниманием нашей филологической науки. Не зря знаток тюркских языков академик Н.К. Дмитриев призывал к созданию «монографий по анализу тюркизмов в основных памятниках истории русской литературы»
[Дмитриев: 508]. Важнейшим из таких «памятников», на
наш взгляд, являются кавказские произведения русских
писателей. Авторы, создавая свои шедевры, внимательно
изучали местные языки.
Как свидетельствуют различные своды, «словари» горских слов, имеющиеся в собраниях сочинений, например,
Л.Н. Толстого, в произведениях русских писателей есть эк94 зотическая лексика из кабардино-черкесского, арабского,
ногайского, кумыкского, чеченского, турецкого, персидского, аварского и других языков [Толстой Т.14: 509].
Русские писатели отмечают взаимодействие русскоязычного населения с различными народами, говорящими
на разных языках, что и отображали в своих произведениях. В «Письмах из Дагестана» (1832) А.А. БестужевМарлинский отмечает знание духовенством и их учениками
арабского языка: «Мулла этот, заметив и Кази-Мугаммеде
необыкновенное прилежание и смышленость, послал его
к известному ученостью кадию Мугаммеду, во владение
Аслан-хана Казикумыкского. У него-то, изучив арабский
язык, натерся он духом мусульманского изуверства и нетерпимости» [Бестужев, Письма из Дагестана, 6]. «Лошади
их мелки, – пишет А.А. Бестужев об аварцах, – но крепки
невероятно; язык дробится на множество наречий – но в
основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского»
[Бестужев, Аммалат-Бек, 450]; «В Аварии много занимаются
арабским языком и потому слог людей грамотных очень
цветен» [Бестужев, Аммалат-бек, 30]. Герои А.А. БестужеваМарлинского говорят на черкесском языке: «Это обыкновенное на черкесском языке приветствие было произнесено им
с таким значительным видом, что Аммалат, поцеловавшись
с ним, спросил: – Насмешка это или предсказание, дорогой
гость мой?» [Бестужев, Аммалат-Бек, 433].

В примечаниях писателей, в частности наиболее подробно у Л.Н. Толстого, отмечается взаимодействие с говорящими на кумыцком, «татарском» языках. Особенно
интересно то, что в примечаниях Л.Н. Толстого в некоторых случаях не дифференцируется принадлежность к языку и определяется некоторое общее «кавказское наречие»:
«Курпей на кавказском наречии значит овчина» [Толстой,
Набег, 11]; «Маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь» [Толстой, Набег, 11]; «Балка на кавказском наречии значит овраг, ущелье» [Толстой, Набег, 11];
«Чиразы значит галуны, на кавказском наречии» [Толстой, Набег, 13]; «Кунак – приятель, друг, на кавказском
наречии» [Толстой, Набег, 14]; «Таяк значит шест, на кавказском наречии» [Толстой, Набег, 22]. Л.Н. Толстой здесь
говорит о «кавказском наречии», не дифференцируя язык.
Это случаи, когда лексема функционирует в разных языках, 95
например, «кунак». Возможно, в некоторых случаях нельзя понять, лексику какого языка использует говорящий в
условиях кавказского многоязычия. Писатель в этих случаях уходит от прямого наименования языка, к которому
относится то или иное слово.
В.Г. Гак, как и другие исследователи, употребляет термин «языковое обустройство»: «Проблема языкового обустройства возникает всякий раз, когда на одной территории
существуют разные языки или варианты языка. В этом случае имеет место «языковая подвижность» – переход групп
населения от одного языка к другому. <…> В условиях многоязычия языковая подвижность – неизбежное явление,
и в конечном счете она может привести к смене языка через
одно поколение» [Гак: 106]. На основе наблюдений русских
писателей можно понять ситуацию многоязычия на территории Кавказа, и в частности Северного Кавказа. Лингвистами выделены критерии определения типов многоязычия, обобщенные В.Г. Гаком. Это общий тип многоязычия,
язык и территория, тип законодательства, демографическая
ситуация, оценочный статус языков, функция языка в обществе, кодификация языка [Гак: 126].
На Кавказе господствовало «многоярусное» многоязычие. Носителям языков «третьего яруса» приходится овладевать тремя языками: родным, языком области и языком
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

ГЛА ВА ВТОРАЯ

всей страны. В качестве языка области функционировал
«татарский» язык, родные языки были самыми разнообразными, а языком всей страны становился русский.
Следующий критерий – язык и территория. Основная
оппозиция – наличие или отсутствие территориальных
границ у миноритарных, то есть не доминирующих языков.
Россия, в особенности первой половины XIX века, – район постоянной миграции народов, хотя конец XVIII века
характеризуется некоторым «успокоением», которое еще
нельзя назвать стабилизацией: «К этому времени Северный
Кавказ уже стал частью Государства Российского, решившего в свою пользу многовековую борьбу с Турцией, Персией
и Крымом, – пишет В.С. Белозеров в работе «Этническая
карта Северного Кавказа» (2005). – Однако политические
и экономические мотивы соперничества на Кавказе сохра96 нялись, противники России в реализации своих замыслов
(не забудем среди них и Англию) стремились опереться на
«незамиренное» горское население, проживавшее почти
по всему кавказскому периметру российской границы – от
черноморского до каспийского фланга» [Белозеров: 21].
Как видим, территория была обозначена, но языкового
обустройства на ней не было, так как территория была неоднородной в языковом отношении, и языковое обустройство сталкивалось здесь с дополнительными трудностями.
По данным русских писателей, в языковой проблеме намечалось разрешение посредством взаимодействия горской и
русской культур. В языковой сфере складывалось законодательство через языковой диалог: «Еще в 1860 году, – отмечает В.С. Белозеров, – князь А.И. Барятинский, один из
выдающихся кавказских наместников, определил основные
принципы управления горскими народами, названные им
«военно-народными», то есть предполагавшими сочетание
военных и гражданских управляющих институтов власти
(но на деле они сводили к полицейским и гражданские институты). В составе административного аппарата наместника имелось горское управление, которое привлекалось
для консультации при решении вопросов, связанных с горскими народами» [Белозеров: 22].
В сфере демографической ситуации наблюдалась лингвоэтническая неоднородность населения. Возникало умень-

шение однородности населения вследствие притока мигрантов: «Начало XIX века, – пишет В.С. Белозеров, – не
отличалось заметными подвижками в расселении северокавказских народов. Отмечалась разве что активизация их
миграций в пределах своих исторических ареалов, но без
изменения этнических границ. Фактором, способствующим
активизации миграции горцев на равнину, была меняющаяся политическая обстановка в районе... Первая половина
XIX века, начиная с 1820-х годов, характеризуется началом
военных действий на Северо-Восточном и Северо-Западном
Кавказе, влияние которых на этнические процессы в районе
еще не было явственно выражено» [Белозеров: 22].
В плане оценочного статуса языка можно сказать, что,
по-видимому, характерными для народов Кавказа были и
билингвизм, и диглоссия. Повышалась роль русского языка.
Административные органы центральной власти использо- 97
вали один язык – русский, местной – два: национальный и
русский, иногда несколько языков и русский. В армии использовался русский язык, судопроизводство велось на русском языке. В экономике – мажоритарный, то есть ведущий,
и миноритарный языки. В образовании преподавание начиналось на родных языках, изучался русский. В плане кодификации в качестве мажоритарного языка со сформировавшимися нормами выступал «татарский» язык, внедрялся русский язык. Кавказские языки выступали в качестве
миноритарных, о норме речь вести трудно, так как многие
языки были бесписьменными.
Осмысление функционирования языков народов Кавказа и языковое обустройство, к которому стремились русские писатели, проводилось в интересах как малых языков,
так и русского языка, который распространялся на Кавказе. Действия русских писателей позволили сохранить для
человечества особенности языковой ситуации на Кавказе
и связанные с ней культурные ценности. В.Г. Гак отмечает:
«В психологическом отношении положительный эффект
языкового обустройства проявляется в том, что языковое
меньшинство освобождается от комплекса «неполноценности», приобретает чувство собственного достоинства, язык
и культура становятся более престижными; благодаря этому растет его положительное отношение и уважение к маЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
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жоритарному языку и связанной с ним культуре» [Гак: 133].
Целесообразное и справедливое решение языкового вопроса устраняет языковое отчуждение, способствует росту активности граждан, что идет на пользу всему обществу.
В произведениях русских писателей наиболее частотно используется термин «татарский язык». Как уже отмечалось, этим термином обозначали «азербайджанский» язык.
Но казаки у Л.Н. Толстого «щеголяют знанием татарского
языка» [Толстой, Казаки, 164], хотя живут на Тереке, в Чечне (повесть «Казаки»): «Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между
чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой
Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с
ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев»
(Толстой, Казаки, 164). Татарский язык использовался как
98 язык межнационального общения в Чечне, или в этом случае Л.Н. Толстой называет «татарским языком» чеченский
язык – из контекста неясно. Определенности тексты не
дают, но можно отметить следующую закономерность: не
всегда точно возможно было установить национальную и
языковую принадлежность горца по причине многочисленности народов и языков. М.Ю. Лермонтов в повести «Бэла»
называет горцев, живущих за Тереком, кабардинцами, черкесами, татарами, чеченцами, которые тем не менее говорят
«по-татарски» [Лермонтов, Герой нашего времени, 299].
Следующий фактор, определяющий деятельностный
характер речевого поведения русских писателей на Кавказе, – осознанный интерес к культуре и языкам горцев.
Языковая личность несет в себе опыт языкового развития
поколений, в том числе и опыт мастеров слова, опыт среды, а также и свой неповторимый опыт. Личность всегда
находится в рамках заданных многообразными условиями
речевого поведения. Следовательно, речевое поведение русских писателей мы рассматриваем как разновидность и составную часть социального поведения. С момента приезда
на Кавказ русские писатели не только с уважением говорят
о горцах, но и подчеркивают национальное равенство и их
человеческое достоинство. Видя героическую борьбу народов Кавказа за свою независимость, они восстают против
покорения Кавказа силой.
Данные «Этимологического словаря русского языка»
М. Фасмера подтверждают, что слова «хан» и «уздень» являются тюркоязычными заимствованиями: хан – «азиатский
титул», из тур., уйг., чагат. χan «хан, император»; уздéнь –
«горский дворянин на Кавказе», из тюрк., ср. кыпч. özden
«свободный, благородный» [ФЭСРЯ].

Тазит. 1829–1830

Клянись... (хоть я для Алкорана,
Между невольницами хана,
Забыла веру прежних дней;
Но вера матери моей
Была твоя) клянись мне ею
Зарему возвратить Гирею...
Бахчисарайский фонтан. 1824
Все ждут. Из сакли наконец
Выходит между жен отец.
Два узденя за ним выносят
На бурке хладный труп.

Нельзя представить Кавказ, а также вхождение всего
Кавказа и кавказских народов в мировую цивилизацию, в
мировой культурный процесс без творчества великого русского поэта А.С. Пушкина. Следует отметить, что интерес
к восточным языкам проявляли все русские писатели,
осваивавшие тему Востока. Приоритет в этом принадлежит
А.С. Пушкину. Г.П. Макогоненко, изучая творчество Пушкина, писал: «На «Путешествии…» лежит печать времени
его написания. Это «путевые записки», то есть деловая проза, документ, свидетельство об увиденном в далеком, мало
знакомом крае России – Кавказе, точное описание жизни,
быта, обычаев грузин и армян, рассказ о военных действиях
русской армии» [Макогоненко: 320]. Двадцатилетний поэт
был поражен и восхищен красотой Кавказа, подвигами и
характерами, обычаями и обрядами горцев. И, естественно,
поэт вполне осознанно начинает осваивать горские язы- 99
ки. В «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане»
можно встретить такие восточные (тюркоязычные) слова и
понятия, как хан, Коран (Алкоран), евнух, гарем, Мекка,
аул, уздень, шашка, чалма:
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Самым крупным событием творческой жизни Пушкина было создание и появление поэмы «Кавказский пленник», которую он начал писать на Кавказе, а окончил в Каменке в 1822 году. В поэме сам автор различает две части, по
его мнению, «плохо связанные между собою: описательноэтнографическую (лучше удавшуюся) и романтическо-психологическую» [Живые страницы: 66]. Не случайно, ознакомившись с «Кавказским пленником», В.Г. Белинский отметил, что поэма Пушкина в первый раз «познакомила русское
общество с Кавказом» [Белинский: 376–377]. А.С. Пушкин
великолепно знал народности Кавказа. А.С. Пушкин обладал огромной культурой и осознавал, что заслужить уважение к себе можно, только уважая другого.
Второй раз А.С. Пушкин попадает на Кавказ в апреле
1829 года, где встречается с братом и некоторыми ссыль100 ными декабристами, а также участвует в действиях русской армии. Плодом поездки Пушкина становятся путевые
очерки «Путешествие в Арзрум», где собран огромный
лингвоэтнографический материал: «За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной
крепости в другую; за ними заскрыпел обоз двуколесных
ароб»; «Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость.
Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося
Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий, одинокий минарет свидетельствует о бытии
исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между
грудами камней, на берегу иссохшего потока»; «Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос
муллы»; «Они несли ему обед. Обе казались спокойны и
смелы; однако ж, при моем приближении обе потупили
голову и закрылись своими изодранными чадрами» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 448, 450]. А.С. Пушкин использовал экзотическую лексику, создавая ориентальный
колорит, благодаря чему складывалась манера изложения,
способствующая вхождению в экзотический мир Кавказа
и пониманию его.
А.А. Бестужев-Марлинский в 1830-е годы прославился как большой знаток азербайджанского языка, однако
интерес к восточным, в частности к тюркским, языкам он
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Закономерен тот факт, что, оказавшись по долгу солдатской службы в Азербайджане в 1830–1834 годах, А.А. Бестужев-Марлинский всерьез занялся изучением местного языка [Садыхова: 67]. Произведения русских писателей пестрели словами и выражениями из восточных языков. Несмотря
на это, использование экзотической лексики А.А. Бестужевым-Марлинским представляет особенный интерес, так как
никто из русских писателей по знанию этих языков не мог
состязаться с ним, и потому важно проследить, как писатель,
владеющий языком народа описываемого края, использует
свои познания.
Русские писатели не только использовали экзотизмы в
своих произведениях о Кавказе, осваивая и популяризируя
лексику языков Кавказа, но и комментировали ее. Эти комментарии можно отнести к первому опыту лингвистического освоения лексики языков Кавказа. У А.А. Бестужева
встречаются объемные авторские ремарки и комментарии.
Приведем фрагмент: «Абур адам (честнейший человек)! –

Арак. 1819

Лишенный головы, ни рыба я, ни зверь,
Но ползаю в воде и в пищу пригожуся;
Мне дайте голову – с водой соединюся
И вас развеселю.
Узнаете ль теперь?

В другой шараде, написанной в том же году, сама разгадка – слово «арак» – имеет тюркское происхождение:

Агафон. 1819

Часть первая моя в турецкой стороне
Гроза для янычар и часто для султана;
Вы окончание хотите знать во мне?
Оно в Германии отличьем служит сана;
А целое мое – у россиян
Есть имя знатных и крестьян.

проявил гораздо раньше. Не случайно в шуточной шараде с
разгадкой «Агафон» писатель использовал слова тюркского
происхождения: «ага», «султан», «янычар»:
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Не человек – душа этот Искендер, – говорили промеж собой
беки, – крепко сердит и на дербентцев и на Фетхали, а как
брызнули на него слезами бедных – растаял! Народ, обрадованный вестью о согласии молодого бека, запел и заплясал»
[Бестужев, Мулла-Нур, 356].
Отличное знание А.А. Бестужевым-Марлинским татарского языка подтверждают фрагменты из произведений, где он использует предложения, формирует объемные
микроэтнографические тексты: «Неджа кан агламассын
даш бугюн! Кеселибты етмиш-еки баш бугюн! Как сегодня не прослезиться тебе, камень, кровью? Сегодня отрублено семьдесят две головы!» [Бестужев, Мулла-Нур, 415];
«Сычан гюранда, пелянга охшатан пишик, ослан гюранда, сычана дюнды! Кошка, завидя мышь, тигром надулась,
а перед львом сама прикинулась мышкою!» Присказка.
102 [Бестужев, Мулла-Нур, 369]; «Мулла-Нур ласково глядел
на него, когда он разостлал маленькую скатерть, положил
на нее чурек, сыр и несколько яблоков. Буюр, ага, [Буюр
значит прикажите, благоволите, не угодно ли, а иногда так
же, как слово бали (так), значит: чего изволите?] – сказал
он мне, предлагая вечерю. – Не чуждайся ничьего хлеба,
это дар Аллаха, а не человека, и, переломив его со мной, ты
не обяжешься мне приязнию» [Бестужев, Мулла-Нур, 455].
Реалистические тенденции сказываются в широком вводе
в тексты лингвоэтнографического материала, в описании
местных обычаев, нарядов, в стремлении имитировать
речь героев.
Осознанный интерес М.Ю. Лермонтова к языку и культуре горцев проявляется стремлением постигнуть дух восточных народов. С детства он видел черкесов в лохматых
шапках и бурках, скачки джигитов, огненные пляски, хороводы, праздник байрама, слышал горские песни, легенды, предания [Русские писатели. Биографический словарь].
В основу всех кавказских поэм и стихотворений М.Ю. Лермонтова легли эти первые, неизгладимые впечатления, виденный им в детстве край войны и свободы, «подлинный
сражающийся Кавказ». Для М.Ю. Лермонтова Кавказ стал
второй родиной. Он великолепно изучил жизнь и обычаи
горцев и, конечно же, отобразил все это в произведениях
кавказского цикла.
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«Он равно в жар и в холод носит под сюртуком ахалук
на вате и на голове баранью шапку; у него сильное предубежденье против шинели в пользу бурки; бурка его тога,
он в нее драпируется; дождь льет за воротник, ветер ее раздувает – ничего! бурка, прославленная Пушкиным, Марлинским и портретом Ермолова, не сходит с его плеча, он
спит на ней и покрывает ею лошадь; он пускается на разные
хитрости и пронырства, чтобы достать настоящую андийскую бурку, особенно белую с черной каймой внизу, и тогда
уже смотрит на других с некоторым презрением» [Лермонтов, Кавказец, 478].
Проникновение экзотизмов в русский язык, как отмечают многие исследователи, – живой, развивающийся процесс. Опыт писателей классиков (А.А. БестужеваМарлинского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого) учит, что экзотическую лексику следует вводить в
литературные произведения осторожно, с разбором, помня
слова А.С. Пушкина о том, что «истинный вкус состоит…
в чувстве соразмерности и сообразности» [Русские писатели о языке: 114]. Степень владения М.Ю. Лермонтовым

Измаил-Бей. 1832

Стада теснились и шумели,
Арбы тяжелые скрыпели,
Трепеща, жены близ мужей
Держали плачущих детей…

Изучение «татарского» язык дает возможность русскому писателю непосредственно общаться с кавказскими народами. Занятия М.Ю. Лермонтова татарским языком определенным образом отразились и на языке его произведений
кавказской тематики; наблюдается высокая частотность
употребления восточных (тюркских) слов в произведениях
русского писателя:

Аул Бастунджи. 1833–1834

У табуна сторожевой черкес,
Дивяся, долго вслед ему с кургана
Смотрел и думал: «Много есть чудес!..
Велик Аллах!.. ужасна власть шайтана!»
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Кавказ у М. Ю. Лермонтова не условный, а подлинный,
кавказские произведения Лермонтова свидетельствуют о
знании реального материала и стремлении на нем основываться в процессе создании произведения.
Деятельностный характер речевого поведения русского писателя Л.Н. Толстого реализуется в достоверном
описании горской жизни. На первом плане – изображение
внешнего быта горцев, обычаев, а также описание жилища, одежды, пищи, обрядов, обычаев. Знание татарского
языка – результат систематических занятий и проявления
писательского интереса. Результатом деятельностного подхода русского писателя на Кавказе является введение большого количества слов тюркского происхождения в тексты.
Они взяты из живой речи кавказских народов: бешмет, булат, аул, шамхал, йок, рамазан, папаха, бер, абазы, сакля,
ахалук, ислам, вали, яман, якши, коп, саман, аманат, алкоран, байрам, мечеть, алла, арба, парча, чурек: «Ай, ай, коп
абрек! – говорили они жалобно, указывая руками по тому
направлению, куда ехали казаки. Оленин понял, что они говорили: «Много абреков» [Толстой, Казаки, 293]; «Лукашка
ничего не ответил, ему, видимо, досадно было это попро-

Измаил-Бей. 1832

К его струям черкесы принесли
Кровавый труп; расстегнут их рукою
Чекмень, пробитый пулей роковою;
И грудь обмыть они уже хотят...

«татарским» языком выходит за рамки использования
общеупотребительной бытовой лексики. В числе используемых М.Ю. Лермонтовым тюркизмов встречаются также
слова, относящиеся к глубинным слоям тюркской лексики,
редко употребляемой при создании восточного колорита:
чауш – слуга, стража, чапра – занавес, шинди гёрурсез –
скоро узнаете: «Куршуд-бек пировал с родными и друзьями,
а Магуль-Мегери, сидя за богатою чапрой (занавес) с своими подругами, держала в одной руке чашу с ядом, а в другой
острый кинжал: она поклялась умереть прежде, чем опустит
голову на ложе Куршуд-бека. И слышит она из-за чапры, что
пришел незнакомец…» [Лермонтов, Ашик-Кериб, 272].

шайничество; но он знал, что этого не миновать. – Вишь,
черт какой! – сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский
зипун, – хошь бы зипун хороший был, а то байгуш» [Толстой, Казаки, 186].
Использование экзотической лексики в текстах кавказского цикла является одним из блестящих художественных приемов русских писателей. Л.Н. Толстой использует не только слова-экзотизмы, но и обороты речи,
характерные для данной местности. Толстой иногда как бы
фотографирует действительность, дает натуралистические
картины, вводя при этом в авторскую речь экзотизмы, этнонимы: «Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит
топор по крепкому дереву, и выламывают дощатую дверь;
тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым стол- 105
бом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль
муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли
жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки,
старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются
около забора; третий нашел где-то огромный кумган с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на
землю» [Толстой, Набег, 27].
Благодаря использованию в структуре текста лингвоэтнографических средств в произведениях Л.Н. Толстого
создается многомерный, выпуклый образ Кавказа и населяющих его народов, происходит знакомство с языками
Кавказа. Л.Н. Толстой ведет лингвистическую исследовательскую деятельность, что, в первую очередь, выражается
в комментировании лексики, ее толковании. Так, например, он не раз комментирует экзотизмы, пришедшие из кумыкского языка: «Офицеры верхами ехали впереди; иные,
как говорится на Кавказе, джигитовали [Джигит – покумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад
джигитовать соответствует слову «храбриться»], то есть,
ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка
четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на
жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другою»
[Толстой, Набег, 13].
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Произведениями на кавказские темы Л.Н. Толстой
показал путь для русско-кавказских культурных взаимосвязей. Толстой представил наличие глубинного конфликта
между двумя культурами и возможность разрешимости
этого конфликта мирным путем: через освоение языков и
культур, взаимообмен ценностями культуры, языка, народной этики. Русский писатель стремился объективно показать горскую жизнь, с большим интересом изображал быт
горцев, раскрывал мужество и героизм горского народа. Через язык, литературу Л.Н. Толстой пытается изменить отношение русского народа и правительства к народам Кавказа.
Эта проблема актуальна и сейчас, так как слово «Кавказ»
всегда ассоциировалось с войной.
Одной из особенностей речевого поведения русских
писателей является речевое взаимодействие с горскими
106 народами. Хотя между Россией и Кавказом шла война, это
не мешало местному населению общаться с представителями русской интеллигенции, а также с солдатами и офицерами. Между русскоязычным населением Кавказа и горцами
создавался общий язык общения, своеобразное койне,
в качестве которого использовались элементы русского и
татарского языков. Формирование смешанного языка обусловлено историческими, географическими, экономическими, социальными и др. условиями Кавказа и кавказских
языков. Огромную роль в духовном сближении народов Северного Кавказа с русским народом сыграли произведения
А.А. Бестужева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого и многих других писателей и поэтов. С начала XIX века
стали усиливаться связи народов Кавказа с русским населением Северного Кавказа. В результате этих связей местные
языки обогатились русской лексикой, связанной с повседневной жизнью горцев.
Справедливо высказывание В.Г. Базанова о том, что
А.А. Бестужев не просто писатель-этнограф: он писатель
с политической программой, рассматривающий быт и этнографию Кавказа в свете общих идей декабризма [Базанов: 492]. Результаты взаимодействия русских и горцев
привели к созданию «общего» языка, который складывался
постепенно, и процесс этот нашел отражение в произведениях русских писателей.

Сам А.А. Бестужев-Марлинский опирался на богатства русского национального языка, освоение которых в
литературе он считал одной из больших и принципиально
важных задач своего времени. Актуальны замечания русского писателя об интересе к различным языкам и взаимодействию их элементов в системе русского языка. В письме
к братьям Н.А. и М.А. Бестужевым от 1 декабря 1835 года
читаем: «Да не у одних французов, я занимаю у всех европейцев обороты, формы речи, поговорки, присловия. Да,
я хочу разнообразить русский язык, и для того беру мое золото обеими руками из горы и грязи, отосвюду, где встречу,
где поймаю его. <…> Слово и ум есть братское достояние
всех людей, и что говорит человек, должно быть понятно
человеку, предполагая, разумеется, их обоих не безумцами. Будьте уверены, что еще при наших глазах грамматики
всех языков подружатся между собой, а риторики будут се- 107
страми. <…> Я хочу и нахожу русский язык на все готовым
и все выражающим. Если это моя вина, то и моя заслуга»
[Бестужев Т. 2: 665].
В повести «Мулла-Нур» автор поднимает актуальный и
на то время и сейчас – самый важный вопрос – вопрос дружбы между горским народом и русскими, выражающейся в
языковом взаимодействии. Тексты А.А. Бестужева, как уже
отметили, отличаются расширенными комментариями заимствованной лексики: «Это не был наглый стук заимодавца, не частые повелительные удары палкою комендантского
есаула [Есаулы – остатки ханского порядка, гонцы вестовые
и охрана коменданта, народ видный, смелый, смышленый и
хорошо вооруженный. Чауши – десятские. (Прим. автора)],
или чауша, вестника приказа явиться в диван или наряда ехать гонцом куда-нибудь» [Бестужев, Мулла-Нур, 159];
«Советую только переменить тебе имя Юсуфа на Аллахверды! [Аллах-верды – бог дал, обыкновенное восклицание
того, кто пьет; кто подносит, говорит: «сизни кейфиниса (на
здоровье вам)» или просто: «яхши олсун (да будет благо)».
Искендер смеется над пьянством Юсуфа: впрочем, Аллахверды (Бог дал) – обыкновенное собственное имя. (Прим.
автора.)]» [Бестужев, Мулла-Нур, 219].
Тексты А.А. Бестужева отображают постепенное освоение русскими элементов кавказских языков. А.А. БестуЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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жев основывается на таких принципах, как справедливость
и благоразумие, учитывающих взаимные выгоды русских
и горцев. Он считает, что взаимная дружба принесет большую пользу народам Кавказа. «Перемените природу Востока, – призывал писатель, – дайте его жизни европейские
условия, перелейте в нашу форму нравы его общества,
и тогда требуйте от восточных терпеливости в ожидании
неумытого суда, твердости в неволе» [Бестужев, МуллаНур, 80]. Эти слова продиктованы горячей и искренней
любовью к Кавказу.
Ко времени Л.Н. Толстого многие казаки, жившие на
Кавказе, прекрасно владели языками горских народов: «Молодец казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски», – пишет Л.Н. Толстой в повести «Казаки» [Толстой, Казаки, 164].
108 Хотя казаки обитали в иноязычной среде, Л.Н. Толстой тем
не менее отмечает стремление, в особенности староверов,
сохранить в чистоте русский язык: «Очень, очень давно
предки их, староверы, бежали из России и поселились за Тереком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых
гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и
нравы горцев; но удержали и там во всей прежней чистоте
русский язык и старую веру» [Толстой, Казаки, 164].
Интересно отметить и то, что казаки сформировали
и свой «язык», что отмечалось Л.Н. Толстым: «– Шли мы
так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле
было, Иляска как лопнет... [Лопнет – выстрелит на казачьем языке. (Прим. Л. Н. Толстого)]» [Толстой, Казаки, 171].
«– Что, красавицы, заснули? – сказал Назарка. – Мы с кордона помолить пришли. Вот Лукашку помолили. [Помолить
на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь
или пожелать счастья вообще; употребляется в смысле выпить. (Прим. Л. Н. Толстого)]» [Толстой, Казаки, 199]. Вряд
ли это «наречие» можно отнести к самостоятельному языку,
но лексика его связана с тем диалектом, в условиях которого первоначально проживали казаки. Как известно, этническое ядро казаков составляло восточнославянское население из разных районов России и Украины, чем объясняется
многообразие лексики.

Разные языки (кавказские и русский) сталкивались в
диалоге, где соотносились разные системы мышления. Речь
персонажей горцев у русских писателей максимально приближена к речи горцев. Диалог ведется иногда на разных
языках, но автором даются комментарии. Особенно выразительны те случаи, когда используются экзотизмы, применяются разнообразные лексические, синтаксические средства (повтор, инверсия, усиление, интонации, многоточие,
скобки и др.). Примечательно использование русскими
писателями горского фольклора, фразеологии, поговорок
и пословиц. Типичны повторы, нагнетение однородных
членов. Ремарки в текстах чрезвычайно существенны. Они
указывают на характер произнесения слов и отражают
движение реплик по разным плоскостям текста. Основные
части произведения (повествование и диалог), и отдельные элементы (лексические и грамматические) организу- 109
ются этими базисными принципами, сложно соотносясь и
взаимодействуя. Характер этого взаимодействия и создает
оригинальный, неповторимый стилистический рисунок
произведения. Приведем пример из «Путешествия в Арзрум» А.С. Пушкина: «На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё
семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила куря
табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» . – «Сколько тебе
лет?» – «Десять и восемь». – «Что ты шьешь?» – «Портка».
– «Кому?» – «Себя». – Она подала мне свою трубку и стала
завтракать» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 423]. Диалог
иллюстрирует процесс освоения русского языка: лексика,
в определенной степени, воспринята, грамматика – в процессе освоения.
О факторах взаимовлияния русского и татарского
языков говорят метапоэтические высказывания М.Ю. Лермонтова: «Меня невольно поразила способность русского
человека применяться к обычаям тех народов, среди которых ему случается жить» [Лермонтов, Герой нашего времени, 281]. Интересен тот факт, что в повести «Бэла» черкес
Казбич то и дело употребляет «татарские» слова («йок»,
не хочу, «Нет! Урус яман, яман!»); Максим Максимыч расЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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сказывает, что «не один кабардинец», умильно поглядывая
на его лошадь, приговаривал: «якши тхе, чек якши» (здесь
только слово тхе (лошадь) – кабардинское, остальное – тюркизмы); наконец, Печорин полагает, что нанятая им духанщица, поскольку она «знает по-татарски», сумеет договориться с Бэлой (черкешенкой). Между тем ни черкесский,
ни кабардинский не принадлежат к группе тюркских языков. Все это свидетельствует о некоторой языковой пестроте, взаимодействии языков, взаимопроницаемости, особенно на лексическом уровне.
Приведем другой фрагмент, отражающий взаимовлияние двух лингвокультур – русская речь звучит в устах горца:
«Ведь этакой народ, – сказал он: – и хлеба по-русски назвать
не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!» Уж татары по
мне лучше: те хоть непьющие...» [Лермонтов, Герой нашего
110 времени, 283]. М.Ю. Лермонтов для создания местного колорита и речевых характеристик включает в тексты экзотизмы не только тюркоязычной группы, что говорит о широкой
лингвистической осведомленности русского писателя.
Диалоги на разных языках, ведущие к их сближению,
часто встречаются у Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой так и характеризует язык, на котором говорят горцы, – «полурусский язык». Приведем фрагменты из «Хаджи-Мурата»: «Их
пять братьев, – рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке, – вот уж это третьего брата русские бьют,
только два остались; он джигит, очень джигит, – говорил
лазутчик, указывая на чеченца. – Когда убили Ахмед-хана
(так звали убитого абрека), он на той стороне в камышах
сидел; он все видел: как его в каюк клали и как на берег привезли»; «– Твоя наша бьет, наша ваша коробчит. Все одна
хурда-мурда, – сказал лазутчик, видимо обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк» [Толстой, Хаджи-Мурат, 32]; «– Чечен мирная, – заговорил тот,
который был пониже. Это был Бата. – Ружье иок, шашка
иок, – говорил он, показывая на себя. – Кинезь надо» [Толстой, Хаджи-Мурат, 33]; «Право, совсем как российские.
Один женатый. Марушка, говорю, бар? – Бар, говорит. – Баранчук, говорю, бар? – Бар. – Много? – Парочка, говорит.
– Так разговорились хорошо. Хорошие ребята» [Толстой,
Хаджи-Мурат, 34].

Особенности «полурусского языка», наличие которого
отмечает Л.Н. Толстой, характеризуются частичным владением русскими лексикой горских языков на обыденном
уровне, в той же мере синтаксисом. Реплики русскоязычного героя (в пересказе) характеризуются наличием этнонима
из тематической группы «термины родства»: «баранчук».
Интересен метакомментарий диалога, который ведется говорящим: «Так разговорились хорошо. Хорошие ребята».
В то же время горцы пользуются элементами русской лексики. В результате коммуниканты понимают друг друга.
В «Кавказском пленнике» Л.Н. Толстого речь горцев
воспроизводится правильным русским языком. Вот, например, как говорит хозяин Жилину: «Одежду самую лучшую
дам и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как
князей. А коли хотят жить вместе, пускай живут в сарае.
А колодку нельзя снять – уйдут. На ночь только снимать 111
буду» [Толстой, Кавказский пленник, 213]. Л.Н. Толстой отказался от слепого копирования речи, от коверканья слов и
предложений, которое отвлекает внимание читателя, создавая подчас комический эффект. Однако, чтобы сохранить
впечатление того, что разговор ведет горец, Толстой в некоторых случаях использует несклоняемость слов.
Речевое взаимодействие русских с горцами привело
к возникновению своеобразного койне, которое сформировалось, по-видимому, во второй половине XIX века и
было подмечено Л.Н. Толстым. Восстановить его формы
невозможно, но основной принцип – это наличие русской
лексики и элементов русской грамматики в речи горцев,
«подгонка» синтаксиса при отсутствии падежных форм,
и наоборот – наличие иноязычной лексики в речи русских с
целью ведения успешной коммуникации. В текстах русских
писателей, как мы видим, отображается это явление, что
служит доказательством деятельностного характера их речевого поведения в процессе изображения Кавказа, изучения кавказских языков и тех типов речевой коммуникации,
свидетелями которых они были, что нашло отображение
в их произведениях.
Об общем языке (своеобразном койне), на котором
общались русские и горцы, Л.Н. Толстой делает метапоэтическое замечание в примечании к рассказу «Набег»:
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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«– Скажите, пожалуйста, что это за огни? – спросил я
шепотом у татарина, ехавшего подле меня.
– А ты не знаешь? – отвечал он.
– Не знаю.
– Это горской солома на таяк связал и огонь махать
будет.
– Зачем же это?
– Чтобы всякий человек знал – русской пришел. – Теперь в аулах, – прибавил он, засмеявшись: – ай-ай, томаша
идет, всякий хурда-мурда будет в балка тащить.
– Разве в горах уже знают, что отряд идет? – спросил я.
– Эй! как можно не знает! всегда знает: наши народ
такой!
– Так и Шамиль теперь сбирается в поход? – спросил я.
– Йок, – отвечал он, качая головой в знак отрицания. –
112 Шамиль на похода ходить не будет, Шамиль наиб пошлет,
а сам труба смотреть будет, наверху» [Толстой, Набег, 23].
В примечании Л.Н. Толстого отмечается: «Томаша значит хлопоты, на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами для разговора между собой. Есть много слов
на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни в русском, ни в татарском языках». Здесь
Л.Н. Толстой отмечает еще одну особенность «наречия», некоего общего языка, которая является наиболее значимым
свидетельством того, что он существовал, – наличие лексики,
входящей именно в это «странное наречие», аналоги и мотивацию которой писатель не обнаруживает ни в русском, ни в
«татарском» языках. По-видимому, койне, или общий язык,
характеризуется подвижностью и приспосабливаемостью
к различным жизненным ситуациям, историческим периодам. И в настоящее время можно отметить формы уже нового контактного молодежного «наречия», лексическая основа
его – новая русская лексика, в том числе из экономической
сферы, а также молодежный жаргон.
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Важным является фактор научного подхода русских 113
писателей к изучению языков и культуры горцев. Русские
писатели начинают изучение и описание взаимоотношений
языка и культуры горцев, их народного менталитета, тем
самым, закладывая основы лингвокультурологии Кавказа.
Язык во все времена оставался наиболее яркой идентифицирующей характеристикой этноса. Еще Пифагор советовал для познания нравов какого-либо народа изучать его
язык, формируемый пространством культуры. Межкультурная коммуникация – это наука, определяющая процессы
взаимодействия разных культур и этносов в условиях поликультурного мира.
Взаимопроникновение языковых миров и культур,
совмещение общего и различного является единственно
верным подходом в формировании миротворческой деятельности. Межкультурная коммуникация, обогащающая
национальные культуры, явление неоднозначное. Основоположник теории межкультурной коммуникации Э. Холл
доказал связь между культурой и коммуникацией, заявив:
«коммуникация – это культура, культура – это коммуникация» [Hall: 211], а также провел аналогию с изучением иностранных языков при помощи грамматических категорий.
С лингвокультурологических позиций коммуникация
рассматривается как диалог культур. Людям, живущим в
многонациональном регионе, необходимо не просто осознание ценности культуры всех народов, понимание «чу-

Научные посылки русских
писателей к изучению
языков и культур горцев
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

жих» ценностей и передача этих знаний и ценного опыта
общения с иными культурами из поколения в поколение,
что способствует единству поликультурного пространства
России. Лингвокультурология, в наиболее широком понимании, исследует «проявления культуры народа, которые
отразились и закрепились в языке» [Маслова: 9].
Научные посылки русских писателей реализуются
в процессе наблюдений за речью горцев, попыток дифференциации языков, осмысления лексики, которая давала
возможность проникнуть в повседневную жизнь горцев,
наблюдений за грамматическими особенностями речи, фонетикой, невербальными формами коммуникации. Все это
находит выражение в их текстах, реализуется в форме высказывания о языках, речевом поведении горцев, использовании экзотической лексики с различными формами ее
114 толкования в текстах произведений.
Интересны замечания А.А. Бестужева-Марлинского,
который отмечает важность изучения быта народов Кавказа в единстве с языками: «Улицы... Дай бог памяти, есть ли,
полно, там улицы? По крайней мере, дыры, сквозь которые
лазит православный и правоверный народ, воистину достойны изучения, хотя изучение их во сто крат отчаяннее татарских деепричастий» [Бестужев, Путь до города Кубы, 194].
В кавказских произведениях А.А. Бестужева-Марлинского много фактов, говорящих о глубоком знании автором
азербайджанского языка, о том, что благодаря этому он мог
подробно изучать быт, мнения, ходившие в народе, язык и
культуру горцев: «Когда я заговорил с ним по-татарски,
и без того серое лицо ревнивца стало серым в яблоках:
у него упали руки при мысли, что я могу без толмача насказать его женам вздоров с три короба.
– Агам, гезюм, дженым! — мычал он, увиваясь около
меня. – Господин мой, глаз мой, душа моя, возьми другую
квартиру!..» [Бестужев, Переезд от с. Топчи, 225].
Отмечая особенности научного подхода А.С. Пушкина к изучению кавказских языков, приведем высказывание
известного востоковеда П.И. Тартаковского. Он считал, что
значение пушкинского ориентального шедевра (речь идет
о «Подражаниях Корану»), очевидно, в большей степени
определяется тем, что он пробудил огромный и непреходя-

щий интерес русских поэтов к «священной» книге мусульман, открывшей (наряду с восточной классикой) перед художником России неизведанные пласты действительности,
новые возможности ее постижения в национальной истории, психологии, поэзии как целых народов, так и отдельной
личности – человека Востока» [Тартаковский: 11]. Следует
особо отметить гуманистический универсализм А.С. Пушкина, который выразился в признании своеобразия и ценности культуры всех народов: «Климат, образ правления,
вера дают каждому народу особенную физиономию... Есть
образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и
привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь
народу» [Пушкин, О народности в литературе: 40].
Поэта интересовали обычаи и обряды, праздники и
игры, а также нравственный облик народа, его национальный характер. Особо следует отметить этнографизм Пуш- 115
кина, который в широком смысле слова еще не получил
полного освещения в научной литературе. «Немногочисленные опыты в этой области сводились главным образом к
анализу отражения этнографических интересов Пушкина в
его поэзии. Но уже первый, кто взялся за эту тему, определенно заявил о заслугах Пушкина для русской этнографии,
заметив, что успехи науки вызываются не одними специальными учеными трудами, и что Пушкин принадлежал к
числу тех, кто, не будучи специалистом-этнографом, будил
интерес к этнографической проблематике, передавал исследователям свои увлечения известными идеями» [Миллер: 160]. А.С. Пушкин создает произведения, насыщенные
этнографическим и фольклорным материалом: «Князь,
мужчина лет сорока пяти, ростом выше Преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются
грузинские харчевни, которые гораздо беднее и нечище
русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех),
растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь
и сделал мне несколько вопросов, на которые отвечал я с
почтением, подобаемым его званию и росту» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 452].
Вот как изображает А.С. Пушкин осетинские похороны: «Около сакли толпился народ. На дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего
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съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю,
ударяя себя в лоб. Женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке. Положили его на арбу. Один из гостей взял
ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле
тела. Волы тронулись. Гости поехали следом. Тело должно
было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула»
[Пушкин, Путешествие в Арзрум, 450].
А.С. Пушкин обладал тонкой наблюдательностью, и
многие его путевые заметки могут считаться образцами
географического описания. Как подсчитали исследователи,
А.С.Пушкин проехал по 120 маршрутам. Русский писатель
всегда с замечательной точностью улавливал смену природных зон. В «Путешествии…», используя топонимику Кавказа,
поэт показывает гармоничный и последовательный переход
границ: «Переход от Европы к Азии делается час от часу чув116 ствительнее…»; «Мгновенный переход от грозного Кавказа к
миловидной Грузии восхитителен..»; «Я стал подыматься на
Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении…»
[Пушкин, Путешествие в Арзрум, 489].
Особенно важно отметить научные посылки в изучении языков и способов коммуникации в произведениях русских писателей. Особенности научного подхода к
языку сформулировал А.А. Бестужев-Марлинский. Он вел
наблюдения над языком, его функциями, постоянно делал
заметки о кавказских языках, используя свой собственный
опыт и опыт предшественников: «Один язык, независимо
от достоинства исторического или поэтического, есть
неисчерпаемый ключ открытий. По его походке можно
угадать ход просвещения и хват идей (la portée des idées)
каждого народа, ровесника подсудимому сочинителю; по
приемам слога – касту и характер автора. Пускай что ни
говорят, а книга и сочинитель – одно и то же лицо, только в разных переплетах. Стало быть, как бы сочинитель ни
вытерт был подражанием, как бы ни хотел он скрываться
умышленно, настоящий цвет его кожи пробьет где-нибудь
сквозь заемные белила: где-нибудь он промолвится наречием души. Ловите же его в такие проблески искренности – и с
ним вместе вы поймаете целый невод его современников,
с ракушками и растениями его родины, его поры. Может
быть, он вам наговорит с три короба чепухи о том, что

было до него и при нем; умейте же из его слов извлечь
признание, исповедь, завет того века, того народа» [Бестужев, Путь до города Кубы, 188].
Здесь, как часто бывает в произведениях больших художников, есть предвидение магистральных путей развития
науки, в данном случае лингвистики, которая во времена
А.А. Бестужева-Марлинского только складывалась. Рассматривая термин «речевое поведение» Т.Г. Винокур уже в конце XX столетия, опираясь на опыт Г.О. Винокура, говорит
о том, что в таких терминологических условиях (установка
на изучение языкового, речевого поведения) «появилась
возможность более прямо соотнести задачи лингвистики с культурно-содержательным анализом общества... Ср.
мысль Г.О. Винокура о том, что при более широком взгляде
на состав филологических наук «речь идет <...> не только о
слове, но и вообще о всяком выражении духовной деятель- 117
ности человека, и тогда пределы наук филологического цикла раздвигаются настолько, что включают в себя обширную
область наук о человеке и обществе, то есть не только историю языка и историю литературы во всем объеме их проблем, но также историю философии, историю искусств, верований, быта, хозяйства, права, государства»... Эту мысль
нельзя, впрочем, отделить от мысли о том, что «отношения
филологии и языкознания отличаются большой сложностью»... Иными словами, лингвистика также встает на путь,
идя по которому мы можем через изучение языка изучать
общество так как филологический метод сам по себе является показателем национальной культуры, стремящейся «к
универсализму и энциклопедизму» [Винокур 1993: 11].
В центре внимания лингвистических комментариев
в произведениях русских писателей находятся такие ценностные ориентиры, как отношение к своей, так и к чужой
языковой культуре, выявление и поддержка национальных интересов. В органическом произведении искусства
элементы, питающие произведение в целом, проникают в
каждую деталь, входящую в это произведение. Говоря о речевом мастерстве, С.М. Эйзенштейн писал, что единая закономерность пронизывает каждую область, призванную
соучаствовать в создании целого, и, естественно, одни и
те же «базисные принципы» будут питать любую область,
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проступая в каждой из них своими собственными качественными отличиями [Эйзенштейн: 243]. Следовательно,
элементы микроэтнографических текстов (лексические и
грамматические) организуются этими «базисными принципами», сложно соотносясь и взаимодействуя. Характер этого взаимодействия и создает оригинальный, неповторимый
гармоничный стилистический рисунок, язык произведения.
Авторские комментарии русских писателей включают иноязычные вкрапления, которые передают большой
объем этнографической информации. Наличие подобных
национальных вкраплений способствует выразительности
и эффективности воздействия на русского читателя, а также подтверждают знание татарского языка русскими писателями: «На все его непонятные речи отвечал я одно: вер
бана aт (дай мне лошадь). Турки не соглашались. Наконец
118 я догадался показать им деньги (с чего надлежало бы мне
начать). Лошадь тотчас была приведена, и мне дали проводника». [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 465].
Русский писатель приводит точные переводы слов и сочетаний: вер бана aт (дай мне лошадь). В лингвистических
словарях русского языка объяснений данным словам (вер
бана, ат) нет. Объяснение мы находим в лингвистических
тюркоязычных словарях. По данным «Толкового словаря
карачаево-балкарского языка», вер (бер) – ’дай’; ат –’лошадь’.
Именно микроэтнографические блоки отражали повседневную жизнь горцев, нравы, обычаи и другие особенности горских народов, а также все события изучаемого
периода. Известно, что контакты между представителями
различных этнических групп приводят не только к взаимовлиянию духовной и материальной культуры, но и взаимодействию языков этих народов. Этнографические диалоги А.А. Бестужева-Марлинского являются ярким примером культуры межнационального общения. Н.И. Формановская справедливо отмечает, что «особыми жизненными
проявлениями человека являются деятельность и поведение» [Формановская: 39]. Русские писатели точно выбирает наиболее уместные языковые средства, демонстрируя
свое вежливое, уважительное отношение к представителям
другой культуры, другого этноса. Приведем фрагменты из
«Мулла-Нура»: «– Нет и жены у старого скряги; он находит,

что самая дешевая жена не стоит своей цены: такой товар
и есть и одеться просит, и наскучит – с рук не сбудешь и
на стенку не повесишь, как комуз, сыгравши песню. Да у
него ведь под опекой есть невеста-племянница» [Бестужев,
Мулла-Нур, 152]. Автор комментирует значение экзотизма:
[Комуз, или кобуз, – род балалайки с тремя металлическими струнами]. По данным «Этимологического словаря русского языка»: кобуз –’род музыкального струнного инструмента, южн., вост. Заимствовано из того же источника, что
и кобза’. Кобза – ’заимств. из тюрк.: ср. тур. kopuz «разновидность гитары, арфы», казах., кирг., караим., тар. kobuz,
уйг., шор. kobus, тат. kubyz «скрипка»’ [ФЭСРЯ].
А.А. Бестужев-Марлинский дает разъяснения даже таким тонким языковым явлениям, как многозначность лексем, как «обыгрывание» слов, своеобразная «игра» словами,
что свидетельствует о хорошем владении русским писателем 119
татарским языком. Так, в «Аммалат-беке» Султан-Ахметхан, попрекая князя в верности России, говорит: «Чтобы и
во сне не видать, чем должен ты владеть наяву? Русские не
даром потчуют тебя маком и убаюкивают сказками, между
тем как другой рвет золотые цветы из твоего сада!» [Бестужев, Аммалат-бек, 13]. Далее, комментируя эти слова, автор
пишет: «Игра слов, до которой азиатцы большие охотники:
кызыль – гюллар, собственно, значит розы, но хан намекает
на кызыль – червонец» [Бестужев, Аммалат-бек, 14].
В «Мулла-Нуре», когда речь зашла о девушке на выданье Кичкене, Искендер-бек, усмехаясь, спросил: «– Так ее
до сих пор зовут Кичкене? – спросил Искендер-бек, усмехаясь» [Бестужев, Мулла-Нур, 152]. Автор комментирует:
«Кичкене значит малютка. Искендер-бек играет здесь словами» [Бестужев, Мулла-Нур, 152]. Там же А.А. БестужевМарлинский пишет: «Оджах-дан чихар дюшман. Из родного племени возникают враги». [Бестужев, Мулла-Нур, 448].
И снова комментарии автора: «Оджах – наш очаг, пепелище, камин (atre); в переносном смысле: семья, род, племя.
У нас есть пара к этой татарской пословице: «не вспоя, не
вскормя, ворога не сыщешь» [Бестужев, Мулла-Нур, 448].
Наблюдения А.А. Бестужева-Марлинского над жизнью и бытом горцев, их нравами иллюстрировали представления о так называемом естественном человеке. ПоЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
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вседневность горской жизни: хозяйство, вооружение, психология, бесстрашие и жестокость, страстность горца и
многие другие стороны жизни и быта горцев описывались
А.А. Бестужевым-Марлинским в свете реальной действительности. «– Он воротился от ней чуть не лётом от радости: тетушка обещала ему употребить все невинные хитрости, позволенные мусульманскими нравами, для сближения
свадьбы. «Приходи ко мне завтра за час до азана – сказала
она, провожая племянничка до дверей, – я зазову к себе
Кичкене красить ресницы; ведь лучше меня никто в целом
Дербенте не смешает краски и ровней не выведет кружков»
[Бестужев, Мулла-Нур, 155]. Примечание автора: [Азан –
призыв к молитве, слово, присвоенное более к полуденному
молению. Вечернее чаще называют намаз]. Слово «азан» не
зафиксировано в лингвистических словарях русского язы120 ка. Объяснение мы приводим из тюркоязычного словаря
«Толкового словаря карачаево-балкарского языка» в 3-х т.:
азан – ’призыв к молитве у мусульман’ [ТСКБЯ].
Свободный ввод экзотической лексики подтверждает
прекрасное знание татарского языка, с помощью которого
русский читатель узнавал Кавказ. Отметим один интересный момент: в некоторых случаях использованные автором
иноязычные слова не комментируются. Думается, что автор
прекрасно знал чужой язык и был так увлечен им, что, вероятно, не считал нужным перевод некоторых слов или предложений: «Слово не заклад, – говорил он сам себе, – за полу
не потянет. Машаллах, я не дурак! Валлахи ль-азим, билляхи ль-керим, не дурак! Я бы захлебнулся позором, если б
Искандер-бек отказал мне» [Бестужев, Мулла-Нур, 356].
Многие экзотизмы не зафиксированы в современных
словарях. Их толкование отсутствует в лингвистических
и нелингвистических словарях. По всей вероятности, они
принадлежат к разным местным наречиям Дагестана. Это
отмечает и сам писатель. Например, в «Аммалате-беке»
А.А. Бестужев-Марлинский пишет о разных формах языка
и разных наречиях: «… язык дробится на множество наречий – но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени
лезгинского» [Бестужев, Аммалат-Бек, 20].
Приведем фрагменты из «Мулла-Нура»: «Кончилось
тем, что ровно семерых я до смерти убил, а двух, алии ал-

линнан баглииб, эгер-устине чекиб (рука с рукою связавши, на седло встянувши) в тороках до ночлега привез» [Бестужев, Мулла-Нур, 365]; «Тепелярдан ель кими, дерилярдан селль кими; Баш ястуга коймииб; гюз юхуя вермииб.
Он мчался, как ветер по хребтам, как водопад по ущелиям.
Не приклоняя головы на подушку, не предавая очей сну»
[Бестужев, Мулла-Нур, 393].
А.А. Бестужев-Марлинский внутри одного только микроэтнографического текста дает объяснение не только
обычаям горцев, но и использует экзотизм «качь» и тут же
объясняет его значение – ’посторонись’. Верность авторского толкования этого слова можем подтвердить данными
тюркоязычного «Толкового словаря карачаево-балкарского
языка»: кач (къач) – ’убежать, уходить откуда, совершать
побег куда, дезертировать’ [ТСКБЯ]. Слово «къач» является
формой глагола «къачаргъа», совпадающая с формой един- 121
ственного числа второго лица повелительного наклонения.
По данным «Толкового словаря карачаево-балкарского языка», къачаргъа – ’бежать, убегать, обращаться в бегство’.
Таким образом, объяснение, данное А.А. БестужевымМарлинским, абсолютно точно совпадает с объяснениями
двуязычного толкового словаря, что позволяет подтвердить
хорошее знание автором «татарского языка».
Полемические пояснения писателя связаны также с
грамматикой кавказских наречий: «Милости просим! Хош
гяльды! У меня часто керван-сагибляры ночлегуют; и ни
конь, ни человек на Аграима не пожалуется». [Толстой,
Мулла-Нур,373]. Примечание автора: [Керван-сагиби –
хозяин каравана; ляр – окончание множественного числа в
татарском языке]». «Лес, осыпанный инеем, густел по мере
приближения к Велликенту, и на каждой версте свита Верховского возрастала прибывающими беглярами и агаларами» [Бестужев, Аммалат-бек, 485]. Примечание автора:
[Лар есть множественное число всех существительных в
татарском языке, а потому бегляр значит беки, агалар – аги.
Русские по незнанию употребляют иногда и в единственном так же].
Данное примечание русского писателя говорит о том,
что А.А. Бестужев, несомненно, прекрасно знал и грамматику татарского языка. По данным современной татарской
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грамматики М.З. Закиева, татарский язык относится к агглютинативным языкам, то есть в нем образование слов и
форм осуществляется путем присоединения к корню слова
словообразующих, формообразующих и словоизменяющих
аффиксов в определенной последовательности: -лар (формообразующий аффикс множественности) [Закиев Т.2].
Здесь уместно вспомнить слова А.В. Попова о том,
что местные лингвисты часто обращались к писателю «за
переводом темных мест по вопросам грамматики и теории
красноречия» [Попов: 38]. Данный фрагмент доказывает не
только прекрасное знание автором татарского языка, но и
свидетельствует о том, что объяснения русского писателя,
можно сказать, находятся на уровне современной лингвистики. Будучи филологически одаренным человеком,
А.А. Бестужев-Марлинский, помимо изучения разговорно122 го варианта «татарского языка», действительно знал и грамматику. Вот эпиграф второй главы «Мулла-Нура»: «Халх –
народ, Бербад – чепуха». Здесь же автор отмечает, что это из
«татарского словаря» [Бестужев, Мулла-Нур, 321].
В произведениях русских писателей встречаются внутритекстовые переводы слов, раскрывающие лингвоэтнографическую информацию. Например, лексема «архалук»
встречается в разных вариантах транскрипции: в текстах
А.А. Бестужева – архалук, М.Ю. Лермонтова – архалук,
ахалук: «Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках,
стянутых короткими архалуками (тюника)...»; «Он равно в
жар и в холод носит под сюртуком ахалук на вате и на голове баранью шапку...» [Лермонтов, Кавказец, 478]; «Кони все
равны, да не ровны те, кто на них ездит. Аммалат-бек мой
ага (господин)» [Бестужев, Аммалат-Бек, 415].
Лексемы «архалук» и «ага» зафиксированы в лингвистических словарях русского языка и их значения соответствуют толкованиям автора текстов. По данным «Этимологического словаря русского языка»: архалук (архалух, архалык, ахалук) – ’заимств. из тюрк.: ср. тур. arkalyk «род камзола, куртки», азерб. arχalyχ «короткое нижнее платье мужчин и женщин»; от тур. arka «спина»’; ага – ’из тур., азерб.
аγа «благородный, знатный; господин, хозяин, начальник»
[ФЭСРЯ]. По данным «Толкового словаря живого велико-

русского языка», значения выделенных слов тоже соответствуют авторским переводам: архалук (аркалык) аркалык –
’м. татарск. перм. чересседельник. Из этого же слова (арка,
спина, хребет), в значении полукафтанчика, вышло: архалук,
поддевка, поддевок, род домашнего чекменька’ [ТСЖВЯ].
М.Ю. Лермонтов, описывая природу Кавказа, жизнь
людей, их обычаи и т.д., включал в свои произведения местные собственные имена, названия народов, проживающих
на этой местности, и большое количество этнографической
лексики. В творчестве Лермонтова этнографическая лексика в своей основе является восточной (тюркской). В рассматриваемый период в России тюркоязычные народы называли татарами (иногда дифференцировали: казанские татары,
крымские татары и т.д.). М.Ю. Лермонтов писал, что начал
изучать «татарский язык», но не уточнил, какой именно.
Среди исследователей творчества М.Ю. Лермонтова на этот 123
вопрос нет единого толкования этого высказывания поэта.
И.Л. Андроников, М.Г. Рафили, А.В. Попов, М.С. Михайлов
и др. полагают, что Лермонтов под татарским языком имел в
виду азербайджанский. Однако позже языковед В.И. Филоленко высказал иное мнение: он совершенно справедливо
писал, что «в эпоху Лермонтова под татарским языком понимали все тюркские языки Кавказа, а именно: кумыкский,
ногайский, балкарский, карачаевский, азербайджанский»
[Филоленко: 193]. Далее, В.И. Филоленко, развивая свою
мысль, отмечал: «...если принять во внимание, что некоторые восточные слова в произведениях Лермонтова могут
быть отнесены к кумыкскому языку, что место действия
«Бэлы» – крепость за Тереком у Каменного Брода, речь идет
об укреплении на реке Аксае Таш-Кичу в Кумыкской плоскости на границе с Чечней, что Максим Максимыч рассказывает Печорину именно про кумыкскую свадьбу, и, что в
лице князя, отца Бэлы, мы видим кумыкского князя, ибо у
чеченцев не было феодальных княжеских родов, то можно предположить, что М.Ю. Лермонтов изучал кумыкский
язык, называя его «татарским» [Филоленко: 193].
Итак, тюркская лексика, отмеченная в главе «Бэла»
и отнесенная В.И. Филоленко к кумыкскому источнику,
не вызывает возражения, так как в основном встречается
она в речи нерусских персонажей; автор ввел эти местные
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слова с стилистическим заданием, с целью передать некоторые особенности речи аборигенов. Однако вряд ли из
этого следует делать общий вывод о том, что в сообщении
Лермонтова «начал учиться по-татарски» последнее слово
«по-татарски» можно расшифровать как «по-кумыкски».
Возможность такого толкования нам представляется маловероятной: носители кумыкского языка представляли небольшую народность, их речь функционировала только в
устной форме среди кумыков и в сопредельных районах в
местах смешанного заселения кумыков с дагестанскими
народами. Вряд ли Лермонтов, человек с широким кругозором, знающий европейские языки, стал бы специально
изучать кумыкский язык. М.Ю. Лермонтов, как филологически одаренный человек, в период пребывания на Кавказе
интересовался всеми языками. Русский писатель постепен124 но знакомился с распространенным «татарским» языком в
том варианте, который был известен в каждой конкретной
местности, где он пребывал. Но планомерное изучение «татарского» языка он начал, несомненно, с азербайджанского
языка, который функционировал не только в устной, но и в
письменной форме, имел богатую литературную традицию,
широко был известен как язык торговли и поэзии, наконец,
носители азербайджанского языка составляли наибольшую
часть тюркоязычного населения, проживающего в Закавказье и на Кавказе. Действительно, знание «татарского» (азербайджанского) языка «впоследствии могло бы пригодиться» М.Ю. Лермонтову, чтобы входить в контакт с различными тюркскими и нетюркскими народами этого региона.
Каждодневные наблюдения, переживания и размышления дали толчок Л.Н. Толстому к созданию текстов кавказского цикла. Л.Н. Толстой внимательно вслушивался
в новые для него слова и старался точно их комментировать. Русские люди, поселившиеся на Кавказе, представляли собой частичку уже сложившейся народности с
высокой и самобытной культурой. Несмотря на чрезвычайно пестрый социальный состав переселенцев (беглые,
крепостные крестьяне, казаки, солдаты, разночинцы),
общность их послужила первоначальным ядром складывания своеобразной культуры. Например, выражение «на
особенном наречии, изобретенном русскими и татарами

для разговора между собой» является подтверждением
взаимовлияния разных народов. Между русскоязычными
и представителями горских народов формировался свой
язык общения. Отметим, что авторские ремарки в произведениях кавказского цикла русских писателей выражают
контактоустанавливающую функцию в форме устной диалогической речи. Русские писатели в диалогической форме
речи создают своеобразный койне. Формирование общего
языка характеризуется наличием высокой воздействующей коммуникативной силы народов.
В текстах кавказского цикла Л.Н. Толстой отказывается
от слепого копирования речи, от коверканья слов и предложений, которое отвлекает внимание читателя, создавая комический эффект. Однако, чтобы сохранить впечатление того,
что разговор ведет горец, Л.Н. Толстой в некоторых случаях
вводит несклоняемость слов: «– Чечен мирная, – заговорил 125
тот, который был пониже. Это был Бата. – Ружье иок, шашка
иок, – говорил он, показывая на себя. – Кинезь надо. – Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, – говорил
Бата» [Толстой, Хаджи-Мурат, 34]; «– Твоя сын – кунак, –
сказал он по-русски, гладя по курчавым волосам Бульку,
влезшего ему опять на колено. Хаджи-Мурат сидел, опустив
глаза, и, гладя мальчика по курчавой голове, приговаривал: –
Джигит, джигит» [Толстой, Хаджи-Мурат, 49]. И не случайны
сцены, где представители горских народов, находящиеся на
русской службе, способствовали укреплению и расширению
контактов русских с народами Кавказа, сближению народов.
Получился живой, непосредственный диалог. Такие моменты
говорят о языковой чуткости писателя.
Мы знаем, что именно торгово-экономические связи
между народами способствовали взаимодействию и формированию языковых контактов на Кавказе. И, конечно
же, сама жизнь заставляла представителей горских народов
знать несколько языков. Горцы, прежде всего мужское население, стали постигать русский разговорный язык. В это же
время и русское население начало постепенно заимствовать
горские слова.
Использование экзотической лексики различных типов в текстах кавказского цикла является одним из художественных приемов. В свои произведения Л.Н. Толстой
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вводит не только слова-экзотизмы, но и обороты речи, характерные для данной местности. Он, как бы фотографируя
действительность, дает натуралистические картины, сопровождая их вводом в авторскую речь множества иноязычных слов. Как показывают примеры, в диалогах происходит
фонетическое искажение и несклоняемость заимствованных слов: «– Прощай! прощай, – улыбаясь, по-русски сказал Хаджи-Мурат. – Кунак булур. Крепко кунак твоя. Время – айда пошел, – сказал он, тряхнув головой как бы тому
направлению, куда надо ехать. Прощай, матушка, – сказал
он, обращаясь к ней, – спасиб» [Толстой, Хаджи-Мурат, 52].
Русский писатель в микроэтнографических диалогах
ярко показывает взаимовлияние языков и культур на Кавказе, и, следовательно, доказывает необходимость взаимодействия народов. Мы знаем, что язык является частью
126 культуры, а культура являет собой своего рода «коллективное программирование сознания» [Geert Hofstede: 90].
В произведениях кавказского цикла Л.Н. Толстого
встречаются разнообразные развернутые ремарки. Это
легко объяснить исходя из содержания рассказа и замысла автора. Л.Н. Толстой показывает диалоги на двух языках.
Например: «Уйде-ма, дядя? (то есть: дома, дядя?) – послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал
за голос соседа Лукашки. – Уйде, уйде, уйде! Дома, заходи! –
закричал старик. – Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде
пришел? Аль на кордон?» [Толстой, Казаки, 210].
Л.Н. Толстой пишет «уйде-ма» – это является доказательством того, что русский писатель знал не просто разговорный язык, но и грамматику. М.А. Хабичев отмечал, что
в карачаево-балкарском языке различают два типа личных
окончаний спрягаемых глаголов: полные и краткие окончания, а -ма, -ме относятся к полным окончаниям 1 лица
[Хабичев: 24]. Автор «Казаков» дает точное определение
лексеме «уйде», хотя в русскоязычных лингвистических
словарях толкование данного слова отсутствует. Иноязычное слово уйде, по данным «Толкового словаря карачаевобалкарского языка», означает дома. Уй (юй) – ’дом, квартира, здание’ [ТСКБЯ].
Говоря о лингвистических способностях Л.Н. Толстого, нельзя обойти формулы этикетной традиции горцев,

которые несут особую функциональную нагрузку в текстах
кавказского цикла: формулы-приветствия, формулы-обращения, формулы благо- и злопожелания. Помимо коммуникативной функции, данные формулы выполняют
эмоционально-экспрессивную. В текстах Л.Н. Толстого мы
встречаем языковые средства, выражающие формы в этикетной сфере коммуникации:
«–Приход твой к счастью, – сказала она и, перегнувшись вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены
для сидения гостя.
– Сыновья твои да чтобы живы были, – ответил
Хаджи-Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал
их старику» [Толстой, Хаджи-Мурат, 25].
«– Кошкильды! – сказал он. – Это по-татарски значит;
здравия желаем, мир вам, по-ихнему» [Толстой, Казаки, 194].
«– Алла бирды, – сказал он и выпил. (Алла бирды зна- 127
чит: бог дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое
кавказцами, когда пьют вместе.)» [Толстой, Казаки, 279].
В произведениях русских писателей наблюдаются этикетные языковые единицы, которые С.С. Мусаелян называет «этикетными коммуникемами». Она пишет: «Речевой
этикет представляет собой сложный феномен, в котором сочетаются социальный, лингвистический (стилистический),
психологический, культурологический и некоторые другие
факторы» [Мусаелян: 15]. Этикет и речь тесно взаимосвязаны. Манера речи и стиль, разрешение или запрет говорить одно и не говорить другое, «выбор языковых средств
как помета своей принадлежности к среде – все это заметно в наших повседневных речевых проявлениях» [Формановская: 66]. Фрагменты этикетных формул, используемые
русским писателем, являются показательными примерами,
которые дают возможность пронаблюдать вхождение, проникновение в чужую среду с помощью исполнения принятых в той среде этикетных правил речи.
Необходимо отметить, что русский писатель вводит
еще одну очень важную деталь: невербальные средства
общения: «Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчиком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной,
и Хаджи-Мурат, приложив свои руки к груди, несколько
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торжественно сказал через переводчика, который вошел с
ним, что он считает себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что вся семья кунака так же священна для
кунака, как и он сам» [Толстой, Хаджи-Мурат, 48]. Данные
примеры показывают не только словесные этикетные формулы, но и невербальные способы выражения горского
этикета («приложив свои руки к груди»). «– Саубул, – отвечал Хаджи-Мурат, кивая головой. Он подъехал к Бутлеру и подал руку, на двух пальцах которой висела плеть»
[Толстой, Хаджи-Мурат, 110]. Трудно даже рассказать, насколько выразительна эта мелочь. Именно на двух пальцах
удобно висела на кожаном ремешке плеть, а то, что ХаджиМурат не снял ее, а так и подал руку, свидетельствует о его
внутренней собранности, спокойствии и чувстве собственного достоинства.
128
Заимствованные слова придают речи персонажей яркую окраску, делают тот или иной персонаж живым, колоритным, запоминающимся. Ввод иноязычных слов является своеобразным стилистическим средством речевой
характеристики. По данным «Этимологического словаря
русского языка»: якши – ’образовано от кыпч., тат., уйг.,
караим. jakšy «хорошо»’ [ФЭСРЯ]. По данным «Толкового
словаря карачаево-балкарского языка»: хош кельди (кошкольды) – ’приветствие с прибытием’; cау бол (саубул) –
’cпасибо’ [ТСКБЯ].
Спонтанные жесты, мимика, интонация, выражение лица, взгляда, телодвижения отображают различные
информационно и эстетически значимые эмоциональные
и психические состояния персонажа. Жест присутствует
также в структуре фразы, темпе, мелодии речи персонажа. Наибольшая выразительность и рельефность текстов
Л.Н. Толстого достигается умелым применением лингвоэтнографических фрагментов в структуре самого произведения. Экзотическая лексика, умело подобранная Толстым,
придает описаниям неповторимость.
Четкое выражение своей мысли, точный подбор слов,
богатство речи формируют мышление человека и его профессиональные навыки во всех областях человеческой деятельности. Языковая способность личности рассматривается как механизм, обеспечивающий речевую деятельность.

Речевая деятельность, связанная с использованием языка,
одна из важнейших особенностей в жизни думающего, познающего, общающегося, рассуждающего, объясняющего,
спорящего, убеждающего человека.
Изучение связей языка и культуры было одной из центральных тем в европейском языкознании XIX века. Достаточно вспомнить деятельность и высказывания основоположников индоевропейской компаративистики Я.Гримма и
Р.Раска, видевших в языке выражение истории народа, их
духовной жизни. Особую остроту и актуальность эта область исследований получила в России с ее многочисленными народами и этническими группами, имеющими свой
язык и свою культуру.
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Комментарии, которые имеются в текстах всех русских писателей, представляют особую лингвистическую,
лингвокультурологическую и культурную ценность для
понимания как языков и культур горцев, так и для осмысления языкотворческой деятельности русских писателей.
Экзотизмы и комментарии к ним в произведениях русских
писателей о Кавказе собраны и систематизированы в нашем опыте словаря «Экзотическая лексика в произведениях
русских писателей о Кавказе: А.А. Бестужев-Марлинский,
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой» (2008).
В текстах А.А. Бестужева-Марлинского романтическая выдумка чередуется с лингвистическими, этнографическими наблюдениями, разнообразными учеными
справками, историческими, географическими, археологическими, философско-публицистическими рассуждениями. А.А. Бестужев-Марлинский в тексте «Мулла-Нура»
дает примечания на уровне современной лингвистики.
Если проанализировать примечания А.А. Бестужева-Марлинского к повестям «Аммалат-бек», «Мулла-Нур» и др., то
отметим значимые лингвистические сведения. Они касаются толкования значений слов, их употребления: «Дом потатарски евь; утах – значит палаты, а сарай – вообще здание.
Гарам-Хане – женское отделение (от этого происходит русское слово хоромы). В смысле дворца употребляют иногда
слово игарат. Русские все это смешивают в одно название –

Лингвистические и другие
типы комментирования в текстах
русских писателей в свете научных
посылок к изучению языков
и культур на Кавказе

сакли, что по-черкесски значит дом». «Мензиль, собственно, значит ям, гостиница, станция, но татары употребляют
это слово за переезд и за самое расстояние. Они говорят:
туфенк-мензиле (перестрел) и хош-мензил (выгодный ям)».
Толкование, оформление его строится по активному
типу: читатели могут не только правильно понять слово, но
и понять, как оно употребляется. Слово предстает в многообразии его значений и форм, в естественной для него среде – в контексте, образующем опорную часть толкования.
Имеются стилистические замечания, связанные с
употреблением синонимов плеонастического характера:
«Восточные народы беспрестанно употребляют плеоназмы:
гюр, бах (гляди, смотри), ишляды, куртарды (сделал, кончил) и т.п. вы услышите десять раз в минуту».
Иногда в толкование вводятся этимологические
справки, составленные по наблюдениям автора, а также на 131
основании научных источников: «Ур, ура – значит бей потатарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества монголов, а не со времени Петра, будто бы занявшего hurra у англичан». «Пул – вообще деньги. Карапул – наша денежка, или полушка, которая произошла вовсе не от пол-ушка, а от татарского пул. Да
и слово рубль происходит, по мнению моему, не от рубки,
а от арабского слова руп (четверть) и перешло к нам от кочевых азиатцев древности. Ногат значит точка».
А.А. Бестужев-Марлинский пытается разрешить некоторые противоречия, характерные для этимологии, показывает осведомленность, начитанность в этой области: «Очень
недавно случилось мне прочесть чудесное толкование на
татарское слово киса, кошелек, занятое нами у монгольских
татар, а татарами у персиян, а персиянами у аравитян. «Кошельки, – говорит господин этимолог, – делались в старину (???) из кошек (не знаю, где видел и начитал он такую редкость), а от ласкательного уменьшительного кисочка произошло киса». Бедная татарская киса никогда не думала попасть в такое четвероногое родство. Я бы спросил, однако ж,
от чего происходит библейское слово кошница? Неужели
хлеб и рыб носили иудеи в кошачьих шкурах? А кошель, кошелек и кошница, без сомнения, росли на одном корне. Все
они родились от старинного кош, корзина».
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«Нарын-Кале, если перевесть слово в слово, значит
нежная крепость; но старинное ей имя – Нарындж-Калеси,
крепость померанцев. Есть предание, что в ней росли
огромные померанцевые деревья». «Кстати, об имени Дербента. Дербент есть слово персидское, часто встречаемое в
географии Востока, и значит застава, крепость, замыкающая ущелие или узкий проход. Оно сложено из двух персидских слов, дер – дверь, и бенд – связка, замычка, скоба. Под именем Демир-капы, железных ворот, его никогда
закавказцы не знали. Аравитяне называли Кавказский
Дербент – Баб эль-абуаб, ворота из ворот, главные ворота,
главная застава».
Замечания, касающиеся словообразования в «татарском» языке: «Некоторые наши писатели напрасно думают,
будто чюм, чюм-ча значит мех, oûtre, а не ковш. Слово это
132 сохранилось в адербаеджанском наречии доселе и присвоено деревянному ковшу. Металлический ковш, всегда возимый на седле, называют они джам. Чюм-ча (та и джа прибавляют татары ко многим словам для образования уменьшительного), очевидно, мать русской «чумички».
Иногда замечания, касающиеся словообразования,
сопровождаются этнографическими, культурологическими комментариями: «Уздень, üzden, слово татарское, сложенное из двух, üz и den, сам и от, то есть от себя (зависящий), сам собою (живущий). Оно известно только в Лезгистане и напрасно присвоено русским черкесам. Это род
наших инородцев. Они обязаны ханам только службою
во время войны да разъездами в гонцы: другой подати не
платят. Живут иногда особыми селениями; чаще рассеяны
между рабами ханов, кулами, происходят первоначально
от воинов, покорителей туземцев; умножены вольноотпущенными. Чем глубже в горы, тем они воинственнее, независимее и многочисленнее».
Имеются замечания грамматического характера: «Лар
есть множественное число всех существительных в татарском языке, а потому бегляр значит беки, агалар – аги. Русские по незнанию употребляют иногда и в единственном
так же». «Хотя местоимение ты не считается у татар неучтивостью, но люди образованные предпочитают в разговорах
с равными и высшими местоимение вы, сиз».

Есть замечания, касающиеся графики: «Известно, что
татарское письмо опускает гласные, а точки служат титлами
для различения подобных букв, связи и движения речи».
Имеют место лингвоэтнографические, лингвокультурологические наблюдения: «Коран запрещает выставлять имена и достоинства на гробовой плите. «Недостойно
правоверного это тщеславие, – говорит Магомет. – Прохожий в свет эдема, не пиши своего имени на грязных стенах
караван-сарая, для потехи любопытным. К чему тебе имя
теперь? Тело твое прах, а прах безымянен. Душу кликнет аллах на суд не по званию, а по делам». Какая высокая философия! И точно, вы не встретите мусульманских гробниц
с формальным списком. Простые трогательные слова украшают их. «Молитесь за душу раба божия Омара» или «Нурали»; потом стих из Корана, и более ничего».
В произведениях А.А. Бестужева-Марлинского мно- 133
го выражений, элементов разговорной речи, явно им затранскрибированные, например, в повести «Мулла-Нур»:
«– Бош зат (пустая вещь)! – сказал Искендер-бек и пошел
далее» [Бестужев, Мулла-Нур, 344]; «– Аллах версын кемак
(бог да поможет тебе)! – сказал он ему» [Бестужев, МуллаНур, 345]. А.А. Бестужев часто вводит в свои произведения
диалоги, монологи, просто отдельные предложения на татарском (азербайджанском) и других языках, передавая живую разговорную речь кавказских народов, тут же переводя
ее на русский язык: «Дербентцы принялись небось просить
пощады у бога, и тузить себя в грудь, и с горя щипать себе
бороду! И вы думаете, что аллах будет так прост, что за
одно слово простит вас? что поверит на слово вашему раскаянию? Хейр, юлдашляр, хейр (нет, товарищи, нет)! Наевшись грязи, корана не целуют! Бога не обманешь поклонами да жалобным голосом, как русского коменданта: знает
он вас давно!» [Бестужев, Мулла-Нур, 132].
Как уже отмечалось, во всех текстах кавказского цикла
русских писателей наблюдаются попытки транскрибирования слов. Любая попытка объективной письменной фиксации (транскрибирования) устного языка вынуждает решать
множество сложных интерпретационных и технических
проблем, неведомых лингвистам, изучающим другие языки. Русские писатели получали устный речевой материал и,
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«Но ты любишь пить, гяур, и ты должен пить со мною»!
(Бестужев, Аммалат-бек, 528). «А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «Вы неверные, гяуры, зачем
свинью едите!» Значит, всякий свой закон держит» [Толстой, Казаки, 206].
Экзотизм джанечка (джен) в текстах А.А. Бестужева –
джаным, дженым, М.Ю. Лермонтова – джанечка: «Сеешь
слова на ветер, джаным (душа моя) [Бестужев, Аммалатбек, 488]; «Агам, гезюм, дженым! – мычал он, увиваясь око-

А.С. Пушкин. Видение короля. 1834

И султан безбожный, усмехаясь,
Взял корону, растоптал ногами,
И промолвил потом Радивою:
«Будь над Боснией моей ты властелином,
Для гяур-християн беглербеем».

естественно, старались показать русскоязычному читателю
уже обработанные, расшифрованные понятия. Попытки
транскрибирования слов прослеживаются у всех русских
писателей и рассматриваются нами как одна из форм речевого поведения и деятельностного подхода к изучению кавказских языков, тем более что фразы, передающие звучание
иноязычной речи, тут же переводятся, некоторые слова и
выражения толкуются.
Обратим внимание на то, что экзотизмы в произведениях русских писателей о Кавказе существуют в различных
фонетических, графических (иногда и лексических, грамматических) вариантах. Приведем некоторые примеры. Экзотизм гюль встречается только в текстах А.А. Бестужева в
двух вариантах: гюл, гюль: «О, ты мой гюл ииси (ты мой
запах розы)! – сказала она, играя кольцами на мизинце Кич134 кени» (Бестужев, Мулла-Нур, 351); «Нет, ами (дядя)! Запад
голубее глаз моей сестрицы. Солнце упало ярко, словно «золотой цвет» на ее груди [Кызыл-гюль – золотая с камнями
бляха, женский убор. Собственно, кызыл-гюль значит красная роза]» [Бестужев, Мулла-Нур, 315].
Экзотизм гяур (джяур) в текстах А.С. Пушкина – гяур,
А.А. Бестужева – гяур, М.Ю. Лермонтова – джяур, гяур,
Л.Н. Толстого – гяур.

«И точно, что касается до этой благородной боевой
одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишнего,
оружие ценное в простой отделке, мех на шапке не слишком длинный, не слишком короткий; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешмет белый,
черкеска темно-бурая» [Лермонтов, Герой нашего времени,
Княжна Мери, 357]. «На нем были черный бешмет с галуна-

М.Ю. Лермонтов. Валерик. 1840

Люблю я цвет их желтых лиц,
Подобный цвету наговиц,
Их шапки, рукава худые,
Их темный и лукавый взор
И их гортанный разговор.

Экзотизм ноговицы в текстах М.Ю. Лермонтова – наговицы, ноговицы, Л.Н. Толстого – ноговицы:

М.Ю. Лермонтов. Аул Бастунджи. 1833–1834

Сказал мулла таинственно – и вот
Какой-то темный стих из Алкорана
Запел он громко.

А.С. Пушкин. Подражания Корану. 1824

Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

ло меня. – Господин мой, глаз мой, душа моя, возьми другую
квартиру!..» [Бестужев, Переезд от с. Топчи в Куткаши, 225];
«Я здесь, подле тебя, моя джанечка (то есть, по-нашему, душенька)» – отвечал он, взяв ее за руку» [Лермонтов, Герой
нашего времени, Бэла, 321].
Экзотизм коран (алкоран) в текстах А.А. Бестужева –
Коран, Куран, Алкоран, А.С. Пушкина – Коран, Алкоран,
М.Ю. Лермонтова – Коран, Алкоран, Л.Н. Толстого – Коран: «Вы боитесь пушечного грома, а не боитесь укоров,
ферман русского пристава для вас святее главы из Корана»
[Бестужев, Аммалат-бек, 432].
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«Другая была совсем молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет» [Толстой, Хаджи-Мурат, 28].

Лермонтов. Спор. 1841

Посмотри: в тени чинары
Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.

ми, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу
чувяки с чиразами [Чиразы значит галуны, на кавказском
наречии], желтая черкеска и высокая, заломленная назад
папаха» [Толстой, Набег, 13].
Экзотизм плов (пилав) в текстах А.А. Бестужева – пилав, плов, Л.Н. Толстого – пилав: «Подкопали грехи стену
эль-Араф. делившую праведных от неправедных, и она падает всем на голову, давит и того, который ни разу не ел с гяурами баранины, убитой и очищенной не по закону, и того,
который ест пилав не пальцами, а богопротивною ложкой,
сидя... о времена, о нравы!, сидя на стуле, а не как бог показал, на пятах!» [Бестужев, Мулла-Нур, 325]; «Вот так-то
делай! – проговорил Лукашка, бросая петуха. – Жирный
пилав будет» [Толстой, Казаки, 176].
Экзотизм решид (рашид) в текстах А.А. Бестужева –
136 решид, М.Ю. Лермонтова – рашид. «Ты – решид (удалец),
Искендер-бек! – молвил Мулла-Hyp. – Я не хочу разлучать
тебя с оружием. Отдай мне коня и ступай куда хочешь!»
[Бестужев, Мулла-Нур, 386]. «После этого мать его зарыдала и спрашивает его: – «Как тебя зовут?» – «Рашид» (храбрый), – отвечал он. – «Раз говори, другой раз слушай, Рашид, – сказала она: – своими речами ты изрезал сердце мое
в куски» [Лермонтов, Ашик-Кериб, 271].
Экзотизм хабар (хапар) в текстах А.А. Бестужева – хабер, Л.Н. Толстого – хабар: «Бу надан хабер-дюр (откуда
этот слух)? – спросила Кичкене трепетным голосом» [Бестужев, Мулла-Нур, 351]. «Не хабар? – спросил Хаджи-Мурат
старика, то есть: «что нового?» [Толстой, Хаджи-Мурат, 25].
Экзотизм шальвары (шаровары) в текстах А.А. Бестужева – шальвары, шалвары, М.Ю. Лермонтова – шальвары, шаровары, Л.Н. Толстого – шаровары:

«Насиб олсун!
Да свершится судьба!
Надпись на сабле» [с. 357].

«Тепелярдан ель кими, дерилярдан селль кими;
Баш ястуга коймииб; гюз юхуя вермииб.
Он мчался, как ветер по хребтам, как водопад по ущелиям,
Не приклоняя головы на подушку, не предавая очей сну.
Из повести» [с. 393].

«Янан ерден, чихар тютюн.
С места, где горит, всегда дым подымается.
Пословица» [с. 353].

«Чах дашы, чакмах дашы,
Аллах версын ягышы!
Кремешки и камешки, дай бог вам дождя, умыться!
Припев песни» [Бестужев, Мулла-Нур, 314].

Экзотизм яхши (якши) в текстах А.А. Бестужева –
яхши, М.Ю. Лермонтова – якши, Л.Н. Толстого – якши:
«Яхши олсун! – примолвил я, ломая чурек. – Да будет во
благо!» [Бестужев, Мулла-Нур, 455]. «Мне вздумалось завернуть под навес, где стояли наши лошади, посмотреть,
есть ли у них корм, и притом осторожность никогда не мешает: у меня же была лошадь славная, и уж не один кабардинец на нее умильно поглядывал, приговаривая: якши тхе,
чек якши!» [Лермонтов, Герой нашего времени, Бэла, 288].
В любом языке, кроме исконных слов и освоенных заимствований, используются слова и сочетания, сохраняющие
свой иноязычный облик и воспринимающиеся как вкрапления из других языков. При передаче на письме такого типа
слов возможны разные варианты, что и прослеживается при
вводе экзотизмов в произведениях русских писателей.
Следует отметить, что таких примеров чрезвычайно 137
много, но интересно то, что в повести «Мулла-Нур» в русской графике по транскрипции даются целые фрагменты
«повестей», песен, выдержки из «татарского словаря», пословицы, «присказки», «стихи-пословицы», надписи на
оружии, которые используются в качестве эпиграфов:
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

ГЛА ВА ВТОРАЯ

Звуковое отображение речи способствует погружению
читателя в языковую и ментальную среду Дагестана и Северного Азербайджана.
А.Д. Гаджиев в статье «Творчество писателя-декабриста
А.А. Бестужева-Марлинского в контексте кавказской куль138 туры» обращает внимание на словообразовательную работу
А.А. Бестужева-Марлинского: «Наряду с вводом большого количества неизвестных русскому читателю тюркизмов,
писатель в кавказских очерках занимается и образованием
новых русских слов на основе тюркских корней. Эта словообразовательная работа проходит у него в двух направлениях:
1) из тюркских новые русские слова создаются по канонам русской грамматики. Например, духан – духанщик;
2) новые слова образуются из тюркизмов по канонам
грамматики азербайджанского языка. Например, обращаясь несколько высокопарно к простому погонщику: «Чапархан, где же Шайтан-кюприси, чертов мост, которым меня
столько пугали?», – Марлинский в примечании к своему неологизму «чапар-хан» отмечает: «Чапар – гонец, извозчик,
погонщик. Чапар-хане – почтовый двор» [Гаджиев: 76-85].
Что касается тюркизмов, то наряду с устоявшимися к тому
времени в русском языке тюркизмами, например, Аллах,
мулла, мечеть, намаз, шариат, шейх, гурия, Коран, факир
А.А. Бестужев-Марлинский использовал большое количество слов тюркского происхождения, не известных русскому читателю. «Тюркизмы в тридцатые годы становятся неотъемлемой частью творческой манеры писателя, – пишет
А.Д. Гаджиев. – Об этом свидетельствует тот факт, что в эти
годы они встречаются и в его письмах, и в его произведениях, написанных на кавказскую тему... Не все тюркизмы,

«Гечме намерд кюрпинсиндан: кой апарсын чай оны!
Ятма тюлкю далдасында: кой джирсын аслан аны!
Не ходи через мост лукавца: пусть лучше быстрина унесет; Не ложись в тень лисицы: пусть лучше лев растерзает!
Стих-пословица» [с. 404].

«Халх – народ.
Бербад – чепуха.
Татарский словарь» [с. 321].

как и слова восточного происхождения в целом, впервые
введенные в русский литературный язык Марлинским в
кавказских очерках, сразу закрепились в нем. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля нет
таких использованных Марлинским слов, как бек, гурия,
гяур, кади, мулла, падишах, палас, паша, сардар, селям,
фирман, шариат, эмир. В то же время в изданном в советское время «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова они имеются. Это лишнее свидетельство
языковой интуиции Марлинского, сумевшего за много лет
вперед предугадать, какие слова войдут в русский литературный язык» [Гаджиев: 81].
Л.А. Булаховский в работе «Русский литературный язык
первой половины XIX века» (1948) отмечает, что «авторская
фраза Марлинского обычно пышна и цветиста, при этом без
каких-либо заметных сдерживающих художественных начал; 139
она богата обособленными членами, целыми системами грамматических рядов, многоступенчатой системой придаточных
предложений, однако нетрудно схватываемых в их взаимоотношениях; ритмически при этом она отделана и производит
обыкновенно впечатление эстетически оформленного целого. Манера авторской фразы свободно переносится Марлинским и в диалог его героических и светских персонажей, как
правило, тоже пышный или цветисто-кудрявый. В синтаксисе Марлинского исключительно большое место занимают
различные способы оформления сравнений, составляющих
один из необходимейших элементов его поэтики» [Булаховский: 279]. По-видимому, такой синтаксис связан с влиянием стиля восточных произведений, имеющих, как известно,
цветистый, орнаментальный характер языка.
В текстах кавказского цикла А.С. Пушкина в основном
встречаются экзотизмы-существительные: «Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше Преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее и нечище русских).
В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря
свои четыре ноги. Великан тянул из него чихирь и сделал
мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением,
подобаемым его званию и росту» [Пушкин, Путешествие
в Арзрум, 452].
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

ГЛА ВА ВТОРАЯ

Широкое использование азербайджанских глаголов
А.А. Бестужевым-Марлинским позволяет писателю донести до русского читателя динамику происходящего, а так
как эти глаголы сопровождаются пояснениями и переводами, они не загромождают текст. Приведем фрагменты, в которых встречаются слова, обозначающие действие: «Продам я твою мать за две луковицы, кислая харя, анасыны
сатаим! У меня в желудке петухи поют, а он рассказывает
сказки; сам он хоть грязь ест, а нас даже дымом не потчевает, ит оглы (сын собаки)!» [Бестужев, Мулла-Нур, 374–375];
«Алла сахла-сын (бог да сохранит тебя), – возразила она»
[Бестужев, Аммалат-Бек, 27].
Говоря о дефинировании (определении лексического
значения экзотизмов), отметим, что особый интерес представляют авторские примечания, которые носят позна140 вательный характер и демонстрируют желание автора как
можно ближе познакомить читателя России с экзотикой
Кавказа. Примечания, как правило, различны. Самые объемные авторские комментарии встречаются у А.А. БестужеваМарлинского и в некоторых текстах Л.Н. Толстого. А.А. Бестужев-Марлинский настолько хорошо знал татарский язык
и был увлечен им, что иногда вводил экзотизмы без комментариев. Многие иноязычные (тюркские) слова, впервые
вводимые А.А. Бестужевым-Марлинским в произведения,
сопровождаются подробными разъяснениями для русскоязычного читателя. Разъяснения большей частью даются в
авторских ремарках, примечаниях и комментариях. Приведем несколько фрагментов: «У бурдюков, то есть кожаных
мехов, обыкновенно одна из четырех лапок служит краном»
[Бестужев, Путь до города Кубы, 181]; «Доннух – жалование, чем бы оно ни выдавалось. Муштуллух – отдарок за
приятную весть сукном, конем, оружием» [там же, 199].
В некоторых произведениях даны такие непонятные
для русского читателя слова и выражения, которые, по замечаниям лингвистов, без разъяснений и переводов непонятны даже носителям тюркских языков: «Дуз чурек кой
гозляры тутсун (пусть мне хлеб-соль очи залепит), если
я лгу! А что за бороды у них, Искендер! Черкес япунджа
кими (словно черкесская бурка) на плечи закину» [Бестужев, Мулла-Нур, 365].

В «Мулла-Нуре», последнем кавказском произведении
писателя, особенно богатом экзотическими словами, буквально каждое слово сопровождается подробным разъяснением.
В некоторых случаях А.А. Бестужев-Марлинский переводит
и те иноязычные слова, которые были им раньше использованы без перевода и разъяснения. Большей частью неизвестные
русскому читателю экзотизмы А.А. Бестужев-Марлинский,
как правило, сопровождает разъяснениями. Причем в одних
случаях автор ограничивается только переводом того или
иного тюркизма на русский язык, помещая его в скобках или
непосредственно в контакте с нововводимым тюркизмом:
«Они смутились, оробели... стали кричать «Аман (пощада)»,
махать шапками»; «бейдахдар (знаменщик)»; «турецкая гайти (конница)»; «Кази-Мулла геляды (идет)»; «Качты, качты
(бежал)!» – раздалось со стен»; «Кара-полковник (то есть
черный)»; «наследник майсумов (князей)», «чап; чап! то 141
есть марш, марш»; «под предлогом шариата, то есть толкования курана, проповедовал он ненависть к русским»; «Где
же Шайтан-кюприси, чертов мост, которым меня столько
пугали?»; «Югюрь, югюрь (бегом)! – кричат со стены татары» [Бестужев, Т. 2, 41, 34, 30. 13,21, 206, 17].
В других случаях, наоборот, написав о чем-то по-русски,
писатель, дополнительно дает татарский вариант разъяснения: «табасаранские беки... избрали себе в главу, то есть в кадии, Исаи-бея». «...царские пистолеты падишах тепенджи –
так называют татары пушки»; «И ты получил уже уплату и
подарочки, бир доннух, бир муштуллух, за свой прекрасный поступок?» [Бестужев, Т.2, 46, 60, 199]. Все авторские
примечания и разъяснения сохранили свое значение для читателя, не владеющего татарским языком, вплоть до наших
дней, и они выполнены на высоком лингвистическом уровне.
Как мы уже отмечали, в текстах кавказских произведений русских писателей встречаются этимологические
объяснения и исторические толкования. Овладев в совершенстве татарским языком, А.А. Бестужев-Марлинский
невольно начинает отыскивать слова тюркского происхождения в русском языке: «Болтая по-татарски, я нашел,
однако же, кучу слов их, запавших в наш язык так глубоко, что никто не сомневается в их некрещеном происхождении» [Русский вестник: 299].
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

ГЛА ВА ВТОРАЯ

Русские писатели являются первыми исследователями тюркизмов русского языка. Используя эти так называемые устойчивые тюркизмы в языке своих произведений, они
сопровождают их подробными разъяснениями, в которых
отыскивает их тюркские корни. Например, А.А. БестужевМарлинский в примечаниях к слову «гайда» пишет: «Я думаю, почти все читатели знают, что турецкое, или, если
угодно, татарское восклицание гайда, гай-да, значит – ну!
ну же! ступай! Те, кому это неизвестно, могут вспомнить,
что сами они часто употребляют его, восклицая, например:
«айда, молодец!» А из этого следует, что все они, себе неведомо, прекрасно говорят и пишут по-татарски» [Бестужев,
Дорога от станции Алмалы до поста Мугансы, 230].
А.А. Бестужев-Марлинский вносил свои лингвистические наблюдения в тексты своих произведений, видимо, по142 тому, что не имел возможности заняться исследовательской
деятельностью из-за необходимости зарабатывать на жизнь
писательским трудом.
Работая над «Кавказским пленником», А.С. Пушкин
приводит название горы Бештау и делает особое примечание: «Бешту, или правильнее Бештау, кавказская гора в
40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории». Прекрасно знавший русскую историю Пушкин не ошибается:
первые упоминания о Бештау, о районе Пятигорья – «земле Пятигорских черкес» – встречаются (наряду с названиями Бештов, Бештовы горы, Пять гор) в русских летописях
и ряде государственных документов, например, в «Книге
Большому чертежу» (1627). Самый ранний, по-видимому,
исторический источник, упоминающий Бештау, – это книга
арабского географа Ибн Баттуты «Подарок созерцающим о
диковинках городов и чудесах путешествий». Величайший
путешественник всех времен и народов побывал здесь еще в
XIV веке в ставке золотоордынского хана Узбека и впервые
поведал миру о целебных ключах Пятигорья [Гаджиев: 3].
Этнографические комментарии показывают характерные этноспецифические черты образа жизни кавказских
народов (религиозные и календарные праздники, описание
одежды, жилища, пищи, домашней утвари). Описывая повседневность кавказских горцев, русские писатели подчеркивают необходимость взаимопроникновения языка, куль-

тур и стилей жизни. «Под «миром повседневной жизни», –
пишет А. Шюц, – мы будем иметь в виду интерсубъективный
мир, который существовал задолго до нашего рождения и
интерпретировался другими нашими предшественниками,
как мир организованный. Теперь он дан нашему переживанию и интерпретации. Любая интерпретация этого мира
базируется на запасе прежних его переживаний – как наших
собственных, так и переданных нам нашими родителями и
учителями, – и этот в форме «наличного знания» функционирует в качестве схемы соотнесения» [Шюц: 402].
Описывая повседневную жизнь горцев, русские писатели показывают наиболее распространенные элементы
оружия, одежды, пищи: «Я увидел в стороне груды камней,
похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле, я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых
лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. 143
Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла
мне сыру и молока» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 461].
В произведениях о Кавказе русские писатели следуют
правдивому, достоверному изображению жизненного уклада
горских народов, используя при этом принцип стилизации
материальной и духовной культуры, неидентичной авторской. Национальный колорит обозначен реалиями, характерными для изображаемых народов. Он передается лексическими средствами, что традиционно считается основным
этническим определителем, этнообразующим фактором.
Существенным элементом материальной культуры
любого народа является его традиционная пища и утварь.
Они формируются на протяжении всей его истории. В ней
находят отражение такие важные стороны жизни и деятельности народа, как хозяйство, культура, исторические
взаимосвязи, контакты и торговые отношения с соседними
народами на различных этапах развития. Огромную роль
сыграли физико-географическая среда, фауна и флора исторической территории кавказских народов, так как все это
накладывало существенный отпечаток на хозяйство, являющееся основным источником пищи.
Русские писатели прекрасно знали повседневную жизнь
горцев и старались разными языковыми средствами правдиво показать русскому читателю все особенности быта:
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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«На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё семейство собиралось завтракать. Котел варился посредине, и дым выходил
в отверстие, сделанное в верху кибитки» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 446].
А.С. Пушкин передает объемную этнографическую информацию о жизни ногайцев. Действительно, из всех горских
народов, заселявших Кавказ, только ногайцы жили в разборных решеточных кибитках (терме) и неразборных (отав).
В.И. Даль дает хорошую энциклопедическую справку,
соответствующую описаниям русского писателя: кибитка –
’гнутый верх повозки, крыша на дугах; беседка, будка, волочок, болок. | Вся телега или сани с верхом, крытая повозка. | Переносное жилье кочевников, из жердяного остова с
покрышкою из войлоков (кошем), бересты или шкур; сиб.
144 юрта, арх. вежа и чумь; киргизские и калмыцкие кибитки
состоят из складных решеток, образующих круглую стену,
из круга вверху и стрел (стропилец), соединяющих круг с
решетками. Остов этот покрывается прикроенными кошмами, из коих верхняя называется дымником. Несколько
кибиток образуют аул, кочевое селение’ [ТСЖВЯ].
О ногайских кибитках писали многие исследователи
Кавказа. «Она состояла из складных решеток, скрепленных
между собой ремешками, верхнего обода, продольных перекладин и двустворчатой двери. Сверху кибитка покрывалась кошмами» [Семенов: 366-367]. Ногайские кибитки
были приспособлены к кочевому образу жизни. «Они разбирались и устанавливались очень быстро. В первую очередь
ставилась решеточная часть кибитки. Она состояла из 8–10
складных решеток. Кибитка, состоявшая из 20 решеточных
частей (самая большая), встречалась у ногайцев весьма редко, да и то лишь у богатых людей» [Архипов: 73].
Тексты русских писателей насыщены собственными наблюдениями и рассуждениями о народе. Чрезвычайно интересны комментарии по описанию быта и обычаев горцев.
Особенно важна характеристика домашнего быта и нравственного облика населения Кавказа. Отношение русских
писателей к горской культуре можно проследить почти во
всех произведениях о Кавказе. Русские писатели не только
показывали быт горцев, но и отмечали некоторые этниче-

ские символы, такие, как гордость горцев. К классу символических образований этнокультуры следует отнести: идеи,
верования, язык, отношения, чувства, действия, обычаи,
формы искусства, орнамент, законы и т.д. В рамках национальной культуры, национально-этнического сознания эти
образования (символы, этносимволы) выступают как превращенные формы социально-исторического опыта конкретного этноса, который и обеспечивает его своеобразие,
обусловливая национальную специфику миропонимания,
мирочувствования. Поэтому этносимвол (символическое
образование, в предельно концентрированной форме, выражающее идеи, явления, верования, идеалы, чувства и т.д.) является субстанциональным ядром, организующим знаковую
среду, характерную для данной этнокультурной системы.
Чтобы процессы речевой коммуникации имели успешный характер, этнические символы сопровождаются точны- 145
ми авторскими комментариями: «– Ваше превосходительство! – говорил он, приставляя руку к папахе,- прикажите пустить кавалерию: показались значки, – и он указывает плетью на конных татар, впереди которых едут два человека на
белых лошадях с красными и синими лоскутами на палках»
Примечание автора: [Значки между горцами имеют почти
значение знамен, с тою только разницею, что всякий джигит
может сделать себе значок и возить его] [Толстой, Набег, 25].
«С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грунтовыми и
лычевыми деревьями; с другой – торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами» Примечание автора: [Это были могилы джигитов] [Толстой, Набег, 26].
Значки и могилы джигитов в данном случае выступают как национальные символы (этносимволы), служащие
средством опознавания этнической принадлежности. Современный Кавказ – регион, где в настоящее время активизируются геополитические конфликты, которые увязывают с высоким уровнем социальных противоречий в сфере
национально-государственного устройства, межэтнических отношений, с повышением статуса народов в иерархии
национально-государственных образований. Преодоление
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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межэтнической отчужденности связано с верным пониманием социальной и культурной специфики национальных
факторов, которое невозможно без разностороннего изучения различных этнокультурных систем, что способствует
лучшему пониманию народами друг друга. Возрастание
роли и значения этнокультурных парадигм в динамике современного социума, связанное с актуализацией стереотипов, типических установок, символических оснований
национального самосознания сопряжено с диалектикой
общечеловеческих и этнических ценностей.
Этническая самобытность лексического значения слов,
включающих в свой состав этнокультурный компонент,
обычно маркируется в лексикографических источниках с помощью специальных показателей национально-культурной
ориентации слова. «Путешествие» Пушкина насыщено его
146 собственными наблюдениями и рассуждениями о народе,
содержащими описание быта и культуры горцев. Чрезвычайно интересен комментарий Пушкина к описанию быта и
обычаев горцев. Особенно важна характеристика домашнего быта и нравственного облика населения Кавказа:
«Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом выше Преображенского флигельмана. Мы нашли его в духане (так
называются грузинские харчевни, которые гораздо беднее
и нечище русских). В дверях лежал пузастый бурдюк (воловий мех), растопыря свои четыре ноги. Великан тянул из
него чихирь и сделал мне несколько вопросов, на которые
отвечал я с почтением, подобаемым его званию и росту»
[Пушкин, Путешествие в Арзрум, 452]. По данным лингвистических словарей: чихирь – ’заимствовано из тюрк., ср.
тур. čakyr «вино», чагат. čaγyr, караим. т. čaγyr, кыпч. čaγyr,
тар. čägir’ [ФЭСРЯ]. Чихирь – ’горское вино, красное, крепкое, привозимое к нам и б. ч. идущее в переделку. | Вообще:
виноградное сусло, еще не перебродившее; духáн м. кавк.
мелочная лавка и шинок’ [ТСЖВЯ]. Чихирь – ’Кавказское
красное неперебродившее вино домашнего приготовления.
[Тюрк. чихир] ’; духáн – ’Старинное название небольшого
ресторана, харчевни на Кавказе и Ближнем Востоке. [От
араб. dukkan – лавка]’ [МАС].
Интересно, что А.А. Бестужев-Марлинский дает точные толкования словам-экзотизмам, соответствующие опре-

делениям современных лингвистических словарей. До сих
пор остаются подтверждаемы этимологические толкования русского писателя (боевой клич «ура!», слова: «караул»,
«уздень», выражение «пью клятву», то есть присягаю, и др.).
Приведем фрагмент, в котором А.А. Бестужев дает достаточно точную информацию: «Вот мой старший брат, – сказал
Мулла-Hyp своим товарищам, любопытно столпившимся
около пришельца. – Ему почет, ему все услуги ваши, при
всякой встрече. Кто поможет ему в пустом или в заветном
деле, тому я должен до смерти. Кто сделает ему вред, тому
я мститель, как за кровь... того не схоронит от моего гнева
ни могильная доска, ни волна морская! Пью клятву, и пусть
она сожжет ядом мою грудь, если не исполню этого!» [Бестужев, Мулла-Нур, 194].
Автор дает комментарий к сочетанию «пью клятву»:
[«Татары говорят вместо «присягаю» – «пью клятву», анд 147
ичерим. Известно, что это выражение относится к старинному, языческому обряду племен Монгольской плоской
возвышенности, у которых присягающие выпускали друг
у друга несколько капель крови и пили ее; при этом они
еще надевали себе на голову, как утверждает один персидский писатель, юбку старой бабы и произносили: «пусть
сделаюсь презреннее этой исподницы, ежели не сдержу
моего обещания!»] [Бестужев, Мулла-Нур, 194]. Толкование слов «анд» и «ичерим» можно найти только в тюркоязычном лингвистическом «Толковом словаре карачаевобалкарского языка»: ант (анд) – ’клятва, клятвенное обещание, зарок’; ич – ’2. Пить (ичерим – показывает форму
1 лица– выпью)’ [ТСКБЯ].
Следующий фрагмент из «Аммалат-Бека», где дается этимологическая характеристика: «Поражены какимто невольным благоговением, егеря и казаки безмолвно
внимали страшным звукам сих песен, но наконец громкое
«ура!» раздалось с обеих сторон [Ур, ура – значит бей потатарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времени владычества моголов, а не со времен
Петра, будто бы занявшего «hurra!» у англичан]» [Бестужев,
Аммалат-Бек, 470]. В «Этимологическом словаре русского
языка» М. Фасмера дается следующее определение данного
слова: ура – ’поднять на уру, на ура; судя по знач., скорее
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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«Играет ветер рукавами
Его чухи, – кругом она
Вся галуном обложена.
[Чуха – верхняя одежда с откидными рукавами]»
[Лермонтов, Демон, 511].

из нов.-в.-н. hurra «ура» от ср.-в.-н. hurrā, которое связывают с hurren «быстро двигаться». Лексема «ура» считается заимствованной прямо из тюркского языка’ [ФЭСРЯ].
У В.И. Даля мы читаем, что ура – ’крик восторженного
одобренья, радости и привета, мужественного ободренья,
общего поощренья и пр. а также напоминает татарское
ур – бей, от слова урмак – бить, также киргизское уран,
племенной военный клич’ [ТСЖВЯ].
Иногда А.А. Бестужев-Марлинский не упускает возможности поиронизировать над действительно того заслуживающими «этимологиями»: «[Очень недавно случилось
мне прочесть чудесное толкование на татарское слово киса,
кошелек, занятое нами у монгольских татар, а татарами
у персиян, а персиянами у аравитян. «Кошельки, – говорит господин этимолог,– делались в старину (???) из кошек
148 (не знаю, где видел и начитал он такую редкость), а от ласкательного уменьшительного кисочка произошло киса». Бедная татарская киса никогда не думала попасть в такое четвероногое родство. Я бы спросил однако ж, отчего происходит
библейское слово кошница? Неужели хлеб и рыб носили
иудеи в кошачьих шкурках? А кошель, кошелек и кошница,
без сомнения, росли на одном корне. Все они родились от
старинного кош, корзина]» [Бестужев, Мулла-Нур, 331].
Деятельность по познанию действительности связана с
языковым сознанием, поскольку окружающая действительность отражается в нем через ментальные концепты и понятийные вербализованные конструкты. Поэтому познание
сопровождается двумя факторами, связанными с языком:
категоризацией и ассоциированием. Будучи по существу
явлением логического и психологического порядка, категоризация определяет включение фиксируемой понятием реалии в систему языка, а ассоциирование – его закрепление
в ней. Кавказская тема являлась труднейшим испытанием
для русских писателей, подвергая проверке их мастерство:

Чухá – ’заимствовано из тур. вульг. čоḫа «длинный
кафтан» (Радлов 3, 2005, 2016); см. Мi. ТЕl. I, 278, Nachtr. 2,
97; Горяев, ЭС 415. См. чу́га, чо́ха’ [ФЭСРЯ]. Чухá – ’чапан,
кафтан синего сукна. | Персидс. кавк. кафтан, с закидными
рукавами. | Чепуха, чужь, нелепица. Запороть чуху. Нагородил такой чухи, что ужас! Занес чуху!’ [ТСЖВЯ]. Чохá и
чухá – ’верхняя мужская одежда, распространенная в прошлом у некоторых кавказских народов, напоминающая
черкеску, но со стоячим воротником и рукавами до локтя.
[Тюрк. чоха, чуха из перс.]’ [МАС].
В любой культуре имеются присущие только ей культурные значения (моральные нормы, убеждения, особенности поведения), закрепленные в языке и определяющие
национально-культурную языковую специфику каждого
этноса. Этнокультурный компонент лексического значения
слова опирается на особые фоновые значения о фрагментах 149
действительности, свойственных тому или иному народу
или культурной общности тех или иных народов. Чтобы
они были понятны читателю, автор, как правило, поясняет
их в комментариях. Но в некоторых случаях он в контексте
описывает подробно назначение того или иного предмета
и тем самым создает небольшой микроэтнографический
текст в структуре повествования: «На нем были сюртук без
эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим курпеем (Курпей на кавказском
наречии значит овчина. – Примечание Л.Н. Толстого) и незавидная азиатская шашка... Беленький маштачок (Маштак
на кавказском наречии значит небольшая лошадь – примечание Л.Н.Толстого), на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким
хвостом» [Толстой, Хаджи-Мурат, 11].
Истории известно огромное число фактов, когда попытки различных культур установить взаимные контакты
и отношения заканчивались безуспешно. Чаще всего неудачи объяснялись просто языковым непониманием. Правила
культуры, к которой мы принадлежим, так же относительны и, чтобы понять поведение представителя другой культуры, нужно выяснить, какое поведение традиционно для
этой культуры. Речевое поведение русских писателей на
Кавказе доказывает, что успешность коммуникации завиЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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сит от фактора взаимопонимания. Речевые ситуации определяются обстоятельствами, которые вынуждают человека
участвовать в речевом акте, это комплекс внешних условий
общения и внутренних реакций общающихся, находящих
выражение в каком-либо высказывании.
Говоря о топографических комментариях, отметим,
что этнолингвистическая пестрота является самой яркой
чертой Кавказа, и в то же время его загадкой, которая интересовала многих исследователей. Этнолингвистический
феномен Кавказа еще в XIX веке объясняли самоочевидным и неоспоримым на первый взгляд доводом, согласно
которому ландшафтная пересеченность местности с самого начала привела к физической изоляции одних племен
от других. А. Берже писал, что народ раздроблен на «бесчиленные мелкие племена, которые… никогда не могли
150 слиться в одно целое по физическим причинам, свойственным дикой и неприступной природе … оно имело последствием еще то, что язык лезгинский раздробился на множество наречий…» [Берже: 305].
Во время своего путешествия по Кавказу А.С. Пушкин
проявил огромный интерес к топонимике. Он не только
знал географические названия, но и давал им объяснения.
В авторских ремарках А.С. Пушкина мы находим большое
количество топографических комментариев: «26-го июня
мы стали в горах в пяти верстах от Арзрума. Горы эти называются Ак-Даг (белые горы); они меловые. Белая, язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску.
Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас» (Пушкин, Путешествие в Арзрум, 474); «Самое
его название (Тбилис-калар значит Жаркий город») [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 459].
Этнографические зарисовки Пушкина обычно сопровождали и дополняли текст в его рукописях, составляли место действия или костюм персонажа. Например, автопортрет поэта в бурке верхом [Мир Пушкина: 126]. В путевых
записках Пушкин пишет заметки, послужившие основой
произведению «Путешествие в Арзрум», тогда же написаны стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла...»,
«Кавказ», «Обвал». Впечатления, полученные на Кавказе,
явно отражены в автопортрете 1829 года.

Пейзаж для Пушкина – это фон, воспринимаемый зрительно и акустический. Вся окружающая природа отпечаталась в словах, отшлифованных языком Пушкина. Нас поражает точная организация звуковой формы. Лексический
состав, запечатлевший мир природы, обладает конкретным
значением с четким признаковым аспектом. Красиво гармонируют звучание и значение слов: «Кавказ нас принял в
свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали
по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на
собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже
становилось ущелье. Стесненный Терек с ревом бросает
свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь.
Ущелье извивается вдоль его течения. Каменные подошвы
гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно 151
останавливался, пораженный мрачною прелестью природы» [Пушкин, Путешествие в Арзрум: 450].
Отлично зная азербайджанский язык, А.А. БестужевМарлинский смог принять участие в интереснейшей топографической экспедиции полковника генерального штаба
Ф.И. Гене. Свое путешествие по Кавказу Бестужев описал
в путевых очерках «Путь до города Кубы», «Горная дорога
из Дагестана в Ширван через Кунакенты» и других. Местный экзотический колорит заключается не только в наименованиях построек, одежды, пищи, напитков, но и географических названиях. А.А. Бестужев, описывая «Дорогу
от станции Алмалы до поста Мугансы», с восторгом пишет:
«Никогда не забуду тебя, видопись (пейзаж) Алазанской долины; никогда не вспомню без умиления!».
Далее мы читаем: «Мы свершили омовенье в Алазани, а намаз на Куре»; «…скоро взыграет гибель по хребтам
ваших гор и пламя войны иссушит потоки Кар-сырта».
В примечаниях автора: «Кар-сырты – снеговые хребты, но
кара-сырт и кара-даг – значит черный хребет, черная гора»
[Бестужев, Т.2, 228].
Русский писатель дает экзотизмам совершенно точное
объяснение, хотя и наблюдаются некоторые фонетические
изменения: у Бестужева – кар, кара; в «Толковом словаре
карачаево-балкарского языка» – къар, къара. Объясняется
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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то тем, что фонема <къ> является глубокозаднеязычным
согласным. Итак, толкование данных слов в лингвистических словарях русского языка отсутствует, но можно найти
в тюркоязычном словаре: «кар» (къар) – ’снег’; «кара» (къара) – ’черный, темный’ [ТСКБЯ].
Удивительное панорамное описание природы Пятигорска с использованием топонимов мы читаем у М.Ю. Лермонтова: «На запад пятиглавый Бешту синеет, как «последняя туча рассеянной бури; на север поднимается Машук,
как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть
небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною
пестреет чистенький, новенький городок, шумят целебные
ключи, шумит разноязычная толпа, – а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю
горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начи152 наясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльборусом…»
[Лермонтов, Герой нашего времени, 46].
М.Ю. Лермонтов любил Кавказ. Это отражалось во
всем. Накануне отъезда на Кавказ Лермонтов обратился
к Раевскому: «Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про
страну чудес – восток» [Щукин: 542]. Об отношении Лермонтова к Кавказу пишет и известный славист, зарубежный
лермонтовед Л. Келли: «От того времени сохранился акварельный автопортрет. Он изобразил себя по пояс, в новом
мундире нижегородского драгуна, отменно сшитом военным портным Санкт-Петербурга. Пальцы сжимают рукоять черкесской шашки. На плечо наброшена короткая бурка, темная, как и горы Дагестана вдали. На груди золоченые
газыри, такие же, как и у горцев» [Келли: 65].
В текстах Л.Н. Толстого гармонично сочетаются с другими языковыми единицами элементы о геопространственной реальности Кавказа, дополняющие национальную семантику художественного текста. Обращение Толстого к
топонимике, этнографии и фольклору находилось в прямой
зависимости от творческих позиций молодого писателя.
Широкое использование материала, раскрывающего быт,
нравы, привычки кавказских горцев, позволило глубже понять Кавказ. Хорошее знание русским писателем топонимики доказывает широкое использование экзотизмов: «Проехав несколько верст по большой дороге, Хаджи-Мурат сдер-

жал своего тяжело дышащего и посеревшего от поту белого
коня и остановился. Вправо от дороги виднелись сакли и
минареты аула Беларджика, налево были поля, и в конце
их виднелась река» [Толстой, Хаджи-Мурат, 131]. Русские
писатели, создавая условный восточный колорит, заполняли свои тексты множеством экзотизмов – восточных слов.
В результате получался пестрый словесный орнамент.
Исторические комментарии русских писателей имеют
немаловажное значение. Кавказ предстает и как арена исторической драмы. Естественно, русские писатели, осуждая
колониальную политику царского правительства на Кавказе, стали изучать историческое прошлое как казачества, так
и горцев. А.С. Пушкин в своих путевых очерках показывает
прекрасное знание истории Кавказа и Закавказья: «Грузия
прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не
помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тиф- 153
лис и 20.000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла
под скипетр императора Александра в 1802 <г.>» [Пушкин,
Путешествие в Арзрум, 475].
В произведениях кавказского цикла А.А. Бестужева
особый интерес представляют авторские примечания, которые носят познавательный характер и демонстрируют
желание автора как можно лучше познакомить читателя
России с Кавказом. Примечания, как правило, очень обширны. Интересно, что многим словам и выражениям
А.А. Бестужева дает исторические объяснения, зачастую не
опровергаемые и ныне: «Всадники, которые доселе разговаривали с знакомыми, ступив на землю, или нестройно разъезжали в поле, вскочили на коней и понеслись навстречу
поезда, спускающегося с горы: то был Аммалат-бек, племянник тарковского шамхала, со своею свитою. [Первые
шамхалы были родственники и наместники халифов дамасских. Последний шамхал умер, возвращаясь из России, и
с ним кончилось это бесполезное достоинство. Сын его,
Сулейман-паша, владеет наследством просто, как частным
имением]». [Бестужев, Аммалат-Бек, 423]. Объясняя слово
«шамхал», автор «Аммалата» показывает прекрасные знания в области истории.
По данным истории Тарковских шамхалов, «в 1830 году
Мехти-шамхал выехал в Петербург, чтобы представиться
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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в Бозе почившему Императору Николаю 1-му и ходатайствовать о назначении ему в преемники старшего сына его,
Сулейман-паши, которому он и поручил, на время отсутствие своего, управление владением. На возвратном пути
из Петербурга Мехти-шамхал умер. Сулейман-паша, оставшись правителем шамхальства, произведен был вскоре в
генерал-майоры. При утверждении Сулейман-паши в шамхальстве подтверждение титула найдено было неудобным,
а сохранение за ним второго – до времени еще полезным»
[Кумыкский мир. Шамхалы Тарковские. www.kumukia.ru/
modules.php]
Примечания иногда полемичны. А.А. Бестужев-Марлинский спорит с другими художниками слова или историками, если считает, что те ошибались в трактовке поведения горцев или в других моментах. К примеру, описывая
154 образ сидения у горцев, Бестужев-Марлинский ссылается
на перевод Волынского летописца, выполненный Н.М. Карамзиным, и утверждает, что сидеть на корточках перед
храмом для «азиатца» вовсе не так унизительно, как считал
автор «Истории государства Российского»: «Мужчины, собравшись в кружки, стоя или сидя на коленях или по двое
и по трое прохаживались медленно кругом; старики курили табак из маленьких деревянных трубок; веселый говор
разносился кругом, и порой возвышался над ним звон подков и крик: качь, качь (посторонись) от всадников, приготовляющихся к скачке». Примечание автора: [Обыкновенный образ сиденья у азиатцев на улице или перед старшим.
А потому Н.М. Карамзин очень ошибся, переведя слова Волынского летописца: «Зле те, Романе, на коленях пред ханом
сидиши» – «Худо тебе, Роман, на коленях стоишь перед ханом». Конечно, сидеть на корточках было невесело для галицкого князя, но не так унизительно, как думает историк]
[Бестужев, Мулла-Нур, 315].
Верность данного примечания А.А. Бестужева-Марлинского подтверждается тем, что у горцев «сидеть на корточках» перед старшими действительно является выражением глубокого уважения. Такое почтение к старшим и
больше того, их почитание – не просто общечеловеческое
правило поведения, а особая культурная и психологическая
установка. О народных обычаях и традициях пишут многие

исследователи Кавказа. А.И. Мусукаев по этому поводу отмечает, что «сидеть тоже надо было чинно, не вразвалку, по
возможности не рядом и желательно на более низком сиденье» [Мусукаев: 162]. Сущность поведенческих норм хорошо выразил долго прослуживший на Северном Кавказе и
хорошо знавший нравы горцев Н.А. Караулов: «Старшинство соблюдается особенно внимательно. Старшему – первый привет, лучше кусок и мягче постель» [Караулов: 148].
В авторских комментариях А.А. Бестужева мы находим
много фактов, свидетельствующих о том, что он достаточно
хорошо знал язык и историю Востока, в частности Дагестана (разумеется, в пределах того, что он познал к тому времени): «Ласточки опередили своим приветным щебетаньем
клич муллы над мечетью; но и мулла не поздняя птичка; он
уж поет, ходя вокруг купола [Заметьте, что мусульманешииты не строят минаретов у мечетей, тогда как у сун- 155
нитов минарет есть необходимость], склонив голову на
ладонь: «Проснитесь, правоверные! Встаньте!» [Бестужев,
Мулла-Нур, 315]. «Над срединою здания восходит к небу,
как молитва, заостренный купол, и маковка его рассыпается лучами звезды [Замечательно, что шииты не украшают
полумесяцем своих мечетей: на них или рука, или звезда,
или просто яблоко]» [Бестужев, Мулла-Нур, 129].
Нелингвистическую информацию содержат все маргиналии, связанные с комментированием фактов, событий,
предметов. Эти комментарии обращены не к значениям, а к
самим реалиям. Например, автор «Аммалата» дает довольно
точную и развернутую энциклопедическую справку о слове
«нукер»: «Двадцать нукеров [Нукер – общее имя для прислужников, но, собственно, это то же самое, что у древних
шотландцев Henchman (прибедренник). Он всегда и везде
находится при господине, служит ему за столом, режет и
рвет руками жаркое и так далее] на лихих скакунах, в чухах,
блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, скакали,
избочась, сзади» [Бестужев, Аммалат-Бек, 425]. В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера отмечается, что слово нукер является заимствованием – ’из карач.
nöger «товарищ», чагат. nökär «помощник, попутчик, слуга»,
тел., леб. nökör, казах. nögör, которое происходит из монг.
nökür «товарищ», калм. nökr’ [ФЭСРЯ]. В «Толковом словаЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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ре живого великорусского языка» В.И. Даля: нукер – ’кавк.
служитель, отрок при господине, телохранитель’ [ТСЖВЯ].
По данным «Словаря русского языка»: нукер – ’1. Дружинник монгольской знати 11-12 вв., с начала 13 в. – воин
личной охраны монгольских ханов. 2. У горских народов
Кавказа в 19 в.: воин личной охраны военачальника, слуга
[Монг. nöker]’ [МАС].
Далее мы встречаем биографическую и военно-историческую справки, приведенные автором: «– Ты, видно, рекрут, когда не узнал Султан-Ахмет-хана Аварского [Он был
родной брат Гассан-хана Джемутайского, а сделался ханом
Аварским, женясь на вдове хана, единственной его наследнице], – хладнокровно отвечал панцерник, отрывая руку
часового от поводьев. – Кажется, в прошлом году я задал
русским в Башлах [Тогда отряд наш, состоявший из трех ты156 сяч человек, окружен был шестьюдесятью тысячами горцев.
Там был Уцмий Каракайдахский, аварцы, акушинцы, койсубулинцы и другие. Русские пробились ночью – и с уроном]
по себе славную поминку» [Бестужев, Аммалат-Бек, 430].
Важную роль для нашего исследования играет взаимоотношение горцев и русского писателя и особенности их общения. Известно, что для нормального развития личности в
многоязычном и полиэтническом регионе необходимы взаимодействия всех народностей. Пребывание А.А. Бестужева
в иноэтнической среде способствовало «узнаванию» народов края, их истории, нравов, быта и т.п. посредством диалога. Русский писатель понимал важность непосредственного общения с местным населением. Этой возможностью
А.А. Бестужев вполне располагал, и осуществлялось общение посредством так называемого «татарского языка», под
которым на Кавказе, как сейчас установлено исследователями, необходимо иметь в виду азербайджанский язык, а в Северном Дагестане и Чечне – кумыкский. А.А. Бестужев неоднократно отмечал особую функцию татарского «языка».
В текстах Л.Н. Толстой довольно часто использует кавказские слова-экзотизмы, слова-сигналы, разрушающие
автоматизм восприятия, создающие эффект читательского
присутствия в изображаемом писателем мире. На первом
плане – изображение внешнего быта горцев, их обычаев,
а также описание их жилища, одежды, еды, обрядов. При-

ведем интересный фрагмент из «Набега»: «Чтобы всякий
человек знал, – русской пришел. Теперь в аулах, – прибавил
он, засмеявшись, – ай-ай томаша [Томаша значит хлопоты,
на особенном наречии, изобретенном русскими и татарами
для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречии, корень которых нет возможности отыскать ни
в русском, ни в татарском языках. (Прим. Л. II. Толстого.)]
идет, всякий хурда-мурда [Хурда-мурда – пожитки на том
же наречии. (Прим. Л.Н. Толстого.)] будет в балка тащить»
[Толстой, Набег, 22]. По данным «Этимологического словаря русского языка»: томашá – ’заимствовано из тат., кыпч.,
башк. tаmаšа «сутолока, давка, зрелище», которое объясняют из араб.’ Хурда-мурда – ’«хлам», терск. Вероятно, тюрк.
рифмованное образование, связанное с тур., азерб. χurda
«вещь, не имеющая цены, мелочь»’. [ФЭСРЯ]. По данным
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ша – ’суматоха, сумятица; свалка, драка’. Хурды-мурды –
’несклон. астрах. перидс. шарабара оренб. бутор сиб. домашний скарбишка, всячина, пожитки’ [ТСЖВЯ].
Проникновение экзотизмов в русский язык, как отмечают многие исследователи, – живой, развивающийся процесс. Вводить экзотизмы в русский литературный
язык нужно с соблюдением чувства меры. Русские писатели понимали, какой отклик найдет у читателя то или иное
необычно употребленное слово. Заимствование – переход
элементов одного языка в другой как результат языковых
контактов, взаимодействия языков.
Фольклорные вкрапления в произведениях русских
писателей привлекают своей жизненной стороной и являются выражением национального самосознания народов
Кавказа, проявлением высоких моральных качеств горцев,
чистоты и искренности духовных, этических норм народа.
Эстетическим образцом выступало поэтическое творчество
народа, русские писатели находили определенное, ясное и
красивое и умеренное в народной поэзии, языке и жизни
народа. Говоря о фольклорных вкраплениях, можно отметить как главную особенность использование фольклорных
образов и переводы фольклорных произведений на русский
язык: сказок, легенд, песен, пословиц, поговорок, надписей
на оружии и т.д.
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

ГЛА ВА ВТОРАЯ

Осознанный интерес А.С. Пушкина к разным сторонам народной культуры особенно ярко проявился во время
его южной ссылки. Вклад А.С. Пушкина в формирование и
развитие языковых контактов на Кавказе подтверждают и
факты из биографии поэта. Например, находясь в Тифлисе,
где его знали и любили, он интересовался плясками грузин,
слушал их песни, просил переводить ему на русский язык
и записывал их. Образованные грузины и русские жители
Тифлиса устроили в честь приезда поэта торжественный
праздник за городом. А.С. Пушкин восхищал своих собеседников рассказами, остроумными каламбурами и сам
восхищался заунывными персидскими песнями и бурными кавказскими плясками. Несмотря на военные действия,
между русским писателем и кавказскими горцами сохранялись дружеские отношения.
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Большой интерес проявлял А.С. Пушкин к восточным
культурам. Прослеживается постоянное отождествление
А.С. Пушкиным восточных элементов с русскими. Данный
факт мы можем отметить как проявление идей евразийства.
Способами выражения идей евразийства у А.С. Пушкина
являются иноязычные лексемы, используемые русским писателем для создания восточного колорита. Кавказские исследователи отмечали всемирное значение Пушкина. Здесь
уместно ещё раз сказать о способах выражения идей евразийства русским писателем, не знавшим даже этого течения. Например, А.С. Пушкин пишет: «Главная сухопутная
торговля между Европою и Востоком производится через
Арзрум. Но товаров в нем продается мало; их здесь не выкладывают, что заметил и Турнфор, пишущий, что в Арзруме больной может умереть за невозможностью достать
ложку ревеня, между тем как целые мешки оного находятся
в городе» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 481].
А.С. Пушкин постоянно соотносит Европу и Азию,
доказывая необходимость их союза между Европой и Востоком. Первая ссылка на юг привела Пушкина в соприкосновение с живым Востоком. В его поэзии зарождаются
и развиваются восточные мотивы. Поэт стремится найти
соответствующие поэтические формы для выражения всего того художественно значимого, что он наблюдает в азиатской природе и культуре, в быте и нравах жителей стран
«Аллах ишитсын (бог да услышит меня)! Я бы дорого
дал, чтобы стать лицом к лицу с твоими хвалеными! По-

На Казбеке слетелись тучи,
Словно горные орлы…
Им навстречу, на скалы
Узденей отряд летучий…» [Бестужев, Аммалат-Бек, 463]

Востока. Вторая ссылка и цикл кавказских текстов поражает глубиной восприятия нового для него мира, такого непохожего на все то, с чем ему приходилось сталкиваться раньше. Соприкосновение с Востоком, естественно, обогатило
активный лексический запас русского писателя: «Это мать
паши», сказал он, «а я прислан к женам, приведите одну из
них»; все изумились догадке гяуров… Та, которая разговаривала у дверей с г. Абрамовичем была, вероятно, повелительницей харема» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 481].
Если рассмотреть по данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера происхождение иноязычных лексем в текстах А.С. Пушкина, то видно, что почти все
они относятся к восточным заимствованиям: гарем – ’из
франц. harem, источником которого является араб. harām
«запретный»; паша – ’заимствовано через тур. paša из ср.перс. pātaχšā, нов.-перс. pādišāh «падишах, царь»’ [ФЭСРЯ]. 159
Причины заимствования слов и оборотов в разные
исторические периоды формирования и развития лексикосемантической системы русского языка были различны.
Экзотизмы среди заимствованных слов представляют собой лексический пласт, единицы которого характеризуют
специфические национальные особенности жизни разных
народов и употребляются при описании нерусской действительности. Учитывая специфику нашего исследования, отметим, что при изображении жизни и быта народов Кавказа русскими писателями вводилось в произведения достаточно много слов-экзотизмов.
А.А. Бестужев использовал большое количество пословиц, поговорок, легенд, сказаний, песен народов Кавказа. Приведем некоторые фрагменты: «Звук металлических
струн горской балалайки (комус), сопровождаемый протяжным напевом, извлек его из задумчивости: то кабардинец пел песню старинную:
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

ГЛА ВА ВТОРАЯ

На Кавказе М.Ю. Лермонтов общался с лучшими представителями грузинской, армянской и азербайджанской

Вокруг огня певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.

смотрел бы я, кто б из нас кому дал дорогу. Пускай я сосал
позор, а не молоко из груди матери» [Бестужев, МуллаНур, 375]; «О, ты мой гюл ииси (ты мой запах розы)! – сказала она, играя кольцами на мизинце Кичкени» [Бестужев,
Мулла-Нур, 351].
Известно, что контакты между представителями различных этнических групп приводят обычно к взаимовлиянию языков этих народов, а также духовной и материальной культуры. В освоении тюркских слов большое значение
имеют художественные произведения русских писателей.
Здесь важно знать, в какой степени владеет писатель
языком того народа, о котором он пишет. Уже будучи на Кавказе, А.А. Бестужев-Марлинский ознакомился с достаточно
популярной даже в те годы хроникой Мухаммеда Аваби из
Акташа «Тарихи Дербент-наме», хотя не давал ей особо вы160 сокой оценки. Дербент-наме – повествование о Дербенте,
смесь нелепых басен с историческими истинами: полупоэма,
полусказка, очень старинная и весьма уважаемая [Русские
писатели]. Кавказ поразил А.А. Бестужева своею красотою.
Полтора года спустя в «Письме к доктору Эрману» он писал:
«Кто видел Кавказ в грозу… тот может умереть, не завидуя
Швейцарии» [Бестужев, Письмо к доктору Эрману, 54].
Известно, что М.Ю. Лермонтов с детства видел черкесов в лохматых шапках и бурках, скачки джигитов, огненные пляски, хороводы, праздник байрама, слышал горские
песни, легенды, предания. Эти поездки на лошадях через
всю Россию, кавказская природа, а также знакомство с горскими легендами и песнями обогатили творческое воображение Лермонтова и во многом определили содержание его
кавказских текстов.
В поэме «Измаил-Бей» (1832) М.Ю. Лермонтов воспроизвел благородный образ народного певца Керим-Гирея:

интеллигенции, с учеными, поэтами, писателями, музыкантами. А.В. Попов пишет: «Проявляя самый живой и непосредственный интерес к кавказским горцам, Лермонтов, несомненно, встречался и беседовал с замечательным сыном
кабардинского народа Шорой Бекмурзовичем Ногмовым»
[Попов: 11]. Во время странствий по Азербайджану русский
писатель записал перевод шемахинского варианта сказки
«Ашик-Кериб» и по мотивам азербайджанского фольклора
написал сказку «Ашик-Кериб».
Совершенное знание Л.Н. Толстым горского фольклора
отмечает исследовательница повести «Хаджи-Мурат» [Далгат: 183]. Начиная с 50-х годов XIX века и вплоть до конца
жизни Толстой был неутомимым собирателем материалов
народного творчества, в основном, пословиц. Собирал пословицы целенаправленно, выбирая из них те, которые
могли оказаться нужными для творчества. Для написания 161
«Хаджи-Мурата» Толстой изучил десятки сборников по
быту и нравам кавказских горцев. Толстой нашел дагестанские пословицы в «Сборнике сведений о кавказских горцах»,
из которого он воспользовался и другим фактическим материалом для своей кавказской повести. В письме к А. Фету
сам Толстой после чтения «Сборника сведений о кавказских
горцах», написал: «Читал я в то время книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это сборник сведений о кавказских горцах, изданный в Тифлисе. Там
предания и поэзия горцев и сокровища поэтические и необычайные» [Толстой, Т. 17, 774]. Пословицы в речи героев
повести не выпирают, а незаметно сливаются с речью.
Внимательное и чуткое отношение Л.Н. Толстого к языку горцев связано и с таким фактором, как непосредственное изучение им устного народного творчества на Кавказе.
Гребенские казаки переняли у горцев одежду и некоторые
обычаи, но сохранили в чистоте русский язык и оставались
староверами. В среде гребенцов бытовал старинный русский фольклор. Терская линия превратилась в своеобразный центр поэтического творчества народов Кавказа [Виноградов: 94]. Здесь можно было слышать старинные русские,
чеченские, ингушские, грузинские, армянские, дагестанские
песни. Они вопреки законам войны продолжали звучать с
одинаковой силой в исполнении казачьих певцов и горцев.
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

ГЛА ВА ВТОРАЯ

Любопытно отметить, что в наши дни бытуют в виде
пословиц такие шамилевские выражения, обращенные к
чеченским мюридам: «Мое приказание вы так крепко держите, как ослиный хвост держит узел» [Толстой, ХаджиМурат, 82]. Поясним: горец в дождливую погоду завязывал
хвост лошади в узел, а хвост осла нельзя завязать. И еще:
«Грозно скажешь – думаете, что этим я хочу напугать вас;
ласково скажешь – думаете, что этим я хочу обмануть вас»
[Толстой, Хаджи-Мурат, 110].
Народная мудрость помогает толстовскому герою
острее выразить мысль, яснее видеть событие, определеннее оценить его. С.П. Бычков правильно заметил, что у Толстого есть сцены, в которых Хаджи-Мурат выступает в роли
судьи «культуры» цивилизованных господ, вернее, с помощью его Толстой обличает развращенные нравы аристокра162 тии. Этому служит меткая горская пословица. На вопрос,
понравилось ли Хаджи-Мурату на балу у главнокомандующего, он ответил: «У нас пословица есть – угостила собака
ишака мясом, а ишак собаку сеном, – оба голодные остались...» [Толстой, Хаджи-Мурат, 111].
У.Б. Далгат отмечает, что язык дагестанских горцев
как поэтический, так и разговорный отличается яркостью,
образностью и выразительностью. Горцы любят выражать
свои мысли пословицами и поговорками» [Далгат: 180].
Интерес Толстого к горскому фольклору говорит о его глубоком проникновении в жизнь кавказских горцев. О языке
народных рассказов Толстого М.Б. Храпченко пишет: «Ясность, простота и лаконизм повествования, его сюжетная
концентрированность и завершенность, широкая опора на
народную речь, ее лексическое и фразеологическое богатство – вот то, к чему стремился писатель» [Храпченко: 293].
Таким образом, каждодневные наблюдения, переживания и размышления дали толчок к созданию текстов кавказского цикла. Во всех произведениях прослеживаются
микроэтнографические блоки. В микроэтнографические
блоки включаются слова-экзотизмы, а их художественновыразительные функции определяются контекстом употребления. Экзотизмы становятся выразительными элементами, они придают тексту «местный колорит». Но «местный
колорит» заключается не только в экзотических названиях

построек, одежды, пищи, напитков, танцев и т.д. самих по
себе, но и в том, что благодаря этим названиям, их «невсеобщности» подчеркивается какой-то особый характер Кавказа и кавказских народов.
В произведениях русских писателей А.А. БестужеваМарлинского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого на кавказскую тематику мы и находим художественное отражение событий того периода и описание жизни,
нравов, обычаев, некоторых этнографических особенностей
народов, с которыми русские входят в непосредственный
контакт. Известно, что контакты между представителями
различных этнических групп приводят обычно к взаимовлиянию духовной и материальной культуры, а также языков
этих народов. В освоении тюркских (шире – восточных) слов
большое значение имеют художественные произведения
русских писателей. Частое включение в ткань повествова- 163
ния наименований новых предметов, явлений и т.д., причем
разными писателями, может привести к вхождению в язык
новых слов. Здесь немаловажное значение имеет, входит ли
в быт другого народа новая реалия и в какой степени владеет
писатель языком того народа, о котором он пишет.
Писатели фиксировали моменты успешности межэтнической коммуникации, а также толерантность, формирующуюся на основе взаимопонимания. Ярко представлены факты дружеских взаимоотношений представителей
воюющих сторон «поверх барьеров», несмотря на войну:
«– Ты ошибаешься, Аммалат,– возразил я, – ты прощен
вполне; останешься тем же, чем был прежде, господин своим поместьям и поступкам, – вот твоя сабля. Главнокомандующий уверен, что ты отныне будешь обнажать ее только
за русских. Предлагаю тебе одно условие: поживи со мной,
покуда перепадет молва о твоем похождении. Ты будешь у
меня как друг, как брат родной.
Это изумило азиатца. Слезы брызнули у него из глаз.
– Русские меня победили! – вскричал он. – Простите,
полковник, что я думал худо обо всех вас. С этой поры я
верный слуга русскому царю, верный друг русским, душой
и саблею» [Бестужев, Аммалат-бек, 479].
В произведениях русских писателей запечатлеваются
невербальные средства речи: спонтанные жесты, мимика,
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интонация, выражение лица, взгляда, телодвижение, различные информационно и эстетически значимые эмоциональные и психические состояния персонажа. Жест присутствует также в структуре фразы, темпе, мелодии речи
персонажа, что делает речь образной, эмоциональной, яркой: «– Прочь, бездельники! – закричал он гневно, положа
руку на ручку пистолета»; «– Вот награда за ослушанье! –
возразил Аммалат, сверкая очами»; «Он спрыгнул с коня
и, кивнув головою, сказал...» [Бестужев, Аммалат-бек, 430].
Каждый человек как языковая личность располагает концептуальной и языковой картинами мира, которые
представляют глобальную, непрерывно конструируемую
систему информации. Деятельностные попытки М.Ю. Лермонтова по описанию системы языков связаны с его языковым сознанием, поскольку окружающая действительность
164 часто описывается в терминах, соответствующих региону,
его географии, культуре. Так, например, зарисовка «Кавказец» представляет собой лингвокультурологическое, этнографическое исследование человека особого типа – «кавказца» – русского человека, в силу обстоятельств всю жизнь
прожившего и служившего на Кавказе. Вот фрагмент из
«Кавказца» (1841): «Знает, какой князь надежный и какой
плут; кто с кем в дружбе и между кем и кем есть кровь. Он
легонько маракует по-татарски; у него завелась шашка,
настоящая гурда, кинжал – старый базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская винтовка, которую
он сам смазывает, лошадь – чистый Шаллох и весь костюм
черкесский, который надевается только в важных случаях и
сшит ему в подарок какой-нибудь дикой княгиней. Страсть
его ко всему черкесскому доходит до невероятия. Он готов
целый день толковать с грязным узденем о дрянной лошади
и ржавой винтовке и очень любит посвящать других в таинства азиатских обычаев» [Лермонтов, Кавказец, 477]. Здесь
раскрыты и психология, и быт, и привычки человека, адаптированного к среде кавказских народов. М.Ю. Лермонтов
дает его характеристику в соответствующих терминах, связанных с языками горцев.
Касаясь научного подхода М.Ю. Лермонтова к кавказским языкам, необходимо отметить, что во время своих
странствий по Кавказу он записывал фольклорные тексты,

затем обрабатывал их литературно и представлял читателю.
В Грузии Лермонтов общался с лучшими представителями
грузинской, армянской и азербайджанской интеллигенции,
с учеными, поэтами, писателями, музыкантами. В 1837 году
Лермонтов снова попадает на Кавказ и, уже возмужавший
человек, со сложившимися общественно-политическими
взглядами наблюдает быт и нравы кавказских народов, находясь в их среде, знакомится с их историей и поэзией.
Исследователи творчества М.Ю. Лермонтова поражаются его энциклопедической осведомленности в области
быта, культуры народов Кавказа. Народная поэзия горцев Кавказа глубоко интересовала поэта. В его творчестве
нашли отображение и древние мифологические воззрения
разноплеменных жителей этого края, и бытовые мотивы,
освещающие повседневную жизнь горцев современной
Лермонтову эпохи, и героические песни и предания о Кав- 165
казской войне. К числу произведений, связанных с горским
фольклором, относятся «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей»,
«Хаджи Абрек», «Беглец», «Бэла» и другие, принадлежащие
к лучшим созданиям Лермонтова.
Л.П. Семенов в работе «Лермонтов и фольклор Кавказа» (1941) утверждает: «Ни один из русских писателей не
проявлял в области кавказского фольклора такой осведомленности, как Лермонтов, и никто, вдохновляясь мотивами
этого фольклора, не создавал таких прекрасных произведений, как он. Обращаясь к сюжетам и отдельным образам,
почерпнутым из области устного народного творчества,
поэт при их обработке проявлял глубокую самобытность.
Не греша этнографизмом, не перегружая свои поэтические создания фольклорными мотивами, он очень умело
передавал дух образцов народного творчества многоплеменного Кавказа; проявляя изумительное художественное
чутье, он останавливался не на случайных, а на типичных
явлениях старинной и современной ему жизни горцев или
гребенских казаков. Фантастика, нередко встречающаяся в
его лирике и поэмах, совершенно чужда мистики: например, в образ Демона, имеющий аллегорическое значение,
он внес много глубоких, волнующих мыслей, созвучных
идеям, вложенным в знаменитую «Думу» или дневник Печорина. Превосходное знание русского фольклора, а также
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
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фольклора западноевропейских народов, народов Востока
(вспомним великолепную балладу «Три пальмы») и Кавказа помогло Лермонтову выработать замечательный язык,
богатством которого так восхищались наши классики Гоголь, Л. Толстой, Чехов и другие. Кавказу Лермонтов посвятил многие лучшие свои произведения, и в большинстве из
них видное место занимают мотивы или отдельные образы,
связанные с песнями и сказаниями различных кавказских
народов» [Семенов: 235].
Анализ произведений Л.Н. Толстого свидетельствует
не просто о знании языка кавказских горцев, но и научном
подходе в процессе написания произведений русским писателем. Прежде всего отметим, что в текстах Л.Н. Толстого
наблюдается знание кавказского фольклора, прослеживается огромное количество переработанного практического
166 материала: легенды, предания, песни, пословицы, поговорки. Русский писатель проводит систематизацию кавказских
языков, определяет наречия.
В центре внимания русских писателей находятся такие
ценностные ориентиры, как поддержка национальных интересов России и Кавказа. Л.Н. Толстой посредством языка
становится проводником языковой политики на Кавказе.
В своих произведениях русский писатель выступает в роли
психолога, утверждая, что сферу национальной психологии образуют чувства, переживания, привычки, обычаи,
традиции, вкусы, в которых отражены особенности национального бытия, национальной истории. Описывая повседневность кавказских горцев, Толстой подчеркивает необходимость взаимопроникновения языка, культур и стилей
жизни. Этнографизм русского писателя, его интерес к языку и быту кавказских горцев реализуется в произведениях
кавказского цикла, главной особенностью которых являются авторские ремарки, комментарии и целые микроэтнографические тексты.
Человек – представитель определенной этнокультурной общности, характеризующийся своеобразием мировосприятия, предопределенным материальным и духовным образом жизни этноса. Например, в небольшом отрывке из «Хаджи-Мурата» встречаются топонимы, антропонимы и экзотизмы, отображающие быт, нравы, а также

языковую среду героя повести: «Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную голову, как у нас говорят в горах, – начал он. – Недалеко от нас, выстрела за два, Хунзах,
где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Моя
мать кормила старшего хана, Абунунцал-Хана, от этого я
и стал близок к ханам. Ханов было трое: Абунунцал-Хан,
молочный брат моего брата Османа, Умма-Хан, мой брат
названый, и Булач-Хан, меньшой, тот, которого Шамиль
бросил с кручи. Мне было лет пятнадцать, когда по аулам
стали ходить мюриды. Они били по камням деревянными
шашками и кричали: «Мусульмане, хазават!» Чеченцы все
перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним»
[Толстой, Хаджи-Мурат, 68].
В систему организации текста органически входят кавказские и этнонимы, и топонимы, и антропонимы, многие
из которых в структуре текста выполняют не только номи- 167
нативную, но и характерологическую функцию. В повести
функционируют и кавказские пословицы и поговорки. Поговоркам и пословицам в «Хаджи-Мурате» нельзя отказать
в мудрости, но мудрость эта особого рода, она – восточная.
Л.Н. Толстого фольклор привлекал своей жизненной стороной и являлся для него выражением национального самосознания народов Кавказа, проявлением высоких моральных
качеств горцев, чистоты и искренности духовных, этических норм народа.
Русские писатели явились инициаторами научного
изучения Кавказа и кавказских языков, делали первые попытки описания системы кавказских языков, изучения лексики, грамматики, фонетики, синтаксиса. Базовые знания
и умения русских писателей, лингвистическая ситуация на
Кавказе в XIX веке, осознанный интерес русских писателей
к культуре и языкам горцев стали факторами, определяющими речевую деятельность русских писателей на Кавказе.
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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Активная писательская деятельность выражается в

ний о Кавказе. Это повести «Аммалат-бек» (1832), «МуллаНур» (1836) А.А. Бестужева-Марлинского, «Казаки» (1863),
«Хаджи-Мурат» (1904) Л.Н. Толстого, рассказы «Подвиг
Овечкина и Щербины за Кавказом» (1825) А.А. БестужеваМарлинского, «Набег» (1853), «Рубка леса» (1855), «Разжалованный» (1856) Л.Н. Толстого. Особые страницы кавказского цикла русских писателей составляет роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1840), этюд «Кавказец» (1841),
поэмы «Черкесы» (1828), «Кавказский пленник» (1828), «Каллы» (1830–1831), «Измаил-Бей» (1832), «Демон» (1841), стихи
о Кавказе. Стихи о Кавказе имеются в творчестве А.С. Пушкина, им написана повесть-поэма «Кавказский пленник»
(1820–1821). Особенно следует отметить большое количество произведений документального характера в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского, «Путешествие в Арзрум»
(1829) А.С. Пушкина и т.д. Необходимо также обратить
внимание на наличие обширного эпистолярия в творчестве
А.А. Бестужева-Марлинского, Л.Н. Толстого, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова. Дневники писателей, записные книжки
составляют значимые тексты для изучения языкотворческой
деятельности русских писателей на Кавказе.
Речевая деятельность русских писателей теснейшим
образом переплетается с функцией творения мысли, написанием произведений на тему Кавказа. Деятельностный

168 создании русскими писателями разножанровых произведе-
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Писательская деятельность
как проявление речевого поведения
русских писателей на Кавказе

характер речевого поведения русских писателей определяет
комплексность исследования языка горцев на базе языковых средств. Этнографический, документалистский характер, интерес к истории и географии кавказского региона
отражаются в текстах русских писателей. Используя различные очерковые жанры, русские писатели вносили нечто
новое и оригинальное.
Результатом влияния Кавказа на русских писателей была
активная писательская деятельность, которая стала основным принципом ознакомления русского читателя с Кавказом
и горскими народами. Кавказский мир был не только поэтизирован русской литературой XIX века, но и вполне серьезно
и уважительно осваивался этнографически. Произведения о
Кавказе – это огромный пласт этнографического материала с
широким вводом иноязычной лексики.
Для нашего исследования важны характерные этноспе- 169
цифические черты языка и образа жизни народов Кавказа
на всем протяжении их существования вплоть до современности. Особое значение приобретает фиксация этнографами еще сохранившихся традиционных компонентов
лингвокультуры. Определяя понятие «этнос», Ю.В. Бромлей писал: «Этнос может быть определен как исторически
сложившаяся на определенной территории устойчивая
межпоколенная совокупность людей, обладающих не только общими чертами, но и относительно стабильными особенностями культуры (включая язык) и психики, а также
сознанием своего единства и отличия от других подобных
образований (самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме)» [Бромлей: 57-58].
Несомненно, Кавказ был и остается неотъемлемой частью русской культуры и литературы. Трудно переоценить
роль Кавказа в творчестве великих русских писателей, которые прекрасно знали быт горцев и создавали замечательные
образы борцов за свободу и независимость своего родного
края. Однако Кавказская война не помешала сближению воюющих народов. Напротив, образовался уникальный, почти
необъяснимый культурный сплав. По этому поводу довольно
актуально звучит «евразийский тезис» Л.Н. Гумилева: «Надо
искать не столько врагов – их и так много, а надо друзей, это
самая главная ценность в жизни. И союзников нам надо исЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

кать искренних» [Гумилев: 24]. В центре внимания кавказских текстов главные герои выступают как союзники (казаки,
русские солдаты, горцы). Действительно, шедевры русских
писателей, особые литературные отображения реального
повседневного мира горцев – это своеобразные миротворческие действия. Мы знаем, что Кавказ стал местом ссылки
декабристов и неугодных властям людей. Многие представители русской интеллигенции оценивали присоединение Кавказа к России в целом как явление прогрессивное, но были
против покорения этого края оружием, против войны. Свое
отношение к происходящему русские писатели отмечали в
путевых записках и путевых очерках, знание и исследование
которых очень важно и сегодня. Андрей Балдин называет
«путевые записи» особым видом литературоведческих изысканий – «геопоэтикой». Он пишет: «Можно полагать, что
170 геопоэтика – это особый метод письма, подобный путевому
дневнику интеллектуала, или сфокусированных на том, как
пространство раскрывается в слове – от скупых, назывных
упоминаний в летописях, сагах, бортовых журналах пиратских капитанов до сногсшибательных образно-поэтических
систем, которые мы обнаруживаем…» [Балдин, «Октябрь»].
На фоне разноречивых отношений вырисовываются
фигуры русских писателей А.С. Пушкина, А.А. БестужеваМарлинского, М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толстого, которые
стремились проникнуть в глубину инородного сознания.
Русские писатели, раскрывая особенности Кавказа и кавказских горцев, показывали необходимость фактора взаимопонимания как определяющего элемента позитивного
межнационального общения. Понимание, как известно,
приводит к воплощению мыслей личности в операциях речевой коммуникации. Эффективность же коммуникации
зависит от языковой и культурной компетенции личности.
А.С. Пушкин показывает прекрасное знание истории
и этнографии Кавказа и Закавказья. К функциональному
типу относится информация, касающаяся связи географических названий русский писатель целый комплекс сведений о самом объекте: «Арзрум (неправильно называемый
Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 года, во время
Феодосия Второго, и назван Феодосиополем» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 477].

Рассказывая о Тифлисе, А.С. Пушкин приводит много
статистических данных, подтверждающих документалистский характер путевых очерков русского писателя: «В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне; в
1825 году было их здесь до 2.500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств
считается до 1.500» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 457].
В путевых очерках используется большое количество
гидронимов. На протяжении всего «Путешествия…» мы
наблюдаем, что Пушкин каждый раз по иному показывает
и описывает реки Кавказа: «Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему
путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами» [там же, 450].
В текстах Кавказского цикла А.С. Пушкина необходимо отметить глубокое знание поэтом топонимики Кавказ- 171
ского края. Топоним как лексическая единица может нести
максимум и минимум информации. Например, в «Путешествии…» А.С. Пушкин дает такое объяснение: «Деревня
Казбек находится у подошвы горы Казбек, и принадлежит
князю Казбеку. Князь, мужчина лет сорока пяти, ростом
выше Преображенского флигельмана» [там же, 452].
Хорошее знание А.С. Пушкиным географии Кавказа
подтверждает большое количество использованных топонимов в текстах кавказского цикла: «Кругом ее видны следы
разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего
некогда в Большой Кабарде» [там же, 448].
Г.П. Макогоненко, изучая творчество Пушкина, писал,
что на «Путешествии…» лежит «печать времени его написания» [Макогоненко: 320]. Это «путевые записки», то есть деловая проза, документ, свидетельство об увиденном в далеком, малознакомом крае России – Кавказе, точное описание
жизни, быта, обычаев грузин и армян, рассказ о военных
действиях русской армии.
Особый интерес представляют кавказские путевые
очерки А.А. Бестужева-Марлинского, поскольку они создавались в самый период расцвета этого жанра. Говоря о
географическом характере текстов русских писателей, отметим, что они прекрасно знали географию Кавказа. Идя своим путем, А.А. Бестужев-Марлинский посвящает каждому
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отрезку пути отдельно озаглавленный и, на первый взгляд,
вполне самостоятельный путевой очерк. Названия их часто
отмечают преодоленные автором части пути: «Прощание с
Каспием» (1834), «Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакенты» (1834), «Последняя станция к старой Шамахе» (1834), «Переезд от с. Топчи в Куткаши» (1834), «Дорога
от станции Алмалы до поста Мугансы» (1835), «Путь до города Кубы» (1836). Свидетельством служат перечисленные
названия населенных пунктов.
Кавказская тема являлась труднейшим испытанием
для самих авторов, подвергая проверке самостоятельность
и зрелость их мастерства. В произведениях Л.Н. Толстого
Кавказ предстает как арена исторической драмы. Кавказ
был не только поэтизирован русской литературой XIX века,
но и вполне серьезно и уважительно осваивался этнографи172 чески. Л.Н. Толстой в своих произведениях пытается изменить отношение русских к горцам, и наоборот. И не случайны сцены, где представители горских народов, находящиеся
на русской службе, содействовали расширению контактов
русских с народами Кавказа, сближению народов.
Отношение Л.Н. Толстого к горцам подчеркивает детальное описание этнографических особенностей повседневного быта кавказских горцев: внешности, одежды, манеры ношения оружия, религиозных обрядов и обычаев, отношения к лошадям и т.д.: «Особенно один на белом коне в
черной черкеске джигитовал, казалось, шагах в пятидесяти
от наших, так что досадно было глядеть на него» [Толстой,
Как умирают солдаты, 380].
Кавказ – своеобразное явление во всех отношениях и
смыслах. Одной из главных особенностей речевого поведения русских писателей на Кавказе является использование экзотизмов в структуре произведения. Погружение
варваризмов (экзотизмов) в структуру русской речи. Экзотическая лексика – заимствование или переход элементов
одного языка в другой как результат языковых контактов,
взаимодействия языков. Межъязыковые лексические контакты, то есть контакты лексических систем, объединяемых
между собой культурными связями народов, – явление совершенно естественное. Довольно часто русские писатели
вводят экзотизмы посредством диалога. Диалоги всегда

разнообразны и занимают много места, так как в диалогах
сосредоточена основная мысль произведения. Прежде всего, в отношении художественного диалога возникает вопрос: в чем вообще секрет его выразительности и что делает
его живым и естественным? С одной стороны, обычно отвечают: диалог жив и естествен тогда, когда в диалоге проявляется характер, когда диалог движет действие, когда в
нем выражается идея, авторская мысль. С другой стороны,
говорят: в литературе все выражается посредством экзотического слова.
В текстах А.С. Пушкина, А.А. Бестужева-Марлинского,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, посвященных Кавказу,
широко использованы слова мусульманской религиознокультовой терминологии. Слова данного тематического
ряда употребляются русскими писателями довольно часто.
Они, как правило, восходят к арабскому языку: аллах, мул- 173
ла, мечетъ, намаз, шариат, шейх, гурия, коран [Степанов
2003: 207], факир. К словам, обозначающим различные
восточные понятия, относятся персидско-арабские наименования по специальному признаку: падишах, паша, сардар, кади, эмир, а также персидско-арабская терминология
предметов быта абаз, палас, парча, томан, чадра, духан,
кинжал, караван.
Приведем фрагмент из произведения А.А. БестужеваМарлинского: «Если у тебя сердце не так черно, как глаза
Селтанеты, ты неотменно выпьешь за Верховского, хоть бы
это было при краснобородых яхунтах [Тарковцы секты сунни. Яхунт – старший мулла] дербентских шагидов, хотя бы
все имамы и шихи [Имам – святой; ших – пророк] не только облизывались, но огрызались на тебя за такое святотатство» [Бестужев, Аммалат-бек, 512]. В третьей главе нашего
исследования подробно рассматриваются все тематические
блоки экзотической лексики, использованные в произведениях русских писателей, посвященных Кавказу.
Глубокое понимание жизни народов Кавказа является характерной чертой произведений кавказского цикла
Л.Н.Толстого, для которого главным критерием был принцип правдивого изображения горской действительности:
«Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения абреков [Абреком называется немирнóй
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чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся
на русскую сторону Терека]» [Толстой, Казаки, 171]. Обратим внимание на толерантность построения дефиниции
Л.Н. Толстого, который использует словосочетание «немирной чеченец» вместо лексемы «бандит».
Лучшее выражение взглядов русского писателя на Кавказскую войну отражено в произведениях: «Рубка леса»,
«Набег», «Казаки», «Хаджи-Мурат». Примечательной чертой данных текстов является акцентирование авторского
взгляда на военные действия и на ответную реакцию горского народа. Война в трактовке Л.Н. Толстого представляется грубым и бессмысленным делом и, несмотря на войну,
взаимовлияние казаков и горцев продолжается.
О деятельностном характере речевого поведения русских писателей на Кавказе говорят переводы фольклор174 ных произведений. Стремление к правдивости изображения ощущается как в точности и достоверности, так и
в подробностях передачи фольклорно-этнографического
материала. Перевод фольклорного материала не без оснований является одним из самых трудных видов письменного перевода. Далеко не каждый человек может позволить
себе изучить, обработать и перевести. Устное народное
творчество кавказских народов стало доступным русскому
читателю благодаря знаниям кавказских языков. Огромная работа была проведена А.С. Пушкиным, А.А. Бестужевым, М.Ю. Лермонтовым и Л.Н. Толстым для достижения
максимально точной передачи смысла переводимого. Для
создания большей изобразительности и верности обозначаемой темы в тексты включается иноязычная лексика. Одновременно дается достаточно полный комментарий тому
или иному экзотизмам. Естественно, что в заимствовании
важен не столько факт заимствования, сколько форма обработки заимствованного материала. Стремление к пониманию фольклора кавказских народов является одной из
форм постижения духа народа и увлечение народным языком. Интерес русских писателей к горскому фольклору следует рассматривать как стремление к научной деятельности. И нужно отметить, что все формы и виды фольклора
так или иначе представлены в их творческой работе. Ярким
примером тому является «Кавказский пленник» А.С. Пуш-

кина, который русский писатель открывает «черкесской
песней», добавив к основному тексту поэмы.
В очерках А.А. Бестужева-Марлинского скрупулезно
переданы обряды и обычаи жителей Кавказа, тщательно
описаны их одежда и оружие, записаны и прокомментированы местные легенды и сказки. Так, в «Горной дороге из Дагестана в Ширван через Кунакеты» сначала упоминается то, что создатель чертова моста, построив его,
сам сбежал «в отчаянии от смелости и хитрости человека»
[Бестужев, Горная дорога из Дагестана в Ширван через Кунакеты, 206], а затем излагается местная народная сказка
о мужике и черте. В «Последней станции к Старой Шамахе» сделана отметка и оставлено место для другой сказки – «Череп-часовой». Интерес писателя к фольклорным
жанрам не случаен: он помогает ему постичь местное население, поскольку, по его мнению, «приличнейшая наука 175
для человека есть человек» [Бестужев, Последняя станция
к Старой Шамахе, 186]. Попытки узнать местное население А.А. Бестужев-Марлинский делал в своем кавказском
очерке «Письмо к доктору Эрману» (1831) и не оставлял их
в путевых очерках 1834–1836 годов.
Исследователи отмечают большой интерес А.С. Пушкина к восточному фольклору. Об этом свидетельствуют и
произведения поэта: мотивы «Тысячи и одной ночи» в «Руслане и Людмиле», грузинские песни в «Кавказском пленнике», татарская песня в «Бахчисарайском фонтане», цыганские песни в «Цыганах» и т. д.
В творчестве М.Ю. Лермонтова интерес к фольклору проявился по-разному. Наиболее заметно в кавказских
поэмах «Каллы», «Измайл-Бей», «Хаджи Абрек», «Аул Бастунджи», где использованы легенды, предания, есть этнографические и пейзажные зарисовки. Фоном всегда выступает национальное событие – война с русскими. Приведем
фрагмент фольклорного заимствования из «Героя нашего
времени», сопровождающийся примечанием автора: «Долго, долго молчал Казбич; наконец, вместо ответа он затянул
старинную песню вполголоса: [Я прошу прощения у читателей в том, что переложил в стихи песню Казбича, переданную мне, разумеется, прозой; но привычка вторая натура.
(Примечание Лермонтова)].
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В произведениях кавказского цикла Л.Н. Толстого показан богатый фактический материал традиционной культуры кавказских народов (фольклор, народная этика, поведение горцев среди русских, и, наоборот, религиозные
календарные праздники, описание одежды, жилища, пищи,
176 домашней утвари), связанный с этническим самосознанием. Интерес Л.Н. Толстого к восточному фольклору был заложен еще в Казанском университете профессором Мирза
Мамед Али-Казем-Беком, крупным востоковедом того времени, который был поражен его лингвистическими способностями. Казем-Бек считал, что «нельзя изучать язык
народа, не вникая в своеобразие народного быта, нравов,
обычаев» [Виноградов Б.С.: 26]. Приведем некоторые поговорки и пословицы из повести «Хаджи-Мурат»: «Променял
кукушку на ястреба» [Толстой, Т. 35, с. 38]; «Пуля найдет виноватого» [Толстой, Т. 35, с. 473]; «Веревка хороша длинная,
а речь короткая» [Толстой, Т. 35, с. 10]; «Угостила собака
ишака мясом, а ишак собаку сеном, – оба голодные остались» [Толстой, Т. 35, с. 93] и др.
В атмосфере народного творчества живут герои « Казаков». Не зря Л.Н. Толстой в своих текстах использует
слово «песенник». По всей вероятности, писатель «песенником» называет людей, которые знали песни не только на
своем языке, но и песни других народов. В рассказе «Казаки» Ерошка выступает в роли замечательного песенника:
«– Я мастер играть; татарскую, казацкую, господскую…».
Здесь еще раз показано глубокое взаимовлияние и взаимодействие горского народа с казаками.

Много красавиц в аулах у нас,
Звезды сияют во мраке их глаз,
Сладко любить их, завидная доля;
Но веселей молодецкая воля.
Золото купит четыре жены,
Конь же лихой не имеет цены:
Он и от вихря в степи не отстанет,
Он не изменит, он не обманет»
[Лермонтов, Герой нашего времени, Бэла, 290].
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Результатом деятельностного подхода и формирова177
ния речевого поведения русских писателей на Кавказе является их миросозидающая миссия через диалог культур.
Русские писатели А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой одними из первых в
русской литературе пришли к мысли о необходимости
решения кавказской проблемы мирным путем. Хотя присоединение Кавказа к России в целом оценивалось как прогрессивное явление, представители русской интеллигенции
выступали против покорения края оружием. Кавказ издавна привлекал к себе внимание России своим геополитическим положением и природными ресурсами. Завоевывая
Кавказ, Россия выполняла, прежде всего, двоякую задачу:
стратегически продуманно расширяла свои границы и демонстрировала мощь своего оружия. От военных походов
на Восток зависела также судьба торговых и караванных
путей, от которых в свою очередь находилась в зависимости
казна и хозяйственное развитие империи.
Сближение контактирующих этносов определяется
культурной политикой царских властей. Чем больше роль
межэтнической передачи информации, тем большее влияние могут оказать межличностные отношения. Особую важность для лингвистов представляет распространение и передача через язык тех или иных элементов культуры данного
этноса среди русского народа. На наш взгляд, именно интенсивность восприятия элементов иноэтнической культуры в

Миросозидающая миссия
писателей через диалог
языков и культур
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наибольшей степени зависит от степени и характера межэтнических отношений. Интенсивность такого процесса русский писатель показывает через каналы непосредственного
общения. Межъязыковое и межкультурное взаимодействия
являются положительными предпосылками эффективного
общения. Эффективность общения – это достижение цели.
Как справедливо пишет О.А. Леонтович: «Цель общения
влияет на его результаты, так как фильтрация исходного
материала зависит от первоначальной установки» [Леонтович: 29]. Речевое поведение русских писателей на Кавказе,
внутри этой огромной многоязычной и поликультурной
«лаборатории», становится образцом элитарной языковой
личности в иноэтническом регионе. Главными показателями этого являются язык и межкультурная коммуникация.
Из сказанного следует, что миротворческая деятель178 ность в полилингвальном, поликультурном, полиэтническом регионе возможна только при соблюдении главного
императива речевого взаимодействия – взаимопонимание, взаимоуважение, взаимотолерантность.
Речевое поведение русских писателей доказывает, что
мирное сосуществование России и Кавказа не только в
XIX веке, но и в наше время достижимо только при успешной речевой коммуникации. Речь является формой поведения человека, в ней обнаруживаются проявления характера, отношения с другими людьми, жизненные позиции. Речевое взаимодействие людей – необходимое условие жизни
общества. Не случайно деятельностный характер речевого
поведения А.С. Пушкина, А.А. Бестужева, МЮ. Лермонтова, Л.Н. Толстого был и остается примером элитарной языковой личности в иноэтническом регионе.
Говоря о речевом поведении русских писателей как о
сложном явлении, подчеркнем, что именно элитарная языковая личность способна менять свое речевое поведение
в зависимости от обстановки или ситуации. Языковая ситуация и культура каждого этноса своеобразна. Л.Н. Гумилев, дополняя рассуждения Н.С. Трубецкого, отмечает, что
«общечеловеческая культура, одинаковая для всех народов,
невозможна, поскольку все этносы имеют разный вмещающий ландшафт и различное прошлое, формирующее настоящее как во времени, так и в пространстве» [Гумилев: 34].

Характеристику языковой личности дает Ю.Н. Караулов. Языковая личность в настоящее время активно изучается в лингвистике. Ю.Н. Караулов говорит, что под языковой
личностью он понимает совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие
им речевых произведений (текстов), которые различаются:
а) степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной
и точностью отражения действительности, в) определенной
целевой направленностью [Караулов: 73]. В этом определении соединены способности человека с особенностями порождаемых им текстов. Три выделенные им в дефиниции
аспекта анализа текста сами по себе всегда существовали по
отдельности как внутрилингвистические и вполне самостоятельные задачи. В понятии языковой личности фиксируется
связь языка с индивидуальным сознанием личности, с мировоззрением. Любая личность проявляет себя и свою субъект- 179
ность не только через предметную деятельность, но и через
общение, которое немыслимо без языка и речи. Речь человека
с неизбежностью отражает его внутренний мир, служит источником знания о его личности. Общение – сложный процесс, предполагающий уважение к личности собеседника,
с которым ведется диалог. Подлинно человеческое общение
строится на уважении достоинства другого человека, соблюдении выработанного человечеством норм нравственности.
На Кавказе русские писатели начинают формировать
широкую культурную политику, они стараются посредством
своих произведений показать пути мирного урегулирования
отношений России с Кавказом. Не случайно Александр Сергеевич Пушкин отмечал в «Путешествии в Арзрум» три момента, которые могут решить проблему России и Кавказа. Это
разоружить горцев, но тут же сомневается в этом. Второй момент – торговые отношения, отрезать торговлю от восточных
стран, привлечь в торговые отношения с Россией. Но самое
главное, о чем он говорил, это духовное и культурное взаиморазвитие: «Есть средство более сильное, более нравственное,
более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 480].
Талантливый писатель, поэт и ученый, француз шотландского происхождения Кеннет Уайт, основатель международного института геопоэтики, писал: «Главное, в чем я
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заинтересован – это в продолжении жизни на земле (именно этим человечество пренебрегает в наибольшей мере!) и в
выражении осмысленного бытия на земле посредством всех
богатств языка» [Голованов, Гринева, 24.04.2006]. Если сказать словами К. Уайта, то Пушкин был заинтересован как раз
в «продолжении жизни», то есть в развитии и укреплении
взаимосвязей между Россией и Кавказом посредством языка.
На Кавказе А.С. Пушкин впервые непосредственно соприкоснулся с военной борьбой за бытие России. В «Путешествии в Арзрум» А.С. Пушкин подчеркивает, что необходимо взаимодействие и взаимовлияние языков и культур
русских солдат и кавказских горцев. Передовая русская интеллигенция, военные офицеры и ссыльные декабристы –
все относились к горцам с большим уважением и старались
изучить язык горцев: «В лагерь наш (26-го утром) явились
180 депутаты от народа и Сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум,
и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские
языки и обычаи» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 466].
Доказательством сказанного служит сочетание «хорошо знающий языки и обычаи». Судьба бросила Пушкина на
южно-русскую окраину, когда все в этом новом крае было
еще в движении. Не по книгам – их еще почти не было, –
а по собственным наблюдениям он изучал юг. «Его стихи ввели в сознание русского общества и Кавказ, и Крым,
и Бессарабию как часть России» [Тыркова-Вильямс: 246].
Для него завоевание Кавказа, борьба с горцами была одним
из проявлений государственности, творческой силы народа, расправляющего свое могучее тело.
Недаром Г.П. Макогоненко называет «Путешествие…»
А.С. Пушкина «деловым документом», в котором художественность достигается отбором фактов, наблюдений и событий, нужных автору, их интерпретацией, выражением
авторской позиции по отношению к описываемому, созданием образов – событий, природы Кавказа и, прежде всего,
встречаемых на пути людей [Макогоненко: 320].
А.С. Пушкин вовлекает в свои размышления читателей:
«Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных
пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены.
Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направ-

ляют свои набеги» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 449].
Русский писатель заставляет всех думать о будущем России,
доверительно делится с читателями своими наблюдениями
и сомнениями. И нам сейчас это особенно ценно, так как
мы являемся свидетелями непрекращающейся драмы на
Кавказе. А.С. Пушкин и другие писатели дают нам прекрасные уроки того, как надо вести себя на Кавказе, в том числе и в процессе коммуникации, изучения языков и культур
кавказских народов.
Видя героическую борьбу народов Кавказа за независимость, А.А. Бестужев тоже восстает против правительственной политики покорения Кавказа оружием, русский
писатель требует мира: «Итак, в один день совершено покорение одного из неприступнейших селений Кавказа, которое оградил он в лоне своем и крутью гор и быстрым потоком! Люди, не признававшие от века никаких властей, скло- 181
нились пред оружием русского царя. <…> Войска стояли в
строю; знамена развевались ветром Кавказа, смиренного
русским оружием» [Бестужев, Письма из Дагестана, 43].
Именно такие люди становились миротворцами, их
поведение и до сих пор представляет собой пример культуры, в том числе и речевой, пример того, как надо строить
диалог дружбы и культурного взаимодействия на Кавказе.
Особую важность для лингвистов, на наш взгляд, распространение и передача через язык тех или иных элементов
культуры определенного этноса среди русского народа.
Именно интенсивность восприятия элементов иноэтнической культуры в наибольшей степени зависит от характера межэтнических отношений. Важнейшее средство
общения и, следовательно, передачи этнокультурной информации – язык. Лингвистический анализ произведений
А.А. Бестужева-Марлинского позволяет раскрыть языковое
поведение русского человека на Кавказе.
Тексты русского писателя о Кавказе и кавказских народах передают емкую этнокультурную информацию и
«глубину» проникновения его в другую этническую среду.
Человек, хорошо владеющий языком, знаниями быта народов, может способствовать налаживанию дружеских отношений, укреплению мира и дружбы в этом многонациональном, многоязычном регионе.
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Негодование А.А. Бестужева находим в «Рассказе офицера, бывшего в плену у горцев»: «Мы жалуемся, что нет у нас
порядочных сведений о народах Кавказа… Да кто же в этом
виноват, если не мы сами? Тридцать лет офицеры наши, вместо полезных, или по крайней мере занимательных известий,
вывозили с Кавказа одни шашки, ноговицы да доски под чернью…Когда европейцы с таким постоянством рвутся к истоку Нила, как не желать нам, вратарям Кавказа, взглянуть
в эту колыбель человечества, в эту чашу, от коей пролилась
красота на все племена Европы и Азии… Не говорю – даже
как философ, но просто как русский, как солдат: познание
Кавказа тесно связано с выгодами нашего отечества» [Бестужев, Рассказ офицера, бывшего в плену у горцев, 24].
Повесть «Мулла-Нур» поднимает актуальный на то
время и самый важный вопрос – вопрос дружбы между
182 горским народом и русскими. Бестужев рассматривает такие принципы, как справедливость и благоразумие, учитывающие взаимные выгоды и русских, и дагестанцев. Автор
считал, что взаимная дружба принесет большую пользу народам Кавказа: «Перемените природу Востока, – призывал
писатель, – дайте его жизни европейские условия, перелейте в нашу форму нравы его общества, и тогда требуйте от
восточных терпеливости в ожидании неумытого суда, твердости в неволе» [Бестужев, Мулла-Нур, 80]. Эти слова продиктованы горячей и искренней любовью к Кавказу. Русские писатели были влюблены в Кавказ. У А.А. БестужеваМарлинского тоже немало достижений, связанных с историко-культурными русско-кавказскими связями.
В целом, говоря о речевом поведении русских писателей
на Кавказе, можно с полной уверенностью сказать, что они
сформировали особую модель поведения элитарной языковой личности на Кавказе. В наши дни, когда Закавказье уже
практически не является российским, когда на Северном
Кавказе есть тенденции предать забвению положительное
в русско-кавказских взаимоотношениях, гуманистические
традиции русской литературы необычно актуализированы.
Думается, что следует детально изучить речевое поведение
русских писателей на Кавказе с целью использования этого
примера в настоящем и будущем в процессе утверждения
мира и дружбы в этом регионе.

Этнолингвистический анализ произведений М.Ю. Лермонтова еще раз подчеркивает точность и правильность
передачи информации о кавказских горцах читателю России. По материалам кавказских текстов М.Ю. Лермонтова
мы можем сказать, что разные народы, несмотря на военные действия, не прерывали общение. Они заимствовали
друг у друга нормы межличностного общения, заимствовались оружие и одежда, некоторые обычаи и нормы поведения. В свой последний приезд в Петербург Лермонтов, не
одобряя направления «Отечественных записок», говорил
А.А. Краевскому: «Мы должны жить своею самостоятельною жизнью и внести свое самобытное в общечеловеческое. Зачем нам все тянуться за Европою и за французским.
Я многому научился у азиатов, и мне бы хотелось проникнуть в таинства азиатского миросозерцания, зачатки которого и для самих азиатов, и для нас еще мало понятны... Там 183
на востоке тайник богатых откровений» [Краевский: 32].
Вопросы взаимоотношений России и народов Кавказа
всегда были и остаются актуальными. Научно обоснованный и наглядный показ того, с каким глубоким уважением и
искренней любовью относились к горцам передовые представители русской интеллигенции, а также исконно народного отношения в регионе к России может внести позитивный вклад и в решение межнациональных проблем.
Как кавказские произведения М.Ю. Лермонтова, так
и лучшие произведения поэтов Кавказа о нем раскрывают
идеи межнационального содружества народов. Русский писатель – своеобразное звено, соединяющее русский и кавказские народы, их языки и культуры. Великий грузинский
поэт Георгий Туманишвили писал о близости Лермонтова
всем народам Кавказа: «Лермонтов не только русский поэт;
он, кроме того, поэт кавказский... Если поэт так много заимствовал от кавказской природы и жизни, то не менее
ценные дары он принес своей второй родине. Поэтизируя
наш край в среде всей образованной части русского общества, он, быть может, более чем кто-нибудь другой, сблизил
и сроднил Кавказ с остальной Россиею...» [Шадури: 29].
Следует отметить, что комплексный характер изучения этнической истории и истории культуры народов Кавказа возрастает. Особое внимание лингвистов привлекают
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связи языка – этноса – культуры. В произведениях кавказского цикла М.Ю. Лермонтова показан богатый фактический материал традиционной культуры кавказских народов
(фольклор, народная этика, поведение горцев среди русских
и, наоборот, религиозные календарные праздники, описание одежды, жилища, пищи, домашней утвари), связанный
с этническим самосознанием. В центре внимания находятся
такие ценностные ориентиры, как отношение к своей, чужой культуре, выявление и поддержка национальных интересов. М.Ю. Лермонтов посредством языка становится проводником языковой политики на Кавказе.
Проблема взаимоотношений народов, взаимовлияния
языков и культур – важнейшая и интереснейшая проблема,
волнующая многие поколения. Л.Н. Толстой на Кавказе становится писателем, а затем о нем узнает и Запад и Восток. Он
184 пишет кавказские тексты, отождествляя «русское» с «восточным». Главная цель Л.Н. Толстого – правдивое описание
горской жизни. Впервые настоящую войну собственными
глазами Л.Н. Толстой увидел на Кавказе. В произведениях
Л.Н. Толстого Кавказ предстает как арена исторической драмы. Учитывая конкретные социально-исторические условия,
сложившиеся между Россией и кавказскими народами к середине XIX века, Толстой так же, как и Пушкин, и Бестужев,
и Лермонтов признает прогрессивность присоединения Кавказа к России, но тоже категорически против насильственного захвата Кавказа. Среди многочисленных представителей военного сословия в «Набеге» Л.Н. Толстой не показывает ни одного положительного лица, то есть русский писатель
ведет повествование с точки зрения простого горца. Герои
рассказа напоминают откровенных мародеров.
Приведем фрагменты, осуждающие действия царских
властей: «Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит
топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь;
тут загорается стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль
муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли
жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки,
старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются

около забора; третий нашел где-то огромный кумган [Кумган – горшок.] с молоком, пьет из него и с громким хохотом
бросает потом на землю» [Толстой, Набег, 26]. Ключевыми
выражениями, подтверждающими взгляд русского писателя на политику государства, являются «рушится кровля»,
«выламывают дощатую дверь», «загорается стог сена, забор, сакля». То есть русский солдат разрушает всё, вследствие чего горец, лишенный всего, восстает против власти.
Автор восхищен мужеством и чувством достоинства,
которые выражает старый горец: «Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый
бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые
за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва
держались в плечах, и кривые босые ноги насилу передвигались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты
глубокими морщинами; искривленный беззубый рот, окру- 185
женный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных,
лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось старческое равнодушие к жизни» [Толстой, Набег, 26].
Выделенные ключевые выражения являются подтверждением сказанного. Главный «трофей», добытый в захваченном
ауле, – это дряхлый старик-татарин, в глазах которого «ясно
выражалось старческое равнодушие к жизни». Авторские
симпатии и сочувствие явно на стороне горцев.
Таким образом, анализируя произведения кавказского
цикла, мы приходим к выводу, что Л.Н. Толстой раскрывал
повседневную жизнь горцев, чтобы повлиять на представителей Российского государства, чтобы присоединение
Кавказа шло мирным путем, а не захватническим. Действительно, зло порождает зло. Кавказские военные рассказы –
«Набег», «Рубка леса», «Хаджи-Мурат» поражают читателя
суровой правдой о войне. В «Хаджи-Мурате» Толстой, по его
признанию, стремился сопоставить «два полюса властного
абсолютизма» – европейский, олицетворяемый Николаем I,
и азиатский, олицетворяемый Шамилем. Оба эти властителя, а также их ставленники, используя любые средства, в том
числе самые свирепые и подлые, разжигали национальную
рознь и ненависть. Толстой называет «главными» противниками той эпохи не народы, а «Шамиля и Николая». НаприЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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мер, русский писатель отмечает: «Казак, по влечению, менее
ненавидит джигита-горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но
который закурил табаком его хату» [Толстой, Казаки, 164].
Само выражение «джигита-горца» уже является неоспоримым доказательством миротворческой миссии русского
писателя на Кавказе. Другими словами, казаки и горцы в
одинаковой степени настроены против войны. Л.Н. Толстой
был убежден, что, если бы в общей политике государства
была установка на знание и понимание народов Кавказа (и
русских, и кавказских), то все обошлось бы без войны.
На первом плане миротворческой миссии русских писателей на Кавказе является создание ими в своих произведениях положительного образа горца, при этом наблюдается подробное описание воинской доблести и чести, люб186 ви к родине, предкам и семье, уважение к старшим. Иными
словами позитивный портрет горца необходимо было представить в лингвоэтнографическом ракурсе. Довольно точно
передается русскими писателями и внешний и внутренний
облик горца.
При описании портрета горца особое внимание русские писатели обращают на одежду и элементы, изображающие воинскую доблесть. Повседневная одежда горцев
является фактором взаимовлияния народов. Кавказ – одна
из областей мира, где народный костюм отличается исключительным разнообразием, красочностью, обилием украшений. Народность горского костюма доказывают русские
писатели: «Ермолов принял меня с обыкновенной своей
любезностию. <...> Он был в зеленом черкесском чекмене.
На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе» [Пушкин, Путешествие в
Арзрум, 445]; «Щегольство в одежде состоит в подражании
черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же» [Толстой, Набег,165].
Взаимопроникновения и взаимосвязи национальных
культур многолики и многогранны. Они выражаются в разных сферах по-разному. Казаки импонировали горцам, их
удали и смелости, а кавказские горцы, видя в новых пришельцах людей отважных и предприимчивых, стали жить с
ними дружно и дружбу подкрепляли связями родства. Тра-

диционный костюм передается из поколения в поколение,
по его отделке, покрою, украшениям можно определить, к
какому народу принадлежит человек, носящий его. В течение нескольких десятилетий все казачество полностью приняло костюм кавказских горцев, который отвечал условиям
жизни и характеру деятельности.
Русские писатели часто использовали образные выражения, сопоставляя общие признаки, чтобы более выразительно представить сравнение. Приведем фрагмент из текста
М.Ю. Лермонтова: «Говорили про него, что он любит таскаться за Кубань с абреками, и, правду сказать, рожа у него была
самая разбойничья: маленький, сухой, широкоплечий... А уж
ловок-то, ловок-то был, как бес. Бешмет всегда изорванный,
в заплатках, а оружие в серебре. А лошадь его славилась в целой Кабарде, – и точно, лучше этой лошади ничего выдумать
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невозможно!» [Лермонтов, Герой нашего времени, 288].
Ввод экзотизмов отличается точным словоупотреблением. По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, абрек – ’горец, разбойник, кавк. || Заимств.,
по-видимому, из черк. abrek – то же, откуда и осет. abreg – то
же’. Бешмéт – ’из тат. bišmät – то же (Радлов 4, 1789); см. Горяев, ЭС 17, Преобр. 1, 25’ [ФЭСРЯ]. Абрек (обрекаться?) –
’кавк. отчаянный горец, давший срочный обет или зарок
не щадить головы своей и драться неистово; также беглец,
приставший для грабежа к первой шайке’. Бешмéт – ’стеганое татарское полукафтанье; вообще: стеганый, а иногда и
суконный поддёвок, под тулуп или под кафтан’ [ТСЖВЯ].
Абрек – ’в период присоединения Кавказа к России – горец,
ведший борьбу против царской администрации и русских
войск (первоначально горец, порвавший связи с общиной).
[Осетин. абрег]’. Бешмéт – ’одежда тюркских, монгольских
и кавказских народов, плотно прилегающая в груди и в талии и доходящая до колен. [Тат. бишмет]’ [МАС].
Максим Максимыч прибавляет к этой характеристике лишь то, что «черкесы» – совершенно воровской народ,
а кабардинцы и чеченцы, кроме того, «головорезы» и «отчаянные башки».
Успешность коммуникации доказывает тот факт, что,
несмотря на Кавказскую войну, между горцами и русскими
солдатами развивается диалог. Автор «Бэлы» показывает
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
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непосредственный контакт представителей двух народов,
включая в текст огромное количество экзотизмов. Незаметными, но действенными средствами М.Ю. Лермонтов
взрывает изнутри, предвзятое воззрение официальной России на горцев: «Ведь этакой народ, – сказал он: – и хлеба порусски назвать не умеет, а выучил: «офицер, дай на водку!»
Уж татары по мне лучше: те хоть непьющие» [Лермонтов,
Герой нашего времени, 280].
Реальный смысл факта в подобных суждениях вступает в противоречие с субъективным освещением его, которое остается характеристикой лишь произносящего суждения, а не самого факта. Здесь имеет место художественный
прием, как бы обратный иронии, где под видом «положительного» освещения дается «отрицательное» или, наоборот, «головорезы, а молодцы»: «– Вот, батюшка, надоели нам
188 эти головорезы; нынче, слава богу, смирнее, а бывало, на сто
шагов отойдешь за вал, уже где-нибудь косматый дьявол сидит и караулит: чуть зазевался, того и гляди – либо аркан на
шее, либо пуля в затылке. А молодцы!..» [Лермонтов, Герой
нашего времени, 282].
Описывая повседневный быт горцев, русские писатели
создавали положительный образ горца. При этом в деталях
показывали горскую одежду (в основном – мужскую). Многократным доказательством дружбы русского и горских
народов в текстах Л.Н. Толстого выступают русские люди,
поселившиеся на Кавказе. Несмотря на Кавказскую войну,
гребенское казачество непосредственно общалось с горскими народами: «Коли тебе кошкильды говорят, ты скажи
Алла рази босун, спаси бог. Так-то, отец мой, а не кошкильды» [Толстой, Казаки, 195].
«Офицеры верхами ехали впереди; иные, как говорится на Кавказе, джигитовали [Джигит – по-кумыцки значит
храбрый; переделанное же на русский лад джигитовать соответствует слову «храбриться»], то есть, ударяя плетью по
лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались
песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другою» [Толстой, Набег, 13].
Джигитовать – это один из вариантов традиций горских народов. На Кавказе издавна так назывались наездни-

ки, отличавшиеся отвагой, выносливостью, искусством лихо
управлять конем и владеть всякого рода оружием. Джигитовка перенята была от горцев кавказскими казаками. Русские писатели в своих произведениях демонстрировали смелость, ловкость, силу представителей горских народов.
Приведем данные по лингвистическим словарям: джигит – ’кавк., из нагайск., тат. см. образ «юноша, молодец», уйг.,
караимск., кыпч., бараб., тар., чагат. jigit – то же’ [ФЭСРЯ];
джигитовáть (от джигит, наездник, татарск.) – ’гарцевать,
наездничать, упражняться в наездничестве, в конном ристании, в джигитовании ср. или джигитовке ж.’ [ТСЖВЯ];
джигит – ’искусный и отважный наездник (первоначально
у кавказских горцев). [Тюркс. žigit]’ [МАС].
Трудовые люди – русские и горцы – жили в дружбе и
в таких естественных условиях ассимилировали культуры
друг друга, обогащаясь духовно и получая большую прак- 189
тическую пользу. В произведениях (кавказского цикла) русских писателей довольно часто встречаются речевые акты в
форме диалогических контекстов, выражающие эффективность коммуникации в полиэтнической среде. В произведениях кавказского цикла Л.Н. Толстого представлен богатый
фактический этнографический материал традиционной
культуры кавказских народов. В центре внимания находятся такие ценностные ориентиры, как отношение к своей,
чужой культуре, проявление и поддержка национальных
интересов. Л.Н. Толстой посредством языка становится
проводником языковой политики на Кавказе.
Внутри микроэтнографического текста (лингвоэтнографические комментарии автора) можно произвести
внутреннюю, предметную (до мельчайших подробностей)
классификацию жизни и быта кавказского горца. Создаваемая языком Л.Н. Толстого модель языковой картины Кавказа – это субъективный образ объективной реальности.
Речевое поведение человека – сложное явление, оно
связано с особенностями его воспитания, местом рождения
и обучения, со средой, в которой он привычно общался, со
всеми ему свойственными особенностями. Иначе говоря,
в речевом поведении проявляется языковая личность, принадлежащая данному времени, данной среде, данной семье.
Языковая личность несет в себе опыт языкового развития
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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Одной из самых характерных для кавказцев черт характера, ставшей традиционной в полном смысле этого слова, является свободолюбие. Горцы не признают над собой
никакой власти. А.А. Бестужев-Марлинский отмечал, что
они бедны, но храбры до невероятной степени. Свободолюбие – стихия горцев: «Каждый день, под предлогом шариата, то есть толкования Курана, проповедовал он ненависть
к русским и независимость от всех властей» [Бестужев,
Письма из Дагестана, 22].
Рисуя сложные, противоречивые образы кавказцев,
русские писатели стремились вызвать в русском читателе
симпатию к кавказским народам, понимая, что в дружеских и миролюбивых взаимоотношениях – единственный
выход из создавшегося на Кавказе политического тупика.
Кавказ – многонациональный и многорелигиозный регион. Религии принадлежит выдающаяся роль в формировании народов Кавказа, становлении и развитии всех аспектов их культур, менталитета. Русские писатели лучше всех
понимали это и вовлекали в свои размышления читателей
России, доверительно делились с ними своими наблюдениями относительно Кавказа, кавказских народов. При соз-

М.Ю. Лермонтов. Кавказский пленник. 1828

На каждом лук, кинжал, колчан
И шашка на ремнях наборных,
Два пистолета и аркан,
Ружье; и в бурках, в шапках черных,
К набегу стар и млад готов,
И слышен топот табунов.

поколений. Следовательно, речевое поведение необходимо
рассматривать как составную часть социального поведения, которое раскрывается в диалогическом общении.
Русские писатели понимали, что только знание своеобразного кавказского этикета может служить примером
успешной коммуникации. Фундаментальным механизмом
культуры, в котором выражена кавказская культурная общность, является этикет – «должное поведение» и «должная
коммуникация». Кавказский этикет охарактеризан как проявление духа «дикого рыцарства»:

дании положительного образа горца они особое внимание
уделяли не только воинской доблести, но и религиозности,
являющейся немаловажным фактором мирного сосуществования народов на Кавказе. А.С. Пушкин в «Путешествии
в Арзрум» отмечал, что первостепенным моментом мирного присоединения Кавказа к России является духовное
и культурное взаиморазвитие и взаимодействие. И сейчас
это особенно ценно, так как мы являемся свидетелями непрекращающейся драмы на Кавказе. Судя по многочисленным микроэтнографическим комментариям, А.С. Пушкин,
А.А. Бестужев-Марлинский, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой
хорошо разбирались в арабо-мусульманской терминологии, в Коране и довольно часто употребляли экзотизмы,
связанные с тематическим блоком «религия».
Заслуживает внимания тот факт, что описание обычаев и обрядов кавказских народов, передаваемых русски- 191
ми писателями, несомненно, сближало Россию с народами
Кавказа. Вспомним фрагмент из «Путешествия в Арзрум»
А.С. Пушкина, где русский писатель описывает осетинские
похороны: «Около сакли толпился народ. На дворе стояла
арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья
умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем
шли в саклю, ударяя себя в лоб. Женщины стояли смирно.
Мертвеца вынесли на бурке. Положили его на арбу. Один из
гостей взял ружье покойника, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом.
Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 450].
Без знания обычаев и обрядов горских народов была
бы неполной передача действительности Кавказа и кавказской жизни. М.Ю. Лермонтов сохраняет специфически горский, кавказский колорит в чертах характера. Типы горцев
у М.Ю. Лермонтова не превращаются в воплощения любопытных этнографических изысканий или в иллюстрации к
экзотическим представлениям о «непонятой» душе азиата.
М.Ю. Лермонтов открывает в своих горцах черты характера
общечеловеческие, понятные и для горца и для европейца,
мало того, – черты высокого человеческого типа, могущие
послужить образцом и для европейца, и для «цивилизованного» русского дворянина. М.Ю. Лермонтов в своих проЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

изведениях выделяет отличительные черты кавказского
характера, показывая свое позитивное отношение к кавказским горцам. В подтверждение сказанному приведем
пример – описание горской свадьбы с использованием экзотизмов: «– Как же у них празднуют свадьбу? – спросил я
штабс-капитана.
– Да обыкновенно. Сначала мулла прочитает им что-то
из Корана, потом дарят молодых и всех их родственников,
едят, пьют бузу, потом начинается джигитовка, и всегда один
какой-нибудь оборвыш, засаленный, на скверной, хромой лошаденке, ломается, паясничает, смешит честнỳю компанию;
потом, когда смеркнется, в кунацкой начинается, по-нашему
сказать, бал» [Лермонтов, Герой нашего времени, 286].
Довольно интересен следующий фрагмент, в котором
А.А. Бестужев дает совершенно точные комментарии при
192 описании одного из древних горских обрядов. Здесь русский писатель выступает и как знающий лингвист и как
превосходный этнограф: «В это время подъехал к Аммалату эмджек его [Эмджек – грудной, молочный брат; от слова
«эмджек» – сосец. У кавказских народов это родство священнее природного; за своего эмджека каждый положит
голову. Матери стараются заранее связать таким узлом надежные семьи. Мальчика приносят к чужой матери, та кормит его грудью – и обряд кончен – неразрывное братство
начато]» [Бестужев, Аммалат-Бек, 487].
Толкование таких лексем, как «игид», «эмджек» в лингвистических русскоязычных словарях отсутствует, но можно найти в тюркоязычном «Толковом словаре карачаевобалкарского языка»: игид – ’2. Знаменитый, известный, прославленный’. Эмджек – ’1. Сосок’. В сочетании со словами
брат или сестра – молочный брат, молочная сестра [ТСКБЯ].
В произведениях кавказского цикла А.С. Пушкина,
А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого встречаются лингвоэтнографические комментарии,
которые структурируют произведение, создают определенную гармонию текста. Авторские комментарии образовывают своеобразные микроэтнографические тексты.
Гармонично сочетаются с другими языковыми единицами
и яркие кавказские пословицы и поговорки, дополняющие
национальную семантику художественного текста.

Широкое использование материала, раскрывающего
быт, нравы, привычки кавказских горцев, позволило глубже понять Кавказ. В произведениях Л.Н. Толстого о Кавказе
довольно точно описан культовый обряд мусульманской
молитвы. Русским писателем подмечены все ритуальные
движения мусульман во время молитвы. Вначале описывается омовение, а затем и сам намаз (молитва), и всё это
сопровождается чтением молитвы: «Хаджи-Мурат, оправив
на себе пистолет за спиною, подошел к разложенным женщиной подушкам, запихивая черкеску, сел на них. Старик
сел против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица,
соединив их в конце бороды» [Толстой, Хаджи-мурат, 27].
Религиозный обряд «намаз» – молитва. Молитва совершается в строго установленное время: 1) утренняя – 193
между рассветом и восходом; 2) полуденная – после прохождения солнцем зенита; 3) послеполуденная или предвечерняя – до захода солнца; 4) вечерняя – после захода солнца, но до наступления темноты; 5) ночная – с наступлением
темноты. Намаз – ’мусульманский религиозный обряд,
состоящий из молитвы, сопровождаемой установленными
телодвижениями, и из ритуального омовения, предшествующего молитве’ [МАС].
Становясь на молитву, мусульманин снимает обувь
и обращается лицом в сторону Каабы. Первоначально, в
мекканский период проповеди Мухаммада, мусульмане
молились, обратившись лицами к Иерусалиму. Примерно
через год после переселения в Медину Мухаммад в противовес иудеям и христианам провозгласил перемену киблы
«в сторону запретной мечети [Журавский: 77]. На молитву
мусульманин становится либо сам, либо услышав призыв
(азан) муэдзина, который, который провозглашая его с минарета, должен также повернуться в сторону Каабы и держаться за мочки ушей большим и указательным пальцами.
В «Этимологическом словаре русского языка» это слово объясняется следующим образом: намаз – ’«магометанская молитва при заходе солнца». Через тур., крым.-тат.,
балкар., уйг., казах. или прямо из нов.-перс. namѓz «молитва»’ [ФЭСРЯ]. В «Словаре иностранных слов» дается более
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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детальное описание этого обряда: намаз (араб.) – ’мусульманский религиозный обряд – ежедневное пятикратное
богослужение, чтение отрывков из Корана, восхваляющих
бога; каждой молитве предшествует омовение’ [СИС].
В «Большом толковом словаре русского языка» намаз – ’мусульманский религиозный обряд, состоящий из молитвы,
сопровождаемой установленными телодвижениями, и из
ритуального омовения, предшествующего молитве’ [БТС].
Проблема взаимоотношений народов, взаимовлияния
языков и культур – важнейшая и интереснейшая проблема,
волнующая многие поколения. Вопрос о реалистическом
изображении Кавказа привлекал и привлекает внимание
многих писателей. Главная цель русских писателей – правдивое описание особенностей повседневной горской
жизни. Этнографическим материалом насыщены произ194 ведения русских писателей А.С. Пушкина, А.А. БестужеваМарлинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. Наблюдая
за жизнью горского народа, они отмечали широкое гостеприимство. Например, А.А. Бестужев-Марлинский отмечает обычаи коренные и привнесенные мусульманством,
а гостеприимство сочетает в себе и традицию, и заповедь
Корана: «У нас в горах и раньше Корана ни один путник не
выходил из деревни голоден или грустен; никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого в
напутье» [Бестужев, Аммалат-бек, 438].
Часто у русских писателей говорится о священных для
горцев традициях гостеприимства: «Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурек – тонко раскатанный хлеб – и мед.
Девочка несла таз, кумган и полотенце» [Толстой, ХаджиМурат, 28].
Русские писатели отмечают привлекательную картину
демократических нравов, широкого гостеприимства кавказских народов, не делающего различий между богатым и
бедным, сильным и слабым. Широким вводом заимствованной лексики, обозначая этноспецифические явления местной культуры, символизирующие нравы кавказских народов: «Раз приезжает сам старый князь звать нас на свадьбу:
он отдавал старшую дочь замуж, а мы были с ним кунаки:
так нельзя же, знаете, отказаться, хоть он и татарин. От-

правились. В ауле множество собак встретило нас громким
лаем. Женщины, увидя нас, прятались; те, которых мы могли рассмотреть в лицо, были далеко не красавицы. «Я имел
гораздо лучшее мнение о черкешенках», – сказал мне Григорий Александрович. «Погодите», – отвечал я, усмехаясь.
У меня было свое на уме. У князя в сакле собралось уже
множество народа. У азиатов, знаете, обычай всех встречных и поперечных приглашать на свадьбу. Нас приняли
со всеми почестями и повели в кунацкую» [Лермонтов,
Герой нашего времени, 286].
Частое включение в ткань повествования наименований новых предметов, явлений и т. д., причем разными
писателями, может привести к вхождению в язык новых
слов. Здесь немаловажное значение имеет, входит ли в быт
другого народа новая реалия и в какой степени владеет пи195
сатель языком того народа, о котором он пишет.
Довольно точно и полно описывался обычай куначества. «Куначество (от тюрк, конак, кунак – гость), распространенный в прошлом на Сев. Кавказе обычай, по
которому двое мужчин, принадлежавших к разным родам,
племенам или народностям, вступали в тесные дружеские
отношения и оказывали друг другу помощь и защиту. По
происхождению куначество связано с обычаем гостеприимства, но по значению ближе к побратимству» [БСЭ].
Об ассимилированности в русском языке некоторых экзотизмов свидетельствуют следующие факты: во-первых, эти
слова зафиксированы всеми современными толковыми словарями; во-вторых, отмечается активность их употребления
в художественной литературе и на страницах периодической
печати; в-третьих, являются обычными словами для представителей двуязычия (как русских, так и нерусских.):
Кунáк – ’род. п. -á, «друг», кавк. (РФВ 44, 97), также
у Пушкина, Л. Толстого и др. Из тур., кыпч., чагат., казах.
konak «гость», тат. kunak (Радлов 2, 909); см. Преобр. I, 412.
См. конак’ [ФЭСРЯ].
Кунáк – ’м. татарск. по всей азиатской границе нашей:
приятель, знакомый, с кем вожу хлебсоль. Куначий, к нему
относящ. [ТСЖВЯ].
Кунáк – ’м. У кавказских горцев: лицо, связанное с кемлибо обязательством взаимной дружбы, защиты, гостеприЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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имства; друг, приятель. Раз приезжает сам второй князь звать
нас на свадьбу: он отдавал старшую дочь замуж, а мы были
с ним кунаки. Лермонтов, Бэла. – У меня в доме, – сказал
Садо, – моему кунаку, пока я жив, никто ничего не сделает.
Л. Толстой, Хаджи-Мурат. [Тюрк. кунак – гость]’ [МАС].
Горы во всем мире символизируют высочайшие ценности, прежде всего нравственные и религиозные, многих
культур и традиций. Изображение природы Кавказа в текстах русских писателей выступают как символ мира. Природа Кавказа, где издавна священными являются Эльбрус
и Казбек, оказывала значительное влияние на формирование нравственных ценностей различных этнических культур и воспитание поколений. До сих пор на Кавказе сохранился и действует «рыцарский кодекс чести», транслируемый от поколения к поколению в процессе нравственно196 го воспитания. Например, главным в воспитании горских
народов является выработка и закрепление у молодого
поколения таких нравственных ценностей, как уважение
к старшим и родителям, к лицам противоположного пола,
трудолюбие, чувство долга, чести, честности, скромности,
чувство собственного достоинства, солидарности, сплоченности и др.
Формирование экзотического пейзажа у А.С. Пушкина стало выражением целостного мироощущения, символом романтического свободолюбия. Поэт воссоздавал и
воспевал природу конкретных мест, раскрывал самобытность и национальный характер. Думается, что здесь необходимо отметить прекрасное знание русским поэтом топонимики Кавказа. С удивительной точностью А.С. Пушкин
показывает панорамы кавказской природы. С необычайной силой и поэтичностью изображена могучая и дикая
природа Кавказских гор, которую видел Пушкин в 1829
году во время своего путешествия в Арзрум. Величественные картины здесь сменяют друг друга. Описание природы
Пушкиным, занимает иногда всего по две-три строчки, но
в то же время у читателя создается достаточно широкая и
объемная картина природы: «Переход от Европы к Азии
делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы
сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы неведомые в наших лесах;
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М.Ю. Лермонтов с исключительной проникновенностью и теплотой, необычайно красочно и гармонично рисует кавказскую природу в ее многообразных сторонах. Как
отмечает У.Р. Фохт, «природа дана так, что она, в самом деле,
влечет к себе и обещает душе умиротворение» [Фохт: 54].
Атмосфера гармонии, умиротворения, покоя царит в описаниях природы Кавказа. Описывая природу Кавказа, жизнь
людей, их обычаи и т.д., писатель включал в свои произве- 197
дения большое количество топонимов и этнонимов, встречаются гидронимы.
Часто и с подробными разъяснениями А.А. БестужевМарлинский дает географические названия кавказского
края. В правописании последних писатель особенно точен,
что еще раз является доказательством позитивного отношения к Кавказу и кавказским народам. Топонимические
интересы А.А. Бестужева-Марлинского носят научный характер, так как он не только старается дать верное написание местного географического названия, но и исправляет
ошибки, допущенные его предшественниками. Не случайно уже в одном из ранних своих кавказских произведений
«Пути до города Кубы» А.А. Бестужев-Марлинский высмеивает тех, кто путает географические названия: «И вот
между дюжинами адресов один другого курьезнее, как, например: в Грузию, в Дербенъ, на остров Кубу, что в Персии, на Кавказской линии и тому подобных, как звезда
блистает красный гриф: Петербург, Москва» отыскивает он
свою корреспонденцию» [Бестужев, Т.2, 196]. Писатель дает
разъяснения некоторых географических наименований и
названий: «Дагестан, то есть страна гор» [Бестужев, Т.2, 6];
«тавлинцы (от тав – гора)» [Бестужев, Т.2, 5]; приводит для
сравнения местный и русский варианты их прочтения: река
Самбур – Самур; Лезгистан – Легзия, причем во многих слу-

Кобылиц неукротимых
Гордо бродят табуны»
[Пушкин, Путешествие в Арзрум, 446].

орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как
будто на страже, и гордо смотрят на путешественника; по
тучным пастбищам
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

чаях отдает предпочтение местному варианту, например, он
пишет Шамаха, а не Шемаха. Поэтому неудивительно, что
все географические названия и понятия в кавказских очерках Марлинского тщательно выверены и точны, и их можно
найти и на современных географических картах [подробнее
об этом см.: Гаджиев 2001: 76-85].
Деятельностный характер речевого поведения Бестужева относительно природы Кавказа подтвердим его словами: «Великое дело мысль, великое дело чувство, но это два
океана – их не вычерпать черепом человеческим, тем безнадежнее, что зачерпнутое должно хранить в решете выражения: нет у нас другого сосуда, другого орудия передачи»
[Бестужев, Путь до города Кубы, 185].
В произведениях Л.Н. Толстого природа соответствует настроению героя, и природа выступает здесь, как жи198 вое действующее лицо. Но этот чрезвычайно чуткий человек, чувствующий, как красота природы вливается «через
глаза» в его душу, восторгается далеко не всякой красивой
местностью. Приведем фрагмент одной дневниковой записи. Вот запись от 11 июня 1851 года: «Старый Юрт. Вечером любовался облаками. Славные были при захождении
солнца облака. Запад краснел, но солнце было еще на расстоянии сажени от горизонта. Над ним вились массивные,
серо-пунцовые облака. Они неловко как-то соединялись.
Я поговорил с кем-то и оглянулся: по горизонту тянулась
серо-красная темная полоса, оканчивавшаяся бесконечно разнообразными фигурами: то склонявшимися одна к
другой, то расходившимися, с светло-красными концами»
[Толстой, Дневники: 42]. Удивительно красочное описание
неба свидетельствует уже о степени влияния природы Кавказа. Позже, в произведениях кавказского цикла, Толстой
будет часто и ярко описывать природу Кавказа, используя
дневниковые записи. Кавказская природа для русского писателя – это совершенство и гармония души.
Важную роль в деятельностном характере речевого поведения русских писателей на Кавказе сыграло знакомство
горских народов с русской культурой. Русская словесность
стояла тогда на более высокой ступени развития и оказывала прогрессивное, просветительское влияние на горцев.
В то же время самобытность горцев, национальный колорит
Во дни печальные разлуки
Мои задумчивые звуки
Напоминали мне Кавказ.

их искусства, произведения устного народного творчества
явились питательной средой для русской поэзии. Взаимопроникновения и взаимосвязи национальных культур многолики и многогранны. Они выражаются в разных сферах
по-разному. Так, например, казаки переняли форму одежды
горцев – черкеску. Это внешняя сторона. Они с уважением
восприняли и даже переняли горячий нрав горцев, свободолюбивый характер, бескомпромиссность в делах чести и
достоинства – это другая, внутренняя сторона взаимовлияния. Так внешний план диктует форму скрытого, духовного
плана, отражая существенные запросы человеческой личности и человеческих сообществ.
Кавказ стал важной вехой не только в русской истории, но и в культуре – оставил заметный след в творчестве
А.С. Пушкина, А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, запечатлевших романтический образ 199
независимых и гордых джигитов, а русские художники открыли красоту кавказских гор. Образы русских писателей
стали символами гуманизма, взаимопонимания, взаимоуважения в среде народов Кавказа. В качестве подтверждения можно обратиться к народной легенде, до сих пор ходящей среди черкесов и карачаевцев. «...Как известно, царь
выслал поэта из столицы в южный город Екатеринославль
(Днепропетровск) в связи с делом «Союза» декабристов. Но
потом царь посчитал это место недостаточно надежным и
решил, что Пушкин должен отбыть на Кавказ: может быть,
этот смутьян скорее погибнет там от пули или шашки. Пушкин же обрадовался такой перемене и в мае 1820 года прибыл к новому месту ссылки.
Кавказ очаровал его своей величавой дикой красотой.
Он был рад встречам со своими друзьями, знакомыми, почитателями его таланта. Понравились ему и новые знакомые –
представители коренных кавказцев. Отдохнув в Пятигорске,
полечившись в нарзанных ваннах Кисловодска, Пушкин посетил Дагестан, Грузию и другие места и, вернувшись в Пятигорск, восторженно написал своему другу Н.Н. Раевскому:
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ

ГЛА ВА ВТОРАЯ

Набравшись впечатлений на Восточном Кавказе, Александр Сергеевич решил увидеть и остальную его часть – до
Черного моря, а затем и Крым. Но не так-то легко было такой путь пройти или проехать. У него был выбор из трех
маршрутов Пятигорска. Первый – вернуться назад, на тракт
из России на Кавказ, по которому он ехал из Екатеринославля. Пушкин отверг его. Там душно и пыльно из-за большого движения обозов и конных отрядов. Дышать нечем,
хотя кругом необъятные цветущие степи. Второй путь – это
прямо на запад к восточным портам Черного моря – Адле200 ру, Сочи, Сухуми. Но это было время паводкового сезона,
и невозможно было переправиться через бушующие реки
Кубань, Малый и Большой Зеленчуки, Уруп и другие.
Выбран был третий маршрут: это Кисловодск, аул Абуковский (ныне село Первомайское) и к крепости «Каменный
Мост» в верхнем течении реки Кубани. Этот путь был длиннее и шел по пересеченной местности, зато здесь ожидали
поэта пьянящий чистый воздух и экзотика природы. <…>
Переехав Кубань по единственному мосту у крепости, которая и сейчас стоит в середине карачаевского аула Ташкуныя
(Каменномост), свита Пушкина ступила на землю бесленеевского племени к вечеру, говорится в рассказе Охтова.
Когда осмотрелись кругом, не увидели населенного пункта,
где бы могли переночевать, но один из спутников заметил
вдалеке огонь одинокого костра. Проводник-черкес посоветовал свернуть к огню, там переночевать и дать отдых лошадям. Пушкин согласился.
Когда подъехали поближе, из тьмы к гостям с лаем
бросились овчарки, а чабаны схватились за ружья, думая,
что собаки почуяли волков. Но, увидев всадников, собак
успокоили, а путников пригласили к огню. Оказалось, что
попали они на кош одного из известных родов Бесленея
Унежевых. Тамада неплохо говорил по-русски. Он радушно
пригласил гостей спешиться, расседлать лошадей и пожаловать в жилое помещение, а молодым помощникам отдал

Где пасмурный Бештау,
Пустынник величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас...

приказание, как обслужить гостей. Пока те приводили себя
после долгого пути в порядок и умывались, ужин был готов. Поев молодой баранины с горячей мамалыгой и запив
кислым молоком, гости разместились спать кто где хотел на
свежем степном воздухе.
Ночь прошла, наступил новый день. Молодой чабанповар уже приготовил завтрак, другой чабан пригнал с ночной пастьбы лошадей и напоил их родниковой водой. Наконец, встали и гости. Бодрые, веселые, умылись ключевой
водой, позавтракали. Александр Сергеевич поблагодарил
хозяев за гостеприимство и сказал, что пора им продолжать
свой путь – ехать далеко. Когда гости были готовы тронуться в путь, Пушкину подвели оседланную лошадь. Посмотрев на нее, он сказал:
– Это не моя лошадь, хозяин.
– Твоя лошадь захромала и не донесет тебя до моря, 201
а эта сильная и смирная, – ответил чабан.
– А сколько я должен вам за такую красавицу? – спросил Пушкин.
– Нисколько, это мой подарок.
– Да хоть оставьте себе мою лошадь за нее, – настаивал
Пушкин.
И от этого отказался хозяин, сказав, что она еще пригодится в пути.
Озадаченный Пушкин стоял, не зная, что делать, как
поступить. Тогда черкес-проводник объяснил, что в этих
краях так принято: за подарки цену не берут, но в ответ
можно подарить на память что-нибудь из личных вещей.
Пушкин быстро снял с пальца свое именное кольцо и протянул чабану.
– Вот это мой подарок на память в знак нашей дружбы.
Чабан охотно принял кольцо и благодарно пожал руку
гостя. <…>
Автор рассказа А. Охтов утверждал, что кольцо поэта
долгое время хранилось в роду Унежевых. Но потом затерялось. Сам автор старался найти его след, но безвременно
ушел из жизни. Легенда осталась, а кольца нет, следовательно, нет и конца рассказу. Но он должен быть. Его сегодня
ищет потомок чабана Паша-гери Унежев из аула Бесленей,
и он не один.
ЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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Я так уверенно говорю потому, что есть для этого основания. Однажды, лет десять тому назад, в родном своем
ауле Кош-Хабль я увидел старика, дальнего родственника.
Его звали Хаджибекир. Он пригласил меня сесть рядом на
свободное место. Разговорившись с ним, я увидел на его
пальце массивное кольцо из серебра. Заинтересовавшись, я
по-свойски взял его руку и увидел: на квадрате кольца четко
были выбиты две буквы русского алфавита: «А.П.».
Не проявляя своей заинтересованности, я спросил
у старика:
– Бекир (так ласкательно звали его), откуда это кольцо
и давно ли оно у тебя?
– Давно, – ответил он, – но не помню, когда попало
ко мне.
И больше я ничего не смог добиться. Тогда я попросил
202 его дочь Маржанат выведать что-нибудь или выманить кольцо у отца, чтобы внимательно изучить его. Через два года
она сообщила мне, что отец долго и сильно болел и однажды
ночью тихо скончался. А когда она прибежала, кольца нигде
не было. Я уверен, кольцо найдется. Не унес же Бекир его
с собой в могилу, не унесет и тот, кто скрывает его, считая
слишком драгоценной памятью о Пушкине, который первым из россиян воспел черкеса правдиво, с любовью и восхищением, опровергая клеветнические рассказы наемных
генералов и продажных борзописцев» [Ахметов: 168–171].
Обратим внимание на то, что в легенде подчеркивается взаимопонимание, успешная коммуникация между
А.С. Пушкиным и радушными карачаевцами. И символом
этого единения становится кольцо, является символом власти, силы, божественности, независимости, целостности,
единения. Легенда настраивает на бесконечные поиски
кольца, то есть бесконечную память о священном союзе
между карачаевцами и выдающимся представителем русского народа – А.С. Пушкиным. Такого рода легенд немало.
Они связаны и с М.Ю. Лермонтовым, и с А.А. БестужевымМарлинским, и с Л.Н. Толстым. Но не только легенды, литература горцев – свидетельство памяти и почитания русских
писателей. Одно из устных свидетельств говорит о том, что
память о русских писателях на Кавказе священна. Директор
музея Л.Н. Толстого в станице Старогладковской, выступая

с докладом на конференции в «Ясной поляне» (1–4 декабря
2008 года), рассказал о том, что во время чеченской войны
1990-х годов музей Л.Н. Толстого не закрывался ни на один
день. Станица несколько раз переходила от российских войск к чеченским вооруженным формированиям, но музей
Толстого – единственное здание, которое никто не смел
разрушить или разграбить. И сегодня музей находится под
особой охраной чеченской милиции.
Горцы в большинстве своем были безграмотны, поэтому умение читать становилось предметом гордости одних
и предметом зависти других. Например, в «Аммалате-беке»
читаем: «– Большой злодей, – промолвил переводчик. – Мне
кажется, он был русский беглец. Мне не случалось слышать,
чтобы какой-нибудь горец говорил так чисто по-русски,
как этот пленник» [Бестужев, Аммалат-Бек, 120].
Процесс ознакомления горцев с русской культурой 203
прослеживается в поведении полковника Верховского, который писал жене: «...Любимец твой Аммалат, милая Мария, скоро совсем обрусеет. Татарские беки первою степенью образования считают обыкновенно беззазорное
употребление вина и свинины – я, напротив, начал перевоспитывать душу Аммалата. Выказываю, доказываю ему, что
есть дурного в их обычаях, что хорошего в наших; толкую
истины всеместные и всевечные. Читаю с ним, приохочиваю к письму; и с радостию вижу, что он пристрастился и к
чтению и к сочинению» [Бестужев, Аммалат-Бек, 57].
Приведем фрагмент из текстов М.Ю. Лермонтова, выражающий процесс ознакомления горцев с русской культурой. Это проявляется в диалоге – несклоняемая форма русской речи: «Она призадумалась, не спуская с него черных
глаз своих, потом улыбнулась ласково и кивнула головой в
знак согласия. Он взял ее руку и стал ее уговаривать, чтоб
она его целовала; она слабо защищалась и только повторяла: «Поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Он стал настаивать; она задрожала, заплакала» [Лермонтов, Герой нашего времени, 306].
В «Кавказском пленнике» Л.Н. Толстого действия Жилина – яркий пример знакомства горцев с русской культурой: «Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь
придет, затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает» [ТолЯЗЫКОТВ ОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕ ЛЬНО С ТЬ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ НА КА ВКА ЗЕ
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стой, Кавказский пленник, 216]. «Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал. Принесли ему девчонки
лоскутков,– одел он кукол: одна – мужик, другая – баба;
утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а
куколки прыгают.
Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и
татары пришли, языком щелкают:
– Ай, урус! ай, Иван!» [Толстой, Кавказский пленник, 217].
Именно такие люди, как русские писатели, становятся миротворцами, их поведение и до сих пор представляет собой пример культуры, в том числе и речевой, пример
того, как надо строить диалог дружбы и культурного взаимодействия на Кавказе. Речевое поведение А.С. Пушкина,
А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Тол204 стого на Кавказе – это образец гражданского нравственного поведения.
Исходя из сказанного, можно вывести общие принципы (модель) толерантного речевого поведения русских
писателей на Кавказе. Критерии ее построения: 1) отношение к языкам и культуре народов Кавказа; 2) реализация
знаний в создании художественных и публицистических
произведений; 3) характер деятельности русских писателей
на Кавказе.
Общие принципы языкотворческой деятельности
русских писателей на Кавказе можно определить так.
• Внимательное, толерантное, деятельностное отношение к изучению языков, культуры горских народов.
• Писательская деятельность, связанная с созданием
произведений на тему Кавказа, имеющих художественный,
этнографический, документалистский характер, с ярко выраженным интересом к истории, этнографии, языку, культуре, географии региона, направленных на просвещение
народов России.
• Миросозидающая деятельность, которая ведется в
процессе освоения языка, культуры, писательской, просветительской работы, творческой деятельности.
Только человек, хорошо владеющий языком, знаниями
о быте народов, может способствовать налаживанию дружеских отношений, укреплению мира и дружбы в этом мно-

гонациональном регионе. И не зря А.А. Бестужев – лучший
знаток Кавказа – в очерке «Дорога от станции Алмалы до
поста Мугансы» приводит изречение Томаса Мура: «Дайте
Кавказу мир и не ищите земного рая на Евфрате... – он
здесь, он здесь!» [Бестужев, Дорога от станции Алмалы до
поста Мугансы, 228].
В.Л. Величко отмечает, что Кавказ – огромная академия со всевозможными естественными лабораториями,
открывающая наблюдателю и исследователю широкое поприще для самостоятельных выводов [Величко 1990: 9].
Своими выдающимися произведениями на кавказские темы
русские писатели показали путь для русско-кавказских
культурных взаимосвязей. Огромное значение имело и создание правдивой картины исторического развития Кавказа.
Через язык, литературу, культуру они пытаются изменить
отношение русского народа к народам Кавказа. Русские пи- 205
сатели выступают за мирное присоединение Кавказа к России. Они были убеждены, что зло порождает зло, и что, если
бы в общей политике государства была установка на знание
и понимание народов Кавказа, все обошлось бы без войны.
Кавказ – особое явление в географическом, культурном, языковом отношениях. Понять его, пожалуй, дано
тем, кто прожил здесь очень много лет, успел сродниться с
землей и людьми, населяющими эту землю. И тем не менее,
всегда интересно узнавать мнение тех людей, кто с Кавказом
знаком, но мало, поверхностно, интересна и отрицательная
позиция по отношению к нашему неспокойному краю, где
на протяжении многих лет идут войны, возникают постоянные конфликты. Особую значимость представляет позиция русских писателей, которые на протяжении многих лет
формировали общественное мнение по вопросам, касающимся Кавказа, жизни россиян в этом прекрасном и в то же
время тревожном крае.
Приведем слова С.В. Ястржембского: «События, происходившие на этой земле, всегда глубоко отзывались в
душе русского народа. Благодаря нашей великой литературе, произведениям Пушкина и Грибоедова, Лермонтова
и Толстого, мы со школьных лет воспитаны на кавказской
тематике и на кавказских реалиях. <…> Сегодня мы гордимся мужественным и гостеприимным Кавказом. Мы
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любим лучшие традиции и обычаи горцев. Мы глубоко
чтим культуру этой прекрасной земли. Буквально во всем
Кавказ тесно и органически связан с прошлым и настоящим
России. Он – часть российской истории» [Ястржембский: 7].
Итак, речевое поведение русских писателей представляет собой использование русского и горских языков в
сложных обстоятельствах с целью отображения реальных
жизненных ситуаций. С речевым поведением связаны особенности речевой деятельности русских писателей, проявляющейся в разнообразной реализации их речевого поведения: речевого взаимодействия с горцами, писательской деятельности, связанной с отбором и использованием в тексте
определенных языковых единиц (экзотизмов, вкраплений),
синтаксических конструкций, особых способов построения
текста и т.д. Своеобразие речевой деятельности русских пи206 сателей обусловлено: 1) происхождением, 2) воспитанием,
3) обучением, 4) средой, в которой происходит общение,
5) индивидуальными способностями личности. Речевое
поведение человека служит показателем общей эрудиции,
особенностей интеллекта, мотивации поведения и эмоционального состояния. Речевое поведение русских писателей
обеспечивает регуляцию взаимоотношений и взаимопонимания русского и кавказских народов.
Индивидуальные языковые способности А.С. Пушкина,
А.А. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого связаны с их происхождением. Естественно, образованность представителей рода и среда, в которой воспитывается личность, отражаются на формировании речевого поведения. Следовательно, на Кавказ приехали лингвистически
одаренные, всесторонне образованные, нравственно воспитанные, прекрасно подготовленные к межэтническому диалогу в иноязычной среде молодые люди. Как интеллигентные
носители языка, русские писатели, создавая произведения,
демонстрировали соответствие уровня речевого поведения
по отношению к национальным ситуативным нормам. Высокая степень языковой компетенции наблюдается у носителя
элитарной языковой личности.
Речевое поведение русских писателей было и остается образцом поведения элитарных языковых личностей
в полиэтническом регионе. Участие русских писателей в

Кавказской войне способствовало развитию солидарного
отношения с простыми солдатам, воинами-горцами, защищавшими свою независимость, хотя они выполняли свой
воинский долг по отношению к России.
Важную роль играла лингвистическая ситуация на
Кавказе в XIX веке, которая была глубоко осознана и понята русскими писателями. В Закавказье и частично на Северном Кавказе в начале XIX века широко распространенным языком торговли и межнационального общения был
«татарский» (азербайджанский) язык. Многие кавказские
народы не имели письменного языка, только с появлением
ссыльных декабристов и представителей русской интеллигенции, с началом функционирования русского языка на
территории Кавказа зарождаются первые попытки создания письменности для горских народов. На Кавказе господствовало «многоярусное» многоязычие. Носителям языков 207
«третьего яруса» приходилось овладевать тремя языками:
родным, языком области и языком всей страны. В качестве
языка области функционировал «татарский» язык, родные
языки были самыми разнообразными, а языком всей страны становился русский.
Разные языки (кавказские и русский) сталкивались в
диалоге, где соотносились разные системы мышления. Речевое взаимодействие русских с горцами привело к возникновению своеобразного койне, которое сформировалось во
второй половине XIX века и было подмечено Л.Н. Толстым.
Восстановить его формы невозможно, но основной принцип – это наличие русской лексики и элементов русской грамматики в речи горцев, «подгонка» синтаксиса при отсутствии
падежных форм, и наоборот – наличие иноязычной лексики
в речи русских с целью ведения успешной коммуникации.
Важным является фактор научного подхода русских
писателей к изучению языков и культуры горцев. Русские
писатели начинают изучение и описание взаимоотношений
языка и культуры горцев, их народного менталитета, тем
самым закладывая основы лингвокультурологии Кавказа.
Язык во все времена оставался наиболее яркой идентифицирующей характеристикой этноса. Еще Пифагор советовал
для познания нравов какого-либо народа изучать его язык,
формируемый пространством культуры. Межкультурная
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коммуникация – это наука, определяющая процессы взаимодействия разных культур и этносов в условиях поликультурного мира. Взаимопроникновение языковых миров и
культур, совмещение общего и различного, является единственно верным подходом в формировании миротворческой деятельности. Межкультурная коммуникация, обогащающая национальные культуры, – явление неоднозначное.
Научные посылки русских писателей реализуются в
процессе наблюдений за речью горцев, попыток дифференциации языков, осмысления лексики, которая давала
возможность проникнуть в повседневную жизнь горцев,
наблюдений за грамматическими особенностями речи, фонетикой, невербальными формами коммуникации. Все это
находит выражение в их текстах, реализуется в форме высказывания о языках, речевом поведении горцев, исполь208 зовании экзотической лексики с различными формами ее
толкования в текстах произведений.
Комментарии, которые имеются в текстах всех русских
писателей, представляют особую лингвистическую, лингвокультурологическую и культурную ценность для понимания как языков и культур горцев, так и для осмысления
языкотворческой деятельности русских писателей. Русские
писатели прекрасно знали повседневную жизнь горцев и
старались разными языковыми средствами правдиво показать русскому читателя все особенности быта. Писатели
фиксировали моменты успешности межэтнической коммуникации, а также толерантность, формирующуюся на
основе взаимопонимания. Русские писатели явились первыми инициаторами научного изучения Кавказа и кавказских языков, делали первые попытки описания системы
кавказских языков. Базовые знания и умения русских писателей, лингвистическая ситуация на Кавказе в XIX веке,
осознанный интерес русских писателей к культуре и языкам горцев, взаимодействие с горскими народами: особенности коммуникации и создание койне, научный подход к
изучению языков и культуры, первые попытки описания
системы языков, изучение лексики, грамматики, фонетики,
синтаксиса – формируют один из компонентов речевой деятельности русских писателей – изучение языков и культуры
горских народов.

Активная писательская деятельность выражается в создании русскими писателями разножанровых произведений
о Кавказе. Речевая деятельность русских писателей теснейшим образом переплетается с функцией творения мысли,
написанием произведений на тему Кавказа. Результатом
влияния Кавказа на русских писателей была активная писательская деятельность, которая стала основным принципом ознакомления русского читателя с Кавказом и горскими народами. Кавказский мир был не только поэтизирован
русской литературой XIX века, но и вполне серьезно и уважительно осваивался этнографически. Произведения о Кавказе – это огромный пласт этнографического материала с
широким вводом иноязычной лексики. Кавказская тема являлась труднейшим испытанием для самих авторов, подвергая проверке самостоятельность и зрелость их мастерства.
Кавказ – своеобразное явление во всех отношениях и 209
смыслах. Одной из главных особенностей речевого поведения русских писателей на Кавказе является использование
экзотизмов в структуре произведения, погружение варваризмов (экзотизмов) в структуру русской речи. Экзотическая лексика – заимствование или переход элементов одного языка в другой как результат языковых контактов, взаимодействия языков. Межъязыковые лексические контакты,
то есть контакты лексических систем, объединяемых между
собой культурными связями народов, – явление совершенно естественное.
Результатом деятельностного подхода и формирования речевого поведения русских писателей на Кавказе является их миротворческая миссия через диалог культур. Русские писатели А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой одними из первых в русской
литературе пришли к мысли о необходимости решения
кавказской проблемы мирным путем. Хотя присоединение
Кавказа к России в целом оценивалось как прогрессивное
явление, представители русской интеллигенции выступали
против покорения края оружием. Кавказ издавна привлекал к себе внимание России своим геополитическим положением и природными ресурсами. Завоевывая Кавказ, Россия выполняла двоякую задачу: стратегически продуманно
расширяла свои границы и демонстрировала мощь своего
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оружия. От военных походов на Восток зависела также
судьба торговых и караванных путей, от которых, в свою
очередь, находилась в зависимости казна и хозяйственное
развитие империи.
Особую важность для лингвистов представляет распространение и передача через язык тех или иных элементов культуры данного этноса среди русского народа. Интенсивность восприятия элементов иноэтнической культуры в
наибольшей степени зависит от степени и характера межэтнических отношений. Интенсивность такого процесса русский писатель показывает через каналы непосредственного
общения. Межъязыковое и межкультурное взаимодействия
являются положительными предпосылками эффективного
общения. Из сказанного следует, что миротворческая деятельность в полилингвальном, поликультурном, полиэтни210 ческом регионе возможна только при соблюдении главного
императива речевого взаимодействия – взаимопонимание,
взаимоуважение, взаимотолерантность.
Исходя из сказанного, определяются общие принципы
(модель) толерантного речевого поведения русских писателей на Кавказе. Критерии ее построения: 1) отношение к
языкам и культуре народов Кавказа; 2) реализация знаний в
создании художественных и публицистических произведений; 3) характер деятельности русских писателей на Кавказе.
Общие принципы речетворческой деятельности русских писателей на Кавказе можно определить так.
• Внимательное, толерантное, деятельностное отношение к изучению языков, культуры горских народов.
• Писательская деятельность, связанная с созданием
произведений на тему Кавказа, имеющих художественный,
этнографический, документалистский характер, с ярко выраженным интересом к истории, этнографии, языку, культуре, географии региона, направленных на просвещение
народов России.
• Миротворческая деятельность, которая ведется в процессе освоения языка, культуры, писательской, просветительской работы, творческой деятельности.

3
Экзотическая лексика
в произведениях русских
писателей о Кавказе в свете
повседневности горцев
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Вопросы межкультурных контактов и их отражение

кутируемых сегодня. Это закономерно, поскольку в жизни
современного общества четко прослеживаются две противоположные друг другу тенденции: «интеграция культур и
конфликт культур» [Тер-Минасова: 118]. На взаимоотношения культур современного общества решающее влияние
оказали социально-политические процессы, начавшиеся во
второй половине XIX века (Кавказская война). Как любое
масштабное социальное явление, глобализация не может
не отразиться на состоянии современных языков. Язык
любого народа не живет изолированной, замкнутой жизнью, а является элементом системного единства, пестрого
содружества языков народов, живущих рядом, по соседству и в отдалении. Между разными языками, в каких бы
родственных отношениях они ни находились, происходят
интенсивные процессы взаимовыгодного обмена, особенно
в области лексики. Русский язык оказался одним из самых
восприимчивых среди мировых языков. Язык – чуткий барометр, указывающий на степень интенсивности, глубину
межнационального общения: иноязычные слова, которыми
автор передает реальную языковую ситуацию.
При описании чужеземных национальных особенностей жизни и быта для создания местного колорита
используются языковые заимствования, так называемые
экзотизмы. Общим теоретическим вопросам, посвящен-

212 в языке являются одними из наиболее актуальных и дис-
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Повседневность кавказских горцев
и отображение ее в текстах:
роль экзотизмов

ным заимствованной лексике в целом, посвящены работы
Евреиновой И.А., Ильинской И.С., Калинина А. В., Костомарова В.Г., Крысина Л.П., Микитича Л.Д., Попова Р.Н.,
Фоминой М.И., Шанского Н.М., Шмелева Д.Н. и др.
Характеристика экзотической лексики представлена
в работах Беляевой О.А., Ефремова Л.П., Зачевского Е.А.,
Крысина Л.П., Листровой-Правды Ю.Т., Павлова Б.Н., Сапарова К., Супруна А.Е. и др. К языковым причинам относится стремление носителей языка пополнить, углубить и
расширить представление о предмете, детализировать понятие признака посредством разграничения смысловых и
функциональных оттенков.
Экзотизмы – это лексические единицы, служащие
для называния предметов и явлений, характерных для
быта и особенностей жизни другой национальности. Экзотизмы могут быть освоены грамматически и фонетиче- 213
ски русским языком, передаваться на письме средствами
русской графики, при этом они сохраняют национальные
языковые черты и функционируют как обозначения уникальных, не имеющих аналогов в принимающем языке
явлений. Их смысловая функция заключается в передаче
колорита исконной культуры носителей языка. Признаками экзотической лексики являются: отнесенность к национальной реалии, ее уникальность, отсутствие синонимов
в принимающем языке, высокая степень обусловленности
культурой нации. Как известно, о природе «экзотизмов»
существуют разные точки зрения в лингвистической литературе. Одни ученые считают, что в основе выделения экзотизмов из иноязычной лексики лежит только «внешнесистемный признак» [Супрун: 13] – отнесенность реалии
к чужой жизни, культуре. Другие лингвисты не учитывает внешнесистемный признак, а анализируют экзотизмы
только «в ряду противопоставлений как освоенные заимствования» [Мартынек: 36-37].
Существующие классификации заимствований исходят из разных оснований. Наиболее распространенными
являются типологии, построенные на характере заимствуемого материала. Так, Э. Хауген выделяет собственно
заимствования (когда заимствуется и значение, и звуковая
оболочка слова) и гибридные заимствования (произвоЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

дные от заимствованного слова). Этот тип заимствованных слов состоит частично из родного, частично из иностранного материала [Хауген: 210]. Д.С. Лотте выделяет
буквальные и трансформированные заимствования. Буквальные заимствования – слова, перенесенные в определенный язык из какого-либо другого языка в том виде,
в котором оно в нем существует в момент заимствования.
Трансформированные заимствования − это слова, подвергшиеся языковой трансформации принимающего языка и в
процессе заимствования трансформированные (по типу
суффиксации) [Лотте: 10-11].
По наблюдению Э.Ф. Володарской, посвятившей ряд
работ англо-русским языковым контактам, «лингвистический материал, подвергшийся заимствованию, может иметь
различную природу: звуки, буквы, фонетические правила,
214 слова, морфологические единицы, стилистические элементы, междометия и т.д. Как и любые другие иностранные
слова, английские заимствования входят в русский язык
как в форме собственно заимствований, так и в форме калек и полукалек» [Володарская: 100].
Терминологический корпус, обслуживающий иноязычную лексику, включает в себя более десятка наименований:
заимствования; квазизаимствования (Л. Баш); ксенизмы
(Л. Деруа) – диаксенизмы – палеоксенизмы – экстранизмы
(М. Габинский); иностранные слова, варваризмы, экзотизмы (экзотическая лексика, экзотические слова); алиенизмы
(В. Берков); локализмы; макаронизмы; интернационализмы
(интернациональная лексика, интернациональные слова); регионализмы (М. Маковский); иносистемные языковые единицы; иноязычные вкрапления, экстремальные заимствования (В. Дружин). Однако, как отмечают сами исследователи,
терминология эта не является системной, последовательно
разработанной. Постепенное накопление в языке заимствований, их разная адаптация, с одной стороны, и отмечаемая
в последнее время активизация проникновения в язык иноязычных единиц, увеличение их разнообразия (этимологического, тематического, функционального), с другой – все это
приводит к сложности, разнообразию, многоуровневости
пласта заимствований в русском языке. И, очевидно, анализ
этого пласта должен быть разносторонним.

В корпусе лексики иноязычного происхождения особое место занимают «экзотизмы», то есть слова, которые
обозначают специфические реалии иноязычной культуры,
характеризуются ярко выраженной национальной окраской
и не имеют точного эквивалента в заимствующем языке. Характерными признаками экзотизмов являются «нетрадиционность [для языка-реципиента], а также неустойчивость
внешней формы, низкая словообразовательная активность
и моносемантичность» [Тимина: 196]. Нам представляется
целесообразным конкретизировать определение термина:
экзотизмы – это слова иноязычного происхождения, обозначающие реалии национальных культур, не имеющие
точных эквивалентов в заимствующем языке и характеризующиеся неполной ассимилированностью.
Заимствование иноязычной лексики является не только особым способом пополнения словарного состава языка, 215
но и результатом межнациональных взаимодействий. Необходимыми условиями для заимствования являются контакт
заимствующего языка с языком-источником и готовность
общества к принятию нового слова. Обычно это слова с четко закрепленной принадлежностью к определенной стране
или национальности. Языковые заимствования – явление
многогранное, так как язык состоит из отдельных ярусов.
В связи с этим в понятие «заимствование» включаются: заимствование морфемы, лексическое заимствование, семантическое заимствование, синтаксическое заимствование.
Все виды заимствования находятся в иерархической взаимосвязи, и лексическое заимствование является первой
ступенью иноязычного влияния. Л.П. Крысин относит к термину заимствование все слова, которые перешли из какоголибо языка, то есть ставит знак равенства между терминами
заимствование и иноязычное слово [Крысин: 15].
Некоторые ученые предпочитают разграничивать эти
понятия, исходя из того, что «заимствования полностью
подвергаются изменениям в системе принимающего языка, в то время как иноязычная лексика сохраняет признаки своего иноязычного происхождения» [Кошкарова: 8].
В связи с таким подходом существует узкое понимание заимствования как иноязычного слова, отвечающего критериям освоенности. Так, Ю.С. Сорокин и В.М. Аристова отЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
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мечают, что заимствованными словами принято считать те
слова, которые «в достаточной степени освоены заимствующим языком» [Сорокин: 2]. Разделяя по степени освоенности / неосвоенности заимствованные слова и экзотизмы,
Л.П. Крысин пишет, что слово не может быть заимствовано
раньше, чем обозначаемый им предмет, в то же время экзотизм с заимствованием предмета может стать заимствованным словом, хотя и передается русской графикой, однако
представляется чуждым для носителей языка [Крысин: 39].
Следует заметить, что «чуждость», обусловленная природой экзотизмов, связана с этнокультурным компонентом
лексического значения, компонентом, который «опирается
на особые фоновые знания о реалиях и фрагментах действительности, свойственных тому или иному народу или культурной общности тех или иных народов» [Листрова: 63].
216 Маркированность по этнокультурному компоненту лексического значения и выделяет экзотизм в ряду иноязычных
заимствований как единицу, используемую функционально – при описании явлений, отсутствующих в жизни русских, и для создания национального колорита.
Кавказ привлекал русских писателей своей жизненной стороной и являлся для него выражением национального самосознания, проявлением высоких моральных качеств горцев, чистоты и искренности духовных, а также
этических норм. Русские писатели хорошо понимали, что
взаимодействие и взаимовлияние языков приведет к взаимообогащению и взаимопроникновению культур. Необходимо отметить, что в процессе заимствования иноязычная лексика подвергалась ассимиляции и русифицировалась. В произведениях кавказского цикла А.А. Бестужева,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого показан
богатый фактический материал традиционной культуры
кавказских народов (фольклор, народная этика, поведение
горцев среди русских, религиозные календарные праздники, описание одежды, жилища, пищи, домашней утвари),
связанный с их этническим самосознанием. Следует выделить, что в состав экзотизмов входят следующие лексикотематические группы: этнографизмы, этнонимы, топонимы, гидронимы, а также включаются ономастическая лексика и слова речевого этикета.

В составе экзотической лексики представлены и следующие лексико-тематические группы: слова, называющие
продукты питания и напитки; названия растений; названия
предметов быта; названия лиц по роду деятельности; названия одежды и обуви. В текстах русских писателей прослеживается огромное количество слов, обозначающих
традиции, обычаи и обряды, а также религиозная лексика;
названия танцев, музыкальных инструментов; слова, называющие социальные явления жизни.
Характерной особенностью произведений кавказского цикла русских писателей является наличие в них местных реалий, отражающих, наряду с другими средствами,
специфику духовного мира горцев. Широко используются речевые обороты: речь русская – устами горцев, речь
русского солдата на местном наречии. Языковая картина
характеризуется и специфическими свойствами, которые 217
определяются тем, что субъектом является не только человек вообще, но и человек – представитель определенной
этнокультурной общности, характеризующийся своеобразием мировосприятия, предопределенным материальным и
духовным образом жизни этноса.
В центре внимания находятся такие ценностные ориентиры, как отношение к своей, к чужой культуре, выявление и поддержка национальных интересов. Русские писатели посредством языка становятся проводниками языковой
и культурной политики на Кавказе. Описывая повседневность кавказских горцев, они подчеркивают необходимость
взаимопроникновения языка, культур и стилей жизни. На
наш взгляд, анализ кавказских произведений русских писателей подтверждает, что они выступают звеном, связующим круг интересов России и Кавказа.
Для более точного представления повседневной жизни горцев русскими писателями широко используются
экзотизмы. Среди заимствованных слов в русском языке
особую группу слов составляют экзотизмы (греч. exotikos –
чуждый, иноземный), которые представляют собой лексический пласт, единицы которого характеризуют специфические национальные особенности жизни разных народов
и употребляются при описании нерусской действительности. В лексикографических источниках мы находим разЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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ные определения термина «экзотизм» или «экзотический».
По данным «Словаря русского языка»: экзотический –
’1. Необычный для данной местности, не свойственный ей.
2.перен. Причудливый, диковинный, поражающий своей
странностью’ [МАС]; в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля слово экзотический – ’чуже(ино)
земный’ [ТСЖВЯ]; в «Толковом словаре русского языка»
Д.Н. Ушакова экзотический (от греч. exotikos – чужеземный) (книжн.) – ’1. Находящийся вне, за пределами обычного (обычных природных условий, обычных нравов и т.п.),
далекий, чужеземный. 2. Причудливый, диковинный, действующий на восприятие своей странностью, принадлежащий к непривычной, чуждой культуре’ [ТСРЯУ].
Важность проблемы объясняется тем, что экзотизмы
занимают значительную группу слов в русском языке, а так218 же недостаточной разработанностью вопроса в исследовательской литературе. Язык художественной литературы
имеет свою специфику. Известно, что основной функцией
экзотизмов является номинативная, то есть воспроизведение повседневного быта, обстановки, интерьера, пейзажа,
портрета. Экзотизмы, постепенно осваиваясь, приобретают грамматические формы русского языка. Номинативная
функция экзотизмов в тексте сочетается с художественной
функцией. Их разграничение носит условный характер:
экзотизмы являются языковыми средствами обозначения
художественных деталей, являющихся, в свою очередь,
элементами художественного образа. Иногда стилистическая функция тоже может выступать в роли художественной. Экзотизмы в сочетании с другими элементами текста
также выполняют культурологическую функцию. Художественный текст, в котором реализуются все функции языка,
можно рассматривать как некое функциональное единство.
Необходимо отметить особенности введения экзотизмов в
текст. Большое количество экзотизмов в романе употребляется с авторскими комментариями. Некоторая часть экзотической лексики вводится в текст напрямую, без авторского комментария ввиду того, что они являются известными
русскоязычному читателю. Лингвистические комментарии
как стилистический прием широко использовались русскими писателями для изображения эмоциональных реалий.

Вводя, таким образом, экзотическую лексику в тексты своих произведений, русские писатели достигают простоты и
внятности изложения, что определяет национальную кавказскую интонацию.
Интенсивное использование восточной лексики прослеживается в произведениях А.С. Пушкина, А.А. Бестужева, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. В текстах русских писателей встречается ряд слов тюркского, персидского, арабского происхождения. Это результат свободного владения
горскими языками, свидетельство широкой образованности автора, как бы мыслящего на нескольких языках.
По наблюдениям исследователя Т.В. Новиковой, сопоставляются термины экзотизм, иноязычные вкрапления и
варваризмы [Новикова: 48-50]. При сопоставлении иноязычных вкраплений и варваризмов следует учитывать, «все
лексические заимствования из других языков, прежде чем 219
войти в словарный состав языка, прошли стадию иноязычных вкраплений» и другое: «практически все заимствования, прежде чем войти в постоянный состав лексики, какоето время были варваризмами» [Листрова-Правда: 13].
В текстах русских писателей иноязычные вкрапления
и варваризмы используются параллельно экзотизмам. Термины «иноязычное вкрапление» и «варваризм» не имеют
устойчивого соотнесения с какой-либо определенно выделяемой в неосвоенной заимствованной лексике группой.
В использовании термина экзотизм превалирует функциональный план применения, для терминов иноязычное вкрапление и варваризм преимущественным является
адаптационный план. Широкие адаптационные границы
экзотизмов и функциональные параметры иноязычных
вкраплений и варваризмов позволяют сделать вывод, что
слово, употребленное функционально как экзотизм, в адаптационном плане может быть варваризмом или иноязычным вкраплением.
Таким образом, следует противопоставлять термины «иноязычное вкрапление» и «варваризм» по критерию
освоенности, но не противопоставлять их экзотизмам,
а использовать параллельно для более точной классификации заимствований. Варваризмы (как и иноязычные
вкрапления-лексемы или иностранные слова) могут иметь
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экзотическую окраску. Варваризмы, как и экзотизмы, выполняют разнообразные функции: называют то, что порусски не имеет названия; служат средством речевой характеристики персонажей; с их помощью достигается «эффект присутствия» и т.д. Следовательно, русские писатели,
вводя экзотическую лексику в кавказские тексты, наделяют
их национальной кавказской интонацией, придают им колорит Кавказа. Иноязычные слова не выступают как нечто
инородное, они гармонично сосуществуют с другими реалиями, принадлежащими жизни и быту народов Кавказа
и его природе.
Читая произведения русских писателей, мы убеждаемся в том, что они мастерски вводят экзотическую лексику в структуру текста. Восточная специфика экзотизмов
создает особый языковой «фон» произведения. К. Сапаров
220 отмечает, что «при введении экзотизмов в русский литературный язык, писатель должен представлять, какой отклик найдет у читателя то или иное необычно употребленное слово» [Сапаров: 91].
Таким образом, экзотизмы, попадая в язык-реципиент,
осваиваются грамматически и фонетически русским языком и передаются на письме средствами русской графики,
но сохраняют национальные языковые черты и функционируют как обозначения уникальных, не имеющих аналогов в принимающем языке явлений. Их смысловая функция
заключается в передаче колорита исконной культуры носителей языка. Признаками экзотической лексики являются:
отнесенность к национальной реалии, ее уникальность, отсутствие синонимов в принимающем языке. Между разными языками, в каких бы родственных отношениях они ни
находились, происходят интенсивные процессы взаимовыгодного обмена, особенно в области лексики. Русский язык
оказался одним из самых восприимчивых среди мировых
языков и определенная часть его лексического состава усвоена из лексикона других народов, что нисколько не снижает
его самостоятельности.
Вопросы взаимоотношений народов Кавказа и русских всегда были достаточно актуальны, однако приходится констатировать, что в связи с событиями последних лет
на Северном Кавказе они приобрели особую актуальность.

Научно обоснованный и наглядный показ того, с каким
глубоким уважением и искренней любовью относились к
горцам передовые представители русской интеллигенции
(прежде всего, русские писатели), а также исконно народного отношения в регионе к России может внести свой позитивный вклад и в решение межнациональных взаимоотношений. В этом отношении в одном ряду идут А.А. Бестужев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой. Кавказ занимал исключительное место в жизни и творчестве
русских писателей.
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В лексическом массиве любого языка объективно существуют определенные группы иноязычных слов, которые могут быть объединены по тематическим или семантическим принципам и далее распределены по лексикосемантическим типам. Положение о словарном составе
языка как о системе лексико-семантичсских групп слов в
настоящее время является широко распространенным, если
не общепринятым. Современная лексикология постулирует
преимущества системного описания лексики, которые реализуются путем выделения тематических групп.
Понятие топос исторически восходит к Аристотелю
и древнегреческой культуре. По Аристотелю, топосы – это
«локально-организованные смыслообразующие пространства, и сопряженные с ними способы и формы существования логоса, то есть способы и формы развертывания конкретного смысла». Понятие топоса было введено Протагором и развито Аристотелем в «Топике» [Аристотель: 347] и
отчасти в «Риторике» [Аристотель: 111-119]. Уже во времена
античности термин понимался достаточно неоднозначно.
В.П. Москвин, специально исследовавший многозначность термина «топос» в античном словоупотреблении, выделяет три значения термина. Это «правило, закон, аксиома»(1). Далее, «параметр анализа, угол зрения для производства доводов»(2). Наконец, «довод, аргумент, софизм»(3)
[Москвин: 98].

Лексические средства,
обозначающие ключевые топосы
в кавказских текстах
русских писателей

Наиболее корректным по отношению к истории риторики и в то же время наиболее продуктивным нам представляется второе толкование термина, которое может конкретизироваться как «естественные пути, по которым идет мысль»
[Grimaldi: 130], откуда, кстати, берет начало уничижительная
трактовка «общего места» (топоса) с позиций романтического мышления: общее место – избитая мысль. По существу топосы представляют собой структурно-смысловые модели, на
основании которых создается высказывание.
В понимании Э.Р. Курциуса, «топос – срывается с пера
сочинителя как литературная реминисценция. Ему, как и
мотиву в изобразительном искусстве, присуще временное и
пространственное всеприсутствие... В этом внеличностном
стилевом элементе мы касаемся такого пласта исторической
жизни, который лежит глубже, чем уровень индивидуального изобретения». Новое значение понятие «топос» получает 223
благодаря Э.Р. Курциусу: «твердые клише или схемы мысли
и выражения» [Curtius: 19]. Термин, введенный в литературоведение Э.Р. Курциусом, заимствован из античной риторики, где обозначал «эвристическую формулу (Suchformel)
для изобретения (inventio) подходящей мысли», а также саму «мысль, найденную при помощи этой формулы»
[Lausberg: 74]. В качестве такой «найденной», готовой «мысли» топос представлял собой заранее «подобранное доказательство», которое оратор должен «иметь наготове по каждому вопросу» [Аристотель: 22]. Поскольку топосы соответствовали универсальным, повторяющимся ситуациям, то
они могли повторяться и переноситься из речи в речь; поэтому их было принято называть «общими местами» (лат. loci
communes). Топосу чаще всего соответствует определенное
словесное оформление, ему присущ формульный характер.
На современном этапе развития риторики можно обнаружить несколько точек зрения на эту категорию, которая в разных работах обозначается как топос, общее место,
топ, таксономия и др. В многочисленных теоретических
и методических изданиях последних десятилетий, посвященных вопросам риторики, обнаруживается три подхода
к описанию категории топоса: а) исключение данной категории при описании основных содержательных компонентов риторики (Н.Н. Кохтев, А.А. Мурашов, Д.Х. Вагапова,
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Л.К. Граудина, Г.И. Миськевич, Е.Н. Зарецкая); б) частичное
описание риторического канона и топосов (общих мест)
(М.Р. Львов, А.А. Сысоев, Ф.А. Ходжаев и др.), не подкрепленное конкретными рекомендациями по изучению и
применению их. в) подробное исследование функционирования данной категории с иллюстрациями из разных сфер
деятельности (Ю.В. Рождественский, А.А. Волков, В.И. Аннушкин, А.К. Михальская, А.К. Соболева, Е.В. Клюев и др.).
Каждый топос может быть раскрыт, например, с помощью «предметоцентрической» системы общих мест, приводимой М.Л. Гаспаровым. В нее входят четыре начальные
рубрики: «до предмета (речи)», «вокруг предмета», «в предмете», «после предмета», подвергающиеся затем делению,
напоминающему классификацию обстоятельств (как членов предложения). Например, «до предмета» членится на
224 топосы «от места», «от времени», «от способа действия»
и т.п. [Гаспаров: 19].
В лингвистических словарях лексема «топос» не зафиксирована, в то же время понятие «топос» в настоящее
время входит в понятийный аппарат различных областей
знания. Оно заимствовано математиками (со времен А. Пуанкаре) и представлено в математической теории топосов,
возникшей на пересечении алгебраической топологии
(А. Гротендик), математической логики (Ф. Ловер) и семантики (С. Крипке). Это понятие широко употребляется в социологии, педагогике, философии. Понятие «топос» также
используется в литературоведении и лингвистике: всякому
слову, знаку языка соответствует конкретный топос мира,
и потому язык, воплощенный в слове топос, существует в
качестве языковой материи, говоря конкретнее: «слова –
это топосы языка» [Родин: 167].
Корень слова «топос» является составной частью некоторых терминов химии, экологии, лингвистики – слово «топоним» греческого происхождения состоит из двух слов: топос – «место» и онома, или онима, – «имя». Этимологическое
значение слова «утопия» определяет его двоякую трактовку:
1) «слово состоит из двух слов «у» (нет) и «топос» (место), то
есть «место, которого нет»; 2) «эу» (совершенный, лучший)
и «топос», то есть «страна совершенства» [Чухрукидзе: 89].
В статье «Топосы времени и понятие утопии как действую-

щей истории» вводится понятие «виртопия» – «виртуальная реальность и есть бесконечная утопия – место, которого
нет» [Чухрукидзе: 119].
Топос [гр. topos – место, околица] – ’ритор., лит., перен. общее место, элементарный тематико-стилистический
образец, литературный шаблон, риторическая схема, общепринятое суждение, устойчивая языковая фигура, речевая
формула’ [СИС]. К конкретным топосам в текстах русских
писателей можно отнести виды так называемой энаргии
(описание «графий»). Это анемография (описание погодных
явлений), хорография (описание стран и обычаев), хронография (описание времен) и т.п. Данная терминология отражена в словаре «Культура русской речи», где она, однако,
не толкуется как топика [Культура русской речи]. Лексикографическое описание топосов дает неоценимый материал
для социологического анализа, следовательно, все топосы 225
необходимо рассматривать в социокультурном контексте.
Понятие «топос», с точки зрения геопоэтики, сохраняет
первоначальную семантику: это «общее место» целого ряда
индивидуальных геопоэтических образов, их смысловое и
структурное ядро. По В.С. Баевскому, топосы – «самые крупные области художественного пространства» [Баевский: 98].
В структурном плане топосы определяются совокупностью
некоторых локусов (от лат. locus – «место»), представляющих собой отдельные фрагменты пространства, то есть являющихся точечными экспликаторами определенных топосов. Локусы «определяют функции топосов и определяются
ими» [Баевский: 99]. По своим размерам и протяженности
локусы могут быть соотнесены со сферой жизнедеятельности отдельного человека. Структура геопоэтического текста
иерархична: одно и то же пространство-место может одновременно являться и локусом по отношению к более обширному пространству и топосом по отношению к точечному
пространству. Семантическая насыщенность локусов возникает в результате наличия в тексте определенных семантических однородностей (изотопий), дающих в совокупности целостное представление о топосе.
Понятие «семантическая изотопия» по отношению к
повествовательным текстам ввел А.Ж. Греймас: «Под изотопией мы понимаем избыточную совокупность семантиЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
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ческих категорий, которая делает возможным такое единообразное прочтение нарратива (повествования), что оно
вытекает из частичных прочтений высказываний и разрешения их многозначности, стремясь при этом к единому
прочтению» [Греймас: 11]. То есть изотопия – это семантически близкие элементы у членов цепочки связанного текста. К.Э. Штайн, уточняя понятие «изотопия» для поэтических текстов, дает ему следующее определение: «Изотопия
поэтического текста – это система непрерывного отображения семантических блоков (топосов) в тексте, разные части
которого характеризуются наличием элемента инвариантного значения» [Штайн 1993: 113]. Под непрерывным отображением понимается то, что семантически однородные
блоки текста могут находиться в отношениях определенной
связанности или близости, которая обнаруживается в си226 стеме семантических и синтагматических операций текста;
а инвариантное значение – это значение неизменное относительно некоторых преобразований.
Проблема семантизации лексики продолжает оставаться актуальной в лингвистике последнего столетия. За это
время наука о языке прошла долгий путь осмысления сущности языковых единиц, приведший к осознанию знаковой
природы слова и системной организации языкового пространства. Современные представления о языковой системе
как целостной совокупности взаимосвязанных единиц, об
ее уровневой организации, о зависимости свойств языковых
единиц от их места в системе, об иерархии единиц, типах отношений между ними, о механизмах их выделения и функциях, о характере и пределах вариативности подготовило
учение Бодуэна де Куртенэ [Бодуэн де Куртенэ 1963].
Лексика, как известно, представляет собой совокупность частных систем, или подсистем, называемых семантическими полями. В лексико-семантической системе значение каждой языковой единицы определенного уровня
языковой структуры состоит из набора сем, следовательно,
весь словарный состав языка может быть описан с помощью ограниченного и сравнительно небольшого числа единиц. В системе понятийной каждое понятие также может
быть сведено к фиксированному набору простых, далее неразложимых понятий.

Целостное представление о природе лексического значения слова, характере семантического поля можно получить, синтезируя семасиологический и ономасиологический подходы, поскольку «лексика языка непосредственно связана с историей, культурой, наукой, общественноэкономическим развитием народа и находится в тесных
связях с внелингвистическими факторами, пренебрегать
которыми означало бы сбросить со счетов научного анализа один из основных источников и причин смыслового изменения слова» [Уфимцева: 17].
Семантическое поле – это совокупность слов, объединяемых смысловыми связями на основе единого общего
понятия или сходных признаков их лексических значений
[Лекант: 40]. Такое понимание семантического поля предполагает два подхода к его исследованию: лингвистический
(семасиологический) и экстралингвистический (ономасио- 227
логический). Ономасиологическое исследование идет от понятия к слову. Однако при ономасиологическом описании
языковых явлений оказывается невозможным исследование структуры лексического состава языка, раскрытие глубинных структур и связей лексических единиц, поскольку
их группировка на основе общего понятия не обеспечивает
лингвистического единства [Уфимцева: 172-173]. Семасиологическое исследование направлено от слова к понятию.
Оно изучает язык и нацелено на обнаружение принципов
организации языка безотносительно к говорящему. В соответствии с ним слова объединяются в поля на основе
внутренних признаков, имеющих отношение к сфере лексических значений. Основным методом при таком подходе
(в русле структурной семантики) является компонентный
анализ, предполагающий исследование содержательной
стороны значимых единиц языка с целью разложения значения слова на наименьшие компоненты – семантические
множители, семантические признаки [Шмелев], семы [Стернин, Попова]. Он основан на предположении о корреляции
семантической, лексической и понятийной систем языка.
Изучение парадигматических отношений слов по их
лексическому содержанию прежде всего раскрывает основной характер лексико-семантической системы – отношение
включения единиц, стоящих на более узкой ступени семанЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
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тической обобщенности, в категории слов с более широкой
обобщенной семантикой. Задача изучения парадигматических отношений слов состоит в том, чтобы разграничить по
широте и типу отношений группировки слов и установить
тот общий семантический признак, по которому они объединяются или дифференцируются в системе языка. При
наличии огромного числа терминов для тех и других групп
и признаков группировок, зачастую друг с другом несоотносимых, не всегда легко разграничить чисто эмпирические
отличительные признаки отдельного слова и семантические признаки, различающие очень емкие категориальносемантические разряды и классы слов; так же сложно различить чисто лексические парадигмы (микросистемы), группирующие слова (по всему смысловому объему) по предметной (тематические группы) или логической сфере (по228 нятийные поля) и лексико-семантические группы и ряды,
выделяемые по языковым единицам – слову и его значению
[Уфимцева: 253]. Синтагматические отношения возникают
между словами в контексте, проявляясь через характер связи между отдельными лексико-семантическими вариантами
значения слов, поэтому при описании семантического поля
они должны учитываться наряду с парадигматическими.
Исследователями выделяются также ассоциативные
[Апресян 1966; Залевская 1982] и понятийные связи между
лексическими единицами лексико-семантического пространства языка. Исследования лексико-семантической системы языка предполагает распределение слов по лексикограмматическим, предметным группам, семантическим полям, терминологическим лексическим микросистемам.
Экзотическую лексику, выбранную из текстов кавказского цикла русских писателей, мы распределяем по топосам.
Топос рассматривается нами как полезный и необходимый
способ развертывания мысли и соответственно текста. Топосы представляют собой структурно-смысловые модели, на
основании которых создаются мини-тексты, служащие для
раскрытия замысла высказывания. В произведениях русских
писателей о Кавказе выделены следующие ключевые топосы, связанные с религией и повседневной жизнью горцев:
- лексические средства выражения топоса религии;
- лексические средства выражения топоса одежды;
- лексические средства выражения топоса оружия;
- лексические средства выражения топоса жилища;
- лексические средства выражения топоса утвари;
- лексические средства выражения топоса еды;
- лексические средства выражения топоса напитков.
Общий словарный свод экзотизмов дан нами в опыте
словаря «Экзотическая лексика в произведениях русских
писателей о Кавказе: А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой» (2008).
Этническая самобытность лексического значения словэкзотизмов, включающих в свой состав этнокультурный
компонент, обычно маркируется в лексикографических источниках с помощью специальных показателей национальнокультурной ориентации слова (например, «байрам» – «название двух трёхдневных мусульманских праздников»).
Этнокультурный компонент лексического значения словэкзотизмов опирается на особые фоновые значения о фраг- 229
ментах действительности, свойственных тому или иному народу или культурной общности тех или иных народов.
Русские писатели хорошо понимали силу бытовых и
религиозных традиций в горской жизни того времени. Следовательно, они старались лучше узнать быт, нравы кавказских горцев, чтобы пользоваться данными элементами просто, естественно и впечатляюще. Например, хорошее знание этнографического материала помогало описывать более
точно: обычаи, обряды, одежду, оружие (какой вид оружия
носили наиб и его мюриды); религиозные интересы (как и
в какое время совершался намаз); поведение (как вел себя
горец, будучи в гостях у горцев или среди русских) и многое другое. Гостеприимство как особый вид обычая горцев
описывали не только русские писатели или исследователикавказоведы, но и обычные военные. Мы приведем по этому поводу прекрасные слова И. Бларамберга, иностранца на
русской службе, который более двух лет провел на Кавказе
как инженер-топограф и собрал интереснейший историкоэтнографический материал о горцах. И. Бларамберг отмечал, что «они (горцы) обладают всеми добродетелями и пороками людей нецивилизованных. Жестокие, мстительные,
коварные по отношению к врагам, дома – они добры, гостеприимны, надежны в дружбе, воздержанны, почтительны
к старикам и благодарны за благодеяния» [Бларамберг: 25].
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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Широкое использование русскими писателями материала (экзотизмов, иноязычных вкраплений, варваризмов),
раскрывающего быт, нравы, привычки кавказских горцев,
позволило глубже понять Кавказ и представить его русскому читателю. Особое значение имели встречи с кавказской
интеллигенцией и сосланными на Кавказ декабристами,
а также непосредственное общение с горцами, знакомство
с их повседневной жизнью, богатым фольклором. Для текстов кавказского цикла характерен прежде всего восточный
колорит используемых лексических средств.
В систему организации кавказского текста входят
также большое количество топонимов, этнонимов, антропонимов и гидронимов, многие из которых в структуре
произведения выполняют не только номинативную, но и
культурологическую функцию. Они гармонично вписыва230 ются в ткань произведений. Особую функциональную нагрузку в произведениях несут формулы речевого общения
между русскими и горцами. Примерами использования речевых единиц, не имеющих эквивалентов в русском языке,
являются не только слова–экзотизмы, но и речевые обороты, а также микроэтнографические фрагменты, которые
состоят из авторских комментарий и развернутых ремарок.
Таким образом, язык как естественная система – это
сложное устройство, включающее в себя объединение подсистем, имеющих также свою внутреннюю организацию и
взаимодействующих друг с другом. Таким образом, факт
системности языка в целом ведет к признанию системности лексики в качестве его подсистемы. Лексический состав
языка обладает всеми признаками целостной организации,
он членится на отдельные участки (подсистемы), которые
сами имеют достаточно сложное внутреннее устройство.
Эти участки не изолированы друг от друга, между ними существуют разнонаправленные связи; наконец, само существование лексических подсистем, движения в их составе,
взаимные отношения входящих в них единиц и их группировок регулируется всем словарным составом языка [Шведова 1988]. Значения языковых элементов лежат в их функционировании, их взаимоотношениях. Взаимодействуя, они
образуют многочисленные подсистемы. Отдельные слова
способны объединяться в «группы слов», принадлежащих
одной и той же сфере представлений.
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Россия – многонациональная и многорелигиозная страна. В настоящее время ислам является традиционной религией более чем тридцати коренных этносов России. Религии
принадлежит выдающаяся роль в формировании этих народов, становлении и развитии всех аспектов их культур,
менталитета. Столь актуальная для развития общества проблема, как состояние и пути развития ислама в России, вызывает немалый интерес у исследователей. Так, судьбы ислама в современной России, перспективы его развития нашли
свое отражение в монографии известного государственного
и общественного деятеля, доктора философских наук, профессора Р.Г. Абдулатипова [Абдулатипов: 82].
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Ислам вот уже много веков в России сосуществует с
другими религиями, прежде всего с православием. И его положение в обществе всегда следует рассматривать в тесной
связи с отношением общества к этим двум религиям. Муфтий России Р. Гайнутдин отмечает, что важнейшей чертой
ислама является уважительное отношение к чужим обычаям и традициям, культурным и религиозным особенностям
различных народов [Гайнутдин: 16]. И сегодня во многих
городах, губерниях, республиках проживают мусульмане, и
поэтому для многонациональной и многоконфессиональной
России нет более важной задачи, чем сохранение мира, взаимопонимания и уважения. Славянские и тюркские народы,
православные и мусульмане в России контактируют между
собой более чем тысячу лет и накопили огромный опыт мирного сосуществования, взаимодействия и взаимовлияния.
Лингвистический анализ слов данного тематического блока, составленного на основе выборки из произведений кавказского цикла А.А. Бестужева, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого показал, что ключевыми
лексемами выступают: Аллах, Коран, имам, мулла, муэдзин, мечеть, минарет, шариат, намаз, Байрам. Отличительной особенностью экзотизмов тематического блока «религия» является то, что они в основном не имеют русских
синонимов, поэтому обращение к ним при описании жизни иных народов продиктовано необходимостью. На фоне

Лексические средства выражения
топоса религии
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

Слова из тюркских языков проникли в русский язык
с давних пор, так как Киевская Русь соседствовала с тюркскими племенами – аварами, печенегами, половцами, хазарами и др. Следствием этого, как отмечает И.Г. Добродомов, были ранние торговые и культурные связи, военные
союзы и столкновения. К VIII-ХII вв. относятся такие за232 имствования из тюркских языков, как атаман, басурман
(фонетически видоизмененное мусульманин в значении
«исповедующий ислам»…) [Добродомов: 16]. Среди тюркских заимствований больше всего слов из татарского языка,
что объясняется историческими условиями, в частности,
монголо-татарским игом, которое заключалось в эксплуатации русских земель монголо-татарскими феодалами в
период 1243–1480 гг. Через тюркские языки в русский язык
входила также лексика из других восточных языков (арабского, китайского, монгольского, персидского).
Первый, основной предмет веры в исламе – это вера
в единого и единственного Бога. «Бог ваш – Бог единый:
нет другого Бога, кроме Его, милостивого, милосердного»
[Коран 2: 163]. Бог – центр и полюс мусульманской веры
и всего ислама. Бог в Коране предстает одновременно и
как всемогущий, всевышний, даже грозный, и в то же время Он – милостивый, сострадающий и прощающий. В откровении Бог через пророков и посланников дает людям
Свой закон, следуя которому они учатся различать добро
и зло. Мусульмане, именуя Бога девяноста девятью именами, считают, что Его сотое, величайшее имя будет открыто
лишь в будущей жизни или что оно известно только пророкам и избранным. Некоторые авторы полагают, что сотое
имя – это само слово Allah, с которого собственно начинается краткий коранический список.

Наименования Бога в исламе (Аллах, Алла)

прочей иноязычной лексики экзотизмы выделяются как
слова, не полностью освоенные русским языком, Это слова, которые приобрели грамматические свойства русского
языка, пишутся русскими буквами. Почти все экзотизмы
религиозного характера зафиксированы в лингвистических
словарях русского языка.

Имена переводятся на русский язык в основном прилагательными или действительными причастиями, реже – существительными. В Коране Бог – Творец вселенной, Господь
миров, то есть Промыслитель, единый, сущий, живой, верховный Судья. В кораническом списке творящие функции
Бога характеризуются тремя именами – творец, создатель,
образователь. Бог – единственный творец, создавший миры
и все, что существует в них, создавший человека и то, чем
человек живет.
В анализируемых художественных текстах имеются
следующие употребления имени Бога: «Толпа заревела от
удовольствия: «Игид! Игид! (удалец). Алла, Валлага». Но
Аммалат-бек скромно отъехал в сторону, сошел с коня и,
бросив повода в руки джиладара, то есть конюшего, велед
сей же час подковать коня» [Бестужев, Аммалат-Бек, 426].
По данным «Словаря русского языка»: Аллáх, -а и 233
Аллá – ’наименование бога у мусульман. [Араб. allah]’
[МАС]. В «Большом толковом словаря русского языка» дается более детальная характеристика: Аллах [араб. Allah]
[с прописной буквы] – ’в исламе: Бог, творец всего сущего’
[БТС]. Здесь же в качестве элемента словообразовательного ряда приводится форма Алла – ’неизм., м. = Аллах’.
В «Словаре иностранных слов»: Аллах [араб.] – ’наименование Бога в исламе’ [СИС]. В «Малом энциклопедическом
словаре» Брокгауза и Ефрона дается следующее толкование
данного слова: Аллах – «(образовано из члена al и арабского
слова ilâh), по толкованию арабов, должно обозначать «достойный (или достойное) молитв», но на деле происходит
несомненно от древнесемитического имени Бога «Эль»;
это – арабское имя единого Бога, почитание которого возведено для арабов в обязанность Мохаммедом» [ЭСБЕ].
В фонетике арабского языка имеется связочный фрикативный звук [х], который в русской фонетике аналога
не имеет. Этот звук представляет собой очень мягкий, заднегортанный глубокий выдох. Более близко к арабскому
[х] стоит южнорусский [γ] в словах типа ага, ого, если их
произносить соответственно [аγа], [оγо]. Особенностью
арабского [х] является то, что в конце слова (на расстоянии 10–15 метров) этот звук оглушается настолько, что до
слушающего доносится только гласный, который предшеЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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В стихотворении М.Ю. Лермонтова «Спеша на север
из далека…» встретилось выражение «К престолу вечному
Аллы». Оно имеет глубокий смысл. Бог так силен, что просто не может нуждаться в отдыхе. Он сотворил все и воссел
на Престоле, но не для того, чтобы отдохнуть, а для того,
чтобы править миром. Престол Бога – особый образ в Коране. Это, прежде всего, символ Его величия и могущества,
связывающий процесс сотворения мира с последующим
управлением миром. Престольный аят – один из особо почитаемых мусульманами.
У мусульман проявлением особого благочестия, подчеркивающего преклонение народов перед Творцом, считается
частое славословие Бога по Его именам. В произведениях
классиков русской литературы отмечена и эта особенность
мировоззрения горцев. Примеров такого характера в анализируемых текстах много, приведем отдельные иллюстрации:

М.Ю. Лермонтов. Спеша на север из далека... 1837

Но сердца тихого моленье
Да отнесут твои скалы
В надзвездный край, в твое владенье,
К престолу вечному Аллы.

ствует арабскому [х]. А так как русские в основном слушали
крики горцев типа Аллах во время боевых действий на расстоянии, то до них соответственно слово Аллах доносилось
как искаженное Алла.
Учитывая данные «Большого толкового словаря русского языка» (под ред. Кузнецова), можно сделать вывод, что
слова Аллах и Алла – синонимы. Но, как считают исследователи, они различаются своим употреблением у разных народов Кавказа. Аллах – общетюркское, свойственное многим
тюркским народам и вообще мусульманам, проживающим
на Кавказе. Алла встречается у некоторых народов, исповедующих ислам, например, у ногайцев.
В произведениях А.А. Бестужева, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого встречаются оба варианта
слова Аллах. Особой активностью употребления этих слов
234 отличаются произведения А.А. Бестужева (нами отмечено
118 случаев употребления):
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В текстах кавказского цикла Бестужева, Пушкина, Лермонтова и Толстого не единичны случаи употребления слов
аллах, валлах (ай Аллах, ой Аллах, ва/wа/Аллах, о Аллах)
со значением междометия, выражающего просьбу, клятву:
«Алла бирды, – сказал он и выпил. (Алла бирды, значит: бог
дал; это обыкновенное приветствие, употребляемое кавказцами, когда пьют вместе)» [Толстой, Казаки, 279].
Довольно часто встречается существительное Аллах
в составе устойчивых выражений: «Советую только переменить тебе имя Юсуфа на Аллах-верды! И, разумеется!
Аллах-верды – прекрасное слово. «Бог дал» вино, так черт
не отымет» [Бестужев, Мулла-Нур, 415]. Встречается и со- 235
четание: «поручил себя Аллаху». Этот фразеологизм закреплен в лексико-семантической системе русского языка, где
означает «поручить себя Богу [Аллаху]» – «положиться на
волю божью» [БТС]: «Прилег я на седло, поручил себя Аллаху и в первый раз в жизни оскорбил коня ударом плети»
[Лермонтов, Герой нашего времени, 289].
Устойчивым фразеологическим связным являются выражения: бог дал, спаси бог, бог миловал: «– Советую только переменить тебе имя Юсуфа на Аллах-верды! – И, разумеется! Аллах-верды – прекрасное слово. «Бог дал» вино,
так черт не отымет» [Бестужев, Мулла-Нур, 415].
Многочисленные случаи употребления слов Аллах,
Алла в произведениях кавказского цикла А.А. Бестужева,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого свидетельствуют о религиозности кавказских народов. Русские писатели религию горцев рассматривали как важный аспект,
формирующий мировоззрение. Они старались, чтобы русский читатель мог понять горцев, понять их жизненные
принципы. Кавказская тематика способствовала формированию духовного облика русских писателей. Анализ произведений кавказского цикла русских писателей показывает,
что описание жизни идет с особенной теплотой и чувством
нескрываемого уважения и к религии, и к обычаям, и к традициям горцев.

А.С. Пушкин. Стамбул гяуры нынче славят... 1830

Алла велик. – Тогда султан
Был духом гнева обуян.
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

Основой нравственного кодекса и духовной культуры

А.С. Пушкин. Подражания Корану. 1824

Мужайся ж, презирай обман,
Стезею правды бодро следуй,
Люби сирот, и мой Коран
Дрожащей твари проповедуй.

В произведениях кавказского цикла А.А. Бестужева,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого встречаются следующие наименования предметов культа мусульман:
Коран (Алкоран):

ран – азбука нравственности для многих поколений, так как
в нем сосредоточены моральные нормы жизнедеятельности человека, прошедшие испытания временем. В «Истории
всемирной литературы» мы читаем: «Восточный мир - это
и мир Библии, и мир Корана, но в то же время это и Индия, и Иран, и Кавказ, и даже культура современных греков,
борющихся за свое национальное освобождение» [История
всемирной литературы: 313].
В представлении мусульман Коран – это «Слова Аллаха» [Коран, сура 9, аият 6], «послание Господа миров» [Коран, сура 26, аият 192]. Коран был прочитан пророку Мухаммаду архангелом Джабраилом, Мухаммад, по исламу, не
был ни автором этих откровений, ни их составителем. Считается, что подлинник Корана «находится в материи книги
у Нас» [Коран, сура 43, аият 3], то есть у Аллаха.
Ислам исходит из того, что Аллах сделал Своего посланника Мухаммада, его действия и слова, образ жизни примером для всех мусульман [Коран, сура 32, аият 21]. Аллах, по
исламу, дал Мухаммаду и право разъяснять Коран, решать
вопросы, ответы на которые в Священном Писании не содержатся [Коран: сура 16, аият 46]. Следовательно, считает
ислам, Аллахом определено, чтобы мусульмане руководствовались в своей жизни Кораном – Словом Аллаха, а также Сунной – мудростью Святого Пророка Мухаммада.

236 в исламе является Коран. На протяжении многих веков Ко-

ГЛА ВА ТРЕТЬЯ

Наименования культовых предметов
мусульман (Коран)

Согласно доминирующей богословской тенденции в
исламе, Коран – несотворенная речь Божья. Несотворены
каждое слово, каждая буква Корана. Читать или слушать Коран на арабском языке означает для мусульманина внимать
речи Самого Бога. Как богослужебная книга Коран легитимен только на арабском языке. В исламе было выработано
положение о непереводимости Корана, хотя уже в VII в.,
согласно мусульманской историографии, появился первый
персидский перевод Салмана ал-Фариси, а в VIII в. – берберский перевод [Журавский: 33]. В настоящее время сами
мусульмане активно переводят свою священную книгу на
другие языки, однако такие переводы рассматриваются
только как толкование Корана. Коран оказал огромное влияние на культуру и литературу мусульманского мира. Наряду с доисламской поэзией он способствовал установлению
единого литературного языка, возникновению арабской 237
филологии, лексикографии, историографии.
В современном русском языке слово Коран является
единицей активного лексического запаса, особое распространение оно получило в настоящее время в связи с развитием конфессиональных отношений в России. Актуальность
данной словарной единицы подтверждается закреплением
ее в лексикографических источниках. В «Словаре русского
языка»: Коран, -а – ’м. Книга, содержащая изложение догм и
положений мусульманской религии, мусульманских мифов
и правовых норм. [От араб. quran – чтение]’ [МАС]. В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера указано: Коран – ’из араб. – тюрк. kur’an’ [ФЭСРЯ]. В «Толковом
словаре живого великорусского языка» В.И. Даля: Коран –
’м. или алкоран, книга ученья Мохамеда, мусульманский
духовный и гражданский закон’ [ТСЖВЯ].
Раскрытие понятийного содержания этого слова находим в «Большом энциклопедическом словаре»: «Коран
(араб. кур’ан, букв. чтение), главная священная книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и юридических
установлений, молитв, назидательных рассказов и притч,
произнесенных Мухаммадом в Мекке и Медине. Самые
ранние сохранившиеся списки рубежа 7-8 вв.». В «Малом
энциклопедическом словаре» дается более полная и широкая информация: «Коран (правильнее: коръан) – священЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

ная книга магометан, играющая у них такую же роль, как у
христиан Библия и Св. Евангелие. Это сборник рассказов,
поучений, правил, законов и т. п., сообщенных Мухаммеду
Аллахом через архангела Гавриила. Слово «Коран» означает «чтение»; это название заимствовано от евреев, которые употребляют глагол «карв» (читать) в смысле «изучать
священное писание»; сам Мухаммед желал этим словом
выразить, что каждое откровение «прочитано» ему свыше» [ЭСБЕ]. Здесь мы находим и историю создания и написания Корана (откровения Мухаммеда), а также описывается форма (рифмованная проза) и структура Корана (Зейд,
бывший секретарь Мухаммеда, редактировал Коран, разделил его на суры, или главы. В Коране 114 сур; они делятся
на стихи, и каждый стих называется «айет», то есть чудо).
Существительное Коран в русском языке – это сло238 во мужского рода, относится к разряду существительных
singularia tantum (имеющих форму только единственного
числа в силу принадлежности к собственным именам существительным). В произношении слова Коран не происходит
редукции гласного первого предударного слога (а в русском
языке данное изменение является нормой, то есть в указанной позиции должен произноситься гласный [˄]). Как
иноязычное заимствование существительное Коран с точки
зрения произношения тяготеет к форме, близкой в языке –
источнике [kur’an]. Возможно, в русском языке произошло
сближение лабиализованных гласных [о] и [у].
В семантическом отношении структура слова Коран
совпадает в толковых словарях русского языка [см. выше].
В анализируемых текстах кавказского цикла А.С. Пушкина, А.А. Бестужева, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого слово Коран соответствует толкованиям лексикографических
источников, то есть «Коран – книга правил и законов»:
«А вы сами знаете, что я скромнее мусульманской могилы
[Коран запрещает выставлять имама и достоинства на гробовой плите. «Недостойно правоверного это тщеславие, –
говорит Магомет. – Прохожий в свет эдема, не пиши своего
имени на грязных стенах караван-сарая, для потехи любопытным. К чему тебе имя теперь? Тело твое прах, а прах
безымянен. Душу кликнет аллах на суд не по званию, а по
делам» [Бестужев, Мулла-Нур, 332].
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Священные строки из Корана горцы часто писали на
оружии, боевом одеянии, в своих домах. По этому поводу
Ш.М. Казиев и И.В. Карпеев в своей работе отмечают, что на
потолке кунацкой комнаты или снаружи, над дверью, горцы
писали изречения из Корана [Казиев, Карпеев: 271]. Таким
образом, они верили в неуязвимость во время битвы, охра- 239
няли свои жилища от злых духов. Приведем фрагменты из
произведений: «Мы пришли к дому Османа-паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже
со вкусом, – на цветных окнах начертаны были надписи,
взятые из Корана. Одна из них показалась мне очень замысловата для мусульманского гарема: тебе подобает связывать
и развязывать» [Путешествие в Арзрум, 481].
В произведениях М.Ю. Лермонтова наряду со словом
Коран поэт употребляет слово алкоран. Слово алкоран
требует объяснения. Арабское по своему происхождению,
существительное алкоран с точки зрения образования и
семантического наполнения отражает особенности языкаисточника. В арабском языке все имена (существительные,
прилагательные, числительные) в зависимости от известности предмета или явления, о которых идет речь, могут употребляться либо в определенном, либо в неопределенном
состоянии. Неопределенного артикля в арабском языке нет.
Для обозначения определенности имен в арабском
языке используется определенный артикль jl [‘аль], который
прибавляется к началу имени. В слове алкоран (русский фонетический облик) говорящий хочет выделить предмет или
явление из ряда однородных. Ср.: Куран с арабского переводится как чтиво, чтение (какое-то), Алькур’аан – чтиво
известное (типа русского Писания как религиозного обозначения священной книги).

С небесной книги список дан
Тебе, пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай Коран,
Не понуждая нечестивых!

В стихотворении «Подражания Корану» (1824), следуя
законам поэтического языка, А.С. Пушкин для названия
священной книги мусульман использовал выражение «небесная книга», придающее тексту поэтический оттенок:
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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Фрагменты из произведений М.Ю. Лермонтова показывают степень искренности человека, стремящегося показать правду жизни, моральную чистоту простых горских
людей, чудесные нравственные устои их быта, освященные
вековыми традициями.
«Подражаниями Корана» А.С. Пушкина восхищались
А.А. Бестужев, М.Ю. Лермонтов Л.Н. Толстой и другие.
С «Подражаний Корану» открывается новая веха в истории
русской культуры. В светских кругах возрастал интерес к
Кавказу. В связи с начавшейся Кавказской войной религиозная тематика выделялась в отдельную группу и начинала
занимать центральное место в кругах интеллигенции. Русские писатели старались раскрыть духовный мир горцев.
Известно, что священная книга мусульман содержит свод
религиозных и морально-этических наставлений.
Интересно, что обращение к Корану и образу пророка
Магомета можно проследить у русских писателей как определенную преемственность. По биографическим данным,
А.С. Пушкин часто с раннего утра до позднего обеда сидел
с пером в руках в единственной отапливаемой комнатке Михайловского дома, читал и воспроизводил с удивительной
точностью поэтический стиль и объективное миросозерцание Магометова Корана [Русские писатели].
А.А. Бестужев в Дербенте с увлечением изучает восточную поэзию. Об этом свидетельствуют тексты его кавказских произведений. А.А. Бестужев-Марлинский отно-

М.Ю. Лермонтов. Аул Бастунжи. 1833–1834

Сказал мулла таинственно – и вот
Какой-то темный стих из алкорана
Запел он громко...

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том,
что речь в данном случае идет об Аль-Ккур’аан как о предмете общеизвестном, единичном в своем роде. Лермонтовский
Алкоран является формой арабского Алькур’аан в русской
фонетической огласовке. В лексикографических источниках
русского языка слово алкоран включено в «Словарь русского языка»: алкоран, -а – ’м. Устар. То же, что коран’ [МАС].
В других толковых словарях оно отсутствует. Алкоран – слово пассивного словарного запаса в русском языке:

Наименованиями служителей ислама, которые употреблены в произведениях А.А. Бестужева, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого о Кавказе, являются лексемы имам, мулла, муэдзин. Муфтий Равиль Гайнутдин
отмечает, что своих служителей Всевышний Аллах назвал
имамами. Буквально слово имам означает «стоящий впереди», «духовный руководитель». Во все века имамы несли
огромную ответственность перед обществом и мусульманами. Именно им была представлена высокая честь – доводить до людей Священный Коран, учить их жить согласно
заповедям Создателя. Именно имамы помогают верующим

Наименования служителей ислама
(имам, мулла, муэдзин)

сится к числу наиболее хорошо знавших Кавказ, и в этом
основную роль, разумеется, сыграло его длительное пребывание в этих краях, его личное участие во многих событиях
на Кавказе. До XX века русский язык не имел на Кавказе
особо значимого распространения. Арабский язык был
языком науки, религии, то есть в той или иной степени им
владели алимы-ученые, представители духовенства. Вместе
с тем в многонациональном Кавказе, естественно, нужен
был язык межэтнического общения, и в силу целого ряда
обстоятельств таким языком стал «татарский».
Слова И.С. Брагинского о новом, философском осмыслении А.С. Пушкиным Востока, очевидно, во многом можно
отнести и к А.А. Бестужеву-Марлинскому: «Когда Пушкин
обращался к библейским и кораническим образам и сюжетам, он угадывал в них своеобразную восточную поэзию
и поэтику...» [Брагинский: 318]. А.А. Бестужев не просто 241
знакомится с Кораном, но берет коранические суры и аяты
эпиграфом для своих произведений.
Б.С. Виноградов отмечает, что Л.Н. Толстой два с половиной года готовился к поступлению на восточный факультет Казанского университета, решив стать дипломатом,
а готовивший Толстого к экзаменам по турецкому и татарскому языкам профессор Мирза Мамед Али-Казем-Бек,
крупный востоковед того времени, был поражен его лингвистическими способностями [Виноградов: 26].
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

познать религию Аллаха, оценивают их поступки и деяния
с позиций истинной веры. Чтобы полностью соответствовать значению слова «имам», они должны не просто стоять
впереди верующих во время богослужений, но и быть способными вести их по истинному пути, по единственно верной жизненной стезе, указанной Творцом [Гайнутдин: 158].
Горцы-мусульмане жили и росли в среде, проникнутой
глубоким религиозным духом, в условиях, когда религия
сопровождала его от рождения до смерти. Следовательно,
имам был не только единственным толкователем Слова Аллаха, но и самым образованным среди мусульман человеком. Конечно же, деятельность имама была многогранна и
не ограничивалась ведением общего богослужения в мечети и исполнением религиозных обрядов. Он всегда был среди тех, кто направлял дела общины, к кому прислушивались
242 при решении всех вопросов. Во всех серьезных моментах
своей жизни мусульманин обращался к имаму. Имам был
самым авторитетным и первым человеком в общине. И это
не только потому, что он удовлетворял религиозные нужды мусульман. Имам мечети не только выступал в качестве
блюстителя нравственности, но в определенной степени
был и судьей. Сами прихожане обращались к нему как к судье в случае разных житейских и семейных недоразумений.
«Иногда мулла сам вмешивался в частную жизнь своих прихожан, заметив в ней что-либо преступное. И без преувеличения можно сказать, что при всех подобных обстоятельствах слово муллы является законом» [Коблов: 23]
В условиях, когда население практически сплошь было
неграмотным, когда у него иные, выражаясь современным
языком, источники информации, кроме живого слова имама, отсутствовали, все это было естественным, другого и
не могло быть. Только имам в подобной ситуации мог интерпретировать происходящие в жизни события, давать им
собственное толкование. Имам был единственным обладателем имевшихся в то время знаний о природе и ее явлениях, астрономии, медицине, общественной жизни и т.д.
В своих суждениях он руководствовался Кораном –
Словом Аллаха, пользовавшимся у мусульман непререкаемым авторитетом. Кроме того, мало кто мог читать и тем
более толковать Священное Писание ислама.

По данным «Словаря русского языка», имáм, -а –
’м. 1. Духовный глава у мусульман. 2. Титул правителя мусульманского государства, соединяющего в своем лице
светскую и духовную власть, а также лицо, носящее этот
титул; халиф. 3. Духовное лицо, руководящее богослужением в мечети [Араб. imam]’ [МАС].
По происхождению существительное имам является
заимствованием через посредство турецкого, татарского
т.е. тюркоязычных языков, из арабского языка, в котором
imam имеет значение «магометанский священник» [ФЭСРЯ].
Семантика слова имам «настоятель мечети» в словаре Фасмера дается с указанием на русских писателей, наиболее часто использовавших это слово в произведениях о Кавказе –
Л.Н. Толстой и др. [там же].
Отметим, что именно в повести Л.Н. Толстого «ХаджиМурат» многократно употреблено это слово. В примечании к 243
повести Л.Н. Толстой так характеризует слово имам: мусульманский владыка, соединявший в своем лице высшую духовную и светскую власть. Приведем фрагменты из произведений: «Вообще на имаме не было ничего блестящего, золотого
или серебряного, и высокая, прямая, могучая фигура его, в
одежде без украшений, окруженная мюридами с золотыми
и серебряными украшениями на одежде и оружии, производила то самое впечатление величия, которое он желал и умел
производить в народе» [Толстой, Хаджи-Мурат, 104].
По данным нашего исследования, частое употребление слова «имам» наблюдается и у А.А. Бестужева. Русский
писатель в примечаниях отмечает, что имам – это святой.
Приведем фрагменты из произведений: «Если у тебя сердце
не так черно, как глаза Селтанеты, ты неотменно выпьешь за
Верховского, хоть бы это было при краснобородых яхунтах
[Тарковцы секты сунни. Яхунт – старший мулла] дербентских шагидов, хотя бы все имамы и шихи [Имам – святой;
ших – пророк] не только облизывались, но огрызались на
тебя за такое святотатство» [Бестужев, Аммалат-Бек, 512].
«Большой энциклопедический словарь» раскрывает
значения слова и характеризует лицо, названное им: «Имам
(араб.), у мусульман: 1) руководитель богослужения в мечети; 2) светский и духовный глава общины» [БЭС]. Семантическую структуру существительного имам раскрывает
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«Большой толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова: имам, -а – ’м. [араб. imam]. 1. Духовный
глава мусульман. 2. В мусульманском государстве: титул
правителя, соединяющего в своем лице светскую и духовную власть; лицо, носящее этот титул; халиф. 3. В мечети:
духовное лицо, руководящее богослужением’ [БТС].
Отметим некоторые особенности головного убора
имама. У Толстого мы встречаем выражение «чалма на папахе»: «Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии
человек внушительного вида» [Толстой, Хаджи-Мурат, 104].
Выражение «чалма на папахе» имеет глубокий смысл в
исламе и связано с совершением паломничества в Мекку, где
ежегодно собираются мусульмане всего мира, что символизирует, прежде всего, поклонение Пророку и равенство всех
244 мусульман. Мусульманин, совершивший хадж, получает звание хаджи и право носить зеленую чалму. Ее наматывают на
папаху того, кто прошел священные места мусульман.
В произведениях кавказского цикла русские писатели
сами дают толкование тем или иным непонятным русскому читателю словам. Например, А.А. Бестужев в примечаниях к «Мулла-Нуру» дает объяснение и слову «мулла»
и слову «нур»: «[Мулла не только священник, но всякий
грамотный, ученый; нередко имя собственное. Hyp значит
свет и встречается очень часто в сложности мусульманских
имен, например Дарья-Hyp. Море света – прозвище лучшего алмаза персидского шаха, Нур-джан – Свет души, Нурэддин – Свет веры, Нур-магаль – Свет области, а не Свет
гарема, как назвал ошибочно Томас Мур героиню прелестной поэмы своей» «Liqht ofthe Haram» [«Светоч гарема»
(англ.)]» [Бестужев, Мулла-Нур, 314].
А.С. Пушкин подтверждает объяснение Бестужева, что
«мулла» – это образованный человек: «Под деревом лежал
один из наших татарских беков, раненый смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла стоя на коленах читал
молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 471].
М.Ю. Лермонтов показывает обряд бракосочетания
горцев. Здесь мулла – представитель закона: «Сначала мулла
Как видно из приведенных толкований данного слова, орфография его еще не установилась, в русском языке
оно имеет разные варианты написания (у М.Ю. Лермонто-

М.Ю. Лермонтов. Демон. 1841

На север видны были горы.
При блеске утренней Авроры,
Когда синеющий дымок
Курится в глубине долины,
И, обращаясь на восток,
Зовут к молитве муэцины....

прочитает им что-то из Корана, потом дарят молодых и всех
их родственников, едят, пьют бузу, потом начинается джигитовка…» [Лермонтов, Герой нашего времени, 286].
У Толстого слово «мулла» связано с значением «времени», то есть последовательное течение суток: утро – полдень – вечер: «Уж поздно стало. Слышно – мулла прокричал
[Мулла прокричал. – Утром, в полдень и вечером мулла –
мусульманский священник – громкими возгласами призывает к молитве всех мусульман]» [Толстой, Кавказский
пленник, 220].
΄–
В «Словаре русского языка» мы читаем: муллá, -ы
’служитель религиозного культа у мусульман [от араб. maulaгосподин, владыка]’ [МАС]. «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера указывает на то, что слово «мулла»
’заимствовано из тур., тат., крым.-тат. mulla’ [ФЭСРЯ].
Следующая лексема муэдзин. По данным «Словаря рус- 245
ского языка»: муэдзи́н, -а – ’служитель при мечети, возглашающий с минарета часы молитвы [Араб. muadidin]’ [МАС].
Этимология слова муэдзин, по «Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера, такова: муэдзин – ’из араб.тур. muäzzin «муэдзин, сзывающий на молитву»’ [ФЭСРЯ].
«Малый энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона
сообщает, что моэззин – ’у мусульман служитель при мечети, вроде пономаря; его обязанность – возглашать с минарета молитвенные часы мусульманам’ [ЭСБЕ].
Приведем фрагменты из произведений русских писателей: «Только что затихло напряженное пение муэдзина…»
[Толстой, Хаджи-Мурат, 24].
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Наименованиями культовых сооружений у мусульман, которые встретились в произведениях А.А. Бестужева,
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого о Кавказе,
являются лексемы мечеть и минарет.
Мечети принадлежала важнейшая роль в формировании общественного мнения, политических симпатий населения, его отношения к происходившим в обществе явлениям
социального, экономического и политического порядка. Религиозная община активно вмешивалась в жизнь жителей
села. Собиравшаяся в мечети община, действуя от имени
всех жителей аула, принимала важные для них решения.
По данным «Словаря русского языка», мечéть, -и –
’ж. Молитвенный дом у мусульман [от араб. masjid]’ [МАС].

Наименования культовых сооружений
в исламе (мечеть, минарет)

ва – муэцин, у Л.Н. Толстого – муэдзин). По поводу вариантов данного слова «Толковый словарь русского языка»
Д.Н. Ушакова дает такое объяснение: муэдзин [точнее муэззин] (араб. mu›addin) – ’служитель при мечети у мусульман,
возглашающий с высоты минарета часы установленных
молитв’ [ТСРЯУ]. Интересно толкование В.И. Даля: муэдзин – ’мусульманский дьячок, призывающий с минарета на
молитву, обычно слепой’ [ТСЖВЯ].
Как слово заимствованное, муэдзин не потеряло связь
с языком – источником, из которого пришло в другую языковую систему. В отрывке из поэмы «Демон» М.Ю. Лермонтовым подмечена очень важная особенность, характерная
для мусульманских народов, для Кавказа, в частности. Он
пишет: «И, обращаясь на восток…». При чтении молитвы
мусульмане поворачиваются на восток, где находятся свя246 щенные места для мусульман места хаджа – Мекка и Медина. Лексема «хадж»: хаджи́ – ’нескл., м. Мусульманин,
совершивший религиозное поломничество в Мекку [Тур.
haci из араб.]’ [МАС]. У мусульман хадж – паломничество
в Мекку, считающееся подвигом благочестия. Такую тонкость мог знать только человек, хорошо изучивший и знавший обычаи горских народов. Именно это и прослеживается в произведениях М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толстого.

«Мечеть (от араб. масджид – место поклонения), мусульманское культовое сооружение. С VII–VIII вв. имели прямоугольный двор, окруженный галереями, и многоколонный молитвенный зал; в Х в. появились айваны по осям
двора, а позже монументальные порталы на главном фасаде. Развились центрические купольные мечети» [БЭС].
Мечеть для окружающих служила не только местом
проведения общих богослужений. Она являлась центром,
не имеющим конкурентов, где определялась не только духовная, но и семейная, общественная жизнь всех без исключения членов общины, а не только мужчин, участвовавших
в богослужениях.
Общественная значимость данных реалий действительности (мечеть и минарет) для мусульман подчеркивается их высокой степенью употребительности в произведениях кавказского цикла А.С. Пушкина, А.А. Бестужева, 247
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. Высокая частотность употребления данного слова прослеживается у А.А. Бестужева.
Разного рода толкования дают и сами русские писатели. Удивительно полное и точное объяснение дает А.А. БестужевМарлинский: «Широкий, четвероугольный двор, помещенный плитою, осененный огромными чинарами, с водоемом
посереди, расстилается будто ковер гостеприимства перед
мечетью. Трое ворот, всегда отверстых, призывают правоверных от мирских забот в затишье думы о небе. Восточная
сторона занята рядом келий, северная – высоким навесом
айван, убежищем молельщиков от летнего зноя. На запад
возвышается древняя, мхом прозеленевшая стена мечети,
во всю длину двора; ее подпирают плечом дебелые устои.
Над срединою здания восходит к небу, как молитва, заостренный купол, и маковка его рассыпается лучами звезды
[Замечательно, что шииты не украшают полумесяцем своих
мечетей: на них или рука, или звезда, или просто яблоко.
(Прим, автора)]. Стих из Корана горит над главными дверями. Входите – и вдруг какой-то влажный сумрак объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет (вылитый Шатобриан!). Долой туфли, прочь мысли-смутницы!
Не вносите в дом Аллаха грязи улиц ваших, грязи ваших
помыслов. Преклоните к земле колени, а сердце вознесите
к небу... Считайте по четкам не барыши, а грехи свои. Ля
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иляге, илль аллах, ве Мухаммеду, ресулю-льлах! (здесь для
эффекту вы можете чихнуть). Нет божества, кроме бога, а
Мухаммед посол бога! Тихо журчит молитва правоверных;
сидя на коленях или припав челом к ковру, они погружены
в благоговение; и ни слух, ни взор не вызывает их внимания
на окружные предметы. Направо и налево по два ряда аркад
со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте тени столбов своих, уходят в сумрак» [Бестужев, Мулла-Нур, 321] .
Мечеть в миропонимании русских – здание, культовое сооружение. По данным «Толкового словаря живого
великорусского языка» В.И. Даля: мечеть – ’мусульманский
молитвенный дом’ [ТСЖВЯ]. Но для мусульман в XIX веке
мечеть – это не просто молитвенный был дом, но она имела
совсем иное значение.
Русские писатели посредством своих произведений
248 старались раскрыть настоящее предназначение мечети для
мусульман. Как мы уже отмечали, в миропонимании горцев
мечеть имела общественную значимость. Ей принадлежала
важнейшая роль в формировании общественного мнения,
политических симпатий населения, его отношения к происходившим в обществе явлениям социального, экономического и политического порядка. Например: «Тронулись,
только отошли, слышат – запел мулла на крыше: «Алла, Бесмилла! Ильрахман!» Значит – пойдет народ в мечеть» [Толстой, Кавказский пленник, 222].
Кавказ привлекал поэтов свободолюбивым нравом
людей, красочностью пейзажей. Белоснежные вершины гор
Кавказа внушали вольнолюбивые мысли А.А. Бестужеву,
А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Л.Н. Толстому и др. Теме
Кавказа, борьбе горцев за независимость посвящены лучшие произведения этих и многих других русских поэтов.
Они обращались в своем творчестве к быту горцев, горским
характерам и обычаям.
Следующая лексема, обозначающая элементы сооружения у мусульман – минарет. По данным «Словаря русского
языка»: минарéт, -а – ’м. Башня мечети, с которой муэдзины призывают мусульман на молитву [От араб. manāra –
место освещения]’ [МАС]. «Минарет – от араб. минара,
букв. – маяк, башня (круглая, квадратная или многогранная
в сечении) для призыва мусульман на молитву; ставится

рядом с мечетью или включается в ее композицию» [БЭС].
При отделке внешнего облика мечети обычно используется растительно-цветочный орнамент. При покраске крыш,
минаретов мечетей принято использовать зеленый, голубой
цвета: «С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум
со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями,
наклеенными одна на другую» [Пушкин, Путешествие в
Арзрум, 483].
«Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова дает
следующее толкование: минарет (минарета) – ’м. [араб.
Manara, букв. место освещения] Возвышающаяся над мечетью башня, с которой муэдзины призывают мусульман на
молитву’ [ТСРЯУ]. У В.И. Даля мы читаем, что минарет –
’башня, с которой муэдзин призывает мусульман напевом
к молитве’ [ТСЖВЯ].
На наш взгляд, нельзя обойти вниманием слово «напе- 249
вом». Данным словом В.И. Даль отмечает очень важный религиозный элемент – «напев», то есть «азан». Этот экзотизм
встречается только у А.А. Бестужева, который дает довольно
точное его объяснение. Данный факт еще раз подтверждает
удивительные лингвистические способности автора. Приведем авторский комментарий из «Мулла-Нура»: «Приходи ко
мне завтра за час до азана [Азан – призыв к молитве, слово,
присвоенное более к полуденному молению. Вечернее чаще
называют намаз]…» [Бестужев, Мулла-Нур, 348].
В лингвистических словарях русского языка толкование слова «азан» отсутствует. Мы объяснение находим в
тюркоязычном «Толковом словаре карачаево-балкарского
языка»: азан – ’призыв к молитве у мусульман’.
Русские писатели хорошо понимали силу религиозных
традиций в горской жизни того времени. Прекрасно зная
быт, нравы северокавказских горцев и пользовались ими
просто, естественно и впечатляюще. Знание этнографического материала помогало точному описанию повседневности горцев. Частое использование экзотической лексики
показывает, насколько глубоко вникали русские писатели в
повседневную жизнь горцев.
Для многоконфессиональной России нет и не было
более важной задачи, чем сохранение мира, взаимопонимания и взаимоуважения народов. Славянские и тюркские наЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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Религиозные, нравственные, бытовые и юридические
нормы Корана легли в основу писаного мусульманского
права – шариата.
В лингвистических словарях дается следующее толкование данного слова: шариáт, -а – ’м. Совокупность религиозных и юридических норм мусульманского феодального права, действующих в некоторых странах, где ислам
является государственной религией [Араб. šarī’at]’ [МАС].
Шариáт, -а – ’м. В исламе: свод религиозных и юридических
правил, основанных на Коране’ [СРЯОШ]. В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера толкование данного слова отсутствует. По данным «Толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова, слово заимствовано из арабского
языка: шариат –’у мусульман – свод религиозных и бытовых
правил, основанных на коране’ [ТСРЯУ]. «Шариат (араб. шариат, букв. – надлежащий путь), свод мусульманских правовых и теологических нормативов, провозглашенных исламом
«вечным и неизменным» плодом божественных установлений. Шариат часто называют мусульманским правом» [БЭС].
Приведем несколько фрагментов с использованием
этого экзотизма, где прослеживаются авторские толкова-

Наименования культовых обычаев и обрядов
мусульман (шариат, намаз)

роды, православные и мусульмане в России контактируют
между собой более чем тысячу лет. Огромный опыт русских
писателей является образцом мирного сосуществования,
взаимодействия и взаимовлияния русского и горских народов. Благодаря тому, что, например, казаки и горцы жили
на одной земле, – эти два народа хорошо знали обычаи друг
друга и имели близкие взаимоотношения.
Ислам вот уже много веков в России сосуществует с
другими религиями, прежде всего с православием. И его положение в обществе всегда следует рассматривать в тесной
связи с отношением общества к этим двум религиям. Муфтий России Р. Гайнутдин отмечает, что важнейшей чертой
ислама является уважительное отношение к чужим обычаям и традициям, культурным и религиозным особенностям
различных народов [Гайнутдин: 78].

ния: «Каждый день, под предлогом шариата, то есть толкования курана, проповедовал он ненависть к русским и
независимость от всех властей» [Бестужев, Письма из Дагестана, 2]. Приведенный фрагмент является подтверждением того, что А.А. Бестужев-Марлинский был, несомненно,
лучшим знатоком Кавказа, горских обычаев, обрядов, повседневного быта.
В произведениях А.А. Бестужева, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого о Кавказе описаны культовые обряды намаз и омовение, которые сопровождаются
чтением молитв: «Мулла, стоя на коленах, читал молитвы»
[Пушкин, Путешествие в Арзрум, 471]. «Утренний намаз
творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме; пред захождением солнца творил намаз в
городе Карсе, а вечерний намаз в Тифлизе» [Лермонтов,
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Ашик-Кериб, 272].
Подмечены и описаны в рассматриваемых произведениях ритуальные движения во время молитвы. Прекрасное
знание этнографического материала подтверждается тем,
что русские писатели показывают и невербальные средства
при описании данного религиозного обряда: «Старик сел
против него на свои голые пятки и, закрыв глаза, поднял
руки ладонями кверху. Хаджи-Мурат сделал то же. Потом
они оба, прочтя молитву, огладили себе руками лица, соединив их в конце бороды» [Толстой, Хаджи-Мурат, 26].
По данным «Словаря русского языка» намáз, -а –
’м. Мусульманский религиозный обряд, состоящий из молитвы, сопровождаемый установленными телодвижениями, и из ритуального омовения, предшествующего молитве. Утренний намаз. Вечерний намаз [Перс. nämás]’ [МАС].
«Намаз см. Салат. Салат (салят) (араб. – молитва; синоним
перс. – тур. намаз), один из главных обрядов ислама – ежедневное пятикратное моление» [БЭС]. По данным «Толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова: намаз [перс.] –
’мусульманская молитва, совершаемая в определенное
время дня. Утренний намаз. Вечерний намаз’ [ТСРЯУ].
В «Кратком сборнике по изучению основных тезисов ислама» мы читаем, что молитва, исполненная в полноте веры,
бывает услышана и достойна ответа, она является очистителем души и сердца, благодаря которой мы со смирением
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
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Мусульманские праздники – неотделимая часть исламских канонических обрядов. Они взаимосвязаны и с главными догматами этой религии, которые провозглашают
веру в единство и единственность Аллаха. Учение Мухаммеда, порицающее во всем чрезмерность, предопределило
небольшое количество праздников и скромность празднования некоторых из них. Например, Курбан-Байрам еще
называют праздником жертвоприношения. Он является
завершающим и в то же время кульминационным пунктом
обряда паломничества к главным мусульманским святыням, находящимся в Мекке и Медине.
Мифология этого праздника восходит к известному
библейскому сюжету о попытке принесения патриархом
Авраамом своего сына Исаака в жертву Богу. На место Исаака мусульманская традиция ставит Исмаила, а Авраама –
Ибрагима. Прародитель арабов Ибрагим был так предан
Богу, что выполнял все его повеления. По настоянию своей жены он прогнал в пустыню любимого сына Исмаила и
его мать – рабыню Хаджар. Аллах не дал им погибнуть от
жажды: в пустыне они нашли колодец с водой – Замзам. Вокруг него и возник город Мекка. Но бог послал еще одно
испытание Ибрагиму – повелел принести сына Исмаила в

Наименования мусульманских праздников
(Курбан-Байрам)

и искренностью избавляемся от греховного, духовного очищая и приближая себя к Аллаху, вознося свой разум из низменного состояния [КСИТИ: 20].
Авторы «Повседневной жизни…» отмечают, что самым большим грехом для горцев был пропуск утреннего намаза (молитва рассветная), которое творится между
утренней зарей и восходом солнца [Казиев, Карпеев: 321].
Описание повседневной жизни горцев XIX века мы встречаем в трудах И. Бларамберга, Ю. Клапрота, Ф. Дюбуа де
Монпере В. Тменова, Я. Потоцкого, Л. Семенова, Б. Далгат,
В. Виноградова, И. Мизиева и др. Например, И. Бларамберг,
касаясь религии горцев, отмечал, что духовенство пользовалось большим уважением и оказывало серьезное влияние
на народ [Бларамберг: 203].

Бывало, в светлый Баиран
Соберутся юноши толпою;
Игра сменяется игрою:
То, полный разобрав колчан,
Они крылатыми стрелами
Пронзают в облаках орлов;
То с высоты крутых холмов
Нетерпеливыми рядами,

жертву. Однако, когда отец занес нож над любимым чадом,
Аллах заменил жертву ягненком. Прошли годы, Ибрагим
с Исмаилом построили в Мекке храм Каабу, где хранится
священный черный камень. Праздник жертвоприношения
неразрывно связан с паломничеством в Мекку – город, где
родился и проповедовал Мухаммед. По традиции хадж должен совершить каждый истинный мусульманин. До праздника десять дней мусульмане постятся.
Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. Чуть свет мусульмане идут в мечеть на утреннюю
молитву, но прежде нужно умыться, надеть новую или чистую одежду. Перед молитвой принимать пищу не рекомендуется. После молитвы верующие расходятся по домам, а
затем, по желанию, собираются на площади, где мулла или
имам произносят проповедь. После проповеди все идут на
кладбище молиться за умерших. Вернувшись с кладбища, 253
приступают к жертвенному обряду. Жертвенное заклание
животного должны приносить все, поскольку жертвоприношение расценивается как религиозный долг, для зажиточных людей это еще и общественная обязанность по отношению к бедным.
Пожертвование скота считается весьма благим делом:
чем больше таких жертв принесет мусульманин при жизни,
тем легче ему будет попасть в рай, пройдя через мост над
пропастью ада, тонкий как волос, острый как меч, животные не дадут ему упасть в ад. Этот магический обряд стал
характерной чертой мусульманского праздника.
В поэмах «Кавказский пленник» (1820–1821) А.С. Пушкина и «Измаил-Бей» (1832) М.Ю. Лермонтова есть поэтическое описание самого значимого религиозного праздника
мусульман Ид аль-Адха, или Курбан-Байрам:
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

Описывая повседневность кавказских горцев, русские
писатели подчеркивают необходимость взаимопроникновения языка, культур и стилей жизни. На наш взгляд,
анализ кавказских произведений показывает, что русские
писатели стараются показать Кавказ и его народы ярче и
полнее, чтобы оказать влияние на русского читателя и на
представителей власти.
Религиозный характер праздника подчеркивается употреблением слов, которые имеют ярко выраженное религи254 озное семантическое наполнение. По данным лингвистических словарей: байрáм, -а – ’м. Название двух трехдневных
мусульманских праздников [От тюрк. байрам – торжество]’ [МАС]. Байрáм, бейрáм – ’м. два подвижные праздника у мусульман, после уразы, поста: большой байрам,
татарский мясоед, татарское розговенье, вслед за постом
рамазан; малый, или курбан-байрам, 70 дней спустя. Байрамное угощение’ [ТСЖВЯ].
Обратимся к этимологии названия праздника. По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера: курбан – ’тат. религиозный праздник – 10-й день
третьего лунного месяца, также курбан-байрам. Из тур.,
казах., кыпч., узб. kurban «праздник жертвоприношения»’;
байрам – ’«религиозный мусульманский праздник». Ср. народн. русск. байран. Из тур. bairan «праздник»’ [ФЭСРЯ].
Форма байран, которая встретилась в поэмах и Пушкина, и
Лермонтова, в словаре объясняется как «народная русская».
Интересна история этого праздника. Курбан-Байрам
приходится на четыре дня, начиная с 10-го числа последнего лунного месяца Зильхидже. Как любой другой религиозный праздник, Курбан-Байрам имеет свою идеологическую
основу, мифологию, свой канон, общепринятый во всем
мусульманском мире. Вместе с тем религиозные праздники
вобрали в себя местные обычаи, что придало им в каждой
стране свои индивидуальные черты, несмотря на кажущееся единообразие обряда.

А.С. Пушкин. Кавказский пленник. 1820–1821

При данном знаке, вдруг падут,
Как лани, землю поражают,
Равнину пылью покрывают
И с дружным топотом бегут.

В ХIХ веке картины праздника байрам вызывали большой интерес посетителей Горячих вод. Группы военных офицеров сливались с разнообразными костюмами столичных
и провинциальных щеголей. «Там казаки, черкесы, ногайцы
рыскали на борзых конях своих; наконец толпа песельников и музыкантов, расположенных по сторонам раскинутых
палаток – все вместе представляло весьма занимательное
зрелище» [Свиньин: 54-55]. В программу праздника включались скачки, вызывающие интерес потому, что победителю
назначался крупный приз, составленный из пожертвований,
собранных между посетителями. Участники празднества
стреляли в цель, танцевали. На праздник приглашали известных певцов-бардов, которые пели народные песни.
Таким образом, в семантической структуре рассматриваемых слов выделяется этнокультурный компонент
значения. В нем отражается специфически национальное 255
восприятие и представление народами Кавказа определенных реалий, в частности, понятий, предметов, сооружений,
обрядов, праздников культового содержания. Наблюдение
над лингвистической характеристикой слов религиозного
характера в произведениях кавказского цикла А.С. Пушкина, А.А. Бестужева, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого показало, что в основном эти слова являются:
а) заимствованиями из арабского языка, за исключением существительного намаз (перс.-тур.; синоним араб. салят);
б) однозначными, кроме слова имам (три значения и
все религиозного характера);
в) имеют прямое номинативное значение;
г) не образуют синонимические и антонимические
пары со словами русского и иноязычного происхождения.
В каждом языке имеется система как универсальных,
так и этнических специфичных понятий, в которых отражается то, как видится мир в целом, а его фрагменты – важнейшие составляющие мира, наиболее полно характеризующие
его. Иными словами, мир делится человеком в языке и с помощью языка путем выделения особых ментальных образований. В них отражается сложный и неоднозначный процесс взаимодействия вербального и понятийного пластов в
познавательной деятельности человека. Изучение языковой
картины мира не представляется возможным без такого поЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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В художественных произведениях русских писателей, отражающих быт и нравы народов, носителями культурной, этнической информации являются прежде всего
слова-экзотизмы. Наблюдения над языком как хранителем
знаний о культуре народа – носителя языка постоянно идут
в двух направлениях: от слова к тексту и от текста – к слову. Благодаря культурологическому характеру иноязычных
слов создается национальная маркированность текста. Любое произведение искусства несёт на себе печать времени и
пространства (время создания произведения и своеобразие
примет локального пространства).
Лексическая система, обозначающая топос одежды
в произведениях русских писателей, состоит из следующих
тематических подгрупп: верхняя одежда, головные уборы, обувь.

Лексические средства выражения
топоса одежды

нятия, как ментальность. Ментальность – это своеобразный
«посредник» между человеческим сознанием и реальностью.
Ментальные представления во многом предопределены
лингвистическими изображениями мира. Взаимопроникновение языка и культур предполагает выявление этнолингвокультурных соответствий между их структурами.
Идея В. фон Гумбольдта о конституирующем предназначении языка в отношении национальной культуры предопределяет в современной науке понимание языка и как
средства закрепления этнического мировосприятия. При
этом сведения об этническом менталитете являются не исходной предпосылкой концептуального анализа соответствующего языка, а его результатом. Несмотря на отличия
различных культурных систем, в этнических языках выявляются универсалии, указывающие на общий понятийный
256 базис, представляющий собой основу языка, мышления и
культуры человека. Обнаруженные в разных лингвокультурных традициях специфичные конфигурации обусловлены языковым способом представления картины мира в
контексте менталитета соответствующего этноса.

Лексические единицы, обозначающие тематическую
группу «верхняя одежда», состоят из следующих компонентов: бурка, черкеска, чекмень, архалук, шаровары,
чуха, бешмет.

Наименования предметов верхней одежды

В настоящее время широкое признание получает этногенетическая теория, согласно которой особое внимание
уделяется народной культуре, играющей «исключительную
роль в качестве этнического определителя, ничуть не меньшую, чем язык» [Алексеев: 5]. Этот принцип классификации
народов по особенностям быта и культуры выделяется как
собственно этнографический принцип в узком смысле слова.
В одежде горцев отражалось общественное и имущественное положение различных сословий. Одежда малоимущих
отличалась по качеству и цвету материала от одежды господствующих слоев населения. Одежда горцев сформировалась
в определенных географических и исторических условиях.
Изготовлением занимались женщины, а материалом служили шерсть и кожа. Самым первым промыслом народов Кавказа, выделившимся в самостоятельное ремесло, была обработка дерева: кустарная выделка арб, ободьев, колес, арчаков 257
для седел, производство клепочное бондарное; изделия из
прутьев: корзиночное, сапеточное и др. Вторым по времени
зарождения, и распространенности была обработка шерсти:
производство бурочных, изготовление войлоков, полстяноковровых, суконных, полстяных, шерстобитных изделий, вязанье из шерсти [Очерки истории Карачаево-Черкесии: 322].
Один из первых исследователей кавказских промыслов
О.В. Маркграф писал, что в конце XIX века изготовление войлока требовало своеобразной отделочной техники, искусства
и вкуса, кавказские войлоки отличались изяществом, красками, узорами [Маркграф: 6]. И.Ф. Бларамберг отмечал, что
одежда всех горских народов похожа: «Они носят полукафтан,
а под ним – узкое платье, которое обычно подбито ватой, оно
называется «бешмет» или «архалук». Штаны у абхазов узкие,
а поверх них носят суконные чулки, которые подвязывают
под коленями разноцветной узорной тесьмой (по-русски эти
чулки называются ноговицы)» [Бларамберг: 95].
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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Однажды… Акбулата ждал Селим
С охоты. Было поздно. На долину
Туман ложился, как прозрачный дым,
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою, густым

Особое место в восприятии Кавказа русскими читателями занимает бурка. На Кавказе производством бурок
были заняты преимущественно женщины. Кроме бурок, из
войлока делали шляпы, бурочники или ноговицы войлочные пальто для пастухов, а также большие войлочные ковры, которые вешали на стены, стелили на кровати и на пол.
По свидетельству известных кавказоведов, техника изготовления бурок была очень трудоемкой [Гаджиева: 97].
Русскими писателями наиболее часто употреблялась лексема бурка. Е.Н. Студенецкая называет бурку «плечевой
одеждой» [Студенецкая: 16]. Далее, раскрывая значение
слова «плечевая», Е.Н. Студенецкая отмечает, что носили
бурку на левом плече, чтобы разрез приходился на правую
сторону и правая рука могла свободно двигаться. Многие
исследователи-кавказоведы отмечают, что бурка являлась
258 оригинальной накидкой из войлока. Описывая военный
поход, известный персидский ученый Рашид ад-Дин писал, что все войско было одето в вяленые из войлока капенеки [Рашид ад-Дин: 23]. Переводчик его сочинений
А.В. Будагов уточняет: «...это одежда, надеваемая во время
дождя» [Будагов: 112].
Часто встречаются фрагменты, подтверждающие удобство бурки в дороге: её можно было привязать к седлу,
расстелить на земле, укрыться в непогоду и т.п.: «В глуби
лежал Султан-Ахмет-хан на бурке и, казалось, нетерпеливо ожидал, чтобы Аммалат огляделся в густом дыме, клубившемся в пещере» [Бестужев, Аммалат-Бек, 516]. «Мне
дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от
усталости. В этот день проехал я 75 верст» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 449]. «Разувшись и совершив омовение,
Хаджи-Мурат стал босыми ногами на бурку, потом сел на
икры и, сначала заткнув пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на восток, обычные молитвы» [Толстой,
Хаджи-Мурат, 41].

ГЛА ВА ТРЕТЬЯ

В данном фрагменте показаны свойства бурки – «косматая», «мрачная». Часто в произведениях подчеркиваются особенности качества, формы, предназначения и цвета
бурки: повседневная форма – это черные или серые бурки,
а праздничная – белая бурка. В приведенных примерах слово бурка является художественно-изобразительным средством, придает тексту выразительность, что свойственно
поэтическим произведениям.
Как правило, русские офицеры, прибывшие на службу
на Кавказ, имели обыкновение в своей одежде использовать
предметы горского костюма. Белый цвет бурки всегда под- 259
черкивал социальный статус. В одежде горцев отражалось
общественное и имущественное положение различных сословий. Одежда малоимущих крестьян обычно отличалась
по качеству и цвету материала от одежды господствующих
слоев населения. Очерки истории и культуры подтверждают, что князья и дворяне выделялись роскошью своих нарядов. Они запрещали своим подвластным носить одежду
определенных цветов.
Лексикографическая трактовка слова бурка в русском
языке такова: по данным «Словаря русского языка»: бурка –
’род плаща или накидки на Кавказе из тонкого войлока с
козьей шерстью’ [МАС]. Бурка – ’войлочный, кошемный,
валяный, овечий круглый плащ, с приваляным к нему снаружи мохнатым козьим руном; безрукавая епанча для вершника, оборачиваемая запахом от ветра» [ТСЖВЯ].
Интересно отметить, что в «Толковом словаре живого
великорусского языка» В.И. Даля указаны не только формы, материал, из которого шили бурку, но и то, что значение слова «бурка» передается через слово «епанча». Таким
образом, лексемы «бурка» и «епанча» – синонимы. С точки
зрения современного состояния русского языка, «епанча» –
устаревшее слово, не входит в активный словарь языка.
В словарях современного русского языка дается следующее толкование этого слова: бурка – ’на Кавказе: род

М.Ю. Лермонтов. Аул Бастунджи. 1833–1834

Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту.
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

плаща длинный (или до колен) из мохнатого тонкого овечьего или козьего войлока’ [СРЯОШ]. В «Малом энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона мы читаем, что
«бурка – род войлочного плаща без рукавов, употребляемого кавказскими жителями. Бурка весьма удобна при верховой езде для защиты от дождя и ветра. Бурка бывает гладкая
и с косицами на лицевой стороне; первая ценится дешевле
последней» [ЭСБЕ].
Из указанных словарей мы получаем достаточно полное (включающее грамматическую, семантическую характеристику, а также сведения о регионе распространения
этого слова – «на Кавказе») толкование существительного
«бурка». Несмотря на то, что в словарях нет специальной
стилистической пометы, в русском языке это слово отличается экзотичностью. С точки зрения семантической струк260 туры существительное «бурка» однозначное, имеет одно
прямое номинативное значение.
Таким образом, бурка являлась наиболее целесообразной формой одежды горца. Она защищала всадника
(воина, табунщика) от дождя, снега, холода, жары и ветра.
Одновременно бурка служила подстилкой и одеялом. Под
голову в качестве подушки клали папаху. Надевая бурку на
плечи, всадник маскировал свое оружие. Лингвистический
анализ произведений кавказского цикла русских писателей, учет активности и частотности употребления той или
иной лексической единицы анализируемой тематической
группы показал, что слово «бурка» – активная единица словаря русских писателей.
Следующий не менее популярный на Кавказе элемент
верхней одежды – это черкеска. Совершенно справедливо
отмечает Е.Н. Студенецкая, что черкеска – наиболее широко известная мужская верхняя одежда народов Северного
Кавказа [Студенецкая: 86].
По данным «Словаря русского языка»: черкéска –
’русское название верхней мужской одежды, распространенной в прошлом у кавказских народов’ [МАС]. По данным «Толкового словаря русского языка» Д.Н. Ушакова:
черкеска – ’у черкесов и других кавказских горцев, а также
у кубанских и терских казаков – длинный узкий кафтан
без ворота, затянутый в талии’ [ТСРЯУ]. В «Этимологиче-

ском словаре русского языка» М. Фасмера толкование данного слова отсутствует [ФЭСРЯ].
Некоторые исследователи считают, что чуха является
вариантом слова черкеска. В.И. Абаев, приводя осетинский термин cugga // coga – «черкеска», поясняет его как
«персидско-тюркское слово, получившее общекавказское
распространение»: персидское čuха – шерстяная верхняя
одежда; тюркское слово cuga // сoxo – сукно, одежда из
сукна [Абаев: 316].
Таким образом, черкеска является одним из важных
предметов горского костюма. Черкеска – русское название
верхней мужской распашной одежды у многих народов
Кавказа (была заимствована терскими и кубанскими казаками). Это однобортный суконный кафтан без ворота, в талию со сборками, обычно немного ниже колен.
Лексема «черкеска» употребляется в своем основном 261
номинативном значении. Как уже было отмечено, черкеска,
как вид одежды, перенятый казаками у горцев, стал их повседневной одеждой: «Что видали? Сказывай! – прокричал
дядя Ерошка, оттирая рукавом черкески пот с красного широкого лица» [Толстой, Казаки, 55]. Черкеску носили и простые, и старшие по званию и положению казаки. Наше исследование показало, что в произведениях русского писателя Л.Н. Толстого слово «черкеска» встречается более 50 раз.
«Толковый словарь современного русского языка» С.И.
Ожегова определяет семантическую структуру слова «черкеска»: черкеска – ’у кавказских горцев и казаков: узкий
длинный кафтан, затянутый в талии, без ворота и с клинообразным вырезом на груди’ [СРЯОШ].
Данные лексикографических источников дают основание отнести слово «черкеска» к разряду устаревших на
современном уровне развития русского языка. Слово уже
принадлежит к пассивному запасу русской лексики. Название «черкеска» было дано этой одежде русскими, которые
впервые увидели ее на черкесах. Данное слово отсутствует в
словаре В.И. Даля, хотя отражает в основном состав живого
русского языка середины XIX века. Исконно черкеска была
дорогим видом одежды, и поэтому иметь ее мог не каждый.
Это обстоятельство отражено и в примере из стихотворения М.Ю. Лермонтова «Валерик» (1840):
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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В приведенном отрывке хозяин черкески – мюрид.
Красный цвет черкески тоже говорит о социальном и материальном положении ее хозяина. Описывая форму одежды горцев, писатели разграничивали элементы одежды по
социальному положению. В исследуемый период черкески
разных цветов (красный, желтый, голубой) шили или для
праздничных случаев, или для более зажиточной части населения из покупного сукна.
Анализ фрагментов, выбранных из произведений рус262 ских писателей, позволяет определить степень взаимовлияния элементов языка и культуры русского и горских народов. Например, в «Казаках» Л.Н. Толстого довольно часто
встречаются фрагменты, где и старшие по чину казаки и
казаки-солдаты ходят в горской форме (черкеске): «По темную сторону двери стоят Белецкий и Оленин в черкесках и
папахах и не казачьим говором, не громко, но слышно, разговаривают между собой, чувствуя, что обращают на себя
внимание» [Толстой, Казаки, 285]. «Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса,
и только часовой казак был в черкеске, ружье и шашке»
[Толстой, Казаки, 172].
Таким образом, XIX век в судьбах народов Кавказа
ознаменовался затяжной Кавказской войной. Военные действия особенно интенсивно велись в 40-50-х годах, когда
во главе повстанческого движения стоял Шамиль, поэтому
именно воюющий Кавказ стал местом ссылки неугодных
правительству людей. Характеризуя источники по истории
одежды середины XIX века, следует отметить их фрагментарность. Черкеска стала особой формой одежды не только
горцев, но и русских солдат и офицеров. Достаточно полные сведения об универсальности горского костюма мы
получаем из произведений художественной литературы.
А.А. Бестужев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой
открыли широкому читателю весь Кавказ и описали основ-

А вот в чалме один мюрид
В черкеске красной ездит важно,
Конь светло-серый весь кипит,
Он машет, кличет — где отважный?
Кто выдет с ним на смертный бой!..

ные элементы горской одежды раньше, чем этнографы.
Ф.Ф. Торнау – русский офицер, этнограф, историк, собравший огромный материал о жизни кавказских народов первой половины XIX века, в своих «Воспоминаниях» называл
черкеску «кафтаном с патронами на груди» и писал, что это
общая форма горской одежды [Торнау: 55]. Действительно,
рассматривая черкеску, нельзя упускать газыри. Мужскую
верхнюю одежду – черкеску шили из домотканой ткани и
реже из привозного сукна, без воротника и подкладки, в
талию, с цельной спинкой, цельными передними вставными боками, расклешенными в полах. «Черкеску шили без
воротника. Она имела широкий вырез на груди, по обеим
сторонам которого располагались газырницы – нагрудные карманы с мелкими отделениями, в которых хранились
трубочки с зарядом для оружия – газыри. Газырницы, имевшие от 7 до 10 отделений, изготовлялись из кожи или реже 263
из ткани» [Хан-Гирей: 241].
Мы отметили, что на черкеске по обеим сторонам груди были нашиты газыри – кожаные гнезда для патронов.
Приведем несколько определений по этому поводу. С появлением огнестрельного оружия на Северном Кавказе, как отмечают исследователи, появились и газыри. Надо обратить
здесь особое внимание на газырницы, которые с появлением
огнестрельного оружия стали необходимым дополняющим
элементом черкески. Эту деталь черкески особо отмечал
В.Х. Тменов: «Газырницы, имевшие от 7 до 10 отделений, изготовлялись из кожи или реже из ткани» [Тменов: 128-129].
По данным «Словаря русского языка»: газыри – ’патроны в гнездах, нашитых на черкеску’ [МАС]. Газырницы нашивали на черкеску для большего удобства. Газыри, как мы
отметили выше, появились на черкеске с распространением
огнестрельного оружия. Подобная «чужеродность» подчёркивалась отчасти тем, что вплоть до конца ХIХ в. газырницы
шились из материала иного цвета и зачастую иной фактуры,
чем основная ткань черкески. Многие кавказоведы дают описание, прежде всего, военной одежде и оружию горца. Говоря
о значении газырей, И. Асхабов отмечает, что в газырях содержалась точная мера заряда пороха для ружья и пистолета,
хранились пули. Газыри удачно располагались, они были под
рукой, что сокращало время при перезарядке ружья и пистоЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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лета. Газыри, охватывая практически всю грудь, являлись защитой и прикрытием от рубящих ударов холодным оружием
[Асхабов: 237]. И.М. Мизиев в своей работе «Очерки истории
и культуры Балкарии и Карачая XII–XVIII вв.» называет газыри нагрудными украшениями [Мизиев: 61].
По данным нашего исследования, лексема «черкеска»
отсутствует у А.А. Бестужева и у А.С. Пушкина, но они употребляют слово «чекмень» в значении – «кафтан»: «Он был
в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 445]. В приведенном
фрагменте слово «чекмень» наряду с другими наименованиями предметов верхней одежды, кроме функции называния,
придает описанию «местный колорит», в чем заключается
его особая стилистическая функция. Слово «чекмень», как и
264 другие члены тематического ряда, не имеет синонимов, относится к разряду конкретной лексики.
По данным «Словаря русского языка», лексема «чекмень» имеет три значения: чекмéнь, я́ – ’м. 1. Старинная
мужская одежда кавказского типа – суконный полукафтан
в талию со сборками сзади. 2. Верхняя с длинными полами одежда у казаков; мундир казачьего офицера. 3. Верхняя мужская одежда восточного покроя, сшитая халатом
[Тюрк.чекмен]’ [МАС]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля чекмень, чекменек – ’восточный крестьянский кафтан, более исподний; чекменёк, короткий полукафтан, с перехватом’ [ТСЖВЯ]. Этимологическая характеристика этого слова такова: чекмень – ’заимств.
из тур., тел., чагат., уйг., крым.-тат. саkman «верхнее платье»,
тат. cikman «суконный кафтан»’ [ФЭСРЯ]. Фонетическая
структура слова заключает в себе примету тюркского происхождения – повторение в слове гласной одного и того же
ряда, что соответствует закону слогового сингармонизма.
На протяжении истории развития слово сохранило
свое исходное лексическое значение. Обратимся к другим
лексикографическим источникам: чекмень – ’верхняя мужская одежда вроде казакина’ [СРЯОШ]. Здесь значение слова передается через существительное «казакин», которое в
этом же словаре толкуется так: казакин, -а – ’м. Полукафтан
на крючках со стоячим воротником и со сборками сзади’.

Определенный лингвистический интерес представляет слово «архалук», которое встречается в произведениях
А.А. Бестужева и М.Ю. Лермонтова: «Женщины без покрывал, в цветных платках, свернутых чалмою на голове, в длинных шелковых сорочках, стянутых короткими архалуками
(тюника)…» [Бестужев, Аммалат-Бек, 423].
По данным «Словаря русского языка»: архалук – ’вышедшая из употребления одежда, род кафтана’ [МАС].
Е.Н. Студенецкая отмечает, что архалук шили тоже из войлока, и что архъалыкъ – это тюркское наименование бешмета, связанное с названием спины, спинного хребта аркъа
(спина) [Студенецкая: 85].
В текстах русских писателей отмечено своеобразное
фонетическое звучание: ахалук. В русском литературном
языке XIX века, как отмечено у В.И. Даля, это слово имело толкование: архалукъ, архалухъ, архалыкъ –’татарск. 265
перм. чересседельник. Из этого же слова (арка, спина, хребет), в значении полукафтанчика, вышло: архалук, поддевка, поддевок, род домашнего чекменька, б. ч. несуконного
стеганка’ [ТСЖВЯ].
В «Советском энциклопедическом словаре» читаем:
архалук – «верхняя распашная одежда у некоторых народов Кавказа» [БСЭ]. В настоящее время это слово в
русском языке относится к пассивному словарному запасу, оно характеризуется как историзм, что подтверждают
словари русского языка. По данным словаря С.И. Ожегова:
архалук – ’в старину: род короткого кафтана’. На устаревший характер указывают косвенные пометы: «в старину»,
«вышедшая из употребления». Слово книжное, эмоционально не окрашенное [СРЯОШ].
Единичным в произведениях русских писателей оказалось слово «чуха», которое отличается большей «непонятностью» для русского читателя. В современном русском
языке слово «чуха» имеет следующее лексикографическое
толкование: чуха см. чоха, -и – ’ж. Верхняя мужская одежда,
распространенная в прошлом у некоторых кавказских народов, напоминающая черкеску, но со стоячим воротником
и рукавами до локтя (тюрк. чоха, чуха из перс.)’ [МАС].
Приведем фрагменты из произведений русских писателей: «Желая, однако ж, узнать мнения дербентцев, преЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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Здесь же встречается авторское примечание, в котором
М.Ю. Лермонтов дает толкование лексеме «чуха»: «Чуха –
верхняя одежда с откидными рукавами».
В современном русском языке это слово относится к
пассивному запасу, является устаревшим. На устаревший
его характер указывает косвенная помета в словарях русского языка – «распространенная в прошлом». В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера происхождение этого слова определяется следующим образом: чуха –
’заимств. из тур. вульг. čоа «длинный кафтан»’ [ФЭСРЯ].
По данным «Толкового словаря живого великорусского
языка» В.И. Даля: чуха – ’чапан, кафтан синего сукна | Персидс. кавк. кафтан, с закидными рукавами | Чепуха, чужь,
нелепица. Запороть чуху. Нагородил такой чухи, что ужас!
Занес чуху!’. Второе значение у Даля в этом словаре появилось, видимо, в результате звуковой близости слов «чуха» и
«чепуха» [ТСЖВЯ]. Как нам представляется, это народная,
ложно понятая трактовка. По данным «Большой советской
энциклопедии»: «Чоха (от тур. coha, cuha – сукно), верхняя
мужская одежда из сукна, распространенная в прошлом
у некоторых народов Кавказа (грузины и др.). По покрою
близка к общекавказской черкеске, но в отличие от нее имеет стоячий воротник, длину – только до колен, рукава – до
локтя, с разрезами; вместо ремня чоха часто подпоясывается кушаком» [БСЭ].

М.Ю. Лермонтов. Демон. 1841

Он сам, властитель Синодала.
Ведет богатый караван.
Ремнем затянут ловкий стан;
Оправа сабли и кинжала
Блестит на солнце; за спиной
Ружье с насечкой вырезной.
Играет ветер рукавами
Его чухи, – кругом она
Вся галуном обложена.

данности которых, признаться, мало верил, я нередко, нахлобучив папах на брови, закутан в татарскую чуху, вмешивался в толпу и прислушивался к народным толкам»
[Бестужев, Письма из Дагестана, 13].

Как видно из лексикографических источников, авторы
дают не только сведения этимологического характера, но и
раскрывают грамматические особенности слова, и, следовательно, можно получить довольно полную этнографическую информацию о слове.
Среди предметов верхней одежды широкое распространение имел такой вид одежды, как шаровары. Это была
деталь горского костюма как мужчин, так и женщин. В произведениях русских писателей встречаются разные варианты данной лексемы: у А.А. Бестужева – шальвары, шалвары,
М.Ю. Лермонтова – шальвары, шаровары, Л.Н. Толстого –
шаровары): «Узорочные женские шалвары!» [Бестужев,
Мулла-Нур, 344]. «Грузинский кавказец отличается тем от
настоящего, что очень любит кахетинское и широкие шелковые шаровары» [Лермонтов, Кавказец, 479]. Форма и
качество материала, из которого сшиты шаровары, тонко 267
подмечены и отражены в текстах русских писателей. В словарях русского языка зафиксированы две формы этого слова – шаровары и шальвары.
По данным «Словаря русского языка»: шаровары –
’длинные широкие штаны особого покроя, часть национальной одежды некоторых народов’ [МАС]. Причем слово «шальвары» является устаревшей, единицей пассивного
словарного состава русского языка. Слово «шаровары» проникло в русский язык, его лексическую систему, через тюркское посредство из иранского *saravara – «штаны» [ФЭСРЯ].
В русском языке слово «шаровары» имеет одну грамматическую форму числа – оно употребляется только во
множественном числе. В энциклопедическом словаре дается
следующее толкование: «Шаровары – или штаны – принадлежность обмундирования; обыкновенно заправляются в сапоги, но на официальном языке так называются и длинные,
поверх сапог, брюки. Шаровары генеральские – чакчиры, шаровары узкие в обтяжку – рейтузы» [ЭСБЕ]. Освоение слова
«шаровары» в лексической системе русского языка проявляется и через развитие на основе прямого значения анализируемого слова, указанного в словарной статье, оттенка значения, актуального в спортивной области жизни общества.
Активной единицей русского языка является слово бешмет, которое заимствовано русским языком из татарского,
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

на что указывает «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера: бешмет – ’«стеганый тат. полукафтан, поддевка»; из тат. bišmät – то же’ [ФЭСРЯ]. По данным «Словаря
русского языка», описание слова «бешмет» детализирует особенности данного вида верхней одежды: бешмет – ’одежда
тюркских, монгольских и кавказских народов. Плотно прилегающая в груди и в талии и доходящая до колен’ [МАС].
Довольно часто русские писатели давали толкования иноязычным словам. Приведем фрагмент, в котором
Л.Н. Толстой дает авторскую справку экзотизму бешмет:
«Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете [Бешмет – верхняя одежда] в шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках
на босу ногу» [Толстой, Кавказский пленник, 212].
В «Толковом словаре живого великорусского языка»
268 В.И. Даля слово характеризуется так: бешмет – ’стеганное
татарское полукафтанье; вообще: стеганый, а иногда и суконный кафтан. С кожаною оторочкой, обшивкой на рукавах, у кисти, а иногда и по краю полы, на груди’. Исходя из
данных «Толкового словаря живого великорусского языка»
В.И. Даля, слово проникло и в диалекты русского языка, что
тоже свидетельствует о его вхождении и освоении в русской
лексической системе [ТСЖВЯ]. В «Толковом словаре современного русского языка» С.И. Ожегова описано только
предметное значение этого слова: бешмет – ’стеганый полукафтан (у татар, кавказских народов)’ [СРЯОШ].
Лексикографические источники не указывают на то,
что бешмет является или только мужским или только женским. Есть пометы, что бешмет – одежда кавказских народов. Более того, этот вид верхней одежды был заимствован
гребенскими казачками, что подтверждает ещё раз степень
взаимовлияния лингвокультур между русскими и горцами.
По данным энциклопедического словаря: «Бешмет (тюрк.),
верхняя мужская одежда, распространённая у ряда народов
Сев. Кавказа и Ср. Азии (тат. – бишмет, казах. – бешпент,
бешпет, кирг.– бешмант и др.). Бешмет – распашная одежда,
доходящая до колен, иногда стёганая. В талии собирается в
складки и подпоясывается. Надевается поверх рубахи под др.
верхнюю одежду (черкеску, халат). Покрой имеет местные
варианты (широкий или узкий рукав и пр.)» [БСЭ].

ГЛА ВА ТРЕТЬЯ

Лексические единицы, обозначающие тематическую
группу «головных уборов» состоят из следующих компонентов: башлык, папаха, чалма, чадра.
Основным мужским головным убором была шапка из
овчины, называемая папахой. Форма папахи менялась в
разные периоды и имела отличия у разных народов. К концу
XIX в. вид шапки изменился, она стала ниже и приобрела
цилиндрическую форму. Наиболее распространенным цветом шапки был черный, но встречались и белые, и серые. Зажиточные слои населения с конца XIX в. стали носить шапки
из среднеазиатского каракуля коричневого и серого цвета.
По данным «Словаря русского языка»: папáха, -и –
’ж. Высокая меховая шапка. Генеральская папаха. Казачья
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шапка’ [МАС].
Приведем фрагмент с лексемой «папах»: «Надобно заметить, что ага-миры секты шии не носят чалмы, как турецкие эмиры, и ничем не отличаются в одежде. У них редко
и гаджи (пилигримы, путешественники в Мекку) обвивают
папах белой чалмою, между тем как сунниты почитают это
долгом. (Прим. автора.)], муж, святой по наследству, ибо
он был родственник Магомета, а родственники Магомета, как известно и доказано, получили от него с зелеными
чалмами дух святости в вечное и потомственное владение»
[Бестужев, Мулла-Нур, 131].
По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера: папаха – ’заимствов. из азерб. pαραχ, которое производили из черк.’ [ФЭСРЯ]. В.И. Даль тоже дает
объяснение, что данная лексема кавказского происхождения. Далее мы находим у Даля более полное толкование:
папах – ’круглая шапка, высокая или плоская, с самым косматым бараньим околышем’ [ТСЖВЯ]. «Толковый словарь
русского языка» Д.Н. Ушакова дает следующее определение:
папаха [тюрк. papach] – ’высокая косматая меховая шапка,
обычно с суконным верхом’ [ТСРЯУ].
Папаха – один из видов головного убора горцев, заимствованный казаками: «Лукашка, подойдя к кружку,
медленно приподнял папаху и остановился против девок»
[Толстой, Казаки, 199]. А.С. Пушкин употребляет слово

Наименования головных уборов
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папаха и тут же дает авторское толкование: «Так называются персидские шапки»: «Вперед не стану судить о человеке
по его бараньей папахе и по крашеным ногтям» [Путешествие в Арзрум, 453].
В энциклопедических словарях дается более подробное толкование лексемы «папха»: «Папаха – наголовье, имеющее форму усеченного конуса из меха; верх обыкновенно
суконный, реже также меховой; тогда папаха имеет коническую форму. Папахи носятся народами Средней Азии и на
Кавказе, а у нас вошла в обмундирование казачьих войск и
чинов войск Иркутского и Приамурского военных округов,
при чем она делается из овчины или медвежьего меха. Видоизменение папахи представляет шапка, введенная в обмундирование войск в 1882 г.» [ЭСБЕ].
Горцы носили шапку в любое время года и в любом ме270 сте и снимали ее, только ложась в постель. Шапка являлась
олицетворением мужского достоинства. Таков был обычай. Покушение на шапку, сбивание ее с головы вызывали
непрощаемую обиду, смываемую только кровью [Очерки
истории Карачаево-Черкесии: 48].
Головной убор дополнялся башлыком, изготовленным из белого, черного или коричневого домотканого сукна: «Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой
торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть
как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь
своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся
ему по дороге жителей» [Толстой, Хаджи-Мурат, 24].
По данным лингвистических словарей: башлы́к, -а –
’м. Суконный теплый головной убор в виде широкого капюшона с длинными концами [Тюрк. башлык]’ [МАС];
башлы́к, -а – ’м. Суконный тёплый головной убор – остроугольный колпак с длинными концами, надеваемый поверх
шапки. | прил. башлыкóвый, -ая, -ое’ [СРЯОШ].
Основной частью был капюшон в форме равнобедренного треугольника, от которого отходили в обе стороны
длинные и широкие концы – лопасти и для завязывания у
шеи. Края башлыка обшивались тесемкой из простых, а иногда из серебряных или золотых ниток. К макушке капюшона
с помощью такой же тесьмы пришивалась красиво сплетенная круглая кисть с бахромками из золотых или шелковых

нитей. Башлык является не только дорожным, но и рабочим
головным убором, его носили пастухи, чабаны, табунщики
и любой мужчина, отправляющийся верхом или на подводе
в путь. В холодную и ненастную погоду его надевали поверх
шапки и папахи и завязывали у шеи, а если погода была хорошая, то башлык через плечо закидывался на спину, на бурку и держался на шее с помощью специального тесемочного
шнурка. Старики нередко носили башлык, перевязав им талию. Название башлык означает с тюркского «наголовник».
По мнению В.Ф. Миллера, он напоминает древнюю форму
одежды сарматских племен [Миллер: 95-96].
По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера: башлык является ’заимствованием из тур.,
крым.-тат., азерб., тат. bašlyk «головной убор»’ [ФЭСРЯ].
В «Толковом словаре» В.И. Даля толкование данного слова
отсутствует. В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Уша- 271
кова мы читаем: башлык – ’м. Теплый головной убор, надеваемый чаще поверх шапки – суконный капюшон с длинными
концами [тюрк., ср. тат.]’ [ТСРЯУ]. Толкованию Д.Н. Ушакова соответствует и объяснения авторов «Повседневной жизни горцев…», которые отмечают, что «существенную часть
головного убора составлял башлык, который шили как из
местного, так и из фабричного сукна [Казиев, Карпеев: 287].
С точки зрения семантико-стилистических особенностей, это слово представляет однозначную языковую единицу, оно имеет одно прямое, номинативное значение, не образует синонимических и антонимических отношений со словами иного происхождения в русском языке. Оттенок экзотичности заключен уже в самом предметном значении слова.
Существительное «чалма» также является единицей
лексической системы русского языка. Данная лексема встречается у всех писателей: у А.С. Пушкина, А.А. Бестужева,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. По данным «Словаря русского языка», чалма обозначает ’длинный кусок материи,
обернутый несколько раз вокруг головы и служащий у мусульман мужским головным убором’ [МАС]. Тюркизм по
происхождению, это слово довольно прочно закрепилось в
семантической структуре русского языка. По данным «Этимологического словаря русского языка», чалма – ’заимств. из
тур., крым.-тат., тат., караим., алт., тел. čalma’ [ФЭСРЯ].
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

ГЛА ВА ТРЕТЬЯ

М.Ю. Лермонтов дает авторское примечание: «Чадра –
покрывало». В произведениях М.Ю. Лермонтова кавказско-

М.Ю. Лермонтов. Демон. 1841

Они от башни угловой
Ведут к реке, по ним мелькая,
Покрыта белою чадрόй
Княжна Тамара молодая
К Арагве ходит за водой.

В рассказе «Кавказский пленник», описывая горский
костюм, Л.Н. Толстой соблюдает все детали и тонкости:
«Пожил у них три месяца; нашел там своего сына, сам убил
его и бежал. С тех пор он бросил воевать, пошел в Мекку
[Мекка – священный город у мусульман] богу молиться, от
этого у него чалма. Кто в Мекке был, тот называется хаджи
272 и чалму надевает» [Толстой, Кавказский пленник, 219]. На
Кавказе чалма – атрибут хаджа, ее наматывают на папаху
того, кто совершил хадж, то есть прошел священные места
мусульман. Когда чалма накручивается на папаху, то это
считается привилегией хаджи. Следовательно, восточные
слова-экзотизмы, обозначающие наименования предметов
верхней одежды, это слова-сигналы, разрушающие автоматизм восприятия, создающие эффект читательского присутствия в изображаемом писателем мире.
Среди предметов головного убора, которые носили
женщины, в анализируемых текстах встретилось слово
чадра. По данным «Словаря русского языка»: чадра – ’легкое покрывало женщин-мусульманок, закрывающее голову
и лицо (кроме глаз) и спускающееся по плечам вниз’ [МАС].
Следовательно, описание русских писателей полностью соответствует лексикографическим толкованиям:

И между них, прорезав тучи,
Стоял, всех выше головой,
Казбек, Кавказа царь могучий,
В чалме и ризе парчевой.

При описании величия гор Кавказа М.Ю. Лермонтов
нередко прибегает к образным средствам выражения мысли. Так, в поэме «Демон» красоту горы Казбек поэт рисует
следующим образом:
го цикла это слово отличается своей активностью. Следует
отметить, что в основном существительное «чадра» употребляется в предметном значении, которое ему свойственно в
языковом употреблении. А.А. Бестужев дает комментарий
внутри текста: «Не помнит кто, чтобы он хоть раз ночевал
в садах: никто не видывал, чтобы он поднял глаза на чадру
(женское покрывало)» [Бестужев, Мулла-Нур, 330].
Рассмотрим данную лексему по лексикографическим
источникам. «Этимологический словарь русского языка»
М. Фасмера дает такое толкование: чадра – ’заимствование
из тюрк., ср. тур. čadyr «палатка, шатер», азерб. čadyra «миткаль»’ [ФЭСРЯ]. По данным «Толкового словаря русского
языка» Д.Н. Ушакова: чадра [перс.] – ’в традиционном мусульманском быту – женское покрывало, закрывающее всё
туловище и лицо’ [ТСРЯУ].
С.И. Ожегов так описывает форму чадры: – ’1. Предмет 273
одежды – кусок ткани, обычно квадратный, или вязаное изделие такой же формы’ [СРЯОШ]. Слово стилистически нейтральное, эмоционально не выраженное никакими оттенками. В анализируемом тематическом ряду выделяется слово
«чадра», в котором наряду с предметным значением, в его
семантико-стилистической структуре отмечается значение
«поэтичности». Писатели и поэты раннего и более позднего
периодов использовали данное слово в качестве «поэтизма».
В «Толковом словаре живого великорусского языка»
В.И. Даля: чадра – ’женская белая фата, покрывало во весь
рост’ [ТСЖВЯ]. Действительно, этнографические особенности предмета чадра – легкое белое, синее, реже чёрное покрывало, в которое с головы до ног закутывались
женщины-мусульманки при выходе из дома, оставляя открытыми только глаза.
В современных словарях русского языка слово «чадра» определяется следующим образом: С.И. Ожегов пишет: чадра – ’у мусульман: женское легкое покрывало во
весь рост, закрывающее голову, имеющее густую сетку для
лица и спускающееся по плечам вниз’ [СРЯОШ]. По данным «Большой советской энциклопедии»: «Чадрá (тюрк.),
покрывало белого, синего, реже черного цвета, в к-рое
женщины-мусульманки закутывались с головы до ног при
выходе из дома, оставляя открытыми только глаза» [БСЭ].
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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На Кавказе обувь изготовлялась из кожи (чувяки) и
дерева (башмаки, обтянутые кожей или бархатом). Лексические единицы, обозначающие тематическую группу
«обувь», состоят из следующих компонентов: чувяки, башмаки, ноговицы.
В текстах Л.Н. Толстого мы находим довольно четкое
описание разных видов горской обуви: «Садо и ХаджиМурат – оба молчали во все время, пока женщины, тихо
двигаясь в своих красных бесподошвенных чувяках, устанавливали принесенное перед гостями» [Толстой, ХаджиМурат, 28].
С начала XIX века распространение стали получать
кожаные башмаки, надеваемые на ноговицы из сафьяна.
274 По данным «Словаря русского языка»: башмаки, -ов, мн. –
’1. Закрытая обувь, ботинки [Тюрк. башмак]’; чувяки, -ов и
-вяк, мн. (ед. чувяк, -а м.) – ’кожаные туфли с мягкой подошвой у жителей Кавказа и Крыма || Вообще мягкие открытые кожаные туфли без каблуков’ [МАС].
На ноги надевали башмаки из сыромятной кожи, у которых не было пришивной подошвы. Их делали из одного
куска кожи крупного рогатого скота. Чувяки имели шов на
заднике, носке и верхней передней части, от носка до подъема. Если же они шились как парадная обувь, какой она
являлась для крестьянских масс, то их прошивали дважды.
Парадной обувью являлись сафьяновые башмаки. Башмаки
из черного сафьяна носили зажиточные люди, на них они
надевали кожаные галоши. У бедных же горцев были деревянные башмаки.
По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, слово башмак является заимствованием:
’из тур., чагат. bašmak «башмак, подошва»’ [ФЭСРЯ]. Живая
жизнь в её существенных и ярких проявлениях, глубокое
понимание жизни народов Кавказа – вот, что является характерной чертой произведений кавказского цикла русских
писателей, для которого главным критерием был и остаётся
принцип правдивого изображения действительности.
«Толковый словарь» В.И. Даля дает более полную информацию: башмак – ’м. татарск. башмаки, выступки, об-

Наименования обуви

утки, черевики, калиги, калижки, босовики; известная кожаная (или из ткани на подошве сшитая) обувь на плюсну,
состоящая из передка, клюшев, подошвы и иногда каблука,
а изнутри из стельки, задников и подкладки’ [ТСЖВЯ].
«Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова дает следующеие значения: башмак – ’низкая обувь, преимущ. кожаная, женская или детская; ботинок (устар.) [ТСРЯУ].
Лексема ноговицы не является экзотизмом, но это
русское название кавказских чулок. По данным «Словаря
русского языка»: ноговицы (ед. ноговица) – ’вид чулок из
толстой шерсти, фетра и т.п., носимых на Кавказе, Кубани’
[МАС]. В XIX веке горцы повсеместно носили ноговицы,
сшитые из сафьяна или войлока и подвязывавшиеся ремешками с серебряными украшениями. Широко использовались
мягкие кожаные чулки, на которые надевались кожаные
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нообразием отличалась обувь народов Кавказа. У всех видов
обуви местного происхождения была мягкая подошва, что
было удобно для наездника и пешехода в условиях горного
бездорожья, крутых и опасных троп. Такая обувь способствовала выработке легкой и красивой походки горцев.
Лингвистическая характеристика этого слова дана во
многих словарях русского языка. По данным «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, ногавица
(от нога) – ’штанина, часть одежды, покрывающая ногу’
[ФЭСРЯ]. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля дает такое толкование: ноговица – ’ж. ногавка
чувашенок; паголенок, штанинка, колошка; подколенник,
камаша, штиблета, всякая отдельная часть одежи и обуви,
покрывающая голень, обнимающая берцо и иногда колено:
суконные, цифрованные ногавицы употреблялись на Кавказе горцами и линейными казаками; в ниж-сем. бабы носят ногавицы в полголени, повязанные сверх колена ногавичкою подвязкою’ [ТСЖВЯ].
В анализируемых произведениях русских писателей
слов, обозначающих наименование обуви, обнаружено мало.
Данная лексема в текстах русских писателей встречается часто и в разных вариантах написания – у М.Ю. Лермонтова –
наговицы, ноговицы; у Л.Н. Толстого – ноговицы: «На нем
были черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, ноЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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Особое место в иерархии ценностей на Кавказе занимал культ оружия. Оружие являлось неотъемлемой частью
образа воина, символом чести своего владельца, а также
неизменный спутник воина. От него зависит и победа, и
жизнь. Лексические единицы, обозначающие тематическую
группу – «оружие»: кинжал, ружье, шашка.
Согласно традиционным представлениям, без оружия
мужчина мог находиться только в пределах собственной
усадьбы. Лишь этикетные нормы священного обычая гостеприимства могли побудить его снять с себя на время пребывания в кунацкой часть вооружения, тут же развешиваемого на стенах гостевого дома: «В передней стене пуховики
пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах
ружья, пистолеты, шашки – все в серебре» [Толстой, Кавказский пленник, 213].
Русский офицер Ф.Ф. Торнау, описывая повседневную
жизнь горцев, отмечал важность элементов вооружения
горцев: «Винтовку черкес возит за спиной в бурочном чехле, из которого ее выхватывает в одно мгновение. Ремень у

Лексические средства выражения
топоса оружия

вые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами [Чиразы
значит галуны, на кавказском наречии], желтая черкеска и
высокая, заломленная назад папаха» [Толстой, Набег, 13].
Е.Н. Студенецкая пишет, что ноговицы являются специфическим элементом костюма народов Кавказа, они нечто
вроде гамаш, надеваемых поверх брюк [Студенецкая: 96].
Ноговицы шили из домотканого сукна или из войлока, а
также из кожи. М.З. Азаматова в своей работе «Адыгейский
народный орнамент» отмечает, что кожаные ноговицы считались праздничными и их иногда украшали тиснением, галунами [Азаматова: 35-36]. Ноговицы носили в сочетании
с носками или, при закрытой обуви, без носков. Наиболее
характерными были носки, сшитые из сафьяна, сукна или
войлока, что является также специфической особенностью
костюма народов Кавказа.

винтовки пригнан так удобно, что легко зарядить ее на всем
скаку, выстрелить и потом перекинуть через левое плечо,
чтоб обнажить шашку. Это последнее, любимое и самое
страшное черкесское оружие состоит из сабельной полосы
в деревянных, сафьяном обтянутых ножнах, с рукояткой
без защиты для руки» [Торнау: 28].
Каждодневные наблюдения русских писателей над
особенностями быта кавказских горцев позволили передать способы взаимодействия лингвокультур (заимствование разных видов оружия) русских и горцев. Русские люди,
поселившиеся на Кавказе, представляли собой частичку
уже сложившейся народности с высокой и самобытной
культурой. Несмотря на чрезвычайно пестрый социальный
состав переселенцев (беглые, крепостные крестьяне, казаки, солдаты, разночинцы), общность их послужила первоначальным ядром складывания своеобразной культуры. 277
Гребенское казачество общалось с горскими народностями.
Трудовые люди – русские и горцы – жили в дружбе и в таких естественных условиях ассимилировали культуры друг
друга, обогащаясь духовно и получая большую практическую пользу. Казаки импонировали горцам, их удали и смелости. Кавказские горцы, видя в новых пришельцах людей
отважных и предприимчивых, стали жить с ними дружно и
дружбу подкрепляли связями родства.
А.Я. Кузнецова писала, что народные мастера создавали полные изящества предметы домашнего обихода из металла и дерева, славившиеся своей красотой и высоким качеством принадлежности военного быта – сабли, кинжалы,
кольчуги, ружья; тонкой работы кожаные и золотошвейные
изделия; надгробные памятники из камня с искусной резьбой, оригинальным орнаментом [Кузнецова: 176].
В произведениях русских писателей мы находим детальное описание военного снаряжения горца: «Кинжал
и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть
ими прежде, нежели лепетать» [Пушкин, Путешествие в
Арзрум, 450]. «Красные шальвары скрывались в верховые
желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и
пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими каменьями» [Бестужев,
Аммалат-Бек, 425].
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По поводу важности кинжала в работе «Повседневная
жизнь горцев…» Ш.М. Казиев и И.В. Карпеев отмечают, что
именно кинжал украшал костюм каждого совершеннолетнего горца, и что висел кинжал всегда спереди на ременном
поясе [Казиев, Карпеев: 289]. Характеризуя оружие горцев,
генерал-лейтенант русской армии И.Ф. Бларамберг писал,
что жители Кавказа никогда не снимают кинжал и носят
его даже у себя дома. Кинжал – излюбленное оружие горцев
[Бларамберг: 44].
Обратимся к лексикографической характеристике данного слова. По данным «Словаря русского языка»: кинжал –
’холодное оружие в виде обоюдоострого клинка, сужающегося к концу (от араб. hanğar)’ [МАС].
В определении этимологии слова кинжал М. Фасмер
указывает вероятность его заимствования из тюркских язы278 ков: кинжал – ’вероятно, заимств. из тюрк.; ср. тур., крым.тат. см. образ “кривой кинжал”, азерб. χandžav, тат. kandžar.,
карач. χindžal’ [ФЭСРЯ]. «Малый энциклопедический словарь» отмечает, что кинжал – «оружие вроде ножа или короткого меча, с прямым или изогнутым клинком, простым
или двойным лезвием и рукояткой. Восточный «киджар»,
по изгибу своего клинка, есть, очевидно, подражание коровьему рогу, только в плоской форме (встречаются, впрочем,
и круглые) и из стали» [ЭСБЕ].
С древних времен кинжалы стали делиться на два
основных типа: прямые и изогнутые. Первые из них являются оружием с прямым обоюдоострым клинком, сужающимся к острию, и короткой своеобразной рукоятью.
В южных и восточных странах распространены были изогнутые кинжалы. У них, помимо рукоятки, имелась также
гарда, служащая для защиты кисти руки. Оружие представляло собой уменьшенный аналог меча. Носили его так же,
как и кинжал первого типа, за поясом, изредка прятали в
рукав. Кинжал продолжал использоваться на протяжении
многих столетий. Он играл роль вспомогательного боевого
оружия, а также входил в аксессуары военной или гражданской одежды. На поясе горца обычно висели кинжал с прикинжальным ножом.
Кинжалы и ножи изготовляли местные мастера. Изделия некоторых из них пользовались спросом, и их знали

повсеместно. С конца Х1Х в., когда кинжал из части оружия
превратился в обязательную принадлежность, украшение
горского костюма, его изготовлением в большинстве случаев стали заниматься ювелиры и мастера из Дагестана: «Настоящий Базалай – отец Базалай, – сказал он. – Знаешь ли,
какую штуку выкинул он в Дербенте с поддельными под его
имя клинками? Раз толкается он на базаре, а носящий кричит: «Кинжалы, базалаевские кинжалы!» Покупщики кинулись к нему на пробой; подходит и сам мастер, а его никто не
знал в лицо. Досада взяла его, что всякий кузнец подрывает
его славу, он вынул свой кинжал и пересек им более дюжины
самозванцев-клинков легче свечек и бросил их пристыженному обманщику в лицо» [Бестужев, Мулла-Нур, 259].
В произведении М.Ю. Лермонтова «Кавказец» употребляется выражение «старый базалай», которое требует
комментария. Так назывались отличающиеся особой проч- 279
ностью клинки, изготовленные кумыкским мастером Базалаем. Память о лучших оружейниках на Кавказе сохранялась в названиях оружия и в народных песнях. Изготовленные ими оружия передавались из поколения в поколение.
Обратимся к тексту: «Он легонько маракует по-татарски;
у него завелась шашка, настоящая гурда, кинжал – старый
базалай, пистолет закубанской отделки, отличная крымская
винтовка, которую он сам смазывает, лошадь – чистый шаллох и весь костюм черкесский, который надевается только в
важных случаях и сшит ему в подарок какой-нибудь дикой
княгиней» [Лермонтов, Кавказец, 477].
Фрагмент из «Кавказца» М.Ю. Лермонтова является ярким свидетельством взаимовлияния лингвоэтнокультурологических элементов русского и горских народов. Приведем
фрагменты, подтверждающие процесс заимствования:
маракует по-татарски
— язык горский
шашка, настоящая гурда — оружие горское
кинжал – старый базалай — оружие горское
лошадь – чистый шаллох — животное горское
костюм черкесский
— одежда горская
Кинжалы различались по размерам. Детские и женские кинжалы имели меньшую длину и ширину. Среди слов,
обозначающих виды оружия, в произведениях кавказского
цикла А.А. Бестужева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
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Выражения «мусульманский кинжал» и «кинжал грузинский» подчеркивают национальную принадлежность
этого оружия.
У кавказских народов кинжал являлся еще и обязательной принадлежностью горской одежды (мужской). По
качеству кинжала и ножен можно было определить социальный статус хозяина кинжала: «– Прекрасный кинжал,
прекрасный, – сказал Воронцов, вынул до половины отточенный булатный кинжал с дорожкой посередине» [Толстой, Хаджи-Мурат, 88].

А.С. Пушкин. Тазит. 1829–1830

Слагают тело на арбу
И с ним кладут снаряд воинский:
Неразряженную пищаль,
Колчан и лук, кинжал грузинский…

М.Ю. Лермонтов. Демон. 1841

Куда бы путник ни спешил,
Всегда усердную молитву
Он у часовни приносил;
И та молитва сберегала
От мусульманского кинжала.

Л.Н.Толстого существительное «кинжал» занимает лидирующее положение. Данный факт подтверждает большую степень распространенности кинжала у народов Кавказа.
В словообразовательном отношении существительное
кинжал послужило основой для образования новых слов:
кинжальчик (маленький кинжал), кинжальщик (мастер по
изготовлению кинжалов), кинжальный (прил. к кинжал).
Прилагательное кинжальный в речи военных входит в состав устойчивых выражений: кинжальная батарея и кинжальный огонь. Кинжальная батарея (воен.) – ’артиллерийская батарея для обстрела противника на близких расстояниях’. Кинжальный огонь (воен.) – ’огонь пулеметов, орудий и т.д., открываемый внезапно на близком расстоянии в
одном определенном направлении’ [МАС].
В русском языке существительное «кинжал» указывает
280 на яркую этнокультурную принадлежность:

К оружию на Кавказе всегда относились по-особому:
за ним ухаживали, его украшали. Великолепное оружие
и снаряжение подчёркивали значимость владельца, свидетельствовали о его боевых заслугах. Обычай украшать
оружие возник в глубокой древности. Дорогое клинковое
оружие украшалось золотом, изготавливалось из серебра.
Из золота делали обкладки ножен и рукоятей, выполняли
сложные узоры по насечкам на стальных и булатных клинках. Неповторимый облик изделиям придавали россыпи
драгоценных камней. Иногда складывалось впечатление,
что не камни вставлены в золотую основу, а золотые полоски вклиниваются между ними.
В большей части иллюстраций из анализируемых произведений А.А. Бестужева, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого отражена основная функциональная
предназначенность кинжала как вида оружия. В военных 281
условиях кинжалом пользовались не только как оружием:
«И нукеры тотчас же взялись рубить ветки, кинжалами копать землю, делать насыпь. Хаджи-Мурат работал вместе
с ними» [Толстой, Хаджи-Мурат, 125]. Таким образом, кинжал был полифункциональным оружием и являлся постоянным атрибутом горской одежды. Известно, что горцы к
кинжалу относились очень бережно. Подарить кинжал или
обменятся им – символизировало большую дружбу, установление мира.
Следующее заимствованное слово, представляющее
оружие воина-горца, – шашка. Существительное шашка
в рассматриваемых произведениях кавказской тематики
представляет широко распространенное и частотное по
своему употреблению слово. Это можно объяснить тем
фактом, что данный вид холодного оружия у горцев имел
массовое распространение.
По данным «Словаря русского языка»: шáшка, -и,
род. мн. -шек, дат. –шкам – ’ж. Рубящее и колющее холодное оружие с длинным, слегка изогнутым клинком’ [МАС].
По данным «Этимологического словаря русского языка»
М. Фасмера, шашка – «холодное оружие» объясняется (со
ссылкой на исследования Корша, Преображенского) как
’заимствование из черк., ср. абадзех. šеsχо, кабард. sеšχо,
шапсуг. šеsχо, sеšχuо’ [ФЭСРЯ].
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М.Ю. Лермонтов. Измаил-Бей. 1832

«Взмахнул он шашкою булатной
И шумно с места он вскочил…

Шашка кавказского типа имела однолезвийный клинок
небольшой кривизны с двулезвийным боевым концом, и
эфес, состоящий только из рукоятки без каких-либо защитных приспособлений (такой «кавказский» эфес считается
одним из основных отличительных признаков шашки как
вида холодного оружия). Характерным признаком шашки
было наличие деревянных ножен, обтянутых кожей, с кольцом или двумя для ремешков на выгнутой стороне. Шашка
подвешивалась по-кавказски – лезвием назад, а носилась
чаще на плечевой портупее. Это подтверждает толкование
«Большой советской энциклопедии»: «Шашка (от кабард.черкес, са'шхо, букв. – длинный нож) –кавказский и русский
типы сабли. Состоит из клинка и рукояти (эфеса); носят
в ножнах в отличие от сабли обухом вперед на плечевой
портупее. Появилась у горцев Кавказа. У кавказской шаш282 ки клинок небольшой кривизны (стрела изгиба до 30 мм),
с лезвием на выпуклой стороне, обоюдоострым передним
концом и хвостовиком» [БСЭ].
Шашка оказалась чрезвычайно удачным видом клинкового холодного оружия, как нельзя лучше соответствующим
кавказскому театру военных действий с его горно-лесными
ландшафтами, и была одинаково удобна и в конном, и в
пешем бою. С XVIII в. в России шашка – оружие казачьей,
с ХIХ в. и регулярной конницы и конной артиллерии, а с конца ХIХ в. также офицеров всех родов войск, жандармерии,
конной и пешей полиции. С 50-х гг. ХХ в. шашка – парадное
оружие, а с 1968 г. – также почетное наградное оружие.
В произведениях русских писателей о Кавказе слово шашка употребляется довольно часто: «Наши чудеса в
ножнах шашки (сабли) – и нам точно должно показать их,
чтобы не осрамиться» (Бестужев, Аммалат-Бек, 464). «Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать» [Пушкин, Путешествие
в Арзрум, 450].
Далее рассмотрим важный элемент – материал, из которого делали шашки. Во многих случаях подчеркивается
качество клинка:

«Он легонько маракует по-татарски; у него завелась
шашка, настоящая гурда…» [Лермонтов, Кавказец, 477].
Булатный от булат (перс. pulad – сталь) – ’1. Старинная
узорчатая сталь высокой прочности, использовавшаяся для
изготовления холодного оружия’ [БТС]. По данным «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля:
гурда – ’ж. кавк. особый род уважаемых, старых сабель, шашек’ [ТСЖВЯ]. Таким образом, гурда – название лучших
кавказских клинков по имени мастера: «У кого первый конь,
у кого шашка гурда [Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру – Гурда], к кому
выпить пойти, с кем погулять?» [Толстой, Казаки, 205].
Интересно толкование «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, где отмечается что слово гурда
’возможно, заимствовано через тюрк. посредство из нов.283
перс. kārd’ [ФЭСРЯ].
По данным «Малого Энциклопедического Словаря»:
«Гурда – восточные клинки, встречающиеся теперь довольно редко и высоко ценимые на Кавказе. Клинок превосходной стали, широкий, мало искривленный, с широкой, но
не глубокой долой посередине, за которой, к стороне обуха,
еще две более узкие, но и более глубокие. Клеймо состоит из
двух обращенных рогами в противоположные стороны полумесяцев. На узких долах обыкновенно имеются небольшие прямоугольной формы углубления (иногда называемые «точками»), означающие, если верить рассказам, или
число врагов, убитых владельцем клинка, или число схваток, в которых он участвовал» [ЭСБЕ].
Производству оружия горцы придавали большое значение. Н.И. Веселовский отмечал, что имена многих оружейников были известны и за пределами Кавказа [Веселовский: 271]. Мастера-оружейники обращали внимание не
только на качество металла, из которого делали оружие, но
и на внешнее его оформление. Красиво украшенное оружие
высоко ценилось в среде горского общества. Г.Н. Прозрителев писал по этому поводу, что «лучшее оружие переходило
из рода в род» [Прозрителев: 15].
На протяжении столетий горцы вели постоянные войны с внешними врагами. Следовательно, с раннего возраста
горцы учились метко стрелять, искусно ездить на лошадях.
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Жилище горцев в исследуемый период называлось саклей. Многие этнографы, кавказоведы описывали саклю.
Инженер-топограф И.Ф. Бларамберг о жилище горцев пишет: «высоко в горах все дома построены из камня, они сложены без строительного раствора или глины; камни просто
положены один на другой, а места соединения обложены
землей или мхом; тем не менее, эти стены очень прочные и
служат нескольким поколениям» [Бларамберг: 45].
Ш.М. Казиев и И.В. Карпеев в книге «Повседневная
жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке» отмечают:
«Улицы нет в ауле; каменные двухъярусные бойницы, которые горец называет саклями, отступают друг от друга ровно
на столько, чтобы человек с трудом мог протиснуться среди
них. Над крышей одной бойницы торчит другая, над другой – третья, и получается щель, заменяющая улицу, вьется и лепится, как змея, по отвесной круче, у подножия всех
этих без порядка насыпанных в кучу каменных редутов…»
[Казиев, Карпеев: 265].
В произведениях русских писателей особое внимание
уделяется как внешнему виду жилища, так и его внутреннему убранству. К экстерьеру (внешнему виду) относятся:
двор, хозяйственные постройки, крыша сакли. В интерьер
(внутреннее убранства) сакли входят: внутреннее разделение помещения, предметы повседневного быта и их место
расположения.

Лексические средства выражения
топоса жилища

Многовековая борьба воспитала в них высокие качества воинов. Из «Очерков истории Карачаево-Черкесии» мы знаем,
что горцы всегда носили оружие при себе. Согласно горским законам мужчины могли появляться на улице только
в горской форме с оружием, готовые выполнить любое поручение [Очерки истории Карачаево-Черкесии: 382].
Кавказ для А.А. Бестужева-Марлинского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н.Толстого был символом свободы,
мужества и красоты. Костюм воина обладает совершенной
функциональностью.

Прежде всего, для определения этимологии и семантики экзотизма сакля обратимся к лексикографическим источникам. По данным «Словаря русского языка»:
сакля – ’название жилище кавказских горцев, принятое у
русских’ [МАС]. «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера утверждает, что слово сакля ’заимствовано
из груз. saχli «дом», ингуш. saχl’ (ФЭСРЯ). По данным «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля:
сакля – ’кавказская хижина, землянка; битая, плетневая
или турлучная избушка, хата’ [ТСЖВЯ]. «Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова: сакля – ’хижина, жилище кавказских горцев’ [ТСРЯУ].
Иногда экзотизмы сопровождаются параллельным переводом или вводятся в русскоязычный текст с помощью
перевода и дополнительного комментария, что именно и делает их доступными читателю: «Почти всю эту ночь не спал 285
Жилин. Ночи короткие были. Видит – в щелке светиться
стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть. Видна ему из щелки дорога – под гору идет, направо
сакля [Сакля – жилище кавказских горцев] татарская, два
дерева подле ней» [Толстой, Кавказский пленник, 211].
Иноязычная лексика используется в русских текстах,
чаще всего в качестве этнического знака культуры данного народа. Л.П. Крысин отмечает факультативные признаки освоенности в русском языке заимствованных слов. Он
пишет, что в современном русском языке существуют и активно употребляются слова с нехарактерными для русского
произношения фонетическими чертами и не ассимилированные грамматической системой [Крысин: 36].
Рассмотрим особенности жилища горцев глазами русских писателей, представителей другой культуры. Описание
обычно начинается с общего вида селения (аула): «Игривые
стада баранов, испещренные розовыми пятнами; буйволы,
упрямо погрязающие в болоте при фонтанах или по целым
часам лениво бодающие друг друга рогами; да там и сям по
горе статные кони, которые, разбросав на ветер гриву, гордой рысью бегают по холмам,– вот рамы каждого мусульманского селения» [Бестужев, Аммалат-Бек, 426].
Описывая сакли, русские писатели иногда используют
троп (сравнение) для образного изображения горского сеЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

ления: «На скале видны развалины какого-то замка: они облеплены саклями мирных осетинцев, как будто гнездами
ласточек» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 478].
Показывая особенности жилища горцев, русские писатели используют слово «сарай». Приведем фрагмент, в котором используется данное слово: «Прожил так Жилин месяц.
Днем ходит по аулу или рукодельничает, а как ночь придет,
затихнет в ауле, так он у себя в сарае копает» [Толстой, Кавказский пленник, 216].
Судя по текстам русских писателей, сарай является
обязательным и необходимым приложением к сакле. По
данным «Толкового словаря живого великорусского языка»
В.И. Даля: сарай – ’одно из холодных, холостых ухожей при
доме для уборки туда повозок, упряжи; иногда для сена, соломы, мякины и пр. или для складки тюков товарных и пр.
286 Следовательно, сарай служит кладовым, то есть помещением для хранения чего-либо’ [ТСЖВЯ].
Лексема «сарай» является заимствованием. Подтверждением этому служит толкование «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера: сарай ’заимствовано через тур., кыпч., уйг., тат. sarai «дом; дворец; караван-сарай;
комната для жилья; стойло; тележный сарай»’ [ФЭСРЯ].
А.С. Пушкин использовал слово караван-сарай: «Мне
указали караван-сарай; я вошел в большую саклю, похожую на хлев; не было места, где бы я мог разостлать бурку»
[Пушкин, Путешествие в Арзрум, 462].
Далее, нельзя обойти крышу сакли, так как она имела особое значение. Здесь следует обратить внимание на
способы построения жилища горца в XIX веке. Довольно
интересна плоская форма крыши, которая помимо своей
основной функции служит местом наблюдения и отдыха
горцев. Приведем фрагменты из произведений: «Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле
подземной сакли» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 461].
«Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами
и красивыми трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река»
[Толстой, Набег, 26].
Русские писатели выделяют некоторые особенности в
строении сакли. Это размеры (большие, маленькие), фор-
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«Сакля его без потолка; он кроет ее тростником» [Бестужев, Письма из Дагестана, 8].
Думается, что раскрытие реального мира горцев есть
противостояние царской политике. Русские писатели стараются связать Россию с Кавказом.
Во второй половине XIX – начале XX вв. у горцев сосуществовало несколько типов жилищ. Наиболее древним
являлся однокамерный дом продолговатой формы с полу- 287
овальными торцами. Такой дом-сакля состоял из четырех
плетней, замазанных глиной и накрытых соломой с широчайшей также плетеной и обмазанной глиной трубой. В таких домах жили многие жители селений.
Во второй половине XIX– начале XX вв. это название
сохранялось за самой большой комнатой дома, в которой
жили хозяин дома, его супруга и маленькие дети. По своим размерам она превосходила другие комнаты почти в два
раза. Здесь протекала вся жизнь семьи.
По утверждению многих авторов, побывавших до революции в домах горцев, их жилища отличались чистотой,
опрятностью и строгим порядком расположения вещей и
предметов. По мнению Е.Н. Студенецкой, «этот порядок
диктовался обязательными абсолютно для всех обычаями
старины, предписаниями религии, приметами и суевериями и социальным строем, в частности, положением женщины. Каждая вещь в доме имела свое строго определенное
место, и перенос ее в другое место в ряде случаев грозил
всякими несчастиями» [Студенецкая: 114]. Основную роль
в этом вопросе играл веками выработанный порядок, обычаи, строгая хозяйственная целесообразность, стремление
обеспечить больше удобства в комнате.
Показывая интерьер, русские писатели дают определения внутреннему убранству горской сакли. Прежде всего,
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Была их сакля меньше всех других,
И с плоской кровли мох висел зеленый.

ма строения и состояние (простые, бедные, разрушенные,
разваленные) сакли. Приведем фрагменты из произведений
русских писателей:
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

определяется пространство, затем внутреннее разделение
сакли, после этого само убранство сакли. Комнаты в домах,
в особенности в большом доме, делились на две половины:
на «почетную» (кунацкая) и «непочетные» (передняя, отделение, где жило семейство) части. «Закрыв ставни сакли
и затопив сучья в камине, Садо в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из кунацкой и вошел в то
отделение сакли, где жило все его семейство» [Толстой,
Хаджи-Мурат, 29].
Большинство предметов домашнего обихода развешивали на стенах дома или расставляли на специальных полках,
тоже в определенном порядке, поэтому человеку, незнакомому с бытом семьи, могло показаться, что комната пустая.
Е. Баранов отмечает, что с первого взгляда внутренность сакли кажется совсем пустой: ни столов, ни стульев, ни
288 лавок, грубо сколоченных, ни кроватей, составляющих необходимую принадлежность жилого помещения. «Весь свой
домашний скарб – одежду, кухонную утварь – горцы не держат на виду, как, например, русские, а хоронят ее в сундуках,
установленных на широких лавках, устроенных вдоль одной
или двух стен сакли, на эти же полки убирается по окончании трапезы и обеденный столик, а также и принадлежности
спальни – одеяла, подушки и тюфяки» [Баранов: 4].
Приведем фрагмент, который является подтверждением сказанного: «Жена Садо несла низкий круглый столик, на
котором были чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурек –
тонко раскатанный хлеб – и мед. Девочка несла таз, кумган
и полотенце» (Толстой, Хаджи-Мурат, 28). Женщины принесли всё из другого отделения сакли в кунацкую комнату.
В этнической культуре каждого народа сосредоточено его национальное богатство, которое обладает общими
для всех культур нравственными принципами и представлениями о добре и зле, справедливости и честности, долге и чести. Каждая этническая группа, развиваясь веками
в определенных географических, природно-климатических
условиях, вырабатывает только ей присущие – быт, мироощущение, миропонимание. Н.А. Бердяев, отмечая значение
и тесную связь национального и общечеловеческого в национальной культуре, пишет, что национальное и общечеловеческое в культуре не может быть противопоставляемо,
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К лексическим единицам, обозначающим тематическую группу «утварь», относится экзотизм кумган.
Несмотря на скудность кухонной утвари, отсутствие
достаточного количества чашек, ложек, да и столов, кушанья подавали чисто и опрятно. В основном горцы ели,
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сидя на низеньких трехножных скамеечках за круглыми,
тоже трехножными столиками. Н. Дубровин отмечает, что
каждое блюдо подавалось на особом столике, без тарелок
[Дубровин: 10]. Приведем фрагмент из «Хаджи-Мурата»:
«Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором были
чай, пильгиши, блины в масле, сыр, чурек – тонко раскатанный хлеб – и мед. Девочка несла таз, кумган и полотенце»
[Хаджи-Мурат, 26].
По данным «Словаря русского языка»: кумган, -а –
’м. У тюркских народов и кавказских горцев – высокий
кувшин с носиком’ [МАС]. «Этимологический словарь
русского языка» М. Фасмера отмечает: кумган – ’заимств.
из крым.-тат., чагат., азерб., караим, kumγan «кружка для
воды»’ [ФЭСРЯ].
К словам-экзотизмом, обозначающим предметы домашнего обихода, относится лексема кумган. Встречается
данный экзотизм только в текстах Л.Н. Толстого: «Вот казак
тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный
кумган [Кумган – горшок] с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю» [Толстой, Набег, 27].
Великий русский писатель дает довольно точное толкование данной лексеме, что является подтверждением боль-

Лексические средства выражения
топоса утвари

общечеловеческое значение имеют вершины национального творчества [Бердяев: 19]. В то же время любая этническая
культура имеет свою индивидуальность, и эта специфика
определяется теми объективными условиями, в которых
исторически складывается судьба того или иного народа.
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ

Существенным элементом материальной культуры
любого народа является его традиционная пища. Они формируются на протяжении всей истории народа. Изучая
повседневную жизнь горцев, русские писатели обратили
внимание на такой важный фактор, как пища. Они достаточно точно передали составные элементы пищи и форму
ее подачи. Лексические единицы, обозначающие тематиче-
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ших лингвистических способностей Л.Н. Толстого. Лексема
«кумган» встречается только в произведениях Л.Н. Толстого.
В «Толковом словаре живого великорусского языка»
В.И. Даля кумган – ’татарский кумган, правильнее чем кубган, кулган и курган, металлический азиатский рукомойник, кувшин с носиком, ручкою и крышкою. Встарь бывали
кумганы серебряные’ [ТСЖВЯ]. Приведем пример со слово
кумган, доказывающий функции «рукомойника»: «Элдару
хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган» [Толстой,
Хаджи-Мурат, 29]. В примечаниях русского писателя мы находим объяснение этому слову. Толстой в «Хаджи-Мурате»
употребляет данную лексему в значении ’сосуд для умывания’, а в «Набеге» – ’кувшин для чего-либо’ (для молока).
Глубокая связь этнокультурного компонента в соста290 ве лексического значения слова позволяет вывести его из
довольно ограниченной сферы слов – экзотизмов, т.е. слов,
связанных с культурой одного только народа или нескольких народов, составляющих общий культурный ареал. При
всей широте своего распространения в семантике различных слов этнокультурный компонент остаётся факультативным компонентом в структуре лексического значения
слова. К ним относятся слова-экзотизмы. Экзотизмы – это
транслитерированные, то есть переданные графическими
средствами русского языка иноязычные слова, функционирующие, как правило, в произведениях художественной
литературы для сохранения национального колорита, свойственного народам других культур.
скую группу «еда»: молочные (каймак), мясные (шашлык,
плов), мучные (чурек, пильгиши).
На Кавказе молочные продукты широко употреблялись горцами. Из молока приготовляли масло, сыр, айран,
кефир, сметану, каймак (сливки с кипяченого молока). По
данным «Словаря русского языка», каймак – ’сливки, снятые с топленого молока, сквашенные топленые сливки,
заимствованное из тюрк. каймак’ [МАС]. К лексическим
единицам, обозначающим молочные продукты горцев, относится слово каймак. Экзотическое слово каймак встречается только в произведениях Л.Н. Толстого: «Из глиняной
трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко
переделывается в каймак; девка разжигает огонь, а старуха
выходит к воротам» [Толстой, Казаки, 168-169].
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера мы читаем, что это слово ’заимствовано из тур., азерб., 291
крым.-тат., тат., казах. kaimak «густая вареная сметана;
сливки (снятые с вареного молока)»’ [ФЭСРЯ]. «Толковый
словарь живого великорусского языка» В.И. Даля определяет каймак как ’сливки с топленого молока, пенки; густые,
уварные сливки: парное молоко кипятится исподволь в плоском котелке и толстая пенка сымается блином’ [ТСЖВЯ].
В «Очерках истории Карачаево-Черкесии» мы читаем,
что горцы приготовляли из молока разные продукты. Молочные продукты подавались как второе блюдо [Очерки
истории: 280]. На Кавказе в XIX веке обычный завтрак горцев состоял из чурека с сыром, чаем или сметаной, молоком. Примерно таким же был и ужин. На обед подавалось
жареное или вареное мясо, бульон или суп и т.д. В прошлом
горцы не знали первых блюд. Мясные бульоны, пшенные
отвары и супы ели после мясных блюд, и только в начале
XX века в отдельных семьях стали есть супы в качестве
первых блюд. Причину подачи мясного бульона после мяса
представители кавказских народов объясняют тем, что бульон способствует лучшему перевариванию мяса.
По этому поводу приведем высказывание Ф.Ф. Торнау
в своих «Воспоминаниях…»: «Скоро подали умыть руки, и
вслед за умыванием был принесен ряд низеньких круглых
столов, наполненных кушаньем. Обед состоял из вареной
баранины, говяжьего отвара, разных яичниц, молока деЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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сяти различных приготовлений, вареных кур с подливкою
из красного перца, жареной баранины с медом, рассыпного
проса со сметаною, буйволячьего каймака и сладких пирожков» [Торнау: 98].
К лексическим единицам, обозначающим мясные блюда в текстах русских писателей, относятся плов и шашлык.
Плов горцы готовили в основном из баранины. Ее нарезали
мелкими кусками и поджаривали на топленом масле. Затем,
добавив в посуду с мясом хорошо сваренный рис и закрыв
ее крышкой, плов тушили. Плов обязательно заправлялся
поджаренным на масле луком с красным перцем [Очерки
истории Карачаево-Черкесии: 369]. Плов готовился и с курятиной. Для этого ее разрезали на куски и варили. Рис же
варили и слегка поджаривали на топленом масле и заливали куриным бульоном. Положив туда куриное мясо, посуду
292 накрывали и плов тушили. Плов подавали на стол со сливочным маслом.
В «Словаре русского языка» дается толкование двух вариантов лексемы плов: плов, -а – ’м. Восточное кушанье из
вареного риса с мясом и пряностями; пилав. [Перс. polou]’
[МАС]; пилáв, -а – ’м. то же, что плов. У нас из масленых
блюд приготовлен был для них нарочно пилав из баранины,
ветчина. [Тур. pilav]’ [МАС]. Лексикографическая характеристика существительного плов в современном русском
языке такова: плов – ’восточное кушанье из вареного риса с
жиром и кусочками мяса и с пряностями’ [СРЯОШ].
В словаре М. Фасмера данное слово имеет форму пилав –
’«кушанье из риса». Из тур. pilav «крутая рисовая каша»’
[ФЭСРЯ]. Эта же форма встречается у Бестужева и Толстого: «Подкопали грехи стену эль-Араф. делившую праведных
от неправедных, и она падает всем на голову, давит и того,
который ни разу не ел с гяурами баранины, убитой и очищенной не по закону, и того, который ест пилав не пальцами, а богопротивною ложкой, сидя... о времена, о нравы!»
(Бестужев, Мулла-Нур, 325). Этимологическая трактовка
данной лексической единицы содержит этнокультурный
компонент, подчеркивающий заимствованный, экзотический характер слова.
«Толковый словарь» В.И. Даля дает такое определение: пилов, плав или плов – ’татарск. турецк. персидск.

рисовая каша с изюмом, крутая, рассыпчатая и политая
топленым маслом; иногда с бараниной, с курицей, окрашенная шафраном; персияне произносят пилав, пилау, татары плов’ [ТСЖВЯ].
В ходе нашего исследования встретились две формы
написания – пилав и плов: «Вот так-то делай! – проговорил
Лукашка, бросая петуха. – Жирный пилав будет» [Толстой,
Казаки, 176]. «За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, которого он взял себе на тарелку из того самого
места, из которого взяла себе Марья Васильевна» [Толстой,
Хаджи-Мурат, 176].
Как отмечают многие исследователи, мясные блюда
(мясо в сушеном и копченом виде) больше употреблялись
в зимнее время. Мясо употреблялось преимущественно в
вареном виде. Большое место среди национальных мясных
блюд из баранины занимал шашлык. Для его приготовле- 293
ния свежую баранину, нарезанную кусками, солили и насаживали на довольно массивный вертел, длина которого
иногда превышала 1 м. Передняя часть его была заостренной и плоской. Подержав мясо над огнем некоторое время,
его обливали приготовленным соком с чесноком и луком и
продолжали жарить.
У А.А. Бестужева мы встречаем разное написание слова
«шашлык» и «шишлик». Думается, что это связано с разными наречиями народов Дагестана: «Чего глядеть, – бормотал
тот впросонках, – резать его да жарить, возьми мой шомпол и
стряпай скорее шишлик» [Бестужев, Мулла-Нур, 402].
Этот вид мясного блюда в «Словаре русского языка»
С.И. Ожегова определяется следующим образом: шашлык –
’кушанье из кусочков баранины, зажаренных на вертеле’
[СРЯОШ]. Авторская справка А.А. Бестужева полностью
совпадает с толкованием С.И. Ожегова: «Но повторяю тебе:
если ты нечаянно или нарочно изменишь мне или порешаешь своею болтовнею, то я из твоего старого мяса напеку шайтанам кебаба [Кусочки жареного мяса на вертеле
(шашлык)]» [Бестужев, Аммалат-Бек, 523].
У А.С. Пушкина национальный колорит существительного шашлык, встретившийся в художественном тексте,
подчеркивается определением «азиатский»: «Лагерная жизнь
очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в паЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
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латке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский
шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в
снегах таврийских» [Пушкин, Путешествие в Арзрум, 456].
В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера отмечено, что слово шашлык – ’заимствов. из тюрк.; ср.
крым.-тат. šišlik – то же от šiš «вертел»’ [ФЭСРЯ]. В «Толковом
словаре живого великорусского языка» В.И. Даля шашлык –
’шешлык, крым. астрах. или кебаф кавк. кусовая, нанизанная
на прутья баранина, изжаренная на углях’ [ТСЖВЯ].
Пища в отличие от других сторон материальной культуры она сохранила больше традиционного и национального. Вместе с тем в пище много общего с пищей народов
Кавказа: карачаевцев, осетин, чеченцев, ингушей, кумыков,
абхазцев и т.д. Это объяснялось не только тесными экономическими и культурными связями, но и общими при294 родными условиями и характером хозяйственной деятельности этих народов. Понятно, что этнокультурные связи
народов Кавказа с соседними народами способствовали
появлению новых продуктов питания, новых блюд, видоизменению и обогащению старых, традиционных блюд,
а также стиранию некоторых различий и особенностей,
характерных для пищи соседних народов [Очерки истории
Карачаево-Черкесии: 388].
Широко распространенной мучной пищей были лепешки, приготовляемые из ячменной, пшенной и кукурузной муки. К лексическим единицам, обозначающим мучные
блюда в текстах русских писателей, относятся хлебные лепешки (чурек): «Он побежал опрометью осмотреть клетку
райской пери, или, лучше сказать, сундук, в котором заперто было его сокровище: сундук этот стоял, прислонившись
к городской стене; на улицу выпустил он только надворную
стенку да чернавку трубу чурешни [Хлебные лепешки, то
есть чуреки, пекут на Востоке в открытой наподобие котла, из глины сбитой печи. Ее разжигают хворостом и потом прилепляют тесто к бокам: в минуту хлеб зреет и отпадает сам (Прим. автора.)], и те царапались своими угловатыми камнями и гвоздистыми воротами» [Бестужев,
Мулла-Нур, 346]. Прослеживаются авторские примечания:
А.А. Бестужев – «хлебные лепешки»; А.С. Пушкин – «хлеб
в виде лепешки»; Л.Н. Толстой – «тонко раскатанный хлеб».
Особенно широкое распространение со второй половины XIX в. получили буза, чихирь, кумыс. Лексические
единицы, обозначающие тематическую группу «напитки»:
буза, чихирь, кумыс.
На Кавказе для торжественных случаев готовили национальный напиток бузу из пшенной, а позже кукурузной
муки. Муку в большой кадушке замешивали на кипятке,
чтобы напиток получился вкусным, в подготовленную массу добавляли немного пшеничной муки и снова ее замешивали. Жидкое тесто закрывали со всех сторон и утром варили в котле или жарили на большой сковороде до тех пор,
пока поверхность не приобретала темно-коричневый цвет.
Чем больше варилась эта масса, тем больше повышалось
качество напитка, приятнее становился его запах [Очерки
истории Карачаево-Черкесии: 278].

Лексические средства выражения
топоса напитков

Приведем лексикографические толкования в доказательство авторским комментариям. В «Словаре русского
чзыка» дается следующее толкование: чурéк, -а – ’м. Пресный хлеб в форме большой лепешки, выпекаемый на
Кавказе, в Средней Азии [Тюрк. чурек]’ [МАС]. По данным «Толкового словаря живого великорусского языка»
В.И. Даля: чурек – ’кавк. пресный хлеб азиятцев, опреснок,
лепешка’ [ТСЖВЯ]. В «Этимологическом словаре русского
языка» М. Фасмера отмечается, что слово чурек ’заимствовано из тур., азерб., крым.-тат., чагат. čöräk «пресная лепешка, пирожок»’ [ФЭСРЯ]. В «Толковом словаре русского языка» Д.Н. Ушакова: чурек – ’хлеб особой выпечки в форме
большой плоской лепешки (на Кавказе)’ [ТСРЯУ].
По историческим данным, мы знаем, что горцы входили в торговые отношения с русскоязычным населением
Кавказа, подтверждая способы взаимовлияния. По словам 295
изучавшего быт горцев Н. Грабовского, «торговля горцев
находится на первобытном состоянии: она заключается в
обоюдном обмене между собою предметов первой необходимости» [Грабовский: 123].
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По данным «Словаря русского языка»: бузá1, -ы –
’ж. Легкий хмельной напиток из проса, гречихи, ячменя,
распространенный гл. образом в Крыму и на Кавказе [Перс.
būzä]’ [МАС]. В современном словаре русского языка:
бузá, -ы – ’ж. (обл.). 1. Лёгкий хмельной напиток из проса,
гречихи, ячменя’ [СРЯОШ].
Буза готовилась горцами главным образом к свадьбам
и другим праздникам. Приведем примеры из рассматриваемых произведений русских писателей: «Да вот хоть черкесы, – продолжал он, – как напьются бузы на свадьбе или на
похоронах, так и пошла рубка» [Лермонтов, Герой нашего
времени, 285]. Л.Н. Толстой характеризует бузу как «татарское пиво»: «За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просеянные и
масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское – буза,
296 в кувшинчике» [Толстой, Кавказский пленник, 214].
По данным «Толкового словаря живого великорусского
языка» В.И. Даля: буза – ’молодое пиво или брага, неуходившаяся, солодковатая. | Особый напиток, густой и мутный,
род пшенного кваса; делают также пьяную бузу, из наливаемой кипятком каши смешанных круп: гречневых, ячных,
овсяных и пшенных, подвеселяя ее хмелем’ [ТСЖВЯ].
В «Малом Энциклопедическом словаре» Брокгауза и
Ефрона дается расширенное толкование: «Буза – напиток,
бывший у нас в употреблении в старину, перешел от татар.
Приготовлялся он преимущественно из проса, а также из
гречневой и овсяной муки по способу приготовления браги,
вкусом походил на нее, но только был без хмеля» [ЭСБЕ].
Экзотический характер данного слова подтверждает «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера:
буза – ’заимств. из тюрк.: ср. тур., карач., казах. boza 1. «напиток из квашеного проса», 2. «напиток из кислого молока», тат.,
чагат., тоб. buza «напиток из проса или ячменя»’ [ФЭСРЯ].
Следующая лексема-экзотизм чихирь. По данным
«Словаря русского языка», чихи́рь, -я́ – ’м. Кавказское
красное неперебродившее вино домашнего приготовления
[Тюрк. чихир]’ [МАС].
Приведем фрагменты из текстов: «Я умильнее погляжу
на свиной бурдюк с кизлярским чихирем, нежели на женщину. Эй, не женись, душечка Искендер-бек!» [Бестужев,
«Работники пасли табуны и стада Ильясовы, и работницы доили кобылиц и коров и делали кумыс, масло и сыр»
[Толстой, Ильяс, 257].
Таким образом, в произведениях о Кавказе русские
писатели следуют правдивому, достоверному изображению жизненного уклада горских народов. Национальный

М.Ю. Лермонтов. Хаджи Абрек. 1835

Кумыс и мед есть у меня.
Ты, вижу, беден; я богата...

Мулла-Нур, 413]. «Великан тянул из него чихирь и сделал
мне несколько вопросов, на которые отвечал я с почтением,
подобаемым его званию и росту…» [Пушкин, Путешествие
в Арзрум, 452].
Характер заимствования подчеркивает «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера: чихирь – ’заимств. из тюрк., ср. тур. čakyr “вино”, чагат. čaγyr, караим.
Т. čaγyr, кыпч. čaγyr, тар. čägir, карач. čaγyr’ [ФЭСРЯ]. По
данным «Толкового словаря живого великорусского языка»
В.И. Даля: чихирь – ’горское вино, красное, крепкое, виноградное сусло, еще не перебродившее’ [ТСЖВЯ].
Следующим словом-экзотизмом является кумыс. По
данным «Словаря русского языка»: кумы́с, -а – ’м. Питательный напиток из перебродившего кобыльего (реже верблюжьего) молока [От тюрк. кымыз]’ [МАС]. В.И. Даль дает
более полное толкование: кумы́с, кумыз – ’м. татарск. ква- 297
шеное кобылье молоко, любимый напиток кочевых племен:
его готовят в мехе (большой, саба; малый, турсук; на Кавказе бурдюк, у русских козевка), наливая молоко с водою
на закваску и сильно пахтая, чтобы молоко, до окончания
кислого брожения, перешло в винное’ [ТСЖВЯ].
В русском языке слово кумыс означает напиток из кобыльего молока [СРЯОШ]. Существительное кумыс явилось производящей основой для словообразовательного
ряда: кумыс – кумысный – кумысолечебница – кумысолечение. В «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера: кумыс – ’из тат., казах. kumyz, уйг., бар. Kymys, от
kymmak «трясти, шевелить; мешать», монг. kimur’ [ФЭСРЯ].
Приведем фрагменты из произведений:
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колорит передается экзотической лексикой, которая является основным этническим определителем. Материальная
культура любого народа формируется на протяжении всей
его истории. Большое значение в сложении всего комплекса
этнокультурных традиций имеют физико-географическая
среда, фауна и флора исторической территории народа.
В произведениях А.А. Бестужева, А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого о Кавказе нами выделены
следующие тематические группы названий традиционной
пищи горцев: мясная, молочная, мучная, различные напитки. Большая часть домашней утвари делалась самими хозяевами из дерева, а медная посуда изготавливались приезжими мастерами из Дагестана или Грузии, или привозились
оттуда же готовыми. Названные особенности повседневной
жизни горцев широко используются в кавказских произ298 ведениях русских писателей. Экзотическая лексика, подтверждая достоверность изображаемых реалий, придает
тексту национальное своеобразие.
Итак, язык – чуткий барометр, указывающий на степень интенсивности, глубину межнационального общения.
Язык любого народа не живет изолированной, замкнутой
жизнью, а является элементом системного единства, пестрого содружества языков народов, живущих рядом, по
соседству и в отдалении. Между разными языками, в каких
бы родственных отношениях они ни находились, происходят интенсивные процессы взаимовыгодного обмена, особенно в области лексики. Русский язык оказался одним из
самых восприимчивых среди мировых языков.
В корпусе лексики иноязычного происхождения особое место занимают «экзотизмы», то есть слова, которые
обозначают специфические реалии иноязычной культуры,
характеризуются ярко выраженной национальной окраской и не имеют точного эквивалента в заимствующем языке. Заимствование иноязычной лексики является не только
особым способом пополнения словарного состава языка, но
и результатом межнациональных взаимодействий. Необходимыми условиями для заимствования являются контакт
заимствующего языка с языком-источником и готовность
общества к принятию нового слова. Обычно это слова с четко закрепленной принадлежностью к определенной стране

или национальности. Языковые заимствования – явление
многогранное, так как язык состоит из отдельных ярусов. В
связи с этим в понятие «заимствование» включаются: заимствование морфемы, лексическое заимствование, семантическое заимствование, синтаксическое заимствование. Все
виды заимствования находятся в иерархической взаимосвязи, и лексическое заимствование является первой ступенью иноязычного влияния.
В лексическом массиве любого языка объективно существуют определенные группы иноязычных слов, которые могут быть объединены по тематическим или семантическим принципам и далее распределены по лексикосемантическим типам. Положение о словарном составе
языка как о системе лексико-семантических групп слов в
настоящее время является широко распространенным. Современная лексикология постулирует преимущества си- 299
стемного описания лексики, которые реализуются путем
выделения тематических групп.
Экзотическая лексика, выбранная из текстов кавказского цикла русских писателей, распределена на ключевые и
внутренние топосы. Топос рассматривается как полезный и
необходимый способ развертывания мысли и текста. Топосы представляют собой структурно-смысловые модели, на
основании которых создаются минитексты, служащие для
раскрытия замысла высказывания. Ключевые топосы экзотической лексики в произведениях русских писателей о Кавказе раскрывают особенности повседневной жизни горцев:
- лексические средства выражения топоса религии;
- лексические средства выражения топоса одежды;
- лексические средства выражения топоса оружия;
- лексические средства выражения топоса жилища;
- лексические средства выражения топоса утвари;
- лексические средства выражения топоса еды;
- лексические средства выражения топоса напитков.
Язык как естественная система – это сложное устройство, включающее в себя объединение подсистем, имеющих свою внутреннюю организацию и взаимодействующих друг с другом.
В произведениях русских писателей особой активностью отличается тематическая группа топоса «религия».
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
Р УС СКИХ ПИС АТЕ ЛЕЙ О КА ВКА ЗЕ
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Лексическая система, обозначающая понятие религии делится на следующие подсистемы: наименования Бога в исламе (Аллах, Алла); наименования культовых предметов
мусульман (Коран); наименования служителей ислама
(имам, мулла, муэдзин); наименования культовых сооружений в исламе (мечеть, минарет); наименования культовых
обычаев и обрядов мусульман (шариат, намаз); наименования мусульманских праздников (Курбан-Байрам). Горцымусульмане жили и росли в среде, проникнутой глубоким
религиозным духом, в условиях, когда религия сопровождала их от рождения до смерти. Россия – многонациональная
и многорелигиозная страна. В настоящее время ислам является традиционной религией более чем тридцати коренных
этносов России. Религии принадлежит выдающаяся роль в
формировании этих народов, становлении и развитии всех
300 аспектов их культур, менталитета.
В условиях, когда население практически сплошь было
неграмотным, когда у него иные, выражаясь современным
языком, источники информации, кроме живого слова имама, отсутствовали, все это было естественным, другого и
не могло быть. Только имам в подобной ситуации мог интерпретировать происходящие в жизни события, давать им
собственное толкование. Имам был единственным обладателем имевшихся в то время знаний о природе и ее явлениях, астрономии, медицине, общественной жизни т.д.
Русские писатели хорошо понимали силу религиозных
традиций в горской жизни того времени. Прекрасно зная
быт, нравы северокавказских горцев, они пользовались своими знаниями просто, естественно и впечатляюще. Знание
этнографического материала помогало точному описанию
повседневности горцев. Частое использование экзотической лексики показывает, насколько глубоко вникали русские писатели в повседневную жизнь горцев.
В художественных произведениях русских писателей,
отражающих быт и нравы народов, носителями культурной, этнической информации являются, прежде всего,
слова-экзотизмы. Наблюдения над языком как хранителем
знаний о культуре народа – носителя языка постоянно идут
в двух направлениях: от слова к тексту и от текста к слову. Благодаря культурологическому характеру иноязычных

слов, создается национальная маркированность текста. Любое произведение искусства несет на себе печать времени и
пространства (время создания произведения и своеобразие
примет локального пространства). В одежде горцев отражалось общественное и имущественное положение различных сословий. Одежда малоимущих отличалась по качеству
и цвету материала от одежды господствующих слоев населения. Одежда горцев сформировалась в определенных географических и исторических условиях.
Лексическая система, обозначающая топос «одежда»
в произведениях русских писателей, состоит из следующих тематических подгрупп: верхняя одежда, головные
уборы, обувь. Лексические единицы, обозначающие тематическую группу «верхняя одежда», состоят из следующих
компонентов: бурка, черкеска, чекмень, архалук, шаровары,
чуха, бешмет. Лексические единицы, обозначающие тема- 301
тическую группу «головных уборов», состоят из следующих
компонентов: башлык, папаха, чалма, чадра (жен.). Лексические единицы, обозначающие тематическую группу «обувь», состоят из следующих компонентов: чувяки, башмаки,
ноговицы. Слова-экзотизмы, обозначающие наименования
предметов одежды, это слова-сигналы, разрушающие автоматизм восприятия, создающие эффект читательского присутствия в изображаемом писателем мире.
Особое место в иерархии ценностей на Кавказе занимал культ оружия. Оружие являлось неотъемлемой частью
образа воина, символом чести своего владельца, а также неизменным спутником воина. Лексические единицы, обозначающие тематическую группу, «оружие»: кинжал, оружие,
шашка. Согласно традиционным представлениям, без оружия мужчина мог находиться только в пределах собственной усадьбы. Лишь этикетные нормы священного обычая
гостеприимства могли побудить его снять с себя на время
пребывания в кунацкой часть вооружения, тут же развешиваемого на стенах гостевого дома.
Жилище горцев в исследуемый период называлось саклей. Многие этнографы, кавказоведы описывали саклю.
В произведениях русских писателей особое внимание уделяется как внешнему виду жилища, так и его внутреннему
убранству. Чем своеобразнее быт и культура того или иного
ЭКЗ ОТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В ПР ОИЗВЕДЕНИЯХ
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народа, тем большую роль играют экзотизмы в описании
повседневности. К экзотизмам в произведениях кавказского цикла часто обращаются русские писатели А.С. Пушкин,
А.А. Бестужев, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, чтобы отразить национальную специфику жизни горских народов.
К лексическим единицам, обозначающим тематическую группу «утвари», относится экзотизм кумган. Встречается данный экзотизм только в текстах Л.Н. Толстого.
Великий русский писатель дает точное толкование данной
лексеме, что является подтверждением больших знаний
Л.Н. Толстого в области кавказских языков.
Изучая повседневную жизнь горцев, русские писатели обратили внимание на такой важный фактор, как пища
(мясная, молочная, мучная). Они точно передали составные
элементы пищи и форму ее подачи.
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На Кавказе для торжественных случаев готовили национальные напитки. Особенно широкое распространение со
второй половины XIX века получили буза, чихирь, кумыс.
Экзотическая лексика, подтверждая достоверность изображаемых реалий, придает тексту национальное своеобразие.
Таким образом, в произведениях о Кавказе русские
писатели следуют правдивому, достоверному изображению жизненного уклада горских народов. Национальный
колорит передается экзотической лексикой, которая является основным этническим определителем. Материальная культура любого народа формируется на протяжении
всей его истории. Большое значение в формировании всего комплекса этнокультурных традиций играют физикогеографическая среда, фауна и флора исторической территории народа.
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Для определения начального этапа формирования
языковой личности и речевого поведения важны все явле304 ния, относящиеся к порождению и восприятию речи, к процессам говорения, слушания, чтения. Для нашего исследования значима языковая способность человека, обеспечивающая речевую деятельность, и то, какие знания, чувства,
эмоции отражаются в речи. Рождение внешнего речевого
высказывания начинается в сознании человека с момента
овладения языком. «Речевому высказыванию предшествует не столько готовая мысль, сколько «предмысль», мыслительная деятельность, «порождающая» смыслы; речи предшествует ее замысел, само желание что-то сказать, импульснамерение. Он действует как пусковой механизм, активизирующий языковое сознание и направляющий это последнее
на решение определенной прагматической задачи» [Язык и
порождение речи: 32]. Описание принципов распределения
смыслов в процессе порождения речи – одна из актуальных
проблем современной теории языка. Различные модели порождения речи предлагались представителями лингвистики, психолингвистики, специалистами по искусственному
интеллекту, которые ставили перед собой разные задачи.
Лингвистические модели порождения речи освещали роли
языковых явлений, единиц и т.п. Психолингвистические
модели отражают, естественно, характер психических процессов в речемыслительной деятельности, и, что именно
психолингвистика ориентирована «на анализ речевой деятельности и общение людей» [Щедровицкий: 7].
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Влияние Кавказа на формирование
языкотворчества русского писателя
Льва Николаевича Толстого

На формирование речевого поведения Л.Н. Толстого
оказали влияние: его происхождение, личные воспоминания, студенческие годы, поездка на Кавказ (кавказские
дневники и письма).
Отличительной чертой происхождения является родословная русского писателя, исследование которой показало, что изначально в роду Толстых была установка на воспитание элитарной языковой личности, что подтверждается
высокой степенью культуры, образованностью и разносторонней просвещенностью данного рода. О принципах формирования элитарной языковой личности Т.В. Кочеткова
пишет: «Носитель элитарной речевой культуры обладает совокупностью знаний и навыков, которая обеспечивает ему
во всех запланированных и незапланированных, привычных и неожиданных ситуациях целесообразное, незатруд305
ненное и эффективное общение» [Кочеткова: 17].
В личных «Воспоминаниях» Л.Н. Толстого имеются
значимые (знаковые) события жизни, эпизоды, связанные с
формированием его речевого поведения: 1) раннее детство
крик, который определяется как инициация речи, как языковая рефлексия, испытываемые грудным ребенком чувства,
являются побуждением к началу речи; 2) детство (влияние
семьи, прислуги, дворовых). По определению Е.А. Маймина,
детство для Толстого было самым началом творческого пути.
Он пишет: «Вот почему даже самый малый факт из далекого
детского мира, равно как и малейшая вещь, связанная с ним,
исполнены для него большого, важного смысла… Замечательно, что о детстве Толстой писал всегда без тени иронии, с
глубокой серьезностью. Понятие детства заключало для него
не только то, что было и ушло, но и то, чему ещё суждено
свершиться. Толстой понимал жизнь как «увеличение своей души», как становление души – становление того, основы чего закладываются ещё в раннем детстве» [Маймин: 6].
Исследователи отмечают, что семейная жизнь Толстых была
хорошей и счастливой. В целом семья и семейные отношения
имеют позитивный характер. Оценки и ценности, характерные для определенной социальной среды, служат своеобразным ориентиром поведении и деятельности.
Справедливо отмечает В.Б. Шкловский, касаясь воспоминаний Л.Н. Толстого, что «он обладал беспощадной,

ВЛИЯНИЕ КАВКАЗА НА ФОРМИР ОВАНИЕ
ЯЗЫКОТВОРЧЕС ТВА ЛЬВА НИКОЛАЕВИЧА ТОЛС ТОГО

всевосстанавливающей памятью; помнил то, что никто из
нас вспомнить не может» [Шкловский: 18]. По этому поводу
уместно вспомнить и слова биографа писателя П.И. Бирюкова: «Какими-то таинственными, непостижимыми для человеческого разума путями сохраняются впечатления раннего
детства и не только сохраняются, но, подобно семени, брошенному на благодатную почву, растут где-то там, в таинственной глубине душевных недр, и вдруг через много лет
выбрасывают на свет божий ярко-зеленый росток» [Бирюков: 31]. События и картины детских лет сохраняли для него
всю свою первоначальную яркость и свежесть до последних
дней жизни. Более того, как отмечает С.Н. Чубаков: «Многие мысли и идеалы, запечатлевшиеся в детском сознании,
в дальнейшем оказали далеко не последнее влияние на формирование его писательской индивидуальности, оставили
306 неизгладимый след на наиболее существенных сторонах его
жизни, мировоззрения, творчества» [Чубаков: 19].
Студенческие годы Л.Н. Толстого – это первые серьезные столкновения с той большой жизнью, которая протекала
за пределами тесного семейного круга и время усиленной работы самосознания. Основными составляющими процесса
формирования речевого поведения Л.Н. Толстого в студенческие годы являются: 1) влияние профессора Казем-Бека;
2) влияние профессора Д.И. Мейера; 3) влияние братьев
Сергея и Дмитрия. В 1847 году, покидая Казанский университет, Толстой составил в дневнике обширную программу
на два года вперед. В.Б. Шкловский данный период жизни
Л.Н. Толстого называет «эпохой анализа и правил» [Шкловский: 68]. Он намеревался изучить весь курс юридических
наук, медицину, все европейские языки и латынь, сельское
хозяйство, историю, географию и статистику, гимназический курс математики, написать диссертацию, достигнуть
среднего совершенства в музыке и живописи, написать сочинения из всех предметов, которые будут изучены. К.Н. Ломунов по этому поводу пишет: «Наряду с изучением языков
и наук, входивших в университетский курс, Толстой включил в свой план занятия музыкой и живописью, медициной
(практической и теоретической), сельским хозяйством. Кроме того, он наметил планы сочинений по тем предметам, которыми предполагал заниматься» [Ломунов 1981: 16].

Поездка на Кавказ оказала огромное влияние на развитие лингвистической саморефлексии русского писателя.
Это время активного ведения дневника, в котором прослеживаются не только его наблюдения, но и самоанализ, анализ окружающей действительности, поэтому на базе «письменных упражнений» автор начинает создавать автобиографические тексты (очерки, рассказы, повести). Следовательно, дневник Л.Н. Толстого выступает как свидетельство его
тяготения к писательскому творчеству, которое со временем
станет основой его жизни. В этой связи представляет интерес исследование текста дневника как источника формирования речевого поведения русского писателя Л.Н. Толстого.
Письма Толстого с Кавказа являются ярким свидетельством формирования высокой речевой культуры и культуры
человеческих отношений. В письмах русского писателя проявилась его удивительная личность: внутренняя самостоя- 307
тельность, независимость, напряженность творческой мысли и высокая требовательность к себе. Кавказ – начало литературной деятельности Л.Н. Толстого. Здесь все свои силы
он направляет на самообразование, самовоспитание, постижение программы, включающей самые обширные познания
в различных областях человеческой мысли. И одновременно
с этим идет колоссальная внутренняя работа, чаще всего незаметная для окружающих, работа, в которой нет места для
отдыха и перерыва, нет времени для остановок и пауз.
По утверждению Е.А. Маймина, Толстой бежит на Кавказ, чтобы заново обрести себя, «обрести вполне свое внутреннее, духовное, уважаемое «Я» [Маймин: 24]. На Кавказе
он наблюдает за жизнью казаков, учится джигитовать, изучает кумыкский язык, добровольцем участвует в походах
и сражениях. О причине приезда молодого Л.Н. Толстого
на Кавказ С.Н. Чубаков писал, что русский писатель хотел
пройти теми же дорогами, по которым проходили в разное
время Грибоедов, Пушкин, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Лермонтов, опальные декабристы, разжалованные
и ссыльные дворяне и, наконец, усилившееся с возрастом
стремление «жить положительно, то есть быть практическим человеком», определить свое место в общественной иерархии – эти и другие причины привели молодого Толстого
на Кавказ, на войну, на военную службу [Чубаков: 34].
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Интерес к дневниковому жанру, возникшему в XVIII

тов, систематическое издание которых начинается с 60-х
годов XIX века. Дневник определяется как документ, имеющий бÓльшую «фактическую достоверность, чем мемуары»
[Егоров: 34]. По мнению М.М. Бахтина, дневник обладает
сходными чертами с самоотчетом-исповедью и биографией.
«Исповедальный тон часто врывается в биографическое самодавление жизни и ее выражение в эпоху раннего Возрождения. Но победа остается за биографической ценностью.
Такое столкновение, борьбу, компромиссы или победу того
или иного начала мы наблюдаем в дневниках нового времени. Дневники бывают то исповедальными, то биографическими...» [Бахтин: 171]. Социолог А. Жирар определял дневник как способ запечатления известного числа социальных,
семейных, профессиональных и т. п. обстоятельств (Girard).
Для писателя М. Бланшо дневник отображает «мучительный способ отсрочить неминуемое одиночество, на которое
обрекает письмо» (Blanchot).
Актуальность проблемы формирования языковой личности определяется возрастающим интересом лингвистической науки к исследованию человеческого фактора в языке. В центр современной антропоцентрической лингвистики ставится понятие «языковой личности», то есть человека
в его способности совершать речевые поступки. Впервые
в науку оно было введено В.В. Виноградовым. Ученый по-

308 веке, выразился в факте публикации рукописных докумен-
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Кавказские дневниковые записи
как особенность речевого
поведения русского писателя
Л.Н. Толстого

дошел к понятию языковой личности путем исследования
языка художественной литературы. Логика развития понятий «образ автора» и «художественный образ», центральных в научном творчестве В.В. Виноградова, подвели исследователя к вопросу о соотношении в произведении языковой личности, художественного образа и образа автора.
Первые описания конкретных языковых личностей также
принадлежат перу В. В. Виноградова [Виноградов: 120-146].
Однако создание полноценной теории языковой личности
принадлежит Ю.Н. Караулову. Ученый убедительно продемонстрировал, как вся логика развития лингвистической
науки вела к изучению языковой личности. Важным для
автора понятием, правомерность которого он отстаивает в
своей книге, является существование общенациональной
и, в частности, общерусской языковой личности, которая
включает базовую часть общей для русских картины мира, 309
мировидения и устойчивый комплекс коммуникативных
черт, определяющих национально-культурную мотивированность речевого поведения [Караулов: 42].
Знакомство с текстами дневника русского писателя позволяет утверждать, что на формирование речевого поведения Льва Николаевича Толстого наибольшее влияние оказал Кавказ, где прослеживается развитие лингвистической
саморефлексии автора дневниковых записей. Текст любого
документа, представленный в письменной форме, обладает
свойствами целостности и связности. Сложность и многообразие феномена текста является причиной отсутствия
единого общепризнанного определения. Ученые, занимающиеся проблемой текста (И.Р. Гальперин, Т.М. Николаева,
И.С. Поспелов, Н.Д. Зарубина, Т.С. Кудрявцева и др.), считают текстом как одно предложение, так и целое речевое
произведение. Одним из основных признаков текста является его цельнооформленность, завершенность. Из всех
существующих в научной литературе определений понятия
«текст» наиболее перспективным для нашего исследования
представляется определение И.Р. Гальперина: «Текст – это
произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в виде письменного
документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа произведение, состоящее из названия
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(заголовка) и ряда особых единиц (СФЕ), объединенных
разными типами лексической, грамматической, стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность
и прагматическую установку» [Гальперин: 39]. Данное определение помогает раскрыть сущность текста как продукта
письменной речевой деятельности и его особенности.
Текст дневника выступает как опосредованное звено между мыслью и языком. Иначе говоря, система языка
связана с реальной действительностью через текст. Анализ
языковых единиц текста дневника позволяет нам определить этапы формирования речевого поведения личности
Л.Н. Толстого. Дневниковые записи как речевое произведение реализуют разнообразные коммуникативные интенции
и выполняют разнообразные функции. Дневник является
результатом речемыслительной деятельности.
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Метапоэтические высказывания Л.Н. Толстого, представленные в виде дневниковых записей, помогают установить степень влияния дневника на формирование языковой личности. «Метапоэтика – это поэтика по данным
метаязыка (языка, в котором описывается язык-объект) и
метатекста, поэтика самоинтерпретации автором своего
или другого текста. Таким образом, это те тексты, в которых сам художник-творец выступает как исследователь
или интерпретатор, вступая в диалог с собственными текстами или текстами собратьев по перу – других мастеров»
[Штайн, Петренко 2006: 21].
Человек как языковая личность становится объектом
изучения и психологов, и лингвистов, и социологов, и культурологов. Все знания человека о действительности, освоенные и осмысленные субъектом познания, мышления и
речевого поведения в процессе его деятельности, заложены
в языке. Видение мира, его понимание и структурирование
преломляются в сознании языковой личности и закрепляются в системе языка в виде субъективированных привычных и понятных носителю данного языка представлений,
образов, концептов, категорий и моделей и в процессе речевой деятельности репрезентируется в виде так называемой
языковой (наивной) картины мира.
Данный рассматриваемый нами период включает дневниковые записи, сделанные на Кавказе в 1851–1854 годах.

Определяя степень важности Кавказа для Толстого, П.И. Бирюков писал, что «этим диким станицам и аулам суждено
было стать историческим местом. Здесь выношены были художественные образы первых произведений Толстого и рождены первые плоды его творчества. Чудная природа Северного Кавказа, и горы, и Терек, и казацкая удаль, и почти первобытная простота жизни – все это в своем гармоническом
целом послужило колыбелью этим первым плодам и указало
путь всемирному гению, вышедшему на борьбу за идеал, за
искание истины, смысла человеческой жизни» [Бирюков: 79].
Л.Н. Пажитнов отмечает, что именно дневники Толстого впервые пробуждают стремление попробовать свои
силы в литературе. «Источник этого стремления – очевидно, дневник, накопленный опыт самонаблюдения, анализа
душевных движений и некоторый навык литературной за311
писи этих наблюдений» [Пажитнов: 17].
Язык интерпретируется как форма осознания и ретранслятор культур, конструктивное свойство человека,
выразитель и носитель мысли, продуцируемой автором,
средство познания человеком себя и окружающей действительности. Тесная связь человека и языка наиболее последовательно отображается в личных, интроспективных текстах, запечатлевающих процесс мышления, динамику становления и развития самосознания личности. Ярким примером таких текстов являются личные дневники.
Общеизвестно, что образование как формирование
человеческой индивидуальности обязательно предполагает
самообразование. Дневник является мощным универсальным оружием самообразования. С помощью дневника формируется умение беседовать с самим собой, т.е. образование
дает человеку способность рефлексии, которая и делает его
собственно человеком – человеком образованным, интеллектуальным. Через всякое самообразование и самопознание происходит не только формирование диалога, но и формирование речевого поведения личности автора дневника.
По данным «Словаря русского языка»: дневник – ’1. Ведущиеся изо дня в день записи каких-либо фактов, событий, наблюдений и т.п. во время путешествия, экспедиции
или каких-либо занятий, деятельности. || Записки личного
характера, ведущиеся изо дня в день. || Книга, журнал, в ко-
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торые записываются наблюдения, события и т.п. 2. Тетрадь
для записи заданных ученику уроков для выставления оценок’. По данным МАС: дневной – ’1. Происходящий, производимый днем. 2. Происходящий, производимый в течение
одного дня (в 1 и 2 значении), приходящий на один день’.
День – ’3. Календарная дата, число месяца. // Календарная
дата, число месяца, связанные с каким-либо особым празднованием его. 4. Время, пора, период’.
Словарные дефиниции слов «дневной» и «день» актуализируют связь дневника с ежедневными занятиями
автора. Народнолатинское (commentariolum) указывает на
включение в содержание дневника комментариев к событиям текущего дня. «Большая Советская Энциклопедия» дает
такое толкование: «Дневник – подневные записи одного
лица или коллектива, ведущиеся синхронно событиям их
312 жизни» [БСЭ]. «Этимологический словарь русского языка»
М. Фасмера указывает на то, что слово «дневник» является калькой с французского «journal» от народнолатинского
«diurnāle» : «diurnum» (commentariolum), которое восходит
к греческому «дневной».
В процессе изучения дневниковых записей Л.Н. Толстого нами выделены основные принципы письма и формы
речетворческой деятельности, которые способствовали как
формированию речевого поведения, так и началу писательской деятельности русского писателя на Кавказе.
Особенность дневника русского писателя определяют
его метапоэтические высказывания, включающие ключевые лексемы: «записки», «журнал», «исповедь», «тетрадь»,
«письма», «конспект». Основными принципами письма,
подтверждающими влияние на речевое поведение русского
писателя, являются ключевые лексемы: «писать», «вписывать», выписывать», «читать», «сочинять», «анализировать», «перечитывать», «переводить». Основное жнровое
разнообразие составляют лексемы: «повесть», «история»,
«очерк», «рассказы», «романы», «книга», «конспект»,
«выписки», «история», «проповеди», «замечания», «охотничий день», «нынешний день», «книга».
Анализ метапоэтических высказываний Л.Н. Толстого
следует проводить с установкой на анализ лексических единиц, посредством которых строится метапоэтический текст
Кавказ – начало литературной деятельности. На Кавказе все свои силы Толстой направляет на самообразование,
самовоспитание, постижение программы, включающей в
себя самые обширные познания в различных областях человеческой мысли. И одновременно со всем этим прослеживается колоссальная внутренняя работа, чаще всего незаметная для окружающих, работа, в которой нет места для
отдыха и перерыва, нет времени для остановок и пауз.
На Кавказе с первых дневниковых записей мы наблюдаем огромное желание Л.Н. Толстого писать. В дневниках появляются пейзажные и портретные описания,
впечатления от природы. Л.Н. Толстой пробыл на Кавказе
два года семь месяцев. Здесь в дневнике появляется первая лаконичная запись: «Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже». Там же мы читаем: «Хотел бы писать много: о
езде из Астрахани в станицу, о казаках, о трусости татар, о
степи…» [Толстой, Т. 21: 37].
По данным МАС: хотеть – ’1. Испытывать желание,
охоту, ощущать потребность, необходимость в чем-либо.

Дневниковые записи, отражающие
отношение русского писателя к Кавказу

дневника. В ходе нашего исследования будем выбирать
ключевые слова, то есть выявлять, как указывает Е.В. Сергеева – «наиболее важные лексические единицы текста (или
каким-либо образом связанных текстов), играющие роль
его опорных смысловых элементов, отражающих основные
категории авторского мышления и обладающих повышенной частотностью или повторяемостью» [Сергеева: 14].
Данные нашего исследования позволяют выделить следующие типы дневниковых записей Л.Н. Толстого: 1) дневниковые записи, отражающие отношение русского писателя
к Кавказу; 2) дневниковые записи, отражающие отношение
русского писателя к горцам; 3) дневниковые записи, отражающие отношение русского писателя к языку; 4) дневниковые записи, отражающие писательскую деятельность
русского писателя; 5) дневниковые записи, отражающие от313
ношение русского писателя к войне.
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2. Иметь намерение (делать что-либо). 3. Употребляется
для обозначения возможности осуществления какого-либо
действия’. Частица бы показывает значение предположительной возможности действия.
Здесь наблюдаются эмоциональные проявления, которые автор переносит в вербальную форму. Передача
впечатлений, рассуждений и настроения указывает на эмоциональную функцию дневника. Дневник, по определению
М. Фуко, относится к «технологии заботы о себе», позволяющей индивидам осуществлять определенное число операций на своем теле, в душе и мыслях, в результате которых
может быть достигнуто внутреннее состояние совершенства, счастья и силы [Фуко: 88].
Л.Н. Толстой начинает писать о Кавказе позже. Только
7 апреля 1852 года он начал «Письмо с Кавказа» (будущий
314 рассказ «Набег»), приступив, таким образом, к работе над
кавказской темой. Основными сюжетами стали служить
дневниковые «заготовки», «предписательские пробы».
Вскоре не вымышленный, а подлинный Кавказ открылся молодому Толстому во всем своем неповторимом своеобразии и произвел на него незабываемое впечатление. Мы
почувствуем это, открыв одну из первых страниц кавказского дневника Толстого. Вот запись от 11июня 1851 года:
«Старый Юрт. Вечером любовался облаками. Славные были
при захождении солнца облака. Запад краснел, но солнце
было еще на расстоянии сажени от горизонта. Над ним вились массивные, серо-пунцовые облака. Они неловко как-то
соединялись. Я поговорил с кем-то и оглянулся: по горизонту тянулась серо-красная темная полоса, оканчивавшаяся
бесконечно разнообразными фигурами: то склонявшимися
одна к другой, то расходившимися, с светло-красными концами» [Толстой, Т. 21: 42].
Удивительно красочное описание неба свидетельствует
о степени влияния природы Кавказа. Позже в произведениях кавказского цикла Толстой будет часто и ярко описывать
природу Кавказа, используя дневниковые записи.
Влияние природы прослеживается во многих дневниковых записях молодого Толстого. О степени важности
природы в произведениях Толстого Д.И. Писарев отмечает,
что картины природы, дышащие жизнью и отличающиеся

свежей определенностью, возникают у Толстого «от одного
взмаха пера» [Толстой в русской критике: 76-77].
Спустя три месяца после приезда Толстой в дневнике напишет: «10 августа 1851. [Старогладковская.] Третьего дня ночь была славная, я сидел в Старогладковской у
окошка своей хаты и всеми чувствами, исключая осязания,
наслаждался природой. Месяц еще не всходил, но на юговостоке уже начинали краснеть ночные тучки, легкий ветерок приносил запах свежести. Лягушки и сверчки сливались в один неопределенный, однообразный ночной звук»
[Толстой, Т. 21: 47].
Ключевыми лексемами, показывающими положительное влияние кавказской природы на молодого Толстого,
являются «наслаждался» и «славная». По данным МАС:
наслаждение – ’высшая степень удовольствия’; cлавный –
’1. Стяжавший славу или достойный славы; знаменитый. || 315
Ставший известным, прославившийся чем-, кем-либо.
2. Располагающий к себе своими достоинствами, качествами, очень хороший. || Доставляющий удовлетворение,
удовольствие, хороший, приятный’. Данный фрагмент показывает не только начало влияния Кавказа на русского
писателя, но и методы великолепного и точного описания
природы. Г.В. Плеханов в работе «Толстой и природа» пишет: «Природа не описывается, а живет у нашего великого
художника. Иногда она является, как бы одним из действующих лиц повествования… <…> Толстой любит только такие виды природы, которые пробуждают в нем сознание его
единства с нею» [Толстой в русской критике: 301].
Позже в произведениях о Кавказе Толстой использует
свои дневниковые наброски. Например, в «Набеге» он пишет: «На реке без умолку звенели лягушки».. И тут же дает
свои примечания, что «лягушки на Кавказе производят
звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек» [Набег: 20]. Далее мы читаем: «Небосклон был чист
и засеян звездами. Я люблю всматриваться ночью в покрытый звездами небосклон; можно рассмотреть за большими
ясными звездами маленькие, сливающиеся в белые места.
Рассмотришь, любуешься ими, и вдруг опять все скроется,
кажется – звезды стали ближе. Мне нравится этот обман
зрения» [Толстой, Т. 21: 48].
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По данным «Словаря русского языка»: рассматривать –
’давать ту или иную оценку кому-, чему-либо, оценивать
кого-, что-либо каким-либо образом’. Любоваться – ’рассматривать кого-, что-либо с восхищением, удовольствием. ||
Испытывать удовольствие, восхищение, наблюдая чью-либо
деятельность, поступки и т.п.’ Совокупность значения выделенных слов доказывает высокую степень влияния природы
Кавказа на русского писателя. Основным фактором является то, что описание природы оказывает влияние на формирование речевого поведения русского писателя на Кавказе.
Несмотря на неподготовленность, спонтанность, стилистическую необработанность речи, Толстой применяет
экспрессивные языковые средства, приемы художественнообразной речевой конкретизации, которые помогают ему
наиболее полно передать собственное психологическое со316 стояние, точнее отобразить свои чувства, зафиксировать
мысли. О влиянии природы мы читаем и в той дневниковой
записи, которую он сделал после поездки в Тифлис. Чтобы
определиться на военную службу, Толстой с братом выехал
в Тифлис, где в урочище Мухровань сдал экзамен на фейерверкера 4-го класса. Увидев красоту Военно-Грузинской
дороги, Толстой пишет: «Живопись действует на способность воображать природу, и ее область – пространство.
Музыка действует на способность воображать ваши чувства. И ее область – гармония и время. Поэзия действует
на способность воображать как то, так и другое, то есть
действительность или отношение наших чувств к природе.
Переход от живописи к музыке есть танцы. От музыки к
поэзии – песни…» [Толстой, Т.21: 53].
По данным МАС: живопись – ’1. Вид изобразительного искусства, воспроизводящий предметы и явления
реального мира с помощью красок. || Характер, манера
изображения, свойственная этому виду искусства. 2. Произведения этого вида искусства: картины, фрески, росписи
и т.п.’ Пространство – ’1. Неограниченная протяженность
(во всех измерениях, направлениях). 2. Место, способное
вместить что-либо. 3. Большой участок земной поверхности. 4. Промежуток (времени)’. Музыка – ’1. Искусство,
отражающее действительность в звуковых художественных образах. 3. перен. Гармоническое, приятное для слуха

звучания чего-либо. || Совокупность каких-либо звуков’.
Гармония – ’1. Благозвучие, стройность и приятность звучания. 2. Стройное сочетание, взаимное соответствие
(предметов, явлений, частей целого, качеств и т.п.). 3. Раздел теории музыки, учение о правильном построении созвучий в композиции. 4. Учебная дисциплина для учащихся музыкальных училищ и вузов’. Совокупность значений
выделенных лексем подтверждает развитие речетворческих
способностей Толстого на Кавказе.
О развитии речевых способностей молодого Толстого на Кавказе можно судить по данным Б.С. Виноградова:
«Осень 1852 года выдалась теплая и сухая Толстой из станицы уходил на охоту, в свободное время писал, хотя не всегда
был доволен написанным, продолжал обдумывать вторую
часть «Четырех эпох развития» – «Отрочество», начал работу над большим «Романом русского помещика», переделы- 317
вал «Письмо с Кавказа» [Виноградов: 34]. Таким образом,
Толстой начал работу, писал, продолжал обдумывать,
переделывал.
13 октября Толстой записал в дневнике: «Хочу писать Кавказские очерки для образования слога и денег»,
а 19 октября изложил их план: «Ежели письмо от редактора побудит меня писать Очерки Кавказа, то вот программа их...» [Толстой, Т.21: 82]. Говоря о значении природы,
Н.К. Гудзий отмечает, что с именем Толстого «неразрывно
связано представление о нем как о несравненном мастере в
изображении природы, которую он рисует в тесной связи с
внутренним миром своих героев» [Гудзий: 17].
Огромный интерес и влияние Кавказа подтверждает и
тот факт, что русский писатель начинает изучать географию
на Кавказе. Это доказывает запись, сделанная в 1853 году:
«20 октября. Читал превосходный роман Самуэля Варрена… После ужина прочел «Инвалида» и часа два по атласу занимался географией. Кажется, война будет. Алексеев
сказал мне, что пехотных юнкеров уже потребовали к экзамену. Говорят, что у Шамиля 40000 в сборе, и он собирается
напасть на князя Воронцова» [Толстой, Т.21: 94].
Л.Н. Толстой продолжает записывать свои наблюдения, мнения, суждения, впечатления от поездок по Кавказу, но уже целенаправленно. Он записывает размышления
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философского и нравственного характера в свой дневник,
который, по данным нашего, исследования является источником формирования речевого поведения русского писателя на Кавказе.
Кавказ для Толстого стал своеобразной жизненной
школой. Уехав в Дунайскую армию, к другому месту службы,
Толстой написал об этом в дневнике. Дневниковая запись от
9 июля доказывает действительное отношение Толстого к
Кавказу: «Может быть, это показалось мне более потому, что
я начинаю любить Кавказ, хотя посмертной, но сильной
любовью. Действительно, хорош этот край дикий, в котором
так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и свобода» [Толстой, Т.21: 127].
Кавказская тема будет прослеживаться во всем творчестве русского писателя. Отношение Л.Н. Толстого к Кав318 казу мы читаем и в других дневниковых записях. Толстой
понимает и выражает благотворное значение горного края
на писательскую деятельность. Л.Н. Толстой записывает в
своем дневнике 5 августа 1854 года: «Я встал рано и тотчас
принялся писать с удовольствием»… И написал хорошо,
конец эпизода ядра, потому что писал с удовольствием»
[Толстой, Т.21: 127].
Ключевыми словами, выражающими отношение русского писателя к Кавказу, являются «любовь», «удовольствие», «хорошо». Они показывают чувства, испытываемые
Толстым на Кавказе, а также подтверждает степень влияния
Кавказа на литературную деятельность русского писателя.
К.Н. Ломунов совершенно справедливо замечает, что
дневник писателя – это его «первая творческая мастерская»
[Ломунов 1984: 43]. 1854-1855 годы отмечены широким
кругом чтений, а само творчество сопровождалось живым
эстетическим наслаждением. Толстой читает много и постоянно анализирует прочитанное. Всё фиксируется Толстым в
дневнике. Следовательно, дневник действительно является
начальной школой будущего писателя.
Просветительские эстетические принципы, сформированные в конце сороковых годов, окончательно утвердились в сознании Толстого. Первые литературные успехи как
бы подтвердили писателю незыблемость и справедливость
его понятий об искусстве.
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Как показывает наше исследование, портрет горца занимает важное место в произведениях Толстого. При помощи определенных языковых средств Толстой создает яркие
в своей индивидуальности, выразительные, запоминающиеся образы. Внешний портрет, описание одежды, оружия
коня, окружающей обстановки, горского быта – все подчинено основной цели: раскрыть духовный мир своего героя.
О непосредственном контакте Толстого с кавказскими
горцами пишет В.Б. Шкловский: «Необыкновенное трудолюбие Толстого поражает нас и здесь. Лев Николаевич узнавал язык народа, среди которого он жил, делал очень точные
фольклорные записи – первые записи на даргинском языке, и 319
это не только упражнение молодого офицера, который переживает романтическое увлечение горами, но это как бы подготовка к будущим рассказам о Кавказе» [Шкловский: 120].
Из Старогладковской Толстой постоянно выезжал в
Кизляр, Тифлис, Владикавказ и другие города, бывал во многих станицах и аулах. С первых дней пребывания Толстого на
Кавказе начинается общение с солдатской массой, изучение
их характеров и поведения в повседневном общении.
На Кавказе Толстой вступает в непосредственный контакт с представителями кавказских горцев, использует экзотизмы и этнонимы в произведениях. Экзотизмы встречаются в письмах, дневниках Толстого. Например, друзей-горцев
писатель называл в дневнике «кунаками»: «23 июня 1853 г.
Почти месяц не писал ничего. В это время ездил с кунаками
в Воздвиженскую» [Толстой, Т.21: 87].
Писатель увлекается горским бытом, обычаями, устным народным творчеством. Из станицы Старогладковской
он выезжал в Тифлис, Владикавказ, Пятигорск и другие города, побывал во многих станицах и аулах. 1852 год знаменателен тем, что прослеживается непосредственный контакт с
горцами и его результат. Посещал Толстого также чеченец
Дурда. Об этом пишет сам писатель в дневнике: «20 марта. 1852 год. Читал старый дневник и писал новый… пришел Дурда… рассказывал мне про стычку Хаджи-Мюрата с
Арслан-Ханом за мечеть» [Толстой, Т.21: 61].

Записи, отражающие отношение
Л.Н. Толстого к горцам
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Однажды Дурда, зная интерес Толстого к личности
Хаджи-Мурата, рассказал ему эпизод стычки шамилевского наиба с Арслан-Ханом. В крепости Грозной Толстой
познакомился с маркитантом чеченцем Балтой Исаевым и
тоже подружился с ним. Этот факт тоже отмечен в дневнике писателя: «31 марта. 1852 год…. Болтал с Балтой до
ужина; он мне рассказал драматическую и занимательную
историю семейства Джеми. Вот сюжет для Кавказского
рассказа» [Толстой, Т.21: 62].
Знакомство молодого писателя с кавказскими горцами не ограничивалось сведениями, добытыми из вторых
рук. Толстой посещал аулы предгорной равнины. Четыре
аула располагались вблизи крепости Грозной. Во всех этих
местах неоднократно бывал Толстой. В Старом Юрте жил
молодой чеченец Садо Мисербиев. С ним у Толстого завя320 залась крепкая дружба, по местному обычаю они одаривали друг друга подарками, гостили друг у друга и стали кунаками. В письме к Т.А. Ергольской Толстой писал о Садо:
«Часто он мне доказывал свою преданность, подвергая себя
разным опасностям для меня; у них это считается за ничто –
это стало привычкой и удовольствием» [Толстой, Т.18: 339].
О непосредственном общении Толстого с горцами говорит и Б.С. Виноградов. Он по этому поводу пишет: «Уезжая навсегда с Кавказа, Толстой дождался в Старом Юрте
Балту, чтобы в последний раз повидаться с ним. Балта написал Льву Николаевичу интересное письмо 23 января 1856
года, то есть через два года» [Виноградов: 29].
На наш взгляд, сам Толстой очень наглядно продемонстрировал влияние непосредственного общения русского
писателя с горцами на формирование его речетворческой
деятельности. Речь и поведение неразрывно связаны между собой. Глагол «рассказал», как универсальный глагол
речи, выступает в форме речевого акта (общение) и показывает неречевое действие (задает сюжет). Н.Д. Арутюнова
пишет: «Речевое высказывание, обращенное к «другому»,
регулярно приобретает статус речеповеденческого акта,
а поведенческий акт, рассчитанный на восприятие его
«другим», всегда семиотичен. В первом случае речь интерпретируется как действие, во втором – действие как речь»
[Арутюнова: 47].

ГЛА ВА ЧЕТВЕР ТАЯ

Удивительно высокие лингвистические способности
Л.Н. Толстого начали проявляться с самого раннего детства.
Биографические данные являются доказательством того,
что он всю жизнь учился, у него были свои методы, планы,
программы. Л.Н. Толстой очень трепетно и осторожно относился к языкам.
Данный период жизни русского писателя отличается
высокой степенью речетворческой деятельности. У него
возникает огромное желание писать. Это подтверждают
выбранные нами ключевые слова и выражения из дневниковых записей 1850–1851 гг.
В метапоэтических высказываниях русского писателя
наблюдаются и другие ключевые лексемы: «очерк», «брошю- 321
ра», «книга», «журнал», «повесть», «рассказ», «драма», «сатира», «роман», «корректура», «отделка», «поправка», «труд»,
«примечания», «вписывать». Встречаются и такие ключевые
выражения: «читал (больше для процесса чтения)»; «читал и
писал стихи … полезно для образования слога»; «хорошо ли
или дурно, всегда надо писать»; «ежели пишешь, то привыкаешь к труду и образовываешь слог, хотя и без прямой пользы»; «не могу отвыкнуть от привычки читать».
Лексема «писать» по частотности в лексической системе метапоэтических высказываний Л.Н. Толстого приобретает наибольшую значимость. Во многих дневниковых
записях Толстого мы читаем, что надо «писать постоянно»,
«хотелось бы писать», «писать много», «надо писать» и т.д.
По словам русского писателя только непрерывная, не прекращающаяся работа может привести к хорошему результату. Например, дневниковые записи Толстого от 29 июня:
«Так хорошо обдуманный план «Записок кавказского офицера» показался мне нехорошим. … Нехорошо. Хорошо ли
или дурно, всегда надо писать. Ежели пишешь, то привыкаешь к труду и образовываешь слог, хотя и без прямой
пользы. Ежели же не пишешь, увлекаешься и делаешь глупости. Натощак пишется лучше» [Толстой, Т. 21: 90]. Сочетание значений глаголов «писать» и «хотеть» показывает
эмоциональные проявления, которые автор переносит в
вербальную форму. В дневнике закрепляются чувства, мыс-
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ли, переживания автора. Значение слова «всегда» подтверждает тот факт, что только постоянная работа может повысить уровень любого человека в любом виде деятельности.
Фрагмент дневниковой записи от 24 июля 1851года:
«24 июля. Встать рано и писать, не останавливаясь на
том, что, кажется слабо, только чтобы было дельно и гладко. Поправить можно, а потерянное без пользы время не
воротишь» [Толстой, Т. 21, 91]. Ключевое слово «не останавливаясь» подтверждает активную писательскую деятельность русского писателя: «Надо привыкать всегда и во
всем писать четко и ясно, а то часто бессознательно неясность или неверность мысли скрадываешь от самого себя
неестественными оборотами, помарушками и размахами»
[Толстой, Т. 21: 91].
Л.Н. Толстой довольно много пишет о назначении ли322 тературы, о цели литературы. Прослеживаются наблюдения
русского писателя над языком: «16 октября [1853 г.]. 8) Один
из замечательнейших признаков гибкости русского языка
заметен в изменении повторяемого стиха в песнях, например, ни одной песни нет, особенно веселой, лихой, в которой этот refrain не изменялся бы иногда 3, 4 манерами»
[Толстой, Т. 21: 94].
Следует отметить ещё один фактор, оказавший влияние на продолжение развития речевых данностей русского
писателя: запись от 11июня 1851 года: «С восхода солнца
заняться приведением в порядок бумаг, счетов, книг и занятий; потом привести в порядок мысли и начать переписывать первую главу романа. После обеда (мало есть)
татарский язык, рисование, стрельба, моцион и чтение»
[Толстой, Т. 21: 43].
Строгий распорядок дня, в который включены занятия. Хотя Л.Н. Толстой изучал татарский язык в Казани, он
продолжает свои занятия и на Кавказе. Изучение татарского языка еще раз доказывает, что Л.Н. Толстой постоянно
работал над собой, над самосовершенствованием. Знание
татарского языка ярко проявляется в текстах произведений
кавказского цикла – это обильное использование этнонимов и экзотизмов.
Не зря К.Н. Ломунов называет дневник писателя его
«первой творческой мастерской» [Ломунов 1984: 43]. Дей-

ствительно, самонаблюдение и наблюдение за другими лицами для Л.Н. Толстого являются разгадыванием характеров и
поступков людей, их внутреннего мира. Такие опыты, отмеченные в дневнике русского писателя, потом отразятся в его
многочисленных произведениях. Рассмотрим дневниковую
запись, где прослеживаются попытки портретного описания.
Внимание Толстого начал привлекать фольклор и повседневный быт казаков. Вот дневниковая запись: «2 октября. 1852 год. Встал рано, дома читал, пришел Николенька.
Я пошел к нему до обеда. После обеда спал, походил, написал письмо Татьяне Александровне, любовался на Япишку. Япишка, сафагильды, казачьи хороводы с песнями и
стрельбой, шакалки и славная звездная ночь – славно. Особенный характер. Написал пол-листа хорошо» [Толстой,
Т. 21: 80]. Народное творчество для русского писателя всегда на первом месте. До поездки на Кавказ Толстой увлекает- 323
ся цыганским фольклором, а на Кавказе – вначале казачьим,
затем горским фольклором. Ключевыми словами являются:
«казачьи хороводы с песнями… славно».
Вот ещё одна интересная запись от 21 октября: «Писал
мало (3/4 листа). Вообще был целый день не в духе; после обеда помешал Япишка. Но рассказы его удивительны. Очерки
Кавказа: 4) Рассказы Япишки: а) об охоте, b) о старом житье
казаков, с) о его похождениях в горах» [Толстой, Т.21: 81].
Действительно, несмотря на напряженные отношения,
между горцами и казаками продолжалось взаимодействие
и взаимовлияние. Они перенимали друг у друга не только
одежду и элементы быта, но и устное народное творчество,
а самое же главное – язык. Позже, в произведениях Толстой
покажет «ломаную русскую речь», произнесенную представителями кавказских горцев, и, наоборот.
По этому поводу Б.С. Виноградов пишет: «В Старогладковской Толстой сблизился со многими казаками, и особенно со стариком Епишкой Сехиным. Дед прекрасно знал
прошлое казачества, мастерски рассказывал различного
рода былички, исполнял казацкие, солдатские, «господские»,
горские песни. Последние производили на старика не менее
сильное впечатление, чем казачьи» [Виноградов: 27].
У Толстого в 1852 году часто встречаются лексемы
«корректура», «поправка», «отделка». В дневниковых за-
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писях кавказского периода прослеживается цикл характерных записей: «Хорошо или дурно надо писать…»; «Окончил
начерно и вечером написал лист набело…»; «Мне кажется,
что с трепетом, что теперь только я пишу по вдохновению,
от этого хорошо…» и другие подобные. Характерно, что после того, как развернулась творческая эволюция Толстого
как писателя, ее первооснова – Дневник постоянно сопровождает его литературную работу. Рассмотрим дневниковые
записи, в которых встречаются данные ключевые сочетания.
Вот отрывок из дневника русского писателя: «20 марта 1852.
Старогладковская. Писал, отделывал первую часть, готовился к походу и был спокоен и хорош» [Толстой, Т.21: 61].
По данным «Словаря русского языка»: отделывать –
’придать завершенный, законченный вид чему-либо. || Обработать что-либо, придавая вид какого-либо материала’. Лек324 сический анализ ключевых слов указывает на общую сему
’действие’, то есть исправление ошибок в словах, что подчеркивает лингвистические способности русского писателя.
Л.Н. Толстой читает и анализирует «Проселочные дороги» Д.В. Григоровича (роман из жизни захолустных помещиков): «27 марта. Читал «Отечественные записки» за
февраль. «Проселочные дороги» очень хороши, но жаль,
что подражание… Нынче буду делать корректуры, может
быть, и писать…» [Толстой, Т.21: 63]. По данным «Словаря
русского языка»: корректировать – ’вносить коррективы,
исправления, поправки во что-либо’.
Одним из часто повторяющихся лексем в дневниковых
записях Толстого является слово «слог», подтверждающий
языкотворческие способности русского писателя. Рассмотрим фрагмент записи Толстого от 6 апреля: «Писал до обеда. Обедал дома. Еще писал, но не тщательно; хотя не тщательно; но слог, кажется, чист, и прибавления не дурны»
[Толстой, Т.21: 66].
Общеизвестно, что язык формирует мысль. В метапоэтических высказываниях Л.Н. Толстого выделяются тесная
связь языка с мышлением, обществом, необходимость бережного отношения к языку. Они отображают рефлексию
над языком, словом, речью. И естественно, что формирование языковой личности и речевого поведения русского писателя отражается и в том, что его беспокоит чистота языка

и слога. По этому поводу приведем высказывание Р.О. Якобсона: «Эстетическое отношение к языку проявляется в том,
что говорящие начинают замечать сам текст, его звуковую и
словесную фактуру. Отдельное слово, оборот, фраза начинает нравиться или не нравиться, восхищать своей гармонией,
точностью, глубокой осмысленностью» [Якобсон: 193-230].
Рассмотрим запись от 7-го апреля. В текстовом пространстве данного фрагмента мы видим элементы формирования писательской деятельности: «11 часов ночи.
Перечел и сделал окончательные поправки в первом дне.
Я решительно убежден, что он никуда не годится. Слог
слишком небрежен и слишком мало мыслей, чтобы можно
было простить пустоту содержания. Однако я решился докончить корректуры всей первой части и завтра примусь за
второй день. Очень хочется мне начать коротенькую Кавказскую повесть; но я не позволяю себе этого сделать – не 325
окончив начатого труда» [Толстой, Т.21: 67].
Высокие речетворческие способности русского писателя подтверждают лексемы: перечел – поправил – корректуры – повесть. Поправка – ’изменение, дополнение, исправляющее что-либо; исправление’. Значения выделенных
лексем позволяют их отнести к элементам речевых актов.
Лингвистические особенности, обусловленные формой
коммуникации, реализуемые в текстах дневников, исследовались многими учеными. Так, Т.В. Радзиевская указывает:
«Коммуникативной доминантой в текстах, написанных в
форме дневника, является автокоммуникация, предполагающая периодичность записей. Этот фактор определяет характер средств, используемых в дневнике. <…> Запись для себя
всегда связана со свободой выражения, отсюда интенсивное
использование неполных предложений, эллипса, сокращений, имплицитная передача информации. Ведение дневника предполагает пересечение двух сфер: сферы письменной
речи и сферы внутренней речи…» [Радзиевская: 112-119].
Анализируя первые дневниковые записи, Б.М. Эйхенбаум отметил, что «переход к литературе совершается у
Толстого непосредственно через дневник, и наоборот –
дневник, тем самым, должен рассматриваться не только как
обычная тетрадь записей, но и как сборник литературных
упражнений и литературного сырья» [Эйхенбаум 1928: 35].
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По данным «Словаря русского языка»: обдумать –
’1. Мысленно рассмотреть все детали, обстоятельства
чего-либо, всесторонне взвесить, продумать’. Выписать –
’1. Списать откуда-либо (из книги, тетради и т.п.) часть
текста, цитату и т.п. 2. Написать тщательно (буквы, цифры
и т.п.)’ [МАС]. Данный фрагмент подтверждает, что «обдумывание и выписывание замечательных мыслей» мы можем
определить как литературные упражнения. Отметим, что
совокупность значений выделенных лексем подтверждает
их принадлежность к речевым актам, которые оказывают
непосредственное влияние на формирование языковой
личности Л.Н. Толстого.
Довольно часто у Л.Н. Толстого встречаются сочетания
«читать для процесса чтения». Вот отрывки из дневниковых
записей: «19 апреля 1852 года. Встал в 9, читал какую-то глу326 пость, немного писал, ходил стрелять ворон, обедал, опять
читал (больше для процесса чтения)» [Толстой, Т. 21: 68].
По данным «Словаря русского языка»: процесс – ’последовательная смена каких-либо явлений, состояний и
т.п., ход развития чего-либо’ [МАС]. Общей семой является
сема ’действие’, совокупность последовательных действий,
направленных на достижение определенного результата.
Далее читаем: «11 мая. Встал рано, но не могу отвыкнуть от привычки читать. Писал немного, без всякого самолюбия и очень легко. Мне пришло на мысль, что я очень
был похож в своем литературном направлении этот год на
известных людей (в особенности барышень), которые во
всем хотят видеть какую-то особенную тонкость и замысловатость» [Толстой, Т. 21: 69].
По данным «Словаря русского языка»: привычка –
’ставшая постоянной, обычной какая-либо склонность,
потребность совершать те или иные действия, поступки. ||
Умение, навык, ставший обыкновением’. Общая сема – сема
’свойство’, свойство характера, приносящее результат.
Вот выводы, сделанные самим Л.Н. Толстым: «18 мая.
Встал рано, писал «Детство», оно мне опротивело до крайности, но буду продолжать. [...] Писал «Письмо с Кавказа», кажется, порядочно, но не хорошо. Буду продолжать:
1) занятия, 2) привычку работать, 3) усовершенствование слога» [Толстой, Т. 21: 69]. Следовательно, три факто-

ра, оказавшие большое влияние на формирование речевого поведения русского писателя: 1) занятие, 2) привычка
работать, 3) усовершенствование слога.
Л.Н. Толстой пишет: «31 мая. Встал рано, пил воды, купался, пил чай и до обеда ничего не делал. Не спал; а писал о
храбрости. Мысли хороши; но от лени и дурной привычки
слог не обработан. Пил воды, был в веселом расположении
духа. Был у меня писарь, отдал и прочел ему первую главу.
Она решительно никуда не годится. Завтра переделываю
вторую и, по мере того как буду переписывать, буду переделывать» [Толстой, Т.21: 71].
Ключевыми лексемами, имеющими отношение к формированию речевого поведения русского писателя, в данном отрывке являются: «переделываю» и «переписывать».
Выделенные слова являются элементами речетворческой
деятельности, и, конечно же, оказывают влияние на форми- 327
рование речевого поведения молодого Толстого. Значения
выделенных лексем подтверждают степень их важности для
развития речевых данностей русского писателя.
Далее в дневниковой записи от 2 июня: «Вечером читал, думал, пил дома воду, но ничего не делал. Хотя в «Детстве» будут орфографические ошибки – оно еще будет сносно. Все, что я про него думаю, это то, что есть повести хуже;
однако я еще не убежден, что у меня нет таланта. У меня,
мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже
нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях.
В последнем, я еще сомневаюсь, однако» [Толстой, Т. 21: 72].
Снова Толстой делает свои выводы и проводит критический анализ, чтобы писать хорошо, необходимы «терпение», «навык», «отчетливость».
Лингвистические способности и отношение Л.Н. Толстого к языку подтверждают то, что он постоянно читал
журналы, в том числе и «Современник». Повесть М.И. Михайлова «Кружевница» была напечатана в № 5 за 1852 г. «Современника». Толстой читает и анализирует ее. Его продолжает волновать чистота языка. Вот запись от 20 июня: «Доктор... привез «Современник», в котором повесть М. Михайлова «Кружевница» очень хороша, особенно по чистоте
русского языка – слово распуколка» [Толстой, Т. 21: 73].
«Распуколка» – нераспустившийся цветок, бутон.
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Текст любого документа, в том числе и дневника, представляет собой результат речемыслительной деятельности,
который существует как факт в виде рукописного или печатного текста, «всякая мысль стремится соединить что-то с
чем-то» [Выготский: 376]. Отличие дневниковых текстов от
других типов текста состоит в том, что автор может по собственному желанию прервать записи и продолжить в любой момент. Если исходить из того, что дневник – это ежедневный труд, то можно сказать, что на Кавказе Л.Н. Толстой много читал, серьезно работал над формированием и
развитием своих писательских способностей. Данный факт
подтверждает то, что в нем была заложена прочная основа
большого творческого таланта.
Далее мы наблюдаем такие виды письма, как очерк,
стихи, устав, план. Вот отрывок из дневника Л.Н. Толстого:
328 «13 октября. Почта мучает меня ожиданием. Ходил с Николенькой и один, убил двух фазанов, много писал... <...> Хочу
писать кавказские очерки для образования слога и денег»
[Толстой, Т.21: 81]. Запись от 27 декабря 1852 года: «Ездил
верхом и, приехавши, читал и писал стихи. Идет довольно
легко. Я думаю, что это мне будет очень полезно для образования слога. Я не могу не работать. Слава богу; но литература пустяки; и мне хотелось бы писать здесь устав и план хозяйства» [Толстой, Т.21: 84]. Очерк и стихи русский писатель
пишет для образования слога, а устав и план показывают
его постоянное стремление к практической деятельности.
Таким образом, исследование дневниковых записей
Толстого подтверждает не только его лингвистические способности, но и стремление к всестороннему развитию, которое продолжалось на Кавказе. По этому поводу Л.Н. Пажитнов пишет: «Под «образованием слога» понимаются некоторые предпосылки будущей писательской деятельности
Толстого» [Пажитнов: 20]. В метапоэтических высказываниях Толстого встречаются лексемы: «журнал», «тетрадь»,
«записки». Дневник для Толстого прежде всего разговор с
самим собой, работа над собой, над своими мыслями. Рассмотрим запись от 2 января: «[Старогладковская.] Вписывать в дневник только мысли, сведения или примечания,
относящиеся до предполагаемых работ. Начиная каждую
работу, пересматривать дневник и выписывать из него все

к ней относящееся на особую тетрадку. Правила выписывать из дневника каждый месяц. Запоминать и записывать
карандашом каждый день все преступления правил и вписывать в дневник» [Толстой, Т.21: 116].
Денотативное значение лексемы «дневник» включает
номинации «журнал», «тетрадь», «книга», которые используются в качестве синонимов слова «дневник» в метапоэтических высказываниях Толстого. Особенностью данной
записи является то, что русский писатель заводит «особую
тетрадь». По данным МАС: особый – ’1. Не похожий на
других, не такой, как все; необычный, особенный. 2. Большой, значительный. 3. Отдельный, не общий. || Имеющий
специальное назначение’. Тетрадь – ’сшитые, в обложке листы, листы чистой бумаги для письма, рисования’.
Следующая запись, представляющая интерес для нашего исследования: «5 января. Часто в сочинении задержи- 329
вает желание вклеить хорошую или хорошо выраженную
мысль; поэтому, как только мысль с трудом вклеивается,
вписывать ее в дневник, не останавливаясь на желании поместить ее именно там-то. Мысль сама найдет себе место»
[Толстой, Т.21: 116].
По данным «Словаря русского языка»: хороший –
’1. Обладающий положительными качествами, свойствами,
вполне отвечающий своему назначению. || Такой, в котором
проявляются только положительные стороны, доставляющий удовлетворение, удовольствие. || Обладающий какимлибо или большим преимуществом среди других таких
же. || Прекрасный’. Вписать – ’1. Вставить что-либо дополнительно в уже написанный текст. 2. Сделать запись в чемлибо (в тетради, дневнике, журнале и т.п.)’.
1853 год знаменателен тем, что Толстой занят только
писательским делом. Он вырабатывает личную технику
письма: 1) «писать начерно; 2) «переписать, не обдумывая; 3) «переписывать, обрабатывая правильность выражения». Об этом свидетельствует следующая запись:
«8 января. Нужно писать начерно, не обдумывая места и
правильности выражения мыслей. Второй раз переписывать, исключая все лишнее и давая настоящее место каждой
мысли. Третий раз переписывать, обрабатывая правильность выражения» [Толстой, Т.21: 118].
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На наш взгляд, данные правила не только литературные, но и лингвистические. Это доказывает лексический
анализ ключевых слов: «начерно», «переписывать», «обрабатывая» и «пересказ». Все выделенные лексемы являются
элементами речетворческого процесса, оказавшими влияние
на формирование речевого поведения русского писателя.
Следовательно, проведенная нами выборка показала,
что ключевыми словами, отражающими жанровое разнообразие дневниковых записей русского писателя, являются:
«конспект», «отчет», «журнал», «выписки», «история»,
«проповеди», «замечания», «книга», «очерк», «устав»,
«план», «правила», «повесть», «рассказы», «стих».
В завершение данного типа дневниковых записей русского писателя приведем фрагмент, в котором сам Толстой
называет «девиз дневника»: Дальше Толстой продолжает:
330 «Девизом моего дневника должно быть «Non ad probandum,
sed ad narrandum» [Не для доказательства, а для рассказа
(лат.)]» [Толстой, Т.21: 117].
Таким образом, лексический анализ ключевых лексем,
выбранных из дневниковых записей русского писателя, показывает, что они отображают отношение Толстого к языку
и являются предпосылками к последующим художественным произведениям. Дневниковые записи Л.Н. Толстого
выполняют функцию предтекста, являются творческой лабораторией, в которой откладываются замыслы, сюжеты,
вырабатываются навыки и методы письма, отрабатывается
техника обработки текстов. На Кавказе, начиная с первых
дневниковых записей, прослеживается огромное желание
писать. В дневниковых записях 1851–1853 гг. наблюдается
прямая установка на развитие языковой личности и установка на писательскую деятельность. В них мы находим
размышления Толстого над вопросами литературного ремесла, определение им своей особенной литературной позиции, его первые предписательские пробы.
Здесь прослеживается результат его логического мышления. Он переносит свои выводы на бумагу посредством
языка (письменной речи). В более поздних дневниковых записях он отметил, что получал удовольствие от перечитывания старых записей. Дневник писателя становится объектом
саморефлексии. Мы знаем, что любое общение (письменное
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Анализ дневниковых записей, сделанных на Кавказе, 331
подтверждает, что Толстой много читал, много работал.
Приведем факты, которые являются ещё одним доказательством того, что дневники Толстого являются главным источником формирования его речевого поведения. Вот отрывки из дневниковых записей Л.Н. Толстого, сделанных в
разное время:
«10 апреля. 1852 год. Принялся за роман; пришла
мысль, что весь роман похож на драму» [Толстой, Т.21: 67];
«7 июля. 1852 год [Железноводск.] … Надо торопиться
скорее окончить сатиру моего «Письма с Кавказа», а то сатира не в моем характере» [Толстой, Т.21: 76];
«18, 19 [сентября]1853 год. Ничего не делал, нынче начал было писать, но лень одолела, вечером был у Смышляева и писал стихи»;
«12 [января] 1853 год. Задумал – очерк: «Бал и бордель» [Толстой, Т.21: 85];
«25 июня.1853 год, Завтра. Встать рано, писать «Отрочество» до обеда – после обеда пойти к хохлам и поискать
случая сделать доброе дело, потом писать «Дневник кавказского офицера« или «Беглец» – до чаю. Побегать. Писать «Отрочество» или «Правила в жизни»;
«1853 год. 28 [августа. Пятигорск]. Утром начал казачью повесть…» [Толстой, Т.21: 92];
«2 декабря 1853 год. Я решился, окончив «Отрочество»,
писать теперь небольшие рассказы, настолько короткие,

Записи, отражающие писательскую
деятельность Л.Н. Толстого

или устное) целенаправленно ведет к развитию речевой деятельности. Речевая деятельность, согласно утверждению
А.А. Леонтьева, «есть специализированное употребление
речи для общения, частный случай деятельности общения»
[Леонтьев: 51]. Следовательно, речевое общение и речевое
творчество Толстого мы рассматриваем как форму действия
посредством языка. Метапоэтические высказывания писателя передают его чувства и мысли, отношение к окружающей действительности, оценки и выводы.
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чтобы я сразу мог обдумать их, и настолько высокого и полезного содержания, чтобы они не могли наскучить и опротиветь мне» [Толстой, Т.21: 104].
Перед нами удивительное разнообразие и богатство
речевых жанров. Жанры сложились в условиях непосредственного речевого общения русского писателя с казаками, с солдатской средой и с горцами. В дневнике Толстой
отмечает первичные варианты данных жанров, которые
потом трансформируются и приобретают характер целостного текста. Непосредственное речевое общение Толстого
на Кавказе мы можем рассматривать как активную форму
речевой деятельности. Динамика речевой деятельности
Л.Н. Толстого ярко показывает степень формирования его
речевого поведения.
Приведем две записи, сделанные в 1853 году. Первая
332 запись: «13 сентября. Потом пришла мысль «Записок маркера», удивительно хорошо. Писал, ходил смотреть собрание и опять писал «Записки маркера». Мне кажется, что
теперь только я пишу по вдохновению, от этого хорошо»
[Толстой, Т.21: 92].
По данным МАС: Вдохновение – ’1. Состояние творческого подъема. 2. Состояние душевного подъема, сильной
увлеченности; воодушевление’.
Вторая запись: «14 сентября. Окончил начерно и вечером написал лист набело. Пишу с таким увлечением, что
мне тяжело даже: сердце замирает. С трепетом берусь за тетрадь» [Толстой, Т.21: 92].
Значения выделенных слов подтверждают душевное
состояние русского писателя на Кавказе. На наш взгляд,
здесь прослеживается влияние Кавказа на русского писателя. По дневниковым записям Л.Н. Толстого, как по «открытой книге», мы можем определить степень влияния Кавказа
на формирование его речевого поведения. Это доказывает и
следующая дневниковая запись:
«10 марта. [Лагерь у реки Гудермеса.] Креста не получил, а на пикете сидел по милости Олифера. Следовательно,
кавказская служба ничего не принесла мне, кроме трудов,
праздности, дурных знакомств...» [Толстой, Т.21: 85].
Значение предлога кроме доказывает степень влияния
Кавказа на русского писателя. По данным МАС: кроме –

’за исключением кого-, чего-либо, не считая кого-, чеголибо’. Писатель отмечает: «кроме трудов», действительно,
Кавказ – это начало творческой деятельности.
Л.Н. Толстой жил на Кавказе в молодости (1851–1854),
но навсегда сохранил теплые воспоминания о народах и
природе этого края. Кавказ называют колыбелью творчества Толстого, потому что здесь он создал свое первое произведение «Детство». На Кавказ Толстой приехал неизвестным в литературе молодым человеком, а уехал отсюда известным писателем.
По данным дневника, в этот период Толстой увлечен
периодическими изданиями. Он постоянно читает журналы и анализирует произведения: «Библиотека для чтения», «Журнал для чтения воспитанников военно-учебных
заведений», «Отечественные записки», «Современник».
Молодой Толстой делает выводы, считая произведения не- 333
лепыми, бессмысленными. Мысль о нравственных обязанностях писателя настойчиво и неоднократно выражена на
страницах дневника в начале пятидесятых годов. 28 ноября
1852 года Л.Н. Толстой делает такую запись: «Писать без
цели и надежды на пользу решительно не могу», а о замысле «Романа русского помещика» он рассуждает подобным же образом: «Мысль романа счастлива – он может быть
не совершенство, но он всегда будет полезной и доброй
книгой» [Толстой, Т.21: 83].
В письме к брату С.Н. Толстому от 10 декабря 1852 года
Толстой сообщал: «...я начал новый, серьезный и полезный, по моим понятиям, роман, на который намерен употребить много времени и все свои способности» [Толстой,
Т. 21: 84]. Свои ранние большие замыслы («Четыре эпохи
развития», «Роман русского помещика») Толстой называет
«серьезными и полезными».
По данным «Словаря русского языка»: серьезный –
’1. Отличающийся вдумчивостью и строгостью своих мыслей. || Отличающийся вдумчивым и строгим отношением к
своему делу, хорошо знающий свое дело. || Отличающийся
основательностью, солидными намерениями. 2. Проникнутый вдумчивостью, основательностью’.
В 1852 году Л.Н. Толстой пишет «замечания для писателя»: «2 января. Два замечания для писателя belles-lett-
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res – Тень, ежели и ложится на воде, то очень редко ее можно видеть, и когда видишь, то она нисколько не поражает»
[Толстой, Т.21: 55].
По данным «Словаря русского языка»: замечание –
’1. Краткое суждение, высказывание по поводу чего-либо.
|| Критические суждения научного характера. 2. Легкий выговор, указание на ошибку. || Одно из дисциплинарных взысканий. 3. Наблюдения’.
Далее мы читаем сами замечания: «Всякий писатель
для своего сочинения имеет в виду особенный разряд
идеальных читателей. Нужно ясно определить себе требования этих идеальных читателей, и ежели в действительности есть хотя во всем мире два таких читателя, – писать
только для них. Описывая типы или пейзажи, необыкновенные для большинства читателей, – никогда не выпускать
334 из виду типы и пейзажи обыкновенные – взять их за основание и, сравнивая с ними необыкновенные, описывать их»
[Толстой, Т. 21: 56].
Критические замечания для писателя говорят о том,
насколько молодой писатель увлечен своим «литературным
занятием». По биографическим данным, Толстой с раннего
детства приучал себя к труду. В дневниковых записях тоже
довольно часто встречаются рассуждения такого характера.
Например, запись от 29 марта: «Нет границ великой мысли, но уже давно писатели дошли до непреступной границы
их выражения. Я писал повесть с охотой; но теперь презираю и самый труд, и себя, и тех, которые будут читать ее;
ежели я не бросаю этот труд, то только в надежде прогнать
скуку, получить навык к работе и сделать удовольствие
Татьяне Александровне. Ежели примешивается тут тщеславная мысль, то она так невинна, что я извиняю ее в себе,
и приносит пользу – деятельность» [Толстой, Т.21: 63-64].
Ключевыми словами в данном отрывке являются «навык»,
«деятельность», «труд», «работа».
В Л.Н. Толстом растет чувство подлинной ответственности за свое дело. 17 августа 1852 года Толстой записывает
в дневнике мысль, которая потом неоднократно повторится.
Вот запись, сделанная 17 августа: «[Старогладковская.] Причины упадка литературы: чтение легких сочинений сделалось привычкой, а сочинение сделалось занятием. Написать

в жизни одну хорошую книгу слишком достаточно. И прочесть тоже» [Толстой, Т. 21: 78]. Тут же, обращаясь к своему опыту чтения западноевропейской литературы, Толстой
подтверждает эту мысль примерами: «Теккерей 30 лет собирался написать свой 1-й роман, а Александр Дюма пишет по
2 в неделю» [Толстой, Т. 21: 79]. Это обстоятельство Толстой
называет «фактом, который надо вспоминать почаще».
Далее он снова пишет о необходимости труда, работы. Вот две записи, подтверждающие эту мысль. Первая:
«25 [августа]. Надо работать умственно. Я знаю, что был
бы счастливее, не зная этой работы. Но бог поставил меня
на этот путь: надо идти по нем» [Толстой, Т. 21: 79]. Вторая: «19 октября. Мне пришла мысль заниматься музыкой,
Тем или другим, но надеюсь, что с завтрашнего дня начну
работать неусыпно. Мысль романа счастлива – он может
быть не совершенство, но он всегда будет полезной и до- 335
брой книгой. Поэтому надо за ним работать и работать, не
переставая» [Толстой, Т. 21: 81].
В следующей записи мы снова читаем мысли социального характера: «22 апреля. Шандраковская пристань. В Большой Орешевке говорил с умным мужиком. Они довольны
своим житьем, но недовольны армянским владычеством. После обеда и отдыха ходил стрелять и думал о рабстве. На свободе подумаю хорошенько – выйдет ли брошюрка из моих
мыслей об этом предмете» [Толстой, Т. 21: 69]. Как видим,
Л.Н. Толстой постоянно думает о писательском труде.
В метапоэтических высказываниях Толстого довольно
часто встречается лексема «вписать». Совокупность значений выделенных нами лексем способствует формированию
основных свойств дневника. Они же являются посылками
к формированию речевых данностей русского писателя.
Приведем несколько примеров из дневниковых записей
1854 года, представляющие интерес для нашего исследования: «2 января. 1854 год [Старогладковская.] Вписывать
в дневник только мысли, сведения или примечания, относящиеся до предполагаемых работ… Запоминать и записывать карандашом каждый день все преступления правил и вписывать в дневник» [Толстой, Т.21: 116]; «5 января.
1854 год Часто в сочинении задерживает желание вклеить
хорошую или хорошо выраженную мысль; поэтому, как
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только мысль с трудом вклеивается, вписывать ее в дневник, не останавливаясь на желании поместить ее именно
там-то. Мысль сама найдет себе место» [Толстой, Т. 21: 117].
Во многих дневниковых записях мы встречаем сочетание «вписывать в дневник». Это значит, что записи дневника являются документальным материалом для создания
крупных произведений. По данным «Словаря русского языка»: вписать – ’1. Вставить что-либо дополнительно в уже
написанный текст. 2. Сделать запись в чем-либо (в тетради,
дневнике, журнале и т.п.). 4 знач. перен. Расположить, построить и т.п. таким образом, чтобы что-либо подходило к
окружающему, гармонировало с ним’.
Л.Н. Толстой использовал сочетание «предполагаемых
работ». Именно «предполагаемые работы», то есть произведения русского писателя, и являются следствием дневни336 ковых записей, а также еще одним доказательством того,
что дневник – источник формирования речевого поведения
Л.Н. Толстого. Дневник молодого писателя показывает изучение своего внутреннего мира путем глубокого самоанализа. К.Н. Ломунов называет дневник писателя его «первой
творческой мастерской» [Ломунов: 43]. Действительно, самонаблюдения для Л.Н. Толстого являются разгадыванием
характеров и поступков людей. Кавказская действительность наталкивает Толстого на глубокие размышления о
достоинстве человека, о храбрости, о скромности простых
русских солдат.
Судя по дневниковым записям, Л.Н. Толстой отличался удивительной трудоспособностью. Приведем отрывки
из дневника 1853 года, подтверждающие высокую степень
деятельности русского писателя, а также влияние деятельности на формирование его речевого поведения, результатом которого становятся «литературные труды»: «29 июня.
Хорошо ли или дурно, всегда надо писать. Ежели пишешь,
то привыкаешь к труду и образовываешь слог, хотя и без
прямой пользы»; «15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 мая. Бросил
рассказ и пишу «Отрочество» с такой же охотой, как писал
«Детство». Надеюсь, что будет так же хорошо. Долги мои
все заплачены. Литературное поприще открыто мне блестящее; чин должен получить. Молод и умен. Чего, кажется,
желать. Надо трудиться и воздерживаться, и я могу быть

еще очень счастлив»; «1853 год. 28 [августа. Пятигорск].
Утром начал казачью повесть…. Труд только может доставить мне удовольствие и пользу. Ложусь спать, буду
читать», «23 июля. Переписал первую главу порядочно.
Был у Маши недолго. <…> Труд, труд! Как я чувствую себя
счастливым, когда тружусь»; «13 [октября. Старогладковская]. Читал нынче литературную характеристику гения, и
это сочинение разбудило во мне уверенность в том, что я
замечательный по способностям человек, и рвение к труду.
С нынешнего дня примусь. Утром писать «Отрочество» и
«Беглец» после обеда и вечером» [Толстой, Т.21: 87].
Таким образом, совокупность значений всех выделенных лексем является показателем действия, приносящего
определенный результат. Труд: поприще, рвение, счастье.
Мы видим, что трудолюбие Толстого тоже является одним
из важных факторов, оказавших влияние на формирование 337
речевого поведения Толстого.
Л.Н. Пажитнов по этому поводу пишет: «Его намерение более основательно испробовать силы в литературных
занятиях настолько серьезно, что ему не мешают ни новая
обстановка жизни на Кавказе, ни полупоходный, военный
быт. Скорее наоборот. Эти занятия незаметно, исподволь
дисциплинируют его жизнь, побуждают к чтению – и не
просто для времяпровождения или самообразования, а для
изучения профессиональных навыков, формируют новый,
литературно заинтересованный взгляд на окружающее,
тягу к новым впечатления. Теперь в дневнике, помимо житейской информации для памяти, все чаще появляются
сообщения о прочитанных книгах: Диккенс, Тепфер, Руссо, исторические сочинения Тьера, Ламартина. Толстой с
интересом знакомится с беллетристикой «Современника»,
«Отечественных записок», «Библиотеки для чтения». Здесь
же он пробует перо в описаниях природы, набрасывает
портреты людей, с которыми встречается, будь то офицеры
из круга сослуживцев брата Николая или колоритные фигуры жителей казацкой станицы» [Пажитнов: 21].
Одним из наиболее плодотворных в творческом плане
следует считать 1853 год. Толстой пишет военные рассказы
один за другим. Вот хронологическая канва записей, сделанных в 1853 году в дневнике Толстого:
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«25 июня. 1853 г. Писать «Дневник кавказского офицера» или «Беглец» – до чаю. Побегать. Писать «Отрочество»
или «Правила в жизни»;
«28 [июня] 1853 г. Утром писал хорошо. … Писал немного «Дневник кавказского офицера» и «Рубку леса» и
обдумал»;
«29 [июня] 1853 г. Так хорошо обдуманный план «Записок кавказского офицера» показался мне нехорошим»;
«28 [августа]1853 г. Пятигорск]. Утром начал казачью
повесть…»;
«13 сентября 1853 г. Потом пришла мысль «Записок
маркера», удивительно хорошо»;
«18, 19 [сентября]1853 год. Ничего не делал, нынче начал было писать, но лень одолела, вечером был у Смышляева и писал стихи»;
338
«22 октября. «Отрочество» опротивело мне до последней степени. Завтра надеюсь кончить. Идея писать по разным
книгам свои мысли, наблюдения и правила весьма странная.
Гораздо лучше писать все в дневнике, который стараться вести регулярно и чисто, так чтобы он составлял для меня литературный труд, а для других мог составить приятное чтение. В конце каждого месяца, пересматривая его, я могу выбирать и разносить из него все, что найдется замечательного,
для легкости же на отдельном листе буду составлять краткое
оглавление каждого дня»;
«24 октября. Мыслей набралось много… Обдумывал
перемены в «Отрочестве», но не сделал никаких. Надо на
легкую руку набросать заметки и просто начать переписывать снова…До обеда читал критику описания войны 1799
года России с Францией…» [Толстой, Т.21: 88-97].
Л.Н. Толстой продолжает записывать движение чувств,
мыслей и впечатлений. Анализ дневниковых записей показывает, что основной мерой для Толстого остается один
день, с утра до вечера. Принципы письменных форм: писал, обдумал, начал повесть, пришла мысль, писал стихи,
писал по разным книгам, переписывать снова, набросать
заметки. Жанровое многообразие творчества Толстого
(дневник, очерк, повесть, рассказ), а также совокупность
значений выделенных лексем являются посылками к формированию речевых данностей русского писателя.
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1853 год знаменателен в жизни Толстого тем, что он
начинает выступать против войны. С этой целью он, подобно главному герою повести «Казаки», начинает вынашивать идею присоединения Кавказа к России не военным,
а мирным путем. В черновом варианте «Казаков» Оленин,
как известно, обдумывает и составляет «план мирного покорения Кавказа».
По данным МАС: мирный – ’1. Любящий мир, согласие,
не склонный к вражде, к ссорам. || Исполненный дружеского согласия, не враждебный, не неприязненный. 2. Не военный. || Существующий, протекающий в обстановке мира, не
нарушаемый войной. || Не принимающий непосредственного участия в военных действиях (о гражданском населении). 339
|| Основанный на соблюдении мира. || Соблюдающий мир,
проводящий политику мира; не воинственный. 3. Связанный с прекращением войны, с заключением соглашения о
мире. 4. Чуждый волнений, спокойный, тихий’. Покорить –
’1. Силой оружия подчинить своей власти; завоевать. || Заставить повиноваться, подчинить своему влиянию, воле’.
В кавказских рассказах Толстого увлекал не столько
подробный анализ душевного состояния человека, сколько
«интерес самих событий». Индивидуальная судьба участников сплетается с проблемой судеб всей России. Кавказские
военные рассказы, представляя самостоятельную художественную ценность, были своеобразным прологом к великой эпопее Толстого «Война и мир».
Впервые настоящую войну собственными глазами
Толстой увидел на Кавказе. В дневнике от 3 июля 1852 года
он пишет: «Был в набеге. Тоже действовал нехорошо: бессознательно, и трусил Барятинского» [Толстой, Т. 21: 46].
По данным «Словаря русского языка»: набег – ’внезапное нападение, кратковременное вторжение и опустошение какой-либо территории. || Неожиданное, внезапное
посещение, приход с какими-либо корыстными целями’.
Действовать – ’1. Проявлять деятельность, совершать
какие-л. действия, поступки. || Вести военные действия,
операции’. Нехороший – ’1. Не заслуживающий хорошей,
положительной оценки, одобрения; не отвечающий высо-
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ким моральным требованиям’ [МАС]. Значения выделенных лексем показывают критическое отношение, прежде
всего, к самому себе, а потом уже Толстой начинает осуждать захватническую политику властей.
В это время Толстой увлеченно читает книгу А.И. Михайловского-Данилевского «Описание отечественной войны 1812 года», написанную в официально-патриотическом
духе. Отрицательное отношение Толстого к книге Михайловского-Данилевского проявится позднее во время работы над «Войной и миром».
Первые, так же как и последующие рассказы кавказского цикла (над некоторыми из них писатель работал и
после отъезда с Кавказа) – «Набег», «Рубка леса», «Дяденька Жданов и кавалер Чернов», «Поездка в Мамакай-Юрт»,
«Разжалованный» («Встреча в отряде») и другие – обычно
340 принято называть военными рассказами. Именно под таким названием они и вышли в сборнике первым изданием в
1856 году. «Военные рассказы» – эти слова стали термином,
прочно вошедшим в читательский и литературоведческий
обиход. В действительности эти рассказы, посвященные
теме войны, по своему главному идейному смыслу, в первую очередь и в особенности это касается «Набега», являются сугубо и до конца антивоенными произведениями.
Это подтверждает запись, сделанная в Пятигорске: «3 августа. [Пятигорск.] Читал «Politique». В романе своем я изложу зло правления русского, и ежели найду его удовлетворительным, то посвящу остальную жизнь на составление
плана аристократического избирательного, соединенного с
монархическим, правления, на основании существующих
выборов. Вот цель для добродетельной жизни. Благодарю
тебя, господи, дай мне силы» [Толстой, Т.21: 77]. Ключевыми лексемами данной записи являются «зло» и «правление», которые отображают отношение молодого русского
писателя к политике властей, к войне.
По данным «Словаря русского языка»: злой – ’1. Исполненный чувства недоброжелательства, враждебный, полный
злобы, злости. || Выражающий злобу, злость. || Сердит на
кого-, что-либо, испытывает злость. 2. Внезапный, проникнутый злобой, злостью, недоброжелательством. 3. Свирепый,
лютый (о животных). 4. Заключающий в себе зло. 5. Прино-

сящий беду, неприятности; дурной, плохой. 6. Причиняющий
боль, вред; жестокий. 7. Очень сильный по степени проявления (о ветре, морозе и т.п.). 8. Усердный, старательный,
ретивый’. Правление – ’1. Действие по знач. глагола править
в 1 знач. || Форма власти. 2. Выборный орган, стоящий во
главе какого-либо учреждения, организации и т.п. 3. Название некоторых административно-полицейских учреждений
в дореволюционной России, а также помещение, в котором
находилось такое учреждение’. Править – ’1. Обладая властью, управлять, руководить. || Направлять чью-либо деятельность, руководить, распоряжаться чем-либо’.
Совокупность значений выделенных лексем доказывает замысел Толстого о мирном покорении Кавказа. Позже
об этом он напишет в повести «Казаки». В повести «Казаки» Оленин, как известно, обдумывает и составляет «план
мирного покорения Кавказа». Об автобиографичности это- 341
го замысла свидетельствует дневниковая запись от 29 мая
1852 года: «Мечтал целое утро о покорении Кавказа».
Значения выделенных лексем подтверждают тот факт,
что русский писатель, уже узнавший Кавказ, не остался в
стороне от происходящих событий. Наоборот, непосредственное общение с горцами, личное участие в набеге вызвало в нем негативное отношение к властям. Лексический
анализ ключевых слов данной дневниковой записи Толстого показывает способ выражения протеста против захватнической политики.
С.Н. Чубаков отмечает, что желание увидеть войну
своими глазами, принять личное участие в ней, посредством честной и ревностной службы добиться почестей,
славы, кроме того, «увидеть сторону «мало знакомую»,
пройти теми же дорогами, по которым проходили в разное
время Грибоедов, Пушкин, Бестужев-Марлинский, Одоевский, Лермонтов, опальные декабристы, разжалованные
и ссыльные дворяне и, наконец, усилившееся с возрастом
стремление «жить положительно, то есть быть практическим человеком», определить свое место в общественной иерархии – эти и другие причины привели молодого
Толстого на Кавказ, на войну, на военную службу» [Чубаков: 34]. В одиночестве он подолгу размышляет о цели и
смысле своего пребывания в новом крае. Истина против-
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на, заблуждение привлекательно»,– любил он позднее цитировать слова Гёте.– Потому что истина представляет нас
самим себе ограниченными, а заблуждение всемогущими».
Для молодого Толстого «истина» мира, несмотря на значимость и силу полученных им в детстве и отрочестве мирных
«внушений», на этот раз оказалась гораздо менее привлекательной, чем «заблуждение» войны.
Кавказовед и военный историк А.Л. Зиссерман пишет
о Толстом: «Безжалостному суду подвергнет он жестокость
и бездушие царских политиканов и военачальников, «баловавшихся» в войну на Кавказе, устроивших там, по его мнению, полигонную школу для офицеров и солдат, учинявших
прогулочные «набеги» для того, чтобы дать возможность
«отличиться» и получить медаль или крестик тому или иному титулованному бездельнику» [Зиссерман: 131].
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О цели военных рассказов Л.Н. Толстого, написанных
на Кавказе, говорят многие исследователи его творчества.
Вот как характеризует их Л.Д. Опульская: «Зорким глазом
писателя он заметил множество деталей военного быта, которые перенес в свои рассказы. Главное, что увидел и узнал
Толстой еще на Кавказе и потом в Севастополе,– психологию
разных «типов» солдат, разные – и низменные и возвышенные – чувства, руководящие поведением офицеров. Здесь он
познал «чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого,– любовь к родине» [Опульская: 8]. У Толстого вопрос о войне переносится
на плоскость историческую и государственную, но и здесь он
остается неразрешенным, поскольку неизбежно возникает
новый вопрос, имеющий давнюю традицию: на чьей стороне
справедливость в войне с горцами?
Кавказская действительность наталкивает на глубокие
размышления о достоинстве человека, о храбрости, о скромности простых русских солдат. Вот запись от 12 июня,
где Толстой пишет о двух видах храбрости: «Моральная
храбрость, которая происходит от сознания долга и вообще от моральных влечений, а не от сознания опасности.
Физическая та, которая происходит от физической необходимости, не лишая сознания опасности, и та, которая лишает этого сознания» [Толстой, Т.21: 44]. Примером первого
вида храбрости у Толстого выступает человек, добровольно

жертвующий собой для спасения отечества – русский солдат. Примером второго – офицер, служащий для выгод.
По данным «Словаря русского языка»: храбрость – ’мужество и решительность в поступках, умение преодолеть
страх; смелость’. Моральный – ’1. Приложение к мораль.
2. Высоконравственный. 3. Относящийся к нравственным,
душевным переживаниям человека’. Физический – ’4. Относящийся к организму человека.|| Связанный с телесными
ощущениями. 5.Относящийся к деятельности мышц, мускулов у живых существ’. Б.М. Эйхенбаум по поводу храбрости
пишет: «Романтическое представление о «храбрости» (как и
представление о Кавказе) решительно преодолено – однако
не с тем, чтобы просто ликвидировать его, а с тем, чтобы показать реальную сложность и противоречивость действительности» [Эйхенбаум: 268].
Мы знаем, русские писатели и до Толстого бывали на 343
Кавказе, но Кавказ Толстого – совсем особенный. Для Толстого Кавказ – это война и свобода, то есть испытание силы
и достоинства человеческого характера, с одной стороны,
и восхищение бытом кавказских народов (казаков и горцев), не знавших крепостнического гнета, – с другой. Исследование метапоэтических высказываний русского писателя
показало, что ведущей интенцией автора дневника выступает стремление к всестороннему самопознанию в процессе
доверительной беседы с самим собой. Дневниковые записи
раскрывают пути формирования языковой личности и речевого поведения русского писателя на Кавказе.
Таким образом, анализ дневниковых записей Л.Н. Толстого уже подтверждает тот факт, что дневник русского
писателя является источником формирования его речевого поведения, а процесс ведения ежедневных записей – это
процесс самоинтерпретации. Если исходить из того, что
дневник – это ежедневный труд, то можем с полной уверенностью сказать, что Л.Н. Толстой с юных лет был человеком
думающим, читающим, пишущим. Результат проведенного
исследования еще раз подтверждает, что дневниковые записи оказали огромное влияние на формирование языковой личности и речевого поведения русского писателя. Это
свидетельствует о том, что в юном Толстом была заложена
прочная основа большого писательского таланта.
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Каждый текст рассматривается как один из возможных

дуальной картины мира его автора. Такой взгляд на художественный текст, получивший в последние годы достаточно
широкое распространение, восходит к мысли А.А. Потебни
о том, что между художественным произведением и действительностью («природою»), которую оно воссоздает,
стоит сознание человека – его картина мира, его «мысль»
[Потебня: 30]. Человек, по М. Бахтину, в его человеческой
специфике всегда выражает себя через речь. Очевидно, что
речь имеет свои специфические характеристики. По мнению Н.И. Жинкина, речь не есть простая манифестация
языка. Она не конец, а начало цепи, объект изучения, а не
результат изучения [Жинкин 1958].
Начиная исследование писем и выявляя степень их
влияния на формирование его языковой личности и речевого поведения русского писателя Л.Н. Толстого, уместно
привести высказывание С.И. Гиндина о том, что именно
универсальные жанры являются особенно благоприятным
полигоном для исследования языковой личности во всем
богатстве ее проявлений. Он пишет: «К числу подобных
жанров, обладающих большой степенью универсальности,
безусловно, принадлежат и письма» [Гиндин: 64].
Лексический анализ ключевых слов, выбранных из текста писем кавказского периода жизни Л.Н. Толстого, позволяет определить основные факторы, оказавшие влияние на

344 способов фиксации, объективации сознания или индиви-
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Кавказские письма в процессе
формирования речевого поведения
русского писателя Л.Н. Толстого

формирование его речевого поведения. К ним мы относим:
«чтение», «письмо», «перевод». Они показывают отношение языковых единиц к единицам письма, которые реализуются в акте письма. Специфика письма русского писателя
обнаруживается в отношениях «язык-письмо». Мы рассматриваем письмо, письменную форму как процесс создания фиксированной речи. Автор фиксирует речь в письме,
создавая текстовое пространство данного документа. Важнейшая особенность письма – это двунаправленная зависимость. Во-первых, зависимость от языка, так как в акте
письма должны реализоваться отношения единицы письма
к другим языковым единицам; во-вторых, зависимость от
носителя языка, так как только он может реализовать эти
отношения. Одной из часто встречающихся ключевых слов
в письмах Толстого является слово «писать». На наш взгляд,
именно данный навык русского писателя сыграл огромную 345
роль при формировании его речевых данностей.
Рассмотрим лексему «письмо» по данным «Словаря русского языка». Письмо –’1. Умение, навыки писать
(в 1знач.), а также само писание. 2. Система графических
знаков, употребляемых для писания; письменность. ||
Внешний вид чего-либо написанного, почерк. 3. Бумага с
написанным текстом, посылаемая кому-либо на расстоянии, а также соответствующее почтовое отправление. ||
Cам такой текст. || Официальный, обычно денежный документ. 4. Приемы и характер художественного изображения
действительности’. Писать – ’1. Изображать на бумаге или
ином материале какие-либо знаки (буквы, цифры и т.п.).
|| Уметь изображать буквы, слова и т.п. || Быть годным для
изображения каких-либо знаков (на бумаге или на ином
материале). 2. Письменно составлять какой-либо текст. ||
Владеть письменной речью какого-либо языка. 3. Сообщать
о чем-либо, высказывать что-либо письменно или печатно.
|| Обращаться к кому-либо письменно, посылать письмо.
4. Сочинять, создавать какое-либо словесное произведение.
|| Изображать кого-либо, что-либо в литературном произведении. || Заниматься литературной деятельностью, быть
писателем. 5. Сочинять, создавать музыкальное произведение. 6. Создавать произведение живописи. || Изображать
кого-, что-либо в произведении живописи’.
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Общая сема – ’действие’, передача информации через
письменную речь. Совокупность значения выделенных лексем подтверждает, что письмо является одним из факторов
влияния на речетворчество русского писателя, определяет
его будущую писательскую деятельность. В.Б. Шкловский
дает совершенно точное определение, касающееся будущей
деятельности Толстого. Он пишет: «Юноша едет, сам не зная
куда. Бегут кони. В мире не было упряжки, которая влекла бы за собой не в колеснице, а в тарантасе с подушками,
более драгоценный груз: Толстой ехал думать и писать»
[Шкловский: 109].
Письменная речь является основным фактором формирования речевого поведения русского писателя. Для
Л.Н. Толстого письменное общение необходимо как средство обязательного выражения своих мыслей в словесной
346 форме, через письменную речь. Он много читает и так же
много пишет. Несомненно, письмо – это передача мыслей
и, конечно же, является прямой посылкой к формированию
языковой личности Л.Н. Толстого.
Свои мнения и суждения о писателях и книгах, впечатления от поездок по Кавказу, размышления философского
и нравственного характера, отдельные мысли об искусстве, эстетике и религии – все это Толстой заносит в свой
дневник, который стал для него начальной школой его писательства. Главный интерес его был сосредоточен на «литературных занятиях». По данным нашего исследования,
письма Толстого, написанные на Кавказе, являются ярким
свидетельством формирования высокой речевой культуры
и культуры человеческих отношений. В письмах Толстого проявилась его удивительная личность с ее внутренней
самостоятельностью и независимостью, напряженностью
творческой мысли, его чуткость и душевная щедрость, высокая требовательность к себе.
Прежде всего рассмотрим значение ключевой лексемы
«письмо».
1. Данные «Словаря русского языка» приведены выше
(с. 345).
2. «Большая советская энциклопедия» дает такое толкование: письмо – «знаковая система фиксации речи, позволяющая с помощью начертательных (графических) элеДанные нашего исследования подтверждают огромную степень влияния Кавказа на физическое состояние и
речетворческую деятельность русского писателя Л.Н. Толстого. В доказательство этому приведем ключевые лексемы,

Письма, отражающие влияние
Кавказа на русского писателя

ментов передавать речевую информацию на расстоянии и
закреплять её во времени» [БСЭ].
3. По данным «Толкового словаря живого великорусского языка» В.И. Даля: письмо – ’письмена, азбука, буквы, грамота. | Все, что написано, писанное, или грамотные
знаки, выражающие речь. | Писанье, как действие. | Почерк
руки, писанье, по качеству. | Грамотка, уведомленье, сообщенье на бумаге, листе писанье, письменная речь, беседа,
посылаемая от одного лица к другому’.
Как видим, в семантическую структуру лексемы «письмо» входят значения: ’умение’ ’общение’ ’сообщение’ 
’рисование’ ’мазня’ ’фиксация’ ’выражение’. Следовательно, общей семой является сема ’действие’. Письмо – это
целенаправленное речевое действие, то есть форма речевого
акта, осуществляемого через письменную форму речи. Если
суммировать сказанное, то, по данным словарей, письмо – 347
это прямая посылка к формированию языковой личности и
речевого поведения.
Изучение биографии и творчества Л.Н. Толстого показывает, что он не терпел каких бы то ни было облегченных
решений. Он всегда шел по трудному пути. Неотъемлемой
чертой подлинного таланта Толстого является высокая требовательность к себе.
В ходе нашего исследования мы выделили следующие
типы эпистолярия русского писателя: 1) «письма, отражающие влияние Кавказа на русского писателя»; 2) «письма, отражающие отношение русского писателя к языку»; 3) «письма, отражающие непосредственный контакт русского писателя с горцами»; 4) «письма, отражающие необходимость
общения русского писателя»; 5) «письма, отражающие начало писательской деятельности русского писателя.
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выбранные из писем Толстого: «Редко я был так здоров, как
теперь…», «Завидуйте теперь мне…», «Нашел-таки я ощущения…», «Никогда не буду раскаиваться, что приехал на
Кавказ…», «Кавказ – фантазия…», «Кавказ принесет мне
пользу…», «Чувствую, что здесь я стал лучше…», «Здесь
все мне на благо...», «Пятигорск – тоже немножко Тула, но –
Кавказская…».
В письмах русского писателя начинают появляться наброски пейзажей и портреты людей. Во всех этих набросках
и опытах заметно сказывается одна черта: решительное
стремление передать всю сложность и полноту своих впечатлений и наблюдений, не считаясь с литературной традицией или сознательно нарушая ее.
Здесь наблюдается влияние Кавказа на молодого писателя. Далее, в том же письме, мы читаем: «Редко я был так
348 здоров, как теперь, и, несмотря на сильную жару, я много
двигаюсь. Офицеры здесь в том же роде, как те, о которых я
вам говорил; их много. Я знаком со всеми, и наши отношения тоже такие, какие я вам описывал» [Толстой, Т. 59: 110].
Ключевыми словами, определяющими степень влияния
Кавказа на физическое состояние русского писателя, являются «редко», «здоров», «теперь».
По данным «Словаря русского языка»: редко – ’нареч.
к редкий’. Редкий – ’3. Не часто или мало встречающийся,
необычный. || Принадлежащий к числу немногих, далеко не
всякий, далеко не каждый. 4. Исключительный, выдающийся по каким-либо качествам’. Здоровый – ’Обладающий
здоровьем. || Выражающий здоровье, свидетельствующий о
здоровье. || Правильный, разумный. 2. Полезный для здоровья’. Теперь – ’1. В настоящее время, в данный момент;
сейчас’. Положительное влияние Кавказа на молодого Толстого: «Редко я был так здоров, как теперь».
О влиянии Кавказа мы читаем и в письме Толстого к
А.С. Оголину: «Без шуток, очень, очень вам благодарен за
любезное письмо ваше. Напишите еще под веселый час,
хотя вы и говорите, что в Казани скучно. Верю и соболезную. Завидуйте теперь мне; вы имеете полное право; когда
же воротятся, о, как я буду вам завидовать. Я живу теперь
в Чечне около Горячеводского укрепления в лагере, – вчера была тревога и маленькая перестрелка, ждут на днях

похода. Нашел-таки я ощущения. Но поверите ли, какое
главное ощущение?» [Толстой, Т. 59: 108]. Ключевыми лексемами, отражающими влияние Кавказа, являются: «завидуйте» и «ощущения».
По данным «Словаря русского языка»: завидовать –
’испытать чувство зависти к кому-, чему-либо’. Зависть –
’Чувство досады, раздражения, вызванное превосходством,
успехом, благополучием другого’. Ощущение – ’2. Результат
воздействия явлений объективного мира на органы чувств
человека. 3. Состояние, впечатление, чувство, вызванное чемлибо, испытываемое кем-либо’. Значения выделенных лексем
подтверждают благотворное влияние Кавказа на Л.Н. Толстого: «завидуйте теперь мне», «нашел-таки я ощущения».
Влияние Кавказа прослеживается и в письме Л.Н. Толстого к Т.А. Ергольской: «1851 г. Ноября 12. Тифлис Во всяком случае, я никогда не буду раскаиваться, что приехал 349
на Кавказ, – эта внезапно пришедшая в голову фантазия
принесет мне пользу» [Толстой, Т. 59: 118]. Ключевыми выражениями и словами являются: «не буду раскаиваться»,
«фантазия», «польза». Толстой не только не испытывает сожалений по поводу приезда на Кавказ, но, наоборот,
Кавказ оказывает позитивное воздействие на него. Толстой
ожидает хороших результатов, и это чувство его не обманет.
Следует отметить, что русский писатель начинает не
только употреблять в речи экзотизмы, но и рассуждает с
точки зрения обычного горца. Например, в письме к брату
он пишет, осуждая Хаджи-Мурата: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать,
что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на
днях передался русскому правительству. Это был первый
лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость» [Толстой, Т. 59: 131].
Русский писатель, подчеркивая достоинства горца
(джигита), признает его поступок недопустимым, тем самым, выражая свое отношение к захватнической войне.
Н.К. Гудзий по этому поводу пишет: «Войны завоевательные никогда не увлекали его, и он осуждал их, как осуждал
и те жестокости, с которыми они были связаны, но войны,
которые Толстой считал оборонительными и потому справедливыми, неизменно вызывали у него патриотический
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подъем» [Гудзий: 23]. В данном фрагменте нам встречается
авторская ремарка. Русский писатель использовал экзотизм
«джигит» и тут же дал толкование данному слову.
Красота природы Кавказа поразила русского писателя.
Пребывание в Тифлисе, поездка по Грузии и Северной Осетии принесли много новых впечатлений. Влияние и людей и
природы Кавказа наталкивают русского писателя на речетворческую деятельность. Все впечатления от увиденного и
услышанного Толстой переносит на бумагу, он все описывает полностью в письмах, адресованных Т.А. Ергольской. Вот
письмо от 6 января: «Сегодняшнее ваше письмо очень грустно и произвело на меня то же действие. Вы всегда подавали
мне советы; к несчастью, я не всегда им следовал, но я хотел
бы всю жизнь жить по вашим советам; позвольте мне высказать вам впечатление, которое произвело на меня ваше пись350 мо, и какие оно вызвало во мне мысли» [Толстой, Т.59: 149].
Ключевыми словами, выражающими особенности рассуждения в данном отрывке, являются: «впечатление» и
«вызвало». По данным МАС: впечатление – ’1. Образ, след,
отражение, оставляемые в сознании человека предметами и
явлениями внешнего мира. 2. Влияние, воздействие на коголибо. 3. Мнение, оценка, сложившиеся после знакомства, соприкосновения с кем-, чем-либо’. Вызвать – ’1. Попросить,
предложить явиться куда-либо. || Вывести из какого-либо
состояния, положения. 2. Пригласить отозваться, откликнуться на что-либо, побудить к чему-либо. 3. Возбудить,
породить, явиться причиной чего-либо’. Значения выделенных лексем определяют ключевые слова данного отрывка
как элементы речетворческой деятельности русского писателя, и как слова, оказывающие влияние на развитие языковой личности молодого Толстого.
В процессе исследования мы пришли к выводу, что
формирование речевого поведения и нравственного воспитания русского писателя всегда шло одновременно. Например, в письме, адресованном Т.А. Ергольской в январе 1852
года из Моздока, Толстой пишет: «Вот какие мысли пришли мне в голову. Постараюсь их вам передать, потому что
я думал о вас. Я нахожу, что во мне произошла большая
нравственная перемена; это бывало со мной уже столько
раз. Впрочем, думаю, что так бывает и со всеми. Чем дольше

живешь, тем больше меняешься. Вы имеете опыт, скажите
мне, разве я не прав? Я думаю, что недостатки и качества –
основные свойства личности – остаются те же, но взгляды на жизнь и на счастье должны меняться с годами. Год
тому назад я находил счастье в удовольствии, в движении;
теперь, напротив, я желаю покоя как физического, так и
нравственного» [Толстой, Т.59: 161].
Значения ключевых выражений: «большая нравственная перемена», «покоя как физического, так и нравственного» – являются доказательством позитивного влияния
Кавказа на формирование и языковых данностей, и нравственных принципов молодого Толстого.
Далее встречается интереснейший факт. В анализируемом письме используются обращения к Богу, передающие благодарственный тон, без которых невозможно самопознание. Толстой пишет Т.А. Ергольской в январе: «Моя 351
мысль, непродуманное мое решение ехать на Кавказ было
мне внушено свыше. Мной руководила рука Божья – и я
горячо благодарю Его, – я чувствую, что здесь я стал лучше
(этого мало, так я был плох); я твердо уверен, что бы здесь
ни случилось со мной, все мне на благо, потому что на то
воля Божья» [Толстой, Т.59: 162].
Вот ключевые сочетания, выражающие значения религиозного характера: «внушено свыше», «рука божья»,
«горячо благодарю его», «воля божья». По данным МАС:
свыше – ’1. По религиозным представлениям: с небес, от
бога’. Рука – ’В 5 и 6 знач. употребляется для обозначения
человека, который имеет власть, влияние, может оказать покровительство, содействие кому-либо.|| Употребляется как
символ власти, покровительства или руководства’. В данном
случае употребляется для выражения покровительства верховного существа, сотворившего мир и управляющего им.
Слово воля – ’1. Одно из свойств человеческой психики, выражающееся в способности добиваться осуществления поставленных перед собой целей, осуществления стремлений.
|| Сознательное стремление к осуществлению чего-либо;
упорство, настойчивость в достижении чего-либо. 2. Желание, хотение, требование. 3. Власть, право распоряжаться
по своему усмотрению. В 6 знач. По собственному желанию,
без принуждения, добровольно’.
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Необходимо обратить внимание на непосредственное
общение Л.Н. Толстого с представителями кавказских горцев. Как мы уже отмечали, учение профессора Казем-Бека
повлияло на дальнейшие взгляды Л.Н. Толстого. За короткое
время он знакомится с горским бытом, обычаями, обрядами. На наш взгляд, огромную роль сыграло знание Толстым
татарского языка (популярного тогда на Кавказе). Непосредственное общение оказало сильное влияние на формирование речевого поведения и на дальнейшую писательскую
деятельность русского писателя. В письме к Т.А. Ергольской
от 6 января он продолжает подробное описание. Приведем
фрагмент, который отражает знакомство русского писателя
с горцами: «Нужно вам сказать, что недалеко от лагеря есть

Тексты, отражающие непосредственный
контакт русского писателя с горцами

Итак, Кавказ влияет и на духовный рост будущего
великого писателя: «внушено свыше», «горячо благодарю
Его», «здесь я стал лучше», «все мне на благо»
С.А. Толстая в воспоминаниях о Л.Н. Толстом писала,
что лучшие воспоминания его жизни принадлежат Кавказу
[Воспоминания: 56]. Чем больше Толстой узнает Кавказ и
кавказцев, тем больше у него меняется взгляд по отношению к горцам. Кавказ и Кавказская война коренным образом меняют отношение Толстого как к властям, так и к своим «литературным занятиям».
Позитивное отношение русского писателя к Кавказу
отмечают многие исследователи. Г.Н. Ищук по этому поводу приводит отрывок из письма к Ергольской и пишет:
«Толстой неоднократно заявлял о фундаментальных основах своего просветительского сознания, заложенных еще в
352 конце сороковых – начале пятидесятых годов» [Ищук: 42].
В письме к А.А. Толстой в 1859 году он писал о 1852–1853
годах: «Это было мучительное и хорошее время. Никогда,
ни прежде, ни после, я не доходил до такой высоты мысли, не заглядывал туда, как в это время, продолжавшееся
два года. И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим
убеждением» [Толстой, Т. 60: 293].

аул, где живут чеченцы. Один юноша (чеченец) Садо приезжал в лагерь и играл. Он не умел ни считать, ни записывать,
и были мерзавцы-офицеры, которые его надували. Поэтому
я никогда не играл против него, отговаривал его играть, говоря, что его надувают, и предложил ему играть за него. Он
был мне страшно благодарен за это и подарил мне кошелек»
[Толстой, Т.59: 150].
Хорошее знание татарского языка отражается и в письмах русского писателя. Он начинает больше употреблять экзотизмы. Например, в текстовом пространстве одного письма встречаются «аул», «кунак» и описание обычаев горцев:
«По обычаю этой нации отдаривать, я подарил ему плохонькое ружье, купленное мною за 8 р. Чтобы стать кунаком, то
есть другом, по обычаю нужно, во-первых, обменяться подарками и затем принять пищу в доме кунака. И тогда по
древнему обычаю этого народа (который сохраняется толь- 353
ко по традиции), становятся друзьями на живот и на смерть,
и о чем бы я ни попросил его – деньги, жену, его оружие, все
то, что у него есть самого драгоценного, он должен мне отдать, и, равно, я ни в чем не могу отказать ему. Садо позвал
меня к себе и предложил быть кунаком» [Толстой, Т. 59: 151].
Действительно, Л.Н. Толстой прекрасно знал обычаи
и традиции горцев. Здесь чувствуется влияние профессора
Казанского университета Казем-Бека. Начиная с 1821 года
кавказоведческие этнографические темы вошли в круг интересов русских столичных журналов, материалы по этнографии Кавказа печатались в газетах «Кавказ», «Литературная газета», в журналах «Отечественные записки», «Военный журнал», «Северная пчела», «Вестник Европы», «Пантеон», а также «Журнал Министерства внутренних дел».
Думается, что Л.Н. Толстого увлекали и кавказоведческие работы. Следовательно, он, действительно, превосходно знал быт, нравы северокавказских горцев и пользовался
ими просто, естественно и впечатляюще.
Хорошее знание этнографического материала помогало Толстому достаточно точно описать одежду (форма
одежды имама, наиба и мюрида), оружие (как носили оружие наиб и его мюриды). Произведения кавказского цикла
подтверждают также и хорошее знание религиозных обрядов. Например, русский писатель подробно описывает, как
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и в какое время совершается намаз, так же точно он пишет о
поведении горца в разных ситуациях (горец в гостях у горца, горец – среди русских).
Анализ писем русского писателя позволяет определить
поведение горца среди русских и поведение русского писателя среди горцев. Поведение горца среди русских можно
проследить на примере письма, написанного Т.А. Ергольской: «Я пошел; угостив меня по их обычаю, он предложил
мне взять, что мне понравится: оружие, коня, чего бы я ни
захотел. Я хотел выбрать что-нибудь менее дорогое и взял
уздечку с серебряным набором; но он сказал, что сочтет это
за обиду, и принудил меня взять шашку, которой цена, по
крайней мере, 100 р. сер. Отец его человек зажиточный, но
деньги у него закопаны, и он сыну не дает ни копейки. Чтобы раздобыть денег, сын выкрадывает у врага коней или
354 коров и рискует иногда 20 раз своей жизнью, чтобы своровать вещь, не стоящую и 10 р.; делает он это не из корысти,
а из удали. Самый ловкий вор пользуется большим почетом и зовется джигит-молодец. У Садо то 1000 р. сер.,
а то ни копейки. После моего посещения я подарил ему Николенькины серебряные часы, и мы сделались закадычными друзьями. Часто он мне доказывал свою преданность,
подвергая себя разным опасностям для меня; у них это считается за ничто – это стало привычкой и удовольствием.
Когда я уехал из Старого Юрта, а Николенька там остался,
Садо приходил к нему каждый день и говорил, что не знает,
что делать без меня, и что скучает ужасно. Узнав из моего
письма к Николеньке, что моя лошадь заболела и что я прошу подыскать мне другую в Старом Юрте, Садо тотчас же
явился ко мне и привел своего коня, которого он настоял,
чтобы я взял, как я ни отказывался. После моей глупейшей
игры в Старом Юрте я карт не брал в руки, постоянно отчитывал Садо, который страстный игрок и, не имея понятия об игре, играет удивительно счастливо. Вчера вечером
я обдумывал свои денежные дела, свои долги и как мне их
уплатить» [Толстой, Т.59: 151].
Отношение горца к молодому Толстому показано следующими ключевыми выражениями: «угостив меня.., принудил меня взять шашку.., не из корысти, а из удали.., зовется джигит-молодец.., предложил мне взять, что мне по-

нравится.., доказывал свою преданность.., подвергая себя
разным опасностям». На наш взгляд, особенностью данного отрывка является полная и точная характеристика горца,
данная русским писателем. Отрывок подтверждает огромный интерес Толстого к кавказцам.
В том же письме к Ергольской Толстой продолжает описывать портрет горца. Далее, мы читаем: «Сегодня утром я
получаю письмо от Николеньки вместе с вашим и другими – он мне пишет: «На днях был у меня Садо, он выиграл у
Кноринга твои векселя и привез их мне. Он так был доволен
этому выигрышу, так счастлив и так много меня спрашивал: «Как думаешь, брат рад будет, что я это сделал», – что
я его очень за это полюбил. Этот человек действительно
к тебе привязан». Разве не изумительно, что на следующий
же день мое желание было исполнено, то есть удивительна милость божия к тому, кто ее так мало заслуживает, как 355
я. И как трогательна преданность Садо, не правда ли? Он
знает о страсти Сережи к лошадям, и когда я ему обещал
взять его с собой, когда поеду в Россию, он сказал, что пусть
это стоит ему 100 жизней, но он выкрадет в горах какого ни
на есть лучшего коня и приведет моему брату. Пожалуйста,
велите купить в Туле мне шестиствольный пистолет и прислать вместе с коробочкой с музыкой, ежели не очень дорого, такому подарку он будет очень рад» [Толстой, Т. 59: 151].
Здесь мы наблюдаем отношение Толстого к представителям кавказских горцев. Молодой Толстой уже знаком с
обычаями и традициями горцев и к ним относится положительно. Это подтверждают ключевые лексемы «полюбил»,
«привязан», «преданность». По данным МАС: полюбить –
’почувствовать любовь, расположение к кому-, чему-либо.||
Стать влюбленным, влюбиться. || Почувствовать склонность, пристраститься к чему-либо’. Привязанность –
’1. Чувство близости к кому-, чему-либо, основанное на
глубокой симпатии, преданности. || Тяготение, склонность
к чему-либо. 2. Тот, кто (или то, что) является предметом
чьей либо симпатии, влечения, склонности’. Преданность –
’свойство по знач. прил. преданный’. Преданный – ’постоянный в своих чувствах, привязанности к кому-, чему-либо;
верный. || Исполненный постоянства, верности. || Выражающий постоянство, верность’.
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Одним из центральных способов получения информации об окружающем мире является процесс общения,
представляющий собой «передачу или обмен концептами
в вербальной или невербальной форме» [Болдырев: 24].
Беспрерывный обмен информацией и пополнение лексического багажа и багажа знаний способствуют процессу формирования речевого поведения русского писателя. Следовательно, коммуникация является существенным условием
познания мира человеком.

Отношение Л.Н. Толстого к языку
в текстах писем

Л.Н. Толстой и его брат постоянно общались с представителями горских народов. Часто встречаются факты
влияния непосредственного контакта русского писателя
с горцами на формирование его языковой личности. Толстой начинает обильно употреблять экзотизмы и этнонимы, увлекается горским и казачьим фольклором. С.А. Берс
в своих «Воспоминаниях о графе Толстом», подчеркивая
особое отношение Толстого к Кавказу, написал о том, что
Лев Николаевич посоветовал не создавать себе в чужих
краях никаких требований, а «применяться к местным
условиям» [Берс: 156].
Непосредственный контакт с горцами является прямой посылкой к формированию речевого поведения русского писателя. Например, история Джеми. Н.Н. Гусев
отмечает, что рассказ знакомого чеченца Балты Исаева о
356 разорении войной семейства Джеми потряс русского писателя. 17 мая 1852 года Толстой начал «Письма с Кавказа» и
порвал его. По-видимому, трагическая история семейства
Джеми занимала в этом варианте основное место «Очень
показательно, – пишет Н.Н. Гусев, – что самым первым
сюжетом для «кавказского рассказа», появившимся в сознании Толстого, было не описание красот кавказской природы, не лихие набеги горцев, не действия русских войск
против кавказских народов, а «трогательная история» чеченского семейства» [Гусев: 332].
Мы наблюдаем, что молодой Толстой реализует свои
намерения, которые состоят в том, чтобы сообщить адресату и внедрить в его сознание информацию о своем видении ситуации действительности, оценить сообщаемое и
передать свои чувства. В письме к А.С. Оголину от 22 июня
1851 года молодой Толстой сообщает: «Сколько ни старался, не мог здесь склеить и двух стихов. Впрочем, и требовать
нельзя. Я имею привычку начинать с рифмы к собственному имени. Прошу найти рифму «Старый Юрт», Старогладковка, и т. д. Великолепного описания тоже не ждите; только
что послал два: одно в Москву, другое в Тулу, повторяться
неприятно» [Толстой, Т. 59: 101].
О следующем письме Толстого, адресованном Т.А. Ергольской, П.И. Бирюков говорит, что в нем уже «проглядывается будущий писатель». Он пишет: «Что особенно
поражает – это его серьезное отношение к выражению сво- 357
ей мысли; вероятно, уже тогда в голове его толпились рои
мыслей и образов, и он выбирал те, которые мог изложить
на бумаге» [Бирюков: 82]. Действительная война оказалась
совсем не похожей на представления о ней. Он начинает с
большой художественной силой описывать увиденное. Толстой не просто пишет письмо, но он обращает внимание
и на орфографию, то есть прослеживается формирование
грамматических навыков письма.
Например, приведем фрагмент из письма, написанного Т.А. Ергольской от 17 августа 1851 года: «Станица Старогладковская. «Вы мне говорили несколько раз, что вы пишете письма прямо набело; беру с вас пример, но мне это не дается так, как вам, и часто мне приходится, перечтя письмо,
его разрывать. Но не из ложного стыда – орфографическая
ошибка, клякса, дурной оборот речи меня не смущают; но
я не могу добиться того, чтобы управлять своим пером и
своими мыслями. Вот только что я разорвал доконченное
к вам письмо, в котором я наговорил то, чего не хотел, а что
хотел сказать, того не сказал…» [Толстой, Т. 59: 116].
Ключевыми словами, подтверждающими влияние на
формирование языковой личности и речевого поведения,
являются: «набело», «клякса», «орфография», «ошибка»,
«перо», «оборот». По данным МАС: клякса – ’чернильное
пятно на бумаге’. Набело – ’без помарок, аккуратно; начи-
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сто’. Оборот – ’8 знач. Словесное выражение, группа слов,
представляющих собой некоторое единство’. Орфография –
’общепринятая система правил написания слов данного
языка; правописание. || Соблюдение правил правописания’.
Ошибка – ’1. Неправильность в какой-либо работе, вычислении, написании и т.п.’ Перо – ’2. Металлическая изогнутая
пластинка, обычно с заостренным и расщепленным концом,
употребляемая для писания чернилами, тушью и т.п.’
Во всех письмах, написанных Толстым Т.А. Ергольской, мы встречаем элементы, относящиеся к речевым актам, к речевой деятельности. Таким образом, каждый речевой акт по существу представляет собой самореализацию
языковой личности. Речетворческая деятельность – это
процесс передачи и восприятия различной информации
с помощью лингвистических средств в коммуникативной
358 ситуации. Предметом этой деятельности является мысль,
продуктом – высказывание, а целенаправленным средством
реализации – речевой акт.
По мнению А.А. Леонтьева, именно система речевых
действий составляет объект лингвистики [Леонтьев 1969].
Речевая деятельность определяется как «...целенаправленный, мотивированный, активный процесс приёма и (или)
выдачи сообщения, организованного социально отработанными средствами (язык) и способом (речь) формирования и формулирования мысли в общении людей друг с
другом» [Зимняя: 56].
Ключевое выражение «управлять своим пером и своими мыслями» имеет прямое отношение к речевому развитию и формированию языковой личности Л.Н. Толстого.
По данным «Словаря русского языка»: управлять – ’2. Руководить, направлять деятельность, работу кого-либо, чеголибо, распоряжаться хозяйственными, финансовыми и т.п.
делами чего-либо’.
Далее Л.Н. Толстой пишет: «Дописал эту страницу и
должен оговориться. Не примите этого за предисловие
(приготовление к чему-нибудь) и не пугайтесь. Просто эта
мысль пришла мне в голову, и я высказал ее вам. Третьего
дня получил ваш ответ на мое первое письмо с Кавказа. Ответ через два месяца – это ужасно! Особенно когда беспрестанно хочется говорить с вами» [Толстой, Т.59: 116].

По данным МАС: предисловие – ’вступительная часть
какого-либо произведения, содержащая предварительные
разъяснения и замечания или предпосланные произведению разъяснения, замечания. || Предварительные высказывания перед изложением существа дела’.
Основными моментами, влияющими на формирование речевых навыков будущего писателя, являются комментарий самого Толстого: «предисловие (приготовление
к чему-нибудь)». Далее в этом же отрывке мы встречаем
слова, относящиеся к определенным формам речевых актов: высказал, говорить, перечитываю, писать, сказать.
Лингвистические способности русского писателя подтверждаются и в следующем письме к Т.А. Ергольской в
1850 году. Л.Н. Толстой пишет: «Рассказать вам больше нечего, сидя дома, не становишься интересным. Зато читаю я
много; абонировался у Готье 1 и уже прочел конец “Викон- 359
та де Бражелон” 2, прочел еще 4 тома “Людовика XIV и его
время” Александра Дюма 3, поверхностно, но интересно и
его же новый роман – “Тысяча и одно привидение” 4, такая
масса вздора, что мочи нет» [Толстой, Т. 59: 71].
Вот примечания к этому письму:
1
В.И. Готье – владелец французского книжного магазина и библиотеки для чтения в Москве на Кузнецком мосту – книжный магазин, которым Толстой пользовался на
протяжении ряда лет.
2
«Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» – роман
А. Дюма. Толстой читал первое французское издание романа (Париж, 1848–1850) – прекрасное знание французского
языка.
3
Толстой читал 9-томное издание этого труда, выпущенное в 1845–1846 гг. в Париже.
4
Роман впервые издан во Франции в 1849 г.
Л.Н. Толстой анализирует, рассуждает, делится мнением с самым близким для него человеком, то есть он учится
писать. Важной особенностью данного отрывка является
то, что он «абонировался». По данным «Словаря русского
языка»: абонироваться – ’приобрести (приобретать) абонемент’. Абонировать – ’получить (получать) по абонементу;
приобрести (приобретать) право пользования чем-либо в
течение определенного срока’. Абонемент – ’Право поль-
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зования чем-либо в течение определенного срока, а также
документ, удостоверяющий это право’. Кавказ оказывает
благотворное влияние на формирование языковых данностей Толстого. Об этом свидетельствуют содержания писем,
в которых выражается его отношение к Кавказу и постоянно
употребляется просьба о присылке книг к родственникам.
На наш взгляд, огромную роль для Толстого сыграла переписка с Т.А. Ергольской. Вот письмо, написанное
Т.А. Ергольской 27 мая из Астрахани: «До сих пор я очень
доволен своим путешествием, вижу много, что возбуждает
мысли, да и самая перемена места очень приятна. Проездом в Москве я абонировался, поэтому книг у меня много,
и читаю я даже в тарантасе» [Толстой, Т. 59: 100].
Прежде всего, отметим те выражения, которые непосредственно связаны с развитием речевых данностей авто360 ра письма: «возбуждает мысли», «книг много», «читаю в
тарантасе». Л.Н. Толстой заранее готовится к поездке, конечно же, сыграла большую роль и любовь к чтению, сформированное с раннего детства. И сейчас перед отъездом он
думает о книгах: «я абонировался». Слово «абонировался»
еще раз подчеркивает, насколько для Толстого важно чтение, и, прежде всего, чтение оказывает огромное влияние на
формирование языковой личности Л.Н. Толстого.
Ключевое сочетание лексем «возбуждает» и «мысли»
является непосредственной посылкой к формированию
языковой личности русского писателя. По данным МАС:
возбудить – ’1. Вызвать, пробудить (мысль, чувство, состояние и т.д.) 2. Предложить что-либо на обсуждение, решение, потребность внимания к чему-либо. 3. Привести в
состояние нервного подъема; взволновать. 4. Настроить,
восстановить’. Мысль – ’1. Мыслительный процесс; мышление. || Размышление, рассуждение. 2. Результат процесса
мышления (в форме суждения или понятия). || Предположение, соображение. || Намерение, замысел. 3. Знание, познание в какой-либо области. 4. То, что заполняет сознание;
дума. 5. Убеждения, взгляды, воззрения’.
Совокупность значений выделенных лексем подтверждает высокую степень активности в речетворческой деятельности Л.Н. Толстого, которую он называет «литературными занятиями».

Сказанное подтверждает значение следующего фрагмента из письма к Т.А. Ергольской: «У меня есть книги, занятия и досуг, никто мне не мешает, так что, в общем, я не
скучаю. Помните, добрая тетенька, что когда-то вы посоветовали мне писать романы; так вот я послушался вашего
совета – мои занятия, о которых я вам говорю, – литературные. Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу,
но меня забавляет эта работа, да к тому же я так давно и
упорно ею занят, что бросать не хочу» [Толстой, Т. 59: 118].
Данный фрагмент текста письма включает элементы формирования языковых данностей и речевого поведения русского писателя. Ключевым словом данного отрывка, выражающим особенности развития языковой личности Толстого, является «занятия».
«Литературные занятия» – главный фактор, оказавший влияние на формирование речевого поведения рус- 361
ского писателя. Значения ключевых выражений: «писать
романы», «мои занятия», «эта работа забавляет», «давно
и упорно ею занят», « бросать не хочу» свидетельствуют о
том, что Л.Н. Толстой регулярно готовил себя к творческой
деятельности. Данные выражения будущего писателя говорят о факторах, непосредственно влияющих на формирование речевых данностей. На Кавказе Толстой сосредоточивается на литературном творчестве. Тема Кавказа проходит
через многие его произведения, вплоть до самых позднейших. Вообще Кавказ оказал большое влияние на личность
и талант Толстого.
Рассуждения Л.Н. Толстого о «литературных занятиях» мы встречаем и в другом письме к Ергольской Т.А., отправленном из Пятигорска в 1852 году: «Мая 30 – июня 3.
Пятигорск. С некоторых пор я полюбил исторические книги (это бывало причиной несогласий между нами, теперь же
я совершенно вашего мнения); мои литературные занятия
идут понемножку, хотя я еще не думаю что-нибудь печатать. Одну вещь, которую я начал уже давно, я переделывал три раза и намерен еще раз переделать, чтобы быть ею
доволен; пожалуй, это вроде работы Пенелопы, но это меня
не удручает, я пишу не из честолюбия, а по вкусу – нахожу
удовольствие и пользу в этой работе, потому и работаю»
[Толстой, Т. 59: 177].
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Начало творческой деятельности Л.Н. Толстого связано с Н.А. Некрасовым. На наш взгляд, чтобы раскрыть данный тип писем, следует рассмотреть переписку Л.Н. Толстого с Н.А. Некрасовым в 1852–1853 гг.
Н.А. Некрасов в течение трех лет оставался единственным литературным корреспондентом, критиком и редактором Л.Н. Толстого, опубликовал в журнале «Современник»
первое произведение, написанное Л.Н. Толстым на Кавказе, – «Детство». Н.К. Гудзий отмечает, что уже в самом начале
творчества Толстой стал на тот путь, каким он шел и в дальнейшем. Это путь необыкновенно зоркого и наблюдательного художника, который стремится к тому, чтобы осмыслить
поведение человека в свете тех нравственных норм, которые
представляются ему единственно правильными» [Гудзий: 16].
В писательской биографии Толстого роль Н.А. Некрасова велика и значительна. Доброжелательные отзывы Некрасова помогли Толстому преодолеть свойственную ему
мнительность и неверие в себя. Благодаря впервые услышанному от Некрасова: «Есть талант», Толстой укрепился
в своем призвании. Для подтверждения сказанного вернемся к письму, адресованному Т.А. Ергольской в ноябре
1851 года, где Толстой сообщал, что он в последнее время

Начало писательской деятельности
Л.Н. Толстого в текстах писем

Метапоэтические высказывания Толстого: «я начал»,
«я переделывал», «я пишу» – позволяют определить основные принципы письма, которые он включает в сочетание
«литературные занятия». Здесь прослеживается довольно
четкая техника письма: писать – переделывать – писать.
Словарные дефиниции лексемы «письмо» показывают, что
в структуру семантического поля данной лексемы входят:
умение, навыки, фиксация речи, графическая передача информации, грамотные знаки.
Анализ писем Л.Н. Толстого подтверждает его удивительные лингвистические способности (знание языков), которые говорят о том, что в русском писателе была глубоко
развита языковая рефлексия.

весь ушел в написание романа, и добавлял: «Не знаю, появится ли когда на свет то, что я пишу, но меня забавляет
эта работа, да к тому же я так давно и упорно ею занят, что
бросать не хочу» [Толстой, Т. 59: 119].
По данным «Словаря русского языка», ключевое слово
появится толкуется следующим образом: ’1. Придя, прибыв
куда-либо или возникнув где-либо, оказаться в поле зрения
кого-либо; явиться, показаться. || Выйти в свет, стать опубликованным. || Только что начать существовать’.
Это выражение Толстого – «появится ли… на свет» –
говорит об очень многом. Прежде всего оно выступает подтверждением его высоких речетворческих способностей.
Толстой пишет потому, что хочет писать и его эта работа
«забавляет». То есть данное высказывание русского писателя уже раскрывает его будущую писательскую деятельность.
Анализ писем, адресованных Н.А. Некрасову, показывает, 363
что именно Некрасов является инициатором писательской
деятельности Л.Н. Толстого.
За несколько месяцев до отъезда на юг у Толстого возник замысел автобиографического романа «Четыре эпохи
развития». Работа над ним была начата в марте 1851 года.
На Кавказе Толстой вновь берется за «Детство» и возобновляет работу летом 1851 года, уже находясь в Старогладковской. Коренным образом переделав ранее написанное, он
создал вторую редакцию начальных глав будущего романа.
В письме к Н.А. Некрасову от 3 июля 1852 года Толстой
пишет: «Просмотрите эту рукопись («Детство») и, ежели
она не годна к напечатанию, возвратите ее мне. В противном же случае оцените ее, вышлите мне то, что она стоит, по
вашему мнению, и напечатайте в своем журнале. Я вперед
соглашаюсь на все сокращения, которые вы найдете нужным сделать в ней, но желаю, чтобы она была напечатана
без прибавлений и перемен. В сущности, рукопись эта составляет первую часть романа – «Четыре эпохи развития»;
появление в свет следующих частей будет зависеть от успеха первой» [Толстой, Т. 59: 193].
В этом фрагменте ключевым словом является «рукопись». По данным МАС: рукопись – ’1. Текст какого-либо
произведения, написанный от руки, а также отпечатанный
на пишущей машинке’.
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В письме от 15 сентября 1852 года, адресованном
Н.А. Некрасову, мы узнаем результат рукописи: «Меня очень
порадовало доброе мнение, выраженное вами о моем романе; тем более, что оно было первое, которое я о нем слышал,
и что мнение это было именно ваше...» [Толстой, Т. 59: 202].
Доброе – ’2. Основанный на расположении к людям,
желании добра; хороший, нужный, полезный людям. 3. Благоприятный, несущий благо, успех, радость’. Мнение – ’суждение, выражающее оценку кого-, чего-либо, отношение к
кому-либо, взгляд на кого-, что-либо. || Официальное заключение, решение’ [МАС].
Н.А. Некрасов не только охотно принял к печатанию
произведение никому не известного молодого писателя, но
и просил его непременно прислать продолжение повести,
сказав в конце письма к Толстому: «И роман Ваш, и талант
364 меня заинтересовали» [Некрасов: 176].
Талант – ’1. Выдающиеся природные способности, высокая степень одаренности. || Cпособность, умение. 2. Человек с выдающимися способностями, дарованием’ [МАС].
После прочтения «Детства» И.С. Тургенев написал Некрасову: «Ты прав – это талант надежный. Пиши к нему –
и поощряй его писать» [Тургенев: 79]. Литературный дебют
Толстого, Н.К. Гудзий называет «отражением юношеских
дневников» [Гудзий: 14]. Говоря о подлинности таланта русского писателя, М.Б. Храпченко отмечает высокую требовательность писателя к себе и горячее желание сделать для
них благо [Храпченко: 4]. Толстой, таким образом, в самом
начале своего творчества проявил суровую требовательность к себе как к художнику, ту строгую взыскательность,
которая станет одной из определяющих черт его писательской индивидуальности.
Непосредственное участие Толстого в военных действиях на Кавказе дало ему материал для рассказов на тему
о войне и о военном быте. Кавказские военные впечатления
Толстого отразились главным образом в рассказах «Набег»
и «Рубка леса». Мы знаем, что на русского писателя оказывало огромное влияние непосредственное общение с представителями горских народов, что в свою очередь тоже стало толчком к продолжению речетворческой деятельности.
Молодой писатель продолжает много работать. Л.Н. Тол-

стой 26 ноября получил третье письмо от Некрасова с предложением продолжать сотрудничество в «Современнике».
По этому поводу в дневнике появилась запись: «Мне дают
50 рублей серебром за лист, и я хочу, не отлагая, писать
рассказы о Кавказе. Начал сегодня. Я слишком самолюбив,
чтобы написать дурно, а написать еще хорошую вещь, едва
ли меня хватит» [Толстой, Т.21: 83].
Ключевые выражения данного отрывка подтверждают
начало творческой деятельности русского писателя: «я хочу,
не отлагая, писать рассказы о Кавказе». Успех первого сочинения развивает авторское самолюбие Толстого. В письме, адресованном Н.А. Некрасову от 26 декабря 1852 года,
Толстой пишет: «Посылаю небольшой рассказ («Набег»);
ежели вам будет угодно напечатать его на предложенных
мне условиях, то будьте так добры, исполните следующие
мои просьбы: не выпускайте, не прибавляйте, а главное, не 365
переменяйте в нем ничего» [Толстой, Т. 59: 221].
Рассмотрим ключевые лексемы данного фрагмента. По
данным МАС: Рассказ – ’2. То, что рассказывается, словесное сообщение о чем-либо’. Напечатать – ’печатать (в 1, 2 и
3 знач.)’. Печатать – ’1. Воспроизводить на чем-либо какиелибо знаки, изображения (буквы, цифры, чертежи, рисунки и т.п.), оттискивая с типографических наборов, клише,
с отлитых или выгравированных моделей и т.п. с помощью
специальных приспособлений, машин.|| Помещать в печати; публиковать.|| Помещать на своих страницах, сообщать о чем-либо печатно (о газетах, журналах и т.п. и т.п.).
2. Воспроизводить какой-либо текст на пишущей машинке’.
Печататься – ’1. Помещать свои произведения в печати;
публиковаться’. Печатный – ’1. Относящийся к печатанию,
к печати (в 3 знач.). 2. Сделанный при помощи печатания;
отпечатанный, напечатанный.|| Напечатанный с типографского набора. 3. Напечатанный, опубликованный в печати’.
Печать – ’3. Процесс изготовления текста, рисунков и т.п.
типографским способом. || Публикация, выпуск в свет’.
Совокупность значений ключевой лексемы «печатать»
подтверждает степень влияния на формирование речевого
поведения Л.Н. Толстого его переписки с Н.А. Некрасовым.
В письме, адресованном Н.А. Некрасову от 17 сентября
1853 года, Толстой пишет: «Посылаю небольшую статью
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для напечатания в вашем журнале. Я дорожу ею более, чем
«Детством» и «Набегом», поэтому в третий раз повторяю
условие, которое я полагаю для напечатания, – оставление
ее в совершенно том виде, в котором она есть. <…> Напечатать эту статью под заглавием, выставленным в начале тетради, или: «Самоубийца. Рассказ маркера» будет зависеть
совершенно от вашего произвола» [Толстой, Т. 59: 246].
Значения ключевых слов раскрывают этапы формирования речевого поведения Толстого на Кавказе: статья – журнал – рассказ. Статья – ’1. Научное или публицистическое сочинение небольшого размера в сборнике, журнале или газете.
2. Самостоятельный раздел, параграф в юридическом документе, описи, словаре и т.п.’ Журнал – ’1. Периодическое издание в виде книжки, а также отдельная книжка этого издания.
2. Книга или тетрадь для периодической записи событий’.
366 Под «небольшой статьей» имеется в виду рассказ «Записки
маркера», начат 13 сентября и закончен 16 сентября 1853 г.
Итак, речетворческая деятельность рассматривается
нами как процесс передачи и восприятия различной информации с помощью лингвистических средств. Предметом этой
деятельности является мысль, продуктом – связный текст, а
целенаправленным средством реализации – речевой акт. Хотелось бы отметить, что анализ ключевых лексем и сочетаний
текстов писем Толстого позволил определить особенности
формирования речевого поведения русского писателя на Кавказе. На основе анализа можем диагностировать состояние
языковой развитости Толстого в период его жизни на Кавказе.
Таким образом, по степени влияния писем на формирование речевого поведения русского писателя Л.Н. Толстого мы выделили три этапа: 1) Толстой видел и писал;
2) Толстой читал и описывал; 3) Толстой мыслил и писал.
Все переводил на письменную форму речи. Письма – это
своеобразные письменные упражнения, готовившие Толстого к писательской деятельности. Проведенный лексический анализ ключевых лексем, выбранных из текстов писем
Л.Н. Толстого, подтверждает, что письма русского писателя
действительно отображают особенности речевого поведения Л.Н. Толстого. Для него письменное общение было необходимостью, средством обязательного выражения своих
мыслей в словесной форме, через письменную речь.
Анализируя язык публицистики (статьи о Толстом
1960–1993 годов), мы убедились, что вопросы межнационального общения были на первом плане. Прежде всего отметим некоторые статистические данные анализируемого
материала в обозначенный нами период (1960–1993 годы).
Наша выборка показала, что 5 авторов из 23 являются представителями горской интеллигенции, а остальные – русскоязычными. Статьи, написанные горцами в разное время, ассимилируют личность, творчество Л.Н. Толстого, русский
язык со своим бытом, жизнью, обычаями, языком. В статьях
российских авторов (русскоязычных) – многократное подтверждение ценностных смыслов, показывающих уважение
к другому народу, его культуре, языку.
Непосредственная коммуникация между представителями разных лингвокультур требует выбора общего языка
общения. Поскольку языковой барьер является самым очевидным препятствием на пути к межкультурному взаимопониманию, исследуемый нами материал – яркое подтверждение создания глобального языка для межнационального
общения в полиэтническом, поликультурном и полилингвальном регионе.
Большое внимание при изучении особенностей языка
публицистики отводится принципу лексического анализа
«ключевых слов», отражающих взаимопонимание лингвокультур. Данный принцип взаимосвязан с принципами

Л.Н. Толстой как носитель
русского языка и культуры
на Кавказе и ассимилирование
их горскими народами
(по материалам языка
публицистики 1960–1993 годов)
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«культурной разработанности» и «частотности». «Ключевые
слова» предстают как особо важные и показательные слова
отдельно взятой культуры.
Исследование языка публицистики натолкнуло нас на
интереснейшие факты. Рассмотрим, что пишут о Толстом
спустя полвека и больше представители разных национальностей. Статьи печатались как в центральных, так и
в местных (кавказских) газетах и журналах. Русскоязычные авторы указывают на ценностные ориентиры горцев –
«переименовали в Толстов-Юрт», «совхоз имени Толстого»,
«станица-памятник», «сохранили дом-памятник». Представители горской интеллигенции в своих статьях в разное
время, разными авторами одинаково называют великого
русского писателя – «наш Толстой», «наш друг», «наш кунак», «наш учитель».
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Общеизвестно, что на Кавказе Л.Н. Толстой начал свою
писательскую деятельность. С Кавказа он уехал знаменитым писателем, поэтому о значении времени пребывания
Толстого на Кавказе писали, пишут, и будут писать многие
исследователи творчества русского писателя.
К. Черный в статье «Великое дело – труд», посвященной
50-летию со дня смерти Л.Н.Толстого (газета «Ставропольская правда», 1960 г., № 4), писал, что творения Льва Николаевича на Кавказе являются результатом самоотверженного труда, «сформировавшего гения». Кавказ – лучшая пора
в жизни русского писателя потому, что он соприкоснулся с
людьми цельных чувств и мыслей. К. Черный отмечал, что в
Россию «явился талант из Кавказа».
Ключевыми сочетаниями, подтверждающими позитивное влияние Кавказа, являются «сформировавшего
гения», «явился талант из Кавказа». По данным «Словаря
русского языка» (В 4-х т.): гений – ’1. Высшая степень творческой одаренности’. Талант – ’1. Выдающиеся природные
способности, высокая степень одаренности’ (МАС). Значения выделенных лексем доказывают, что именно Кавказ
пробудил природный дар и способность великого писателя.
В этом же году Е. Помяновский в журнале «Русский голос» (1960 г., № 16), в статье «Л.Н. Толстой», посвященной
50-летию со дня смерти писателя, отмечал, что отъезд на
Кавказ помог Л.Н. Толстому «приобрести славу».

Ключевая лексема, показывающая влияние Кавказа:
слава – ’почетная известность, как свидетельство всеобщего
признания чьих-либо заслуг, таланта, доблести и т.п.’ (МАС).
Н. Кухарский в статье «Л.Н. Толстой и Грузия» к 135-летию со дня рождения Л.Н. Толстого (газета «Заря Востока»
от 8 сентября 1963 г.) отмечал, что Толстого с Грузией и грузинским народом роднят глубокие «корни дружбы» и что
русский писатель, глубоко полюбивший грузинский народ,
был связан с его передовыми сынами. Даже покинув Тифлис, Лев Николаевич Толстой не переставал интересоваться
жизнью грузинского народа, его связи с представителями
грузинской интеллигенции не ослабевали. Произведения
Толстого, вначале небольшие по объему, стали переводиться на грузинский язык еще в 80-х годах XIX столетия. Илья
Чавчавадзе в газете «Иверия» постоянно помещал переводы рассказов Толстого и несколько раз выступал со статья- 369
ми о жизни и творчестве великого писателя.
По данным «Словаря русского языка»: корень – ’3. перен. Начало, источник, основа чего-либо’ (МАС). Значение
ключевого сочетания «корни дружбы» подтверждает взаимовлияние русского писателя и кавказских горцев, взаимную привязанность, тесную связь, основанную на взаимоуважении представителей разных этносов.
Удивительно, но каждый из народов Кавказа считает
Л.Н. Толстого «своим». В подтверждение этому приведем
статью из газеты «Коммунар» (от 9 октября 1972 г.), написанную азербайджанцем Химкетом Азимовым, заместителем редактора районной газеты «Шалам» – «По следам
Хаджи-Мурата». Х. Азимов отмечает, что интерес к наследию великого писателя огромен и в Азербайджане. Все
связанное с именем Толстого тщательно изучается. Х. Азимов приводит интересные факты, касающиеся «ХаджиМурата». Так, сотрудники Института истории Академии
наук Азербайджана много лет разыскивали могилу Хаджи
Мурата, так как некоторые источники указывали ее приблизительное местонахождение на территории Азербайджана. Автор статьи пишет, что поиски оказались удачными.
Могила обнаружена около села Ибахли Нахского района
Азербайджанской ССР. По многим признакам, соответствующим материалу повести, установлена подлинность места
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захоронения. Когда могила была вскрыта и останки исследованы, оказалось, что черепа похороненного в могиле нет,
что также соответствует описанию гибели Хаджи Мурата
Толстым (в повести говорится, что голова Хаджи Мурата
была отсечена). Могила Хаджи Мурата сейчас соответствующим образом оформлена, над ней укреплена мраморная
доска – памятник. От шоссе до места гибели героя повести
построена дорога и установлены указательные знаки.
С.Е. Стрижнева, заведующая передвижным музеем
Л.Н. Толстого, в газете «Ставропольская правда» (от 19 июня
1971 г.) написала прекрасную статью «Чтят память великого писателя». Передвижной музей имени Л.Н. Толстого приехал по приглашению Кизлярского горкома партии и горисполкома. Необычный юбилей – 120-лет со дня прибытия
русского писателя на Кавказ. Кизляр был первым городом,
370 познакомившим Толстого с Кавказом. Автор статьи отмечает, что кизлярцы с огромной любовью «чтят память» о
великом писателе, «сохраняют дом», в котором он останавливался, рассчитывают со временем открыть в нем музей
Л.Н. Толстого. Работники музея выступали с лекциями на
предприятиях и в учреждениях города, выезжали в села,
встречались с тружениками непосредственно в поле, на
виноградниках. Особенно волнующей была встреча в станице Старогладковской. С огромным интересом просмотрели сельчане фильм «Живой Толстой», услышали в магнитофонной записи голос писателя, фильм трижды демонстрировался в Кизляре.
Выделенные ключевые сочетания: «чтят память» [о Толстом], «сохраняют дом» [Толстого], «просмотрели фильм»
[о Толстом], «услышали голос» [Толстого] – являются доказательством почитания и уважения горцами великого русского писателя.
В газете «Литературная Россия» (от 8 сентября 1978 г.)
был опубликован рассказ Д. Жукова – «За Терским хребтом». Это документальный рассказ о дружбе русского писателя (на тот момент русского офицера) с безграмотным молодым чеченцем Садо. Автор рассказа был в Старом Юрте,
который, как отмечает Д. Жуков, переименован в «ТолстовЮрт», в доме Садо Мисербиева. Д. Жуков называет свой
рассказ «путешествие к Толстому». Переименование аула

свидетельствует о глубоком уважении жителей Старого
Юрта к великому Толстому.
В это же время в газете «Сельская жизнь» (от 8 сентября 1978 г., № 208), опубликована статья А. Константинова, жителя Чечено-Ингушской АССР, «Где Терек течет…»,
в которой тоже описана дружба чеченца Садо и русского
писателя. А. Константинов отмечает, что Старогладковскую в Чечено-Ингушетии называют «станцией толстовской юности». В память о великом писателе в ауле Старый
Юрт на здании школы – «мемориальная доска» с надписью:
«В ауле Старый Юрт – «Толстов-Юрт» Толстой Л.Н. часто
бывал у своего друга Садо Мисербиева», а в старом здании
школы – «музей Толстого», в память о великом писателе
переименован совхоз, ставший «совхозом имени Льва Толстого». Автор невольно приходит к выводу, что «вся стани371
ца – памятник Л.Н. Толстому».
Выделенные ключевые элементы: «мемориальная доска», «музей Толстого», «совхоз имени Льва Толстого»,
«вся станица – памятник Л.Н. Толстому», – являются еще
одним подтверждением взаимоуважения и наглядным свидетельством способности горцев сохранять в сознании память о русском писателе. Памятник – ’4. То, что является ярким напоминанием о делах, трудах и т.п. кого-либо’ [МАС].
В этом же году в газете «Грозненская республика»
(от 9 сентября 1978 г.) вышла статья «Уроки мастерства» писателя Магомета Мусаева, который называет Толстого – «наш
друг», «наш кунак», «наш учитель». Многое изучено, исследовано, много сказано о глубоко гуманной жизни и гениальных творениях великого сына всего мира – Льва Толстого.
Приведем фрагмент из статьи Магомета Мусаева: «Горцам очень дорог Толстой. Он начинался как писатель на
Кавказе. Здесь его, офицера воюющей армии, вдохновили
на мирный писательский труд, люди и природа нашей земли заставили его много размышлять о войне, о человеке на
войне, о судьбах горцев. Здесь он куначествовал с Садо Мисирбиевым, который склонил перед величием этого русского свою голову, а в знак вечной дружбы подарил ему шашку.
Оружие или шапку горец, особенно тогда, мог дарить только самому душевному, самому лучшему, верному другу. Он
наш друг, наш кунак, наш учитель».
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Ключевыми выражениями, подтверждающими взаимосвязь представителей двух народов, их культуры, языка

Шашка
Ты дорог нам, клинок булатный,
Ты прост, и сталь твоя остра.
Не куплен ты за мерку злата
Или за мерку серебра,
Ты был подарен Льву Толстому
С любовью верным кунаком.
Не по узору золотому
Мы судим о подарке том.
Тончайший волос рассекая,
Тебя в Дарго кузнец простой
Точил, чтоб шашка удалая
Вела на подвиг боевой.
Из рога бычьего упорно
Он делал эту рукоять.
Твои ножны в сафьяне черном,
Наряд твой строг, бойцу под стать.
И наш Садо, тот дар вручая,
Дал клятву дружбы, и, ее
От всех тревог оберегая,
Мы славим дружество свое,
Не покупается на злато
Такая дружба никогда –
Она верна, как сталь булата
Была в бою верна всегда.

Ключевые выражения: «наш друг», «наш кунак», «наш
учитель» – являются результатом эффективного коммуникативного процесса между представителями разных этнических групп. По данным «Словаря русского языка»: Учитель –
’2. Человек, являющийся высоким авторитетом для кого-либо
в какой-либо области, имеющий последователей’ (МАС).
В память о том, что в музее Л.Н. Толстого в Москве
хранится шашка, подаренная Толстому чеченцем Садо Мисербиевым из селения Старый Юрт, в газете «Грозненская
республика» (от 9 сентября 1978 г.) было напечатано стихотворение Магомета Мамакаева:

являются: «дорог нам», «клятва дружбы», «дружба верна»,
«дружба, как сталь». Дружба – ’отношения между кемлибо, основанные на взаимной привязанности, духовной
близости, общности интересов’ (МАС). Такие лексемы, как
«дорог», «любовью», «дружба» показывают позитивное отношение горцев, взаимную привязанность.
И. Александрова в статье «Родился я в Ясной Поляне…», опубликованной в газете «Литературная Россия»
(от 2 декабря 1977 г.), подтверждая прекрасное отношение
кавказцев к русскому писателю, приводит интересные факты. Например, не только члены толстовской семьи пополняли музейные фонды. Порой дарителями оказывались и малознакомые люди. На одном из стендов музея Л.Н. Толстого
висят «мелкие четки». Хозяином их был Хаджи-Мурат. Музей получил этот раритет от внучки легендарного героя.
О позитивном влиянии Кавказа на Л.Н. Толстого на- 373
писал в статье «Зарево мудрого света» (газета «Ставропольская правда» от 8 сентября 1978 г.). К. Черный отмечал, что
именно на Кавказе в молодом Толстом отчетливо «выкристаллизовывается мысль», определяющая его призвание,
цель и смысл жизни.
Отношение кавказцев к великому русскому писателю подтверждает статья народной поэтессы Чечено-Ингушетии Раисы Ахматовой в газете «Грозненская республика» (от 2 января 1978 г.) – «Наш Толстой». Она с гордостью
пишет, что уроженец России близок чеченцам и ингушам и
что его могучий талант писателя родился на древней земле Кавказа, а горцы считали, считают, и будут считать его
своим человеком и любовно называя «наш кунак», «наш
Толстой». Справедливо отмечает автор статьи, что произведения Толстого – это нечто большее, чем просто «талантливые писания», а «колоссальное дерево», проросшее
в жизнь горцев.
К 150-летию со дня рождения Л.Н. Толстого Пятигорск,
город, который послужил «литературной колыбелью» для
русского писателя, провел огромную работу. В газете «Ставропольская правда» (от 8 сентября 1978 г.) была опубликована статья Е. Борисовой «Писатель в Пятигорске». Е. Борисова отметила, что Пятигорская центральная городская
библиотека имени М. Горького подготовила библиогра-
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фический буклет-указатель «Лев Толстой в Пятигорске», в
котором много сведении о пребывании молодого Толстого
здесь в 1852 и 1853 годах, о создании первых произведений
о Кавказе. Е. Борисова пишет, что буклет-указатель будет
полезен учащимся, библиотекарям, краеведам, литературоведам, преподавателям литературы, журналистам. В статье
говорится, что начат сбор средств на создание в Пятигорске
памятника великому Толстому.
Далее в газете «Кавказская здравница» (1978 г.) в рубрике «Обратите внимание» опубликовано постановление
Пятигорского горисполкома, где принято специальное решение «Об увековечении памяти великого русского писателя Л.Н. Толстого». По данным «Словаря русского языка»:
увековечить – ’сделать памятным навечно, сохранить в памяти потомства’ [МАС].
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В газете «Кавказская здравница» (от 19 июля 1978 г.)
Б. Степанов в статье «Друзья горских народов», посвященной к 150-летию со дня рождения Л.Н. Толстого, раскрывает
взгляд Толстого по отношению к Кавказской войне. Автор
называет Толстого «другом горских народов», потому что
он предвидел необходимость объединения Кавказа и России, но выступал против захватнического присоединения.
Ключевая лексема «друг» – ’употребляется в обращении,
обычно к дружественному или близкому лицу’ [МАС].
В газете «Кавказская здравница» (от 8 сентября 1978 г.),
Л. Орудина-Искра, старший библиограф Ставропольской
краевой библиотеки имени М.Ю. Лермонтова написала статью «Плененный навсегда Кавказом». Она отмечает, что
юбилей Льва Николаевича Толстого – огромное культурное
событие, значение которого выходит за пределы нашей страны, а время, проведенное Толстым на Кавказе, явилось для
него своеобразной школой, на Кавказе была его «первая писательская удача», он «начал творить».
Ключевыми выражениями, подтверждающими влияние Кавказа, являются: «первая писательская удача», «на
Кавказе Толстой начал творить». Творить – ’создавать,
созидать в процессе творчества (какие-либо материальные
или духовные ценности)’. Удача – ’совокупность благоприятных, способствующих успеху обстоятельств, счастливый
случай, желательный исход дела’ [МАС].

А. Ёлкин в статье «Вечный источник», опубликованной в «Литературной газете» (от 8 сентября 1978 г.), отмечает влияние Кавказа на молодого Толстого, сравнивая его
творческие достижения с «вечным источником» и «горными хребтами». Источник – ’2. То, из чего берется, черпается
что-либо; то, что дает начало чему-либо, служит основой
для чего-либо’ [МАС].
Б. Дирадов в статье «Великий писатель и кавказская
цензура», опубликованной в журнале «Вопросы литературы» (от 9 января 1978 г.), отмечает, что творчество Л.Н. Толстого оказывало большое влияние на развитие общественной мысли горцев, тем самым привлекая к себе внимание
передовых деятелей Грузии. В своей статье Б. Дирадов пишет, что в грузинской периодической печати в конце 80-х
годов XIX века появлялись переведенные на грузинский
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язык произведения Толстого.
В рубрике «Неизвестное об известном» («Кавказская
здравница» от 28 сентября 1988 г.) кандидат медицинских
наук М. Хайкин в статье «Нет, Толстой против медицины не
был» пишет, что время, проведенное русским писателем на
Кавказе, не в силах ни с чем сравнить – так хорошо оно было.
Автор отмечает, что среди многих проблем, нашедших отражение в бессмертном творчестве Л.Н. Толстого, определенное место занимают вопросы медицинского дела, деятельности врачей и отношения к ним общества. Часто взгляды
и позиция Толстого понимались неправильно. М. Хайкин
выступает с доказательством того, что Толстой высказывал
мысль «лечить не болезнь, а больного». Здесь также отмечается, что Толстой как участник войн на Кавказе и в Крыму
давал высокую положительную оценку военной медицине.
Еще один интереснейший случай из жизни Толстого, но уже не на Кавказе, а в Ясной Поляне. По этому поводу приведем статью из газеты «Грозненская республика» (от 16 марта 1983 г.) К. Казимова – «Воспитанник Льва
Толстого». Автор пишет о современнике великого русского
писателя Льва Николаевича Толстого Магомеде Гамидовиче
Эфендиеве. Ныне Магомед-Саид Эфендиев бережно хранит дом отца, который стал поистине маленьким филиалом
музея-квартиры Льва Толстого. Здесь находятся книги, изданные при жизни писателя, а также дорогой подарок от
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русского писателя Магомеду Эфендиеву – «массивная чернильница». В 1906 году под надзором полиции Магомед был
выслан в Тульскую губернию. С русским писателем познакомился случайно год спустя. Когда Толстой узнал, что он
из Дагестана, задал вопрос: «Кто по национальности: кумык, аварец, лезгин?» Данный факт ещё раз подтверждает,
что Толстой был очень хорошо знаком с лингвоэтнографическими особенностями Кавказа. Он не обобщил, а спросил, называя конкретные этносы.
В «Кавказской здравнице» (от 18 декабря 1993 г. № 198)
в рубрике «Поиски и находки» была опубликована статья
кандидата исторических наук В. Денискина «Секретный
циркуляр», посвященная 165-летию со дня рождения гения
русской литературы Л.Н. Толстого. Автор пишет, что именно на Кавказе он намеревался обрести уединение и душев376 ный покой. По утверждению В. Денискина большое количество прямых и косвенных свидетельств говорит о том, что
мысли Толстого, уже приближавшегося к порогу смерти,
все чаще и чаще обращались к Кавказу, который оставил
«глубокий и приятный след» в его судьбе.
Подводя итоги, приведем фрагмент из статьи, написанной его правнуком, доцентом Московского государственного университета Ильей Владимировичем Толстым. В газете «Кавказские хроники» (1991 г. № 1) в рубрике «Имена в
истории Кавказа» был напечатан очерк И.В. Толстого – «Лев
Толстой». Автор отмечает позитивное влияние Кавказа на
великого русского писателя: как на его творческую деятельность, так и на нравственное самосовершенствование.
Таким образом, исследование особенностей языка публицистики 1960–1993 годов позволяет установить, что межкультурная коммуникация была и остается определенным
типом общения. Кавказ в силу своих географических и исторических причин оказывается на границе между Западом и
Востоком. Полиэтничность, поликультурность и полилингвальность Кавказа обусловливает высокую готовность горских народов к межкультурному общению. Так как Кавказ
находится на перекрестке лингвокультур, особый интерес
представляет речевое поведение великих русских писателей,
которые по желанию или не по желанию оказались в этом регионе. Их поведение остается образцом поведения русского

человека и на данном этапе развития этого прекрасного и в
то же время тревожного края, края полиэтнического, поликультурного и полилингвального.
Представляем в хронологическом порядке список выбранного нами материала:
1. 1960 г. № 4, «Ставропольская правда». К. Черный –
«Великое дело – труд»: К 50-летию со дня смерти Л.Н. Толстого.
2. 1960 г. № 16 (145-146), «Русский голос». Е. Помяновский – «Л.Н. Толстой»: К 50-летию со дня смерти.
3. 1963 г. 8 сентября, «Заря востока». Н. Кухарский –
«Л.Н. Толстой и Грузия»: К 135-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого.
4. 1971 г. 19 июня, «Ставропольская правда». С. Стрижнева – «Чтят память великого писателя».
5. 1972 г. 9 октября, «Коммунар». Химкет Азимов – «По
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следам Хаджи-Мурата».
6. 1977 г. 2 декабря, «Литературная Россия». И. Александрова – «Родился я в Ясной Поляне…»
7. 1978 г. 8 сентября, «Литературная Россия». Д. Жуков – «За Терским хребтом».
8. 1978 г. 9 сентября, «Грозненская республика». Магомет Мусаев – «Уроки мастерства».
9. 1978 г. «Кавказская здравница». «Писатель в Пятигорске»: К 150-летию со дня рождения Л.Н. Толстого.
10. 1978 г. 2 января, «Грозненская республика». Раиса
Ахматова – «Наш Толстой».
11. 1978 г. 8 сентября, «Ставропольская правда». К. Черный – «Зарево мудрого света».
12. 1978 г. 9 сентября, «Грозненская республика». Магомет Мамакаев, стихотворение «шашка».
13. 1978 г. 8 сентября № 208 (17493), «Сельская жизнь».
А. Константинов – «Где течет Терек…»
14. 1978 г. 19 августа, «Коммунар». Д. Петерс –
«Л.Н. Толстой».
15. 1978 г. 9 января, «Вопросы литературы». Б. Дирадов – «Великий писатель и кавказская цензура».
16. 1978 г., «Литературная газета». А. Ёлкин – «Вечный
источник».
17. 1978 г. 8 сентября, «Кавказская здравница». «Лев
Толстой в Пятигорске»: К 150-летию со дня рождения
Л.Н. Толстого.
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18. 1978 г. 8 сентября, «Ставропольская правда».
Л. Орудина-Искра – «Великий сын великого народа».
19. 1978 г. 19 июля, «Кавказская здравница». Б. Степанов – «Друзья горских народов».
20. 1983 г. 16 марта, «Грозненская республика». К. Казимов – «Воспитанник Льва Толстого».
21. 1988 г. 28 сентября, «Кавказская здравница».
М. Хайкин – «Нет, Толстой против медицины не был».
22. 1991 г. № 1, «Кавказские хроники». И.В. Толстой –
«Лев Толстой».
23. 1993 г. 18 декабря № 198 (17932), «Кавказская здравница». В. Денискин – «Секретный циркуляр».
Итак, для определения начального этапа формирования языковой личности и речевого поведения русского
писателя используется понятие речевой деятельности, под
378 которой мы понимаем все явления, относящиеся к порождению и восприятию речи, к процессам говорения, слушания, чтения. Описание принципов распределения смыслов
в процессе порождения речи – одна из актуальных проблем современной теории языка. Разные модели порождения речи предлагались представителями лингвистики,
психолингвистики, специалистами по искусственному интеллекту, которые ставили перед собой различные задачи.
Лингвистические модели порождения речи освещали роли
языковых явлений, единиц и т.п.
По результатам нашего исследования, на формирование речевого поведения Л.Н. Толстого оказали влияние: его
происхождение, личные воспоминания русского писателя;
студенческие годы, поездка на Кавказ (кавказские дневники
и письма). Поездка на Кавказ оказала огромное влияние на
развитие лингвистической саморефлексии русского писателя. Это время активного ведения дневника, в котором прослеживаются не только его наблюдения, но и самоанализ,
анализ окружающей действительности, поэтому на базе отмеченных «письменных упражнений» автор начинает создавать автобиографические тексты (очерки, рассказы, повести). Интерес представляет переписка будущего писателя
в исследуемый период. Письма Толстого представляются
ярким свидетельством формирования высокой речевой
культуры и культуры человеческих отношений.

Кавказ – начало литературной деятельности. На Кавказе все свои силы Толстой направляет на самообразование,
самовоспитание, постижение программы, включающей в
себя самые обширные познания в различных областях человеческой мысли. И одновременно со всем этим прослеживается колоссальная внутренняя работа, чаще всего незаметная для окружающих, работа, в которой нет места для
отдыха и перерыва, нет времени для остановок и пауз.
Интерес к дневниковому жанру, возникшему в XVIII
веке, выразился в факте публикации рукописных документов, систематическое издание которых начинается с 60-х
годов XIX века. Знакомство с текстами дневника русского
писателя, позволяет утверждать, что на формирование речевого поведения Льва Николаевича Толстого наибольшее
влияние оказал Кавказ, где прослеживается развитие лингвистической саморефлексии автора дневниковых записей. 379
Текст любого документа, представленный в письменной
форме, обладает свойствами целостности и связности.
Текст дневника выступает как опосредованное звено между мыслью и языком. Иначе говоря, система языка
связана с реальной действительностью через текст. Анализ
языковых единиц текста дневника позволяет нам определить этапы формирования речевого поведения личности
Л.Н. Толстого. Дневниковые записи как речевое произведение реализуют разнообразные коммуникативные интенции
и выполняют разнообразные функции.
Язык интерпретируется как форма осознания и ретранслятор культур, конструктивное свойство человека,
выразитель и носитель мысли, продуцируемой автором,
средство познания человеком себя и окружающей действительности. Тесная связь человека и языка наиболее последовательно отображается в личных, интроспективных текстах, запечатлевающих процесс мышления, динамику становления и развития самосознания личности.
Анализ метапоэтических высказываний Л.Н. Толстого
следует проводить с установкой на анализ лексических единиц, посредством которых строится метапоэтический текст
дневника. Данные нашего исследования позволяют выделить следующие типы дневниковых записей Л.Н. Толстого:
1) дневниковые записи, отражающие отношение русского
писателя к Кавказу; 2) дневниковые записи, отражающие
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отношение русского писателя к горцам; 3) дневниковые записи, отражающие отношение русского писателя к языку;
4) дневниковые записи, отражающие писательскую деятельность русского писателя; 5) дневниковые записи, отражающие отношение русского писателя к войне.
Лексический анализ ключевых слов, выбранных из
дневниковых записей русского писателя, показывает, что
они отображают отношение Толстого к языку и являются
предпосылками к последующим художественным произведениям. Дневниковые записи Л.Н. Толстого выполняют
функцию предтекста, это творческая лаборатория, в которой формируются замыслы, сюжеты, вырабатываются навыки и методы письма, совершенствуется техника обработки текстов. На Кавказе прослеживается огромное желание
Л.Н. Толстого писать. В дневниковых записях 1851–1853 гг.
380 наблюдается прямая установка на развитие языковой личности и писательскую деятельность. В них мы находим размышления Толстого над вопросами литературного ремесла,
определение им своей особенной литературной позиции,
его первые предписательские пробы.
Исследование метапоэтических высказываний русского писателя показало, что ведущей интенцией автора дневника выступает стремление к всестороннему самопознанию
в процессе доверительной беседы с самим собой. Дневниковые записи раскрывают пути формирования языковой личности и речевого поведения русского писателя на Кавказе.
Таким образом, анализ дневниковых записей Л.Н. Толстого подтверждает тот факт, что дневник русского писателя является источником формирования его речевого
поведения, а процесс ведения ежедневных записей – это
процесс самоинтерпретации. Если исходить из того, что
дневник – это ежедневный труд, то можем с полной уверенностью сказать, что Л.Н. Толстой с юных лет был человеком
думающим, читающим, пишущим. Результат проведенного
исследования еще раз подтверждает, что дневниковые записи оказали огромное влияние на формирование языковой личности и речевого поведения русского писателя. Это
свидетельствует о том, что в юном Толстом была заложена
прочная основа большого писательского таланта.
Исследование писем кавказского периода жизни русского писателя раскрывает степень их влияния на формирование языковой личности и речевого поведения Л.Н. Толстого. В ходе нашего исследования выделены следующие
типы эпистолярия русского писателя: 1) письма, отражающие влияние Кавказа на русского писателя; 2) письма, отражающие непосредственный контакт русского писателя
с горцами; 3) письма, отражающие отношение русского
писателя к языку; 4) письма, отражающие начало писательской деятельности русского писателя.
Лексический анализ ключевых слов, выбранных из текстов писем кавказского периода жизни Л.Н. Толстого, позволяет определить основные факторы, оказавшие влияние на
формирование его речевого поведения. К ним мы относим:
«чтение», «письмо», «перевод». Они показывают отношение
языковых единиц к единицам письма, которые реализуются
в акте письма. Специфика письма русского писателя обнаруживается в отношениях «язык – письмо». Мы рассматриваем 381
письмо, письменную форму как процесс создания фиксированной речи. Автор фиксирует речь в письме, создавая текстовое пространство данного документа. Важнейшая особенность письма – эта двунаправленная зависимость. Вопервых, зависимость от языка, так как в акте письма должны
реализоваться отношения единицы письма к другим языковым единицам; во-вторых – зависимость от носителя языка,
так как только он может реализовать эти отношения. Одной
из часто встречающихся ключевых лексем в письмах Толстого является слово «писать». Речетворческая деятельность –
это процесс передачи и восприятия различной информации
с помощью лингвистических средств. Предметом этой деятельности является мысль, продуктом – связный текст, а целенаправленным средством реализации – речевой акт. Письма – это своеобразные письменные упражнения, готовившие
Толстого к писательской деятельности.
Кавказ в силу своих географических и исторических
причин оказывается на границе между Западом и Востоком.
Полиэтничность, поликультурность и полилингвальность
Кавказа обусловливает высокую готовность горских народов к межкультурному общению. Так как Кавказ находится
на перекрестке лингвокультур, особый интерес представляет речевое поведение великих русских писателей, которые
по желанию или не по желанию оказались в этом регионе.
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и отличается необычайной языковой дробностью. Одна из
особенностей кавказской культуры в том, что Кавказ выступал в роли посредника между цивилизациями Востока и Запада. Народы Кавказа, входя в «диалог» с другими народами,
получили «материал» для взаимного культурного обогащения, объединения культур народов Европы и Азии.
Народы России вступили во взаимодействие с населением Кавказа во время Кавказской войны (1817–1864). Властями
Российской империи было выдвинуто множество проектов
покорения горцев. Большинство основывалось на силе оружия как на аргументе, единственно доступном пониманию
горцев. Но то, что было отвергнуто официальной политикой,
исподволь осуществлялось русскими писателями, действия
которых способствовали налаживанию межэтнического диалога и взаимопонимания народов Кавказа и России.
Сегодня стало очевидным, что мир и согласие в таком многонациональном и поликультурном регионе, как
Кавказ, могут быть достигнуты и сохранены не с помощью
силы и принуждения, а путем налаживания взаимоотношений между людьми на основе этических, нравственных и
культурных законов. Только незнание особенностей культуры того или иного народа, его моральных основ может
привести к неприятию культурных норм и – как следствие
этого – к межэтническим конфликтам. И, напротив, позна-
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ние друг друга в процессе совместного созидания и творчества ведет к гармонизации отношений.
Русские писатели А.А. Бестужев-Марлинский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, оказавшись на Кавказе и
осознавая необходимость его присоединения к России, старались изучить языки и культуры горцев, одновременно пропагандируя русский язык и культуру среди народов Кавказа;
начали изучать повседневную жизнь (обычаи, обряды, быт)
горцев; чем больше русская интеллигенция узнавала о горцах, тем больше уважения и интереса выказывалось к ним.
Под языкотворчеством русских писателей понимается их деятельность, направленная на создание языковых
и культурных ценностей (изучение языков, осуществление переводов, создание художественных и других видов
текстов, отображающих мир, полилингвальную языковую
ситуацию в данном регионе, сложный характер этносов и 383
социума), используемых в процессе формирования мира на
Кавказе, диалога языков и культур. Те произведения, которые были созданы в результате этой деятельности, до сих
пор не освоены в полной мере, хотя в настоящее время актуальным является формирование культурных и языковых
контактов на Северном Кавказе, так как стало понятно, что
мир в таком неспокойном регионе возможен только через
диалог языков и культур.
Под речетворчеством русских писателей понимается
конкретное воплощение в различных речевых данностях
(литературных текстах, публицистике, эпистолярии, воспоминаниях) процесса и результатов коммуникации в полилингвальном Северокавказском регионе.
В свое время русские писатели представили нам возможности речевого поведения в сложный период Кавказской войны. Пример их речевой деятельности, изучение ее
позволит актуализировать многое из истории языкотворческой деятельности русских писателей, с тем, чтобы актуализировать традиции миротворческой деятельности через
язык и культуру.
Под речевым поведением русских писателей на Кавказе
понимаются формы их речевого взаимодействия с горскими народами, культурами, реализацию взглядов писателей
на Кавказ, языки народов Кавказа, культуру в писательской

деятельности, которая в целом приводит к широкому диалогу между народами России и Кавказа, миротворческой
деятельности с обеих сторон.
Особое внимание русские писатели уделяли изучению
языков Кавказа. Кавказ – сложный в языковом отношении
регион. В ходе трудного и неоднозначного процесса взаимодействия многочисленных народов и народностей, многовекового сосуществования различных языков и диалектов сложился общий кавказский тип языковой личности и культуры.
Особенностью этой языковой личности является установка
на многоязычие, открытость к освоению кавказских языков
и культур, русского языка, сейчас и европейских языков.
В разножанровых произведениях русские писатели
запечатлели фундаментальные процессы языкового, этнического, культурного взаимодействия русского и горских
384 народов, которые дали впоследствии возможность строить
образование, изучать языки, формировать алфавиты бесписьменных языков на Кавказе, успешно осуществлять языковую, культурную политику в этом регионе. В развитии
национальных культур язык участвует не только как структурное образование, но и как функциональное единое целое.
Важно изучение опыта русских писателей, которые способствовали развитию интереса к языкам народов Кавказа, их
культуре и тем самым способствовали их сохранению.
Пример деятельностного речевого поведения русских
писателей на Кавказе особенно актуален и востребован сегодня, в процессе адаптации к современному быстро меняющемуся миру. Подход русских писателей к изучению Кавказа и кавказских языков можно определить как творческий,
связанный с выработкой новых целей и с достижением их с
помощью новых средств. К этим средствам относится активный диалог русских писателей с местным населением, отображение его жизни в творчестве, особое внимание к языкам
и культурам горских народов, формирование позитивного
образа горца и Кавказа в целом в русском обществе.
Речевое поведение русских писателей на Кавказе
включает формы их речевого взаимодействия с горскими
народами, культурами, реализацию взглядов писателей на
Кавказ, языки народов Кавказа, культуру в писательской
деятельности, которая в целом приводит к широкому диа-

логу между народами России и Кавказа, миротворческой
деятельности с обеих сторон. Речевое поведение выражается в конкретных речевых поступках: общении, изучении
горских языков, культур, написании произведений, связанных с темой Кавказа, пропагандой культуры кавказских
народов в России, знакомстве горцев с русским языком и
культурой и т.д.
Постановка диалога между русским народом и народами Кавказа является основным результатом языкотворческой деятельности русских писателей на Кавказе. Этот
диалог продолжается уже около двухсот лет, и в настоящее время требует квалифицированной корректировки с
учетом той модели языкового и речевого взаимодействия,
которая была разработана русскими писателями. Межъязыковое и межкультурное взаимодействия являются положительными предпосылками эффективного общения. 385
Из сказанного следует, что миротворческая деятельность
в полилингвальном, поликультурном, полиэтническом регионе возможна только при соблюдении главного императива речевого взаимодействия – взаимопонимание, взаимоуважение, взаимотолерантность.
Миросозидающая деятельность на Северном Кавказе – создание толерантного языкового пространства в полилингвальном регионе на основе диалога языков и культур,
стремления к миру, согласию, примирению враждующих,
формированию дружеских отношений, взаимопомощи.
Исходя из сказанного, определяются общие принципы
(модель) толерантного речевого поведения русских писателей на Кавказе. Критерии построения модели: 1) отношение
к языкам и культуре народов Кавказа; 2) реализация знаний в создании художественных и публицистических произведений; 3) характер деятельности русских писателей на
Кавказе.
Общие принципы речетворческой деятельности русских писателей на Кавказе можно определить так.
• Внимательное, толерантное, деятельностное отношение к изучению языков, культуры горских народов.
• Писательская деятельность, связанная с созданием
произведений на тему Кавказа, имеющих художественный,
этнографический, документалистский характер, с ярко выЗА КЛЮЧЕНИЕ
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раженным интересом к истории, этнографии, языку, культуре, географии региона, направленных на просвещение
народов России.
• Миротворческая деятельность, которая ведется в
процессе освоения языка, культуры, писательской, просветительской работы, творческой деятельности.
Язык – чуткий барометр, указывающий на степень интенсивности, глубину межнационального общения. Язык
любого народа не живет изолированной, замкнутой жизнью, а является элементом системного единства, пестрого
содружества языков народов, живущих рядом, по соседству, и в отдалении. Между разными языками, в каких бы
родственных отношениях они ни находились, происходят
интенсивные процессы взаимовыгодного обмена, особенно
в области лексики. Русский язык оказался одним из самых
386 восприимчивых среди мировых языков.
Важную роль в диалоге языков и культур играла лингвистическая ситуация на Кавказе в XIX веке, которая была
глубоко осознана и понята русскими писателями. Многие
кавказские народы не имели письменного языка, только с
появлением ссыльных декабристов и представителей русской интеллигенции, с началом функционирования русского языка на территории Кавказа зарождаются первые
попытки создания письменности для горских народов.
Осмысление функционирования языков народов Кавказа
и языковое обустройство, к которому стремились русские
писатели, проводилось в интересах, как малых языков, так
и русского языка, который распространялся на Кавказе.
Действия русских писателей позволили сохранить для человечества особенности языковой ситуации на Кавказе и
связанные с ней культурные ценности.
Кавказские произведения русских писателей отличаются стремлением внести в русский литературный язык
восточные слова (экзотизмы), в первую очередь тюркизмы.
Благодаря использованию лингвоэтнографических средств
в структуре текста в произведениях создается многомерный, выпуклый образ Кавказа и населяющих его народов,
происходит знакомство с языками Кавказа. Русские писатели не только использовали экзотизмы в своих произведениях о Кавказе, осваивая и популяризируя лексику кавказских

языков, но и комментировали ее. Эти комментарии можно
отнести к первому опыту лингвистического освоения лексики языков Кавказа. Русские писатели являются и первыми исследователями тюркизмов русского языка.
Произведениями на кавказские темы русские писатели показали путь для межнациональных культурных взаимосвязей, возможность разрешения конфликтов на Кавказе
мирным путем: через освоение языков и культур, взаимообмен ценностями культуры, языка, народной этики. Русские писатели стремились объективно изобразить горскую
жизнь, быт горцев, раскрыть мужество, героизм, высокие
духовные ценности горского народа, отображенные, в том
числе и в их языке. Через язык, литературу русские писатели пытались изменить отношение российского народа и
правительства к народам Кавказа.
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связана с активным речевым взаимодействием с горскими народами. Хотя между Россией и Кавказом шла война,
местное население вступало в активный диалог с представителями русской интеллигенции, офицерами, солдатами
российской армии. Разные языки (кавказские и русский)
сталкивались в диалоге, где соотносились разные системы мышления. Речевое взаимодействие русских с горцами
привело к возникновению «общего» языка – своеобразного
койне, которое сформировалось, по-видимому, во второй
половине XIX века и было отмечено Л.Н. Толстым. Восстановить его формы невозможно, но основной принцип – наличие русской лексики и элементов русской грамматики
в речи горцев, «подгонка» синтаксиса при отсутствии падежных форм, и наоборот – наличие иноязычной лексики
в речи русских с целью ведения успешной коммуникации.
В текстах русских писателей отображается это явление, что
служит доказательством деятельностного характера речевого поведения А.С. Пушкина, А.А. Бестужева, М.Ю. Лермонтова и Л.Н. Толстого в процессе изображения Кавказа и
изучения кавказских языков и тех типов речевой коммуникации, свидетелями которых они были, что нашло выражение в их произведениях.
Важным является фактор научного подхода русских
писателей к изучению языков и культуры горцев. Русские
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писатели начинают изучение и описание взаимоотношений
языка и культуры горцев, их народного менталитета, тем
самым закладывая основы лингвокультурологии Кавказа.
Научные посылки русских писателей реализуются в процессе наблюдений за речью горцев, попыток дифференциации
языков, осмысления лексики, которая давала возможность
проникнуть в повседневную жизнь горцев, наблюдений за
грамматическими особенностями речи, фонетикой, невербальными формами коммуникации. Все это находит выражение в их текстах, реализуется в форме высказывания о
языках, речевом поведении горцев, использовании экзотической лексики с различными формами ее толкования, комментирования в текстах произведений. Лингвистические,
этнографические, исторические, топографические комментарии экзотической лексики, выполненные А.А. Бестуже388 вым, А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, Л.Н. Толстым,
представляют особую лингвистическую, лингвокультурологическую и культурную ценность как для понимания языков
и культур горцев, так и для осмысления языкотворческой
деятельности русских писателей.
Русские писатели – первые инициаторы научного изучения Кавказа и кавказских языков, ими осуществлены первые попытки описания системы кавказских языков. Их базовые лингвистические знания и умения, языковая ситуация
на Кавказе в XIX веке, осознанный интерес русских писателей к культуре и языкам горцев, взаимодействие с горскими
народами, включающее создание «общего языка», научный
подход к изучению языков и культуры, первые попытки
описания системы языков, изучение лексики, грамматики,
фонетики, синтаксиса, формирует один из важнейших компонентов речевой деятельности русских писателей – героическую работу элитарной языковой личности по изучению,
творческому освоению языков и культур горских народов.
Одним из результатов влияния Кавказа на русских писателей была активная писательская деятельность, которая
связана с созданием А.А. Бестужевым, А.С. Пушкиным,
М.Ю. Лермонтовым, Л.Н. Толстым разножанровых произведений о Кавказе, имеющих художественный, этнографический, документалистский характер, с интересом к истории,
географии региона. Написание произведений о Кавказе ста-

ло основным способом ознакомления русского читателя с
языком и культурой горских народов. Все эти произведения
характеризуются наличием огромного этнографического
материала, широким вводом иноязычной экзотической
лексики, повышенным вниманием к кавказскому фольклору (перевод, переложение, пересказ горских легенд, песен,
сказок). При описании чужеземных национальных особенностей жизни и быта для создания местного колорита используются языковые заимствования, так называемые экзотизмы. Экзотизмы – это лексические единицы, служащие
для называния предметов и явлений, характерных для быта
и особенностей жизни другой национальности. Признаками экзотической лексики являются: отнесенность к национальной реалии, ее уникальность, отсутствие синонимов в
принимающем языке.
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русского писателя Л.Н. Толстого. Тема войны и мира проходят сквозь все творчество писателя. Первые его произведения были написаны на Кавказе, последнее – о Кавказе («Хаджи-Мурат», 1904). Анализ дневниковых записей
Л.Н. Толстого подтверждает тот факт, что дневник русского
писателя является источником формирования его речевого поведения, а процесс ведения ежедневных записей – это
процесс самоинтерпретации. Исследование писем кавказского периода жизни русского писателя раскрывает степень
их влияния на формирование языковой личности и речевого поведения Л.Н. Толстого.
Кавказ в силу своих географических и исторических
причин оказывается на границе между Западом и Востоком.
Полиэтничность, поликультурность и полилингвальность
Кавказа обусловливает высокую готовность горских народов к межкультурному общению. Так как Кавказ находится
на перекрестке лингвокультур, особый интерес представляет речевое поведение великих русских писателей, которые
по желанию или не по желанию оказались в этом регионе.
Многовековой союз народов Кавказа и России – это уникальная модель, которая должна рассматриваться как бесценное историческое достояние.
Языкотворчество русских писателей на Кавказе является миросозидающей деятельностью. Русские писатели
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А.А. Бестужев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой
в своих произведениях дали образцы решения кавказской
проблемы мирным путем, доказали, что миросозидающая
деятельность в полилингвальном, поликультурном, полиэтническом регионе возможна только при соблюдении главного императива речевого взаимодействия – взаимопонимания, взаимоуважения, взаимотолерантности. На Кавказе
русские писатели формировали широкую культурную политику, их тексты о Кавказе и кавказских народах передавали
емкую этнокультурную информацию, отображая «глубину»
проникновения в другую этническую, языковую, культурную среду. Следовательно, человек, хорошо владеющий языком, знаниями быта народов, может способствовать налаживанию дружеских отношений, укреплению мира и дружбы в многонациональном, многоязычном регионе.
1. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.:
Художественная литература, 1958. – Т.1. Повести. Рассказы. 391
Очерки. Стихотворения. Статьи. Письма. Ред. П. Кочурин,
1958. – 742 с.
2. Бестужев-Марлинский А.А. Сочинения. В 2-х т. – М.:
Художественная литература, 1958. – Т.2. Повести. Рассказы.
Очерки. Стихотворения. Ред. П. Кочурин, 1958. – 742 с.
3. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т. Т. 2.
Кн.1. Редакторы 2 тома: Д.Д. Благой, С.М. Бонди, Т.Г. Зенгер,
Н.В. Измайлов, Н.И. Медведева, М.А. Цявловский. Общий
редактор 2 тома М.А. Цявловский / Художник С. Богачев. –
М.: Напечатано по распоряжению Академии наук СССР в
изд. «Воскресенье», 1994. – 568 с.: ил.
4. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т. Т. 3.
Кн. 1. Редакторы 3 тома: С.М. Бонди, Т.Г. Зенгер, Н.В. Измайлов, А.Л. Слонимский, М.А Цявловский. Общий редактор 3 тома М.А Цявловский / Художник С. Богачев. – М.:
Напечатано по распоряжению Академии наук СССР в изд.
«Воскресенье», 1995. – 635 с.
5. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т.
Т. 4. Редакторы 4 тома: С.М. Бонди, Г.О. Винокур, Н.К. Гудзий, Н.В. Измайлов, Б.В. Томашевский. Общий редактор
4 тома С.М. Бонди / Художник С. Богачев. – М.: Напечатано
по распоряжению Академии наук СССР в изд. «Воскресенье», 1994. – 514 с.: ил.
6. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т. Т. 5.
Редакторы 5 тома: С.М. Бонди, Н.В. Измайлов, Б.М. Эйхен-

Литературные источники

баум, Д.П. Якубович. Общий редактор 5 тома С.М. Бонди /
Художник С. Богачев. – М.: Напечатано по распоряжению
Академии наук СССР в изд. «Воскресенье», 1994. – 570 с.: ил.
7. Пушкин А.С. Полное собрание сочинений: В 17 т.
Т. 8. Кн. 1. Редакторы 8 тома: С.М. Бонди, В.В. Виноградов,
Л.Л. Домгер, Н.В. Измайлов, Н.И. Медведева, Л.Б. Модзалевский, Б.В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, Д.П. Якубович. Общий редактор 8 тома Б.В. Томашевский / Художник
С. Богачев. – М.: Напечатано по распоряжению Академии
наук СССР в изд. «Воскресенье», 1995. – 496 с.: ил.
8. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4 т. – М.– Л.:
Академия наук СССР, 1958. – Т. 1. Стихотворения. 1824–
1841. Ред. Б.В. Томашевский. 1958. – 755 с.
9. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4 т. М.–Л.:
Академия наук СССР, 1959. – Т. 2. Поэмы. Ред. Б.В. Томашев392 ский. 1959. – 702 с.
10. Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений. В 4 т. М.– Л.:
Академия наук СССР, 1959. – Т. 4. Проза. Письма. Ред.
Б.М. Эйхенбаум. 1959. – 826 с.
11. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. – М.: Художественное литература, 1978. – Т. 2. Повести и рассказы.
1852–1856. Коммент. Н.И. Бурнашевой. 1979. – 422 с.
12. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. – М.: Художественное литература, 1978. – Т. 3. Повести и рассказы.
(1857–1863). Коммент. В.Я. Линкова. 1979. – 478 с.
13. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. – М.: Художественное литература, 1978. – Т. 10. Повести и рассказы.
1872–1886. Коммент. Л.Д. Опульской. 1982. – 543 с.
14. Толстой Л.Н. Собрание сочинений: В 22 т. – М.: Художественное литература, 1978. – Т. 14. Повести и рассказы.
1903–1910. Коммент. М.Н. Бойко. 1983. – 511 с.
15. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. В 90 т.
Т. 59. Письма. 1844–1855 / Под общей ред. В.Г. Черткова. –
М.: Гос. изд-во «Художественная литература», 1935. – 387 с.

В скобках указаны условные обозначения источника, использующиеся
в тексте диссертации.

1

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терми393
нов. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 608 с.
2. Белинский В.Г. Карманный словарь иностранных
слов, вошедших в состав русского языка, издаваемый Н. Кирилловым. Полн. собр. соч. В.Г. Белинского под ред. С.А. Венгерова, Т. IX. – М.: Гослитиздат, 1950.
3. Исаев М.И. Словарь этнолингвистических понятий
и терминов. 2-е изд.– М.: Флинта: Наука, 2002. – 200с.
4. Большая советская энциклопедия: В 30 т. / Гл. ред.
А.М. Прохоров. – М.: «Советская энциклопедия», 1969–
1978. [БСЭ]1
5. Большой толковый словарь русского языка / Сост.
и гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб.: «Норинт», 2000. – 1536 с.
[БТС]
6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – Репр. воспр. изд. 1903–1909 гг. / Под
ред. И.А. Бодуэна де Куртене. – М.: Терра – Книжный клуб,
1998–2002. [ТСЖВЯ]
7. Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: Русский язык, 2000. –
Т. 1. – 1209 с.; Т. 2. – 1084 с.
8. Карачаево-балкарско-русский словарь: около 30 000
слов / Карачаево-Черкесский н.-и. ин-т ист., филол. и эконо-

Словари, справочники,
энциклопедии

мики; С. А. Гочияева, X. И. Суюнчев; Под ред. Э. Р. Тенишева
и X. И. Суюнчева. – М.: Русский язык, 1989.
9. Квятковский А.П. Поэтический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1966. – 376 с.
10. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. –
М.: Наука, 1975. – 720 с.
11. Краткая литературная энциклопедия в 9 т. / Под
ред. А.А. Суркова. – М.: Государственное научное издательство «Советская энциклопедия». – Т. 2. – 1964. – 1056 с.
12. Культура русской речи: энциклопедический словарь-справочник / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева и др. – М.: Флинта; Наука, 2003. –
840 с. / отв. редактор; «Предисловие», с. 5 – 12 (в соавторстве
с Е.Н. Ширяевым).
13. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. чл.394 корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой. – 18 изд., стер. – М.: Русский язык, 1987. – 797 с. [СРЯОШ]
14. Русские писатели. Биографический словарь. Справочник для учителя. Ред. коллегия: Д.С. Лихачев, С.И. Машинский, С.М. Петров, А.И. Ревякин (Сост. А.П. Спасибенко и Н.М. Гайденков.) – М.: «Просвещение», 1971. – 728 с.
[Русские писатели. БС]
15. Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Русский язык, 1981–1984.
[МАС]
16. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т. – М.–Л.: АН СССР, 1953–1965. [БАС]
17. Современный словарь иностранных слов. – М.:
Русский язык, 2001. [CCИC]
18. Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа «Языки русской
культуры», 1997. – 824 с., 51 илл.
19. Толковый словарь карачаево-балкарского языка:
В 3 т. / Ред. А.А. Жаппуев и др. – Нальчик, изд-во «ЭЛЬ-ФА»,
1996–2005 (т. 1. 1996, т. 2. 2002, т. 3. 2005). [ТСКБЯ]
20. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред.
Д.Н. Ушакова. Т. 1. М., 1935; Т. 2. М., 1938; Т. 3. М., 1939; Т. 4,
М., 1940. (Переиздавался в 1947–1948 гг.); Репринтное издание. – М.: ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2000. [ТСРЯУ]

21. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. –
М.: Эксмо, 2007 [ТСИС].
22. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева; под ред. и с предисл. Б.А. Ларина. – М.: Прогресс, 1987. [ФЭСРЯ]
23. Философия: Энциклопедический словарь / Под ред.
А.А. Ивина. – М.: Гардарики, 2004. – 1072 с.
24. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Русская метапоэтика:
Учебный словарь. – Ставрополь: СГУ, 2006. – 601 с.
25. Энциклопедический словарь издательства: В 86 т. –
СПб.: Издательство «Т-ва И.Д. Сытина»; издательство
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 1890–1907. [ЭСБЕ]
26. Энциклопедия «Русский язык» / Главн. редактор
Ю.Н. Караулов. 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1997. – 721 с.
395

С ЛОВА РИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СПРА В ОЧНИКИ

С ЛОВА РИ, ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СПРА В ОЧНИКИ

2. Абаева Ф.В. Общественно-историческое развитие
горцев Северного Кавказа и их культурное окружение
(к проблеме взаимовлияния) // Культурно-историческая
общность народов Северного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отношений на современном этапе: Материалы международной научно-теоретической конференции. Часть I / Под ред. А.В. Шишкановой. – Черкесск:
КЧИГИ, 1999. – С. 182–190.
3. Абдулатипов Р.Г. Судьбы ислама в России: история и
перспективы. – М.: Мысль, 2002. – 317 с.
4. Абулова Е.А. Северный Кавказ: многоцветие языков. // Лингвистическое кавказоведение и тюркология:
традиции и современность / Материалы третьей Всероссийской научной конференции. – Карачаевск: изд-во КЧГУ,
2004. – С. 39–42.
5. Август фон-Гекстгаузен. Закавказский край. Заметки о семейной и общественной жизни и отношениях народов, обитающих между Черным и Каспийским морями.
Путевые впечатления и воспоминания барона Августа фонГекстгаузена. – СПб, 1857. Ч. 2. – С. 52–59.
6. Авксентьев А.В. Гуманизация межнациональных отношений важнейшая проблема социально-политической
жизни современной России // Культурно-историческая
общность народов Северного Кавказа и проблемы гумани-

396 Изд-во АН СССР, 1949. – 249 с.

1. Абаев В.И. Осетинский язык и фольклор. – М.–Л.:

Основная литература

зации межнациональных отношений на современном этапе: Материалы международной научно-теоретической конференции. Часть II / Под ред А.В. Шишкановой. – Черкесск:
КЧИГИ, 1999. – С. 136–137.
7. Агларов М.А. Этнокультурные процессы в условиях
множественности политических структур в Дагестане // Советская этнография, 1987, Вып.4 (июль–август). – С. 48–58.
8. Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. – Л.: Наука, 1988. – 239 с.
9. Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов ХIII– ХIХ вв. – Нальчик: Эльбрус, 1974. – 688 с.
10. Азаматова М.-К.З. Адыгейский народный орнамент: Книга-альбом / Сост. Мин-Кутас Азаматова; Ред.
Э.В. Кильчевская, Д. Г. Костанов. – Майкоп: Адыг. кн. издво, 1960. – 140 с.
11. Алексеева Е.П. Вопросы взаимосвязей народов Се- 397
верного Кавказа с русскими в X–XV вв. в отечественной
исторической науке. – Черкесск, КЧНИИ ИФЭ, 1992. – 134 с.
12. Алексеев В.П. Происхождение народов Кавказа. –
М.: Наука, 1974. – 315 с.
13. Алексеева Е.В. Глубокие корни // «Ленинское знамя», 1982, 6 апреля.
14. Алиев У.Д. Кара-Халк (Черный народ). Очерк исторического развития горцев Северного Кавказа. – Ростов-наДону: Изд-во Югплана, 1927. – 211 с.
15. Андроников И.Л. Лермонтов. Исследования и находки. – М.: Художественная литература, 1964. – 608 с.
16. Андреев-Кривич С.А. М.Ю. Лермонтов и Кабардино-Балкария. – Нальчик: Эльбрус, 1979. – 202 с. портр., 2 л. ил.
17. Анненков П.В. Литературные воспоминания. Вступ.
ст. В.И. Кулешова, Комм. А.М. Долотовой, Г.Г. Елизаветиной, Ю.В. Манна, И.Б. Павловой. Сер.: Литературные воспоминания. – М.: Правда, 1989. – 688 с.
18. Анненков П.В. О мысли в произведениях изящной
словесности. – СПб., «Современник», 1855, № 1, отдел 3. –
С. 22 – 23.
19. Апресян Ю.Д. Избранные труды. Т. 1. Лексическая
семантика. – Изд. 2-е. – М.: Школа «Языки русской культуры», Издательская фирма «Восточная литература» РАН,
1995. – 472 с.

20. Аристотель. Топика // Аристотель. Сочинения: В 4 т. –
Т. 2. / Ред. З. Н. Микеладзе. – М.: «Мысль», 1978. – 687 с.
21. Аристотель. Риторика Античные риторики / Собр.
текстов, статьи, комм., общ. ред. проф. А. А. Тахо-Годи.
Пер. М.Л. Гаспарова, Н. Платоновой, Н.А. Старостиной,
О.В. Смыки. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 352 с.
22. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. – М.: «Языки
русской культуры», 1999. – 896с.
23. Архипов В.А. М.Ю. Лермонтов: поэзия познания и
действия. – М.: Московский рабочий, 1965. – 472 с.
24. Асхабов И.А-Р. Чеченское оружие. – М.: Клуб Кавказ, 2001. – 238 с.
25. Ахметов М.А. Рассказ о рассказе (история о том, как
великий поэт подарил свое кольцо бесленевским чабанам) //
Пушкинский текст. Сборник статей научно-методического
398 семинара «Textus». – Санкт-Петербург – Ставрополь: СГУ,
1999. – Вып. 5. – С. 168–171.
26. Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка: Монография. – М.: Дрофа, 2000. – 640 с.
27. Баевский В.С. Сквозь магический кристалл: Поэтика «Евгения Онегина», романа в стихах А.Пушкина: Монография. – М.: Прометей, 1990. – 158 с.
28. Байрамуков И.Х., Байрамукова А.И. Лики предков:
И.М. Байрамуков – первый светский учитель Карачая // Метапоэтика: Сборник статей научно-методического семинара «Textus»: В 2 ч. / Под редакцией д-ра филол. наук проф.
К.Э. Штайн, канд. филол. наук Д.И. Петренко. – Ставрополь:
Издательство Ставропольского государственного университета, 2010. – Вып. 2. – Ч. 1. – С. 417–424.
29. Базанов В.Г. Очерки декабристской литературы:
Публицистика. Проза. Критика. – М.: Художественная литература, 1953. – 528 с.
30. Балдин А.М. Периодика // Интернет журнал «Русский журнал». http: // www.russ.ru.
31. Баранов Е.Б. Легенды Кавказа. – М.: Тип-фия тов-ва
И.Д. Сытина, 1913. – 190 с.
32. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.:
«Искусство», 1979. – 253 с.
33. Бахтин М.М. Эпос и роман – СПб.: Азбука, 2000. –
304 с.

34. Бекижев М.М. Формирование социалистической интеллигенции у народов Северного Кавказа (1917–1941 гг.). –
Ставрополь, Карачаево-Черкесское отделение Ставропольского книжного издательства, 1978. – 288 с.
35. Бекизова Л. Фольклор и творчество адыгских писателей XIX века (Шора Ногма, Султан Казы-Гирей, Султан ХанГирей, Каламбий, Ахметуков) // Культурно-историческая
общность народов Северного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отношений на современном этапе:
Материалы международной научно-теоретической конференции. Часть II / Под ред А.В. Шишкановой. – Черкесск:
КЧИГИ, 1999. – С. 70 – 71.
36. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений. Т. 6:
Статьи и рецензии: 1842–1843. – М.: АН СССР, 1955. – 797 с.
37. Белозеров В.С. Этническая карта Северного Кавка399
за. – М.: ОГИ, 2005. – 304 с.
38. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист;
под ред., с вступит. статьей и коммент. Ю.С. Степанова. –
М.: Прогресс, 1974. – 447 с.
39. Бердяев Н.А. Судьба России: Опыты по психологии
войны и национальности. – М.: Мысль, 1990. – 205 с.
40. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. – М.: Наука, 1990. – 224 с.
41. Берже А.П. Краткий обзор горских племен на Кавказе. – Тифлис, 1858. – 420 с.
42. Берков В.П. Заметки об определениях терминов в
филологических и энциклопедических словарях // Проблематика определений терминов в словарях разных типов. –
Л.: Наука, 1976. – С. 75 – 79.
43. Берс С.А. Воспоминания. В кн.: Толстой Л.Н. в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: Гос. изд-во худож. лит., 1960. – 615 с. : ил. – (Серия
литературных мемуаров).
44. Бижева З.Х. Язык и культура. – Нальчик: КБУ,
2000. – 47 с.
45. Билинкис Я.С. О творчестве Л.Н. Толстого. – Л.:
«Печатный двор», 1959. – 68 с.
46. Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. В 4 т. Т. 1. – М. – Петроград: Государственное издательство, 1923. – 243 с.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

47. Бларамберг И.Ф. Историческое, топографическое,
статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. – Москва: Изд. Надыршин А.Г., 2005. – 432 с.
48. Блягоз З.У. Роль адыгейского и русского языков в
укреплении дружбы и духовного единения народов республики Адыгея // Культурно-историческая общность народов
Северного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отношений на современном этапе: Материалы международной научно-теоретической конференции. Часть I / Под
ред. А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 361–363.
49. Богин Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к разновидностям текстов: АКД. – Л., 1984. – 16 с.
50. Бодуэн де Куртенэ И.А. Язык и языки // Бодуэн де
Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию:
В 2 т. Т. 2. – М.: АН СССР, 1963. – 392 с.
400
51. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. – Тамбов, ТГУ, 2002. – 124 с.
52. Бондалетов В.Д. В.И.Даль и тайные языки в России.
Раздел: Речь, язык, общение. Издание: 2-е. – М.: Флинта:
Наука, 2005. – 456 с.
53. Брагинский И.С. Проблемы востоковедения. – М.:
Наука, 1974. – 217 с.
54. Братское сотрудничество народов Северного Кавказа в строительстве коммунизма. – Краснодар, 1966. – 138 с.
55. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. – М.: Наука,
1983. – 339 с.
56. Броневский С.М. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. – М.: Издательство: Типография С. Селивановского, 1823. – Ч. 2. – 161 с.
57. Брюсов В.Я. Дневники. Автобиографическая проза.
Письма. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2002. – 415 с.
58. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. Собрание сочинений в шести томах. – М.: Добросвет, 2000. – 544 с.
59. Бузаров К.И. В кн.: Абаева Ф.В. Умар Алиев: (Просветительская, педагогическая и общественная деятельность) / Очерк и материалы из его сочинений и выступлений. – Майкоп: Адыгея, 1995. – 203 с.
60. Булаховский Л.А. Русский литературный язык первой половины XIX века. – Харьков: Радяньска школа, 1948. –
Т. 2. – 466 с.

61. Бурсов Б.И. Лев Толстой и русский роман. – М.–Л.,
Изд-во АН СССР, 1963. – 152 с.
62. Буслаев Ф.И. Русские пословицы и поговорки, собранные и объясненные. – М.: Учпедгиз, 1954. – 217 с.
63. Буш Г.Я. Диалогика и творчество. – Рига: Авотс,
1985. – 318 с.
64. Бычков С.П. Л.Н. Толстой. Очерк творчества. – М.:
Гослитиздат, 1954. – 480 с.
65. Вейсгербер Й.Л. Родной язык и формирование
духа. – М.: Наука, 1993. – 223 с.
66. Вежбицка А. Язык. Культура. Познание. – М.: Прогресс, 1996. – 416 с.
67. Вежбицка А. Метатекст в тексте // Новое в зарубежной
лингвистике. – М.: Прогресс, 1978. – Вып. VIII. – С. 402–424.
68. Вежбицка А. Понимание культур через посредство
ключевых слов / Пер. с англ. А.Д. Шмелева. – М.: Языки сла- 401
вянской культуры, 2001. – 288 с.
69. Величко В.Л. Кавказ. Русское дело и междуплеменные
вопросы. – Баку: «Элм», 1990. – 224 с. – Печатается по изд.: Величко В.Л. Полное собрание сочинений. Т. 1. – СПб., 1904.
70. Величко Е.В. Способы выражения коммуникативной инициативы: гендерный аспект: АКД. – Ростов-на-Дону, 2008. – 18 с.
71. Венгеров С.А. // В кн. Попова А.В. Декабристы-литераторы на Кавказе. – Ставрополь: Кн. изд-во, 1963. – С. 75– 90.
72. Вересаев В.В. Пушкин в жизни: Сист. свод подлинных свидетельств современников / Предисловие Д. Урнова,
В. Сайтанова. Вступит. заметки к главам, дополнения и коммент. В. Сайтанова. – Мн.: Маст. лiт., 1986. – 685 с.16 л. ил.
73. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Семантизация
культурного компонента языковых единиц в учебных лингвострановедческих словарях // Проблемы учебной лексикографии и обучения лексике. Сб. ст. / Под ред. П.Н. Денисова
и В.В. Морковкина. – М.: Русский язык, 1978. – С. 7–39.
74. Веселовский Н.И. Сведения об официальном преподавании восточных языков в России // Труды Третьего
международного съезда ориенталистов. Т. 1. – СПб., 1879–
1880. – 204 с.
75. Виноградов Б.С. Кавказ в творчестве Л.Н. Толстого. – Грозный: Чечено-Ингушское изд-во, 1959. – 240 с.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

76. Виноградов В.В. Избранные труды. «О художественной прозе». – М.: Академия, 1980. – 655 c.
77. Виноградов В.В. Об основном словарном фонде и
его словообразующей роли в истории языка (1951) // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – С. 47–68. а.
78. Виноградов В.В. О некоторых вопросах русской исторической лексикологии (1953) // Избранные труды: Лексикология и лексикография. – М.: Наука, 1977. – С. 75–90. б.
79. Винокур Т.Г. К характеристике говорящего. Интенция и реакция // Язык и личность: [Сб. ст.] / АН СССР. Ин-т
рус. яз. Отв. ред. Д.Н.Шмелев. – М.: Наука, 1989. – С. 11–23.
80. Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты
речевого поведения. – М.: Наука, 1993. – 172 с.
81. Володарская Э.Ф. Заимствование как отражение
402 русско-английских контактов // ВЯ, 2002, № 4. – С. 96–118.
82. Волошин М.А. Лики творчества / Изд. подгот.
В.А. Мануйлов, В.П. Купченко, А.В. Лавров. – Л.: Наука,
1988. – 848 с. – (Лит. памятники).
83. Воробьев В.В. О статусе лингвокультурологии //
IХ Международный Конгресс МАПРЯЛ. Рус. яз., лит-ра
и культура на рубеже веков. – Братислава, 1999. – Т. 2. –
С. 125–126.
84. Воспоминания кавказского офицера. – Черкесск:
ТОО «Аджыпа», 1994. – 97 с.
85. Выготский Л.С. Психология искусства. – М.: «Педагогика», 1987. – 343 с.
86. Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. – М.:
«Педагогика», 1982. – Т. 2. – 316 с.; Т. 4. – 467 с.
87. Гаджиева С.Ш., Османов М.-З.О., Пашаева А.Г. Материальная культура даргинцев XIX – начало XX в. – Махачкала, 1967. – 298 с.
88. Гаджиев А.Д. Творчество писателя-декабриста А.А.Бестужева-Марлинского в контексте кавказской культуры // Научная мысль Кавказа: Научный и общественно-теоретический
журнал – Ростов н/Д.: Северо-Кавказский научный центр
высшей школы, 2001. N 1 (25). – С. 76 – 85.
89. Гайнутдин Равиль, муфтий. Ислам в современной
России / Муфтий Равиль Гайнутдин. – М.: ФАИР-ПРЕСС,
2004. – 320 с.
90. Гак В.Г. К типологии форм языковой политики //
Вопросы языкознания. – 1989. – № 5. – С. 104–133.
91. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического
исследования. – М.: Наука, 1981. – 139 c.
92. Гальченко И.Е. Глоссарий лексики языков народов
Северного Кавказа в русском языке: Учеб. пос. – Орджоникидзе : Изд-во Сев.-Осет. ун-та, 1975. – 146с.
93. Гаспаров М.Л. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь. – М.: «Советская энциклопедия»,
1987. – 752 с.
94. Геляева А.И. Человек в языковой картине мира. –
Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2002. – 177 с.
95. Герд А.С. Введение в этнолингвистику: Курс лекций
и хрестоматия. – СПб., Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2001. – 511 с.
96. Герцен А.И. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 26. – М.:
403
АН СССР, 1962.
97. Гийом Г. Принципы теоретической лингвистики. –
М.: Прогресс, 1992. – 224 с.
98. Гиндин С.И. Биография в структуре писем и эпистолярного поведения // Язык и личность. – М.: Наука,
1989. – С. 62–77 с.
99. Голованов В.Я. Геопоэтика Кеннета Уайта // Октябрь. – 2002. – № 4.
100. Голубева И.В. Опыт создания речевого портрета
(на материале экспрессивного синтаксиса мемуарной прозы) / Под ред. д-ра филол. наук, Г.Г. Инфантовой – Таганрог:
Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-т, 2001. – 265 с.
101. Гольденвейзер А.В. Вблизи Толстого. В кн.: Толстой Л.Н. в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: ГИХЛ, 1960. – 615 с.: ил.
102. Горбачевич К.С. Язык – памятник культуры. – Ленинград: Лениздат, 1965. – 270 с.
103. Горький М.. История русской литературы. – М.:
Гослитиздат, 1939.– 295 с.
104. Гочияева С.А., Темирова Р.Х. В.И. Ленин и языковое строительство в Карачаево-Черкесии // По ленинским
заветам. – Черкесск, 1970. – С. 217–218.
105. Грабовский, Н.Ф. Присоединение к России Кабарды и борьба ее за независимость // Сборник сведений о кавказских горцах. – М., 1889. – С. 123–287.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

106. Греймас А.Ж. В поисках трансформационных моделей // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. – М.: «Наука», 1985. – С. 89–108.
107. Громов М.. Первый роман Льва Толстого (К истории замысла) // «Ученые записки» Таганрогского педагогического институ та. Вып. I. – Таганрог: Изд-во ТПИ, 1956. –
С. 137–151.
108. Громов П.П. О стиле Льва Толстого. – Л.: «Художественная литература», 1971. – 390 с.
109. Гудзий Н.К. Лев Николаевич Толстой (Из курса
лекций по истории русской литературы XIX века). – М.:
Изд-во Московского университета, 1952. – 112 с.
110. Гумбольдт В. фон. О сравнительном изучении
языков применительно к различным эпохам их развития //
Избранные труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1984. –
404 С. 307 – 323.
111. Гумбольдт В. О различии строения человеческих языков и влиянии на духовное развитие человечества
(1830–1835) // Избранные труды по языкознанию. – М.:
Прогресс 1984. – С. 123 – 134.
112. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. –
М.: Прогресс, 1985. – 415 с.
113. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. Научно-популярное издание. – М.: «АСТ МОСКВА»,
2007. – 528 с.
114. Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к
биографии с 1828 по 1855 год. – М.: АН СССР, 1954. – 719 с.
115. Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва
Николаевича Толстого. (1828–1890 гг.). – М.: Гослитиздат,
1963. – 692 с.
116. Гусев Н.Н. Незавершенные художественные замыслы Толстого. «Сборник толстовского музея». – М.,
1937. – 388 с.
117. Гусляров Е.Н. Лермонтов в жизни. Систематизированный свод подлинных свидетельств современников. –
М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2003. – 416 с.: ил. (Биографические хроники).
118. Гюльденштедт И.А. Географическое и статистическое описание Грузии и Кавказа, из путешествия г-на академика И.А. Гюльденштедта через Россию и по Кавказским

горам в 1770, 1771, 1772 и 1773 гг. – СПб., 1809. – 384 с.
119. Далгат У.Б. Элементы дагестанской народной лексики и фразеологии в языке повести Л.Н. Толстого «ХаджиМурат» // «Лев Николаевич Толстой». Сборник статей о
творчестве. – М.: Изд-во МГУ, 1955. – С. 166–187.
120. Далгат У.Б. Фольклор и литература народов Дагестана. – М.: Изд-во восточной литературы, 1962. – 206 с.
121. Дедюхин А.М. Интернациональное воспитание
в средней школе при изучении художественной литературы. – М.: Просвещение, 1962. – 115с.
122. Дебу И.О Кавказской линии и присоединенном к
ней Черноморском войске или общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую линию... Собранные
действительным статским советником и кавалером Иосифом Дебу с 1816 по 1826 год. – СПб., 1829. – 297 с.
123. Джанибеков С.Ю. Светская школа в Карачае и 405
традиции интернационального воспитания // Культурноисторическая общность народов Северного Кавказа и
проблемы гуманизации межнациональных отношений на
современном этапе: Материалы международной научнотеоретической конференции / Под редакцией А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – Часть I. – С. 47–49.
124. Дирр А.М. Рутульский язык // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. № 42. –
Тифлис, 1912. – Отд. 3. – С. 1–158.
125. Дирр А.М. Арчинский язык // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. № 39. –
Тифлис, 1908. – Отд. 3. – С. 1–227.
126. Дмитриев Н.К. О тюркских элементах русского
словаря // Строй тюркских языков. – М.: Изд-во вост. литры, 1962. – С. 503–569.
127. Добагов И.К. Вклад русского народа в создание
и развитие социалистической культуры в Карачаево-Черкесии // Очерки истории Карачаево-Черкесии. – Ставрополь: Ставропольское книжное изд-во, 1967. – С. 71–77.
128. Добродомов И.Г. Из истории изучения тюркизмов
русского языка // Тюркологический сборник. – М.: Наука,
1981. – С. 90–108.
129. Добролюбов Н.А. Собрание сочинений: В 6 т. –
М.–Л.: Гослитиздат, 1935. – Т. 2. – 768 с.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

130. Долинин К.А. Интерпретация текста. – М.: Просвещение, 1985. – 285 с.
131. Донченко Н.Ю. Пространственно-временные координаты в «Дневниках» М. Пришвина // Структура и семантика художественного текста: Доклады VII Международной
конференции. – М.: СпортАкадемПресс, 1999. – С. 142 – 143.
132. Дорошенко С. Лев Толстой – воин и патриот. Военная служба и военная деятельность. – М.: Советский писатель, 1966. – 315 с.
133. Дубровин Н. Черкесы (адыге). – Краснодар, 1927. –
Цит. по кн.: Мамбетов Г.Х. Материальная культура сельского населения Кабардино-Балкарии. – Нальчик, 1971. – 373 с.
134. Думанов Х.М., Мамбетов З.Г. Развитие национальных культур народов Северного Кавказа: проблемы и перспективы // Культурно-историческая общность народов
406 Северного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отношений на современном этапе: Материалы международной научно-теоретической конференции. Часть I / Под
ред. А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 54–58.
135. Евразийское пространство: Звук, слово, образ /
Рос. акад. наук. Научный совет «История мировой культуры»; Ин-т мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова; Евразийская ассоциация университетов. Отв. ред.
Вяч. Вс. Иванов. Сост. Л.О. Зайонц, Т.В. Цивьян. – М.: Языки
славянской культуры, 2003. – 584 с.: ил. (Язык. Семиотика.
Культура).
136. Егоров О.Г. Русский литературный дневник XIX
века. История и теория жанра: Исследование / О.Г. Егоров. –
М.: Флинта: Наука, 2003. – 280 с.
137. Еремина Л.И. Рождение образа (О языке художественной прозы Льва Толстого). – М.: Наука, 1983. – 191 с.
(Литературоведение и языкознание).
138. Живые страницы. А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь,
М.Ю. Лермонтов, В.Г. Белинский в воспоминаниях, письмах, дневниках, автобиографических произведениях и документах / Композиция, сост., сопроводит. текст и комм.
Б.В. Лунина; Науч.ред. Д.Д. Благого.–3-е изд. – М.: Детская
литература, 1979. – 543 с.,16 л. ил.
139. Жинкин Н.И. Механизмы речи. – М.: АПН РСФСР,
1958. – 370с.

140. Жиркевич А.В. Воспоминания о Л.Н. Толстом //
В кн.: Толстой Л.Н. в воспоминаниях современников: В 2 т.
Т. 1. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Гос. изд-во худож. лит.,
1960. – 615 с.: ил. (Серия литературных мемуаров).
141. Жуве Л. Мысль о театре. – М., 1960. – 298 с.
142. Журавский А.В. Ислам. – М.: Издательство «Весь
Мир», 2004. – 224 с.
143. Загоскин Н.П. Граф Л.Н. Толстой и его студенческие
годы. – СПб.: «Исторический вестник», 1894, № 1. – С. 84–123.
144. Закиев М.З. Татарская грамматика: В 3 т. – Казань:
Татар. кн. изд-во, 1993.
145. Зарубежная лингвистика. III: Пер. с англ., нем., фр. /
Общ. ред. В.Ю. Розенцвейга, В.А. Звегинцева, Б.Ю. Городецкого. – М.: Издательская группа «Прогресс», 1999. – 352 с.
146. Зеленин Д.К. Избранные труды. Статьи по духовной культуре 1901–1913 / Вступит. ст. Н.И. Толстого. Сост. 407
А.Л. Топоркова; подготовка текста Т.А. Агапкиной. – М.:
Индрик, 1994. – 400 с.
147. Звегинцев В.А. Теоретическая и прикладная лингвистика. – М.: Просвещение, 1965. – 436 с.
148. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – М.: Московский психолого-социальный институт,
2001. – 240 с.
149. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения
говорению на иностранном языке. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.
150. Зиссерман А.Л. «Двадцать пять лет на Кавказе»,
Ч. II (1851–1856). – СПб.: Типогр. А.С. Суворина, 1879. – 150 с.
151. Информационное агентство Regnum // http://www.
regnum.ru/news/ 1128996.html.
152. История всемирной литературы: В 9 т. Т. 6. – М.:
Художественная литература, 1989. – 313 с.
153. История народов Северного Кавказа (конец XVIII
века – 1917 год). – М.: Наука, 1988. – 659 с.
154. Ищук Г.Н. Социальная природа литературы и искусства в понимании Л.Н. Толстого. – Калинин, 1972. – 299 с.
155. Кавказ в сердце России: На вопросы современности ответы ищем в истории / Рос. гос. б-ка. Сост.: В.И. Десятерик, В.В. Дементьев. Предисловие С.В. Ястржембского. –
М.: Пашков дом: Фонд им. И.Д.Сытина, 2000. – 336 с.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

156. Кавказский этнографический сборник. Периодическое издание отделения Этнографии Имп. – СПб., 1955.
Т. 1. – 297 с.
157. Казиев Ш., Карпеев И. Повседневная жизнь горцев Северного Кавказа в XIX веке. – М.: Молодая гвардия,
2003. – 452 с.
158. Каган М.С. и Эткинд А.М. Общение как ценность
и как творчество // Вопросы психологии. – 1988. – № 4. –
С.25–33.
159. Калмыков И.Х. Общие черты в материальной и
духовной культуре народов Карачаево-Черкесии в XIX и
начале XX вв. // Культурно-историческая общность народов Северного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отношений на современном этапе: Материалы международной научно-теоретической конференции.
408 Часть I / Под ред. А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ,
1999. – С. 63 – 71.
160. Калмыкова С.Х. Лексические заимствования в акногайском диалекте // Сборник научных трудов КарачаевоЧеркесского госпединститута. – Нальчик, 1952. – Вып. 2. –
С. 174–181.
161. Караева С.А. Условия и тенденции развития языковых отношений в Карачаево-Черкесии / Социалистический образ жизни и языковые отношения в КарачаевоЧеркесии. – Черкесск, 1985. – 231 с.
162. Карасик В.И Культурные доминанты в языке //
Языковая личность: культурные концепты: Сб. науч. тр. –
Волгоград; Архангельск, 1996. – С. 3 – 9.
163. Карасик В.И. О категориях лингвокультурологии //
Языковая личность: проблемы коммуникативной деятельности: Сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 2001. – С. 3–16.
164. Караулов Ю.Н. Понятие идиоглоссы и словарь
языка Достоевского // Слово Достоевского. – М.: ИРЯЗ
РАН, 2001. – С. 362 – 383.
165. Караулов Ю.Н. Константы идиостиля в лексикографическом представлении (из опыта работы над «Словарем языка Достоевского») // Русистика сегодня. – 1999.
№ 1–2. – С. 25 – 39.
166. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность.
Изд. 5-е стереотипное. – М.: КомКнига, 2006. – 264 с.

167. Келли Л. Лермонтов: Трагедия на Кавказе / Перевод с английского И.А. Гориславского, под ред. И.А. Настенко; предисловие и добавления В.А. Захарова. – М.: SPSL –
Русская панорама, 2006. – 318 с., 9 ил.л.
168. Кибрик А.Е. Лингвистические предпосылки моделирования языковой деятельности // Моделирование языковой деятельности. – М.: Наука, 1987. – С. 33–51.
169. Кидирниязов Д.С., Кидирниязова М.И. Русский
язык как источник тюркизмов в языках народов Северокавказского региона // Лингвистическое кавказоведение и тюркология: традиции и современность. / Материалы третьей
Всероссийской научной конференции. – Карачаевск: Изд-во
КЧГУ, 2004. – С. 149–151.
170. Коблов Я.Д. О магометанских муллах. Религиознобытовой очерк. – Казань: Центртипогр., 1998. – 35 с.
171. Кобозева И.М. Лексическая семантика: Учебник. 409
Изд. 2-е. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 352 с. (Новый лингвистический учебник).
172. Ковалев А.Г. Три парадигмы психологического
воздействия // Общение и диалог в практике обучения, воспитания и психологической консультации. – М.: Изд-во
АПН СССР, 1987. – С. 4 – 16.
173. Кожина М.Н. О диалогичности письменной речи //
Русский язык за рубежом. – М.: Наука, 1981. – № 6. – С. 77–82.
174. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке / Отв. ред. А.М. Шахнарович. – М.: Наука,
1990. – 108 с.
175. Коран. Перевод смыслов и комментарии. – 2-е изд.,
перераб. и доп. Валерии Пороховой / Главный редактор доктор Мухаммад Саид Аль Рошд. – Дамаск; Москва: Просветительский центр «Аль фуркан», 1996.
176. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история // Новое в лингвистике. Вып. 3. – М.: Прогресс, 1963. – С. 143–343.
177. Костенецкий Я.И. «Современник», 1850, № 10–12.
Отдельное издание: «Записки об Аварской экспедиции на
Кавказе в 1837 году», 3 часть. – СПб., 1851. – С. 80–81.
178. Кочеткова Т.В. Языковая личность в лекционном
тексте. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1998. – 216 с.
179. Кошанский Н.Ф. Общая риторика. – СПб., 1836. –
178 с.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

180. Кошкарова Н.Н. Структурно-семантические особенности и степень адаптации англоязычной частично ассимилированной лексики в русском компьютерном подъязыке: АКД. – Екатеринбург, 2004. – 22 с.
181. Кравцова Л.А. Этнополитические конфликты на
Северном Кавказе: теория и реальность: АКД. – Ставрополь, 2005. – 18 с.
182. Краевский А.А. Воспоминания // Соч. под. ред.
П.А. Висковатова – «Сочинения М.Ю. Лермонтова», первое
полное издание под ред. П.А. Висковатова, в шести томах,
Т. 6. – М.: Изд. В.Ф. Рихтера 1889–1891. – С. 373–376.
183. Красных В.В. Коды и эталоны культуры (приглашение к разговору) // Язык. Сознание. Коммуникация:
Сб. ст. – М.: МАКСПресс, 2001. – Вып. 19. – С. 5–19.
184. Краткий сборник по изучению основных тезисов
410 ислама. – Нальчик, 2002. – 198 с. [КСИТИ].
185. Крысин Л.П. Иноязычные слова в современном
русском языке. – М.: Просвещение, 1968. – 208 с.
186. Кузнецова А.Я. Народное искусство карачаевцев и
балкарцев. – Нальчик, 1982. – 176 с.
187. Кузин И.В. Дневник: между графоманией и творчеством. // Диалог в образовании: Сборник материалов
конференции. Серия «Symposium». Вып. 22. – СПб.: СанктПетербургское философское общество, 2002. – 350 с.
188. Кулешов Ф.И. Л.Н. Толстой: (Из лекций по рус. литературе XIX в.). – Мн.: Изд-во БГУ, 1978. – 288 с.
189. Кулиев К. «Так растет и дерево». – М.: Современник, 1975. – 387 с.
190. Культура жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования / Отв. ред. С.А. Арутюнов, Э.С. Маркарян. – Ереван: АН АрмССР, 1983. – 319 с.
191. Кумыкский мир / Содержание / История / Шамхалы Тарковские. www.kumukia.ru/modules.php.
192. Кумыков Т.Х. Хан-Гирей: (Жизнь и деятельность). – Нальчик: Эльбрус, 1968. – 132 с.
193. Лавров С.Б. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. – М.: «АСТ МОСКВА», 2007. – С. 207–209.
194. Лайпанов К.Т., Батчаев М.Х.-К. «Умар Алиев». –
Ставрополь: Карачаево-Черкесское отд. Ставроп. кн. издва, 1986. – 208 с.

195. Латышев В.В. Известия древних писателей, греческих и латинских, о Скифии и Кавказе. – СПб., 1893–1906. –
Т. 1– 2.
196. Лёвенфельд Р. Воспоминания о Льве Николаевиче
Толстом // «Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников»,
Т. 1. – М.: Гослитиздат, 1960. – С. 74 – 82.
197. Лекант П.А. Синтаксис простого предложения в
современном русском языке: Учебное пособие для филол.
спец. пед. ин-тов. – М.: Высшая школа, 1986. – 236 с.
198. Ленин В.И. Л.Н. Толстой и его эпоха // Полн. собр.
соч. – Т. 20. – М., 1958. – С. 100–104.
199. Леонтович О.А. Введение в межкультурную коммуникацию: Учебное пособие. – М.: Гнозис, 2007. – 368 с.
200. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. –
М.: Просвещение, 1969. – 214 с.
201. Леонтьев А.А. Речь и общение // Иностранные 411
языки в школе. – М., 1974, № 6. – С. 51–60.
202. Леонтьев А.А. Объект и предмет психолингвистики и ее отношение к другим наукам о речевой деятельности // Теория речевой деятельности. – М.: Наука, 1968. –
С. 14 – 36.
203. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности.
Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 248 с.
204. Листрова Ю.T. Иносистемные языковые вкрапления в русской художественной литературе XIX века /
Ю.T. Листрова. – Воронеж, 1979. – 155 с.
205. Листрова-Правда Ю.Т. Отбор и употребление
иноязычных вкраплений в русской литературной речи
XIX века. – Воронеж, 1986. – 142 с.
206. Литературное наследство. Т. 90. У Толстого...
Кн. 1. – М.: Наука, 1979. – 444 с.
207. Лихачев Д.С. Россия // Лит. Россия. 1988. 12 октября. № 41 (5211). – С. 6–7.
208. Лихачев Д.С. Краеведение как наука и как деятельность // Русская культура. – М.: Искусство, 2000. –
С. 159 –173.
209. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические
проблемы психологии / Отв. ред. Ю.М. Забродин, Е.В. Шорохова. – М.: Наука, 1984. – 444 с.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

210. Ломов Б.Ф. Общение и социальная регуляция поведения индивидов // Психологические проблемы социальной регуляции поведения. – М.: Наука, 1976. – С. 150–165.
211. Ломоносов М.В. Полн. собр. соч.: В 11 т. – М.–Л.,
1952. – Т. 6. – 383 с.
212. Ломунов К.Н. Лев Толстой в современном мире. –
М.: Современник, 1975. – 493 с.
213. Ломунов К.Н. Жизнь Льва Толстого.– М.: Худож.
лит-ра, 1981. – 255 с.
214. Ломунов К.Н. Лев Толстой: Очерк жизни и творчества. – М.: Детская литература, 1984. – 272 с.
215. Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб.: «ИскусствоСПб», 2000. – 704 с.
216. Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / Д. С. Лот412 те. – М.: Наука, 1982. – 148 с.
217. Лурия А.Р. Язык и сознание. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1979. – 320 с.
218. Маймин Е.А. Лев Толстой. – М.: Наука, 1978. – 192 с.
219. Макогоненко Г.П. Творчество А.С. Пушкина в
1830-е годы (1833–1836): Маковицкий Д.П. Восп. Т. 2. Монография. – Л.: Художественная литература, 1982. – 464 с.
220. Макграф О.В. Очерки истории кустарных промыслов Северного Кавказа с описанием техник производства. – М.: Наука, 1882. – 248 с.
221. Мамбетов Г.Х. Материальная культура сельского
населения Кабардино-Балкарии. Вторая половина XIX в. –
60-е годы XX в. – Нальчик: «Эльбрус», 1971. – 34 с.
222. Мануйлов В.А., Латышев С.Б. Летопись жизни и
творчества М.Ю. Лермонтова // Лермонтовская энциклопедия / АН СССР, Ин-т рус. лит. – М.–Л.: Изд-во «Сов. энцикл.», 1964. – С. 23–643.
223. Марр Н.Я. К истории передвижения яфетических
народов с юга на север и на Кавказ // Известия АН Пг., 1916.
№ 15. – С. 1379–1408.
224. Мартынек В.Д. К вопросу о лексико-семантической
ассимиляции английских слов в современном русском литературном языке // Вопросы истории и методики преподавания иностранных языков. – Вып. 2. – Днепропетровск,
1970. – С. 36 – 37.

225. Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2001. – 208 с.
226. Мережковский Д.С. Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. В кн.: Толстой Л.Н. в воспоминаниях современников:
Т. 1. – М.: Гос. изд-во худож. лит., 1960. – С. 121 – 122.
227. Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для
студентов гуманитарных вузов. – М.: Агентство «ФАИР»,
1998. – 352с.
228. Мечковская Н.Б. Семиотика: Язык. Природа. Культура: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. филол., лингв.
и переводовед. фак. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
229. Мизиев И.М. Очерки истории и культуры Балкарии и Карачая XII–XVIII вв. – Нальчик: «Нарт», 1991. – 191 с.
230. Мизиев И.М. Следы на Эльбрусе: (Из истории
горного туризма и отечеств. альпинизма). – Карачаевск: 413
КЧГПУ, 2000. – 174 с.
231. Миллер В.Ф. Осетинские этюды // Ученые зап.
имп. Московского ун-та. Отд-ние историко-филологическое. – М., 1887. Ч.3. – С. 95 – 96.
232. Миллер В.Ф. Пушкин как поэт-этнограф // Этнографическое обозрение, 1899. – № 1–2. – С. 154 – 162.
233. Мир Пушкина. Автографы, прижизненные портреты, пейзажи, отрывки из сочинений и писем, свидетельства современников Альбом / Сост. Э. Лебедева,
Е. Пролет, Г. Тюрина. Введ. С. Фомичев. – М.: Русская книга, 1990. – 204 с.
234. Михайлов М.С. Л.Н. Толстой и языки тюркской
семьи // Сборник «Академику Владимиру Александровичу
Гордлевскому к его семидесятилетию». – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953. – С. 196–198.
235. Москвин В.П. Аргументативная риторика: теоретический курс для филологов. – Ростов-на-Дону: Феникс,
2008. – 637 с.
236. Мурзин Л.Н. Язык и культура // Социолингвистические проблемы в разных регионах мира. – М.: ИЯ РАН,
1996. – С. 306–309.
237. Мусаелян С.С. Этикетные коммуникемы русского языка: системный и функциональный аспекты: АКД. –
Ростов-на-Дону, 2008. – 26 с.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

238. Мусукаев А.И., Перщиц А.И. Народные традиции
кабардинцев и балкарцев. – Нальчик: Эльбрус, 1992. – 238 с.
239. Мышковская Л.М. Л.Толстой: Работа и стиль. – М.:
Советский писатель, 1939. – 244 с.
240. Нагибин Ю.М. Дневник. – М.: АСТ, 2001. – 624 с.
241. Назарова И.М. К вопросу о гуманизации межнациональных отношении на Северном Кавказе // Культурно-историческая общность народов Северного Кавказа и
проблемы гуманизации межнациональных отношений на
современном этапе: Материалы международной научнотеоретической конференции. Часть II / Под ред. А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 216 – 218.
242. Народные песни и сказки // Сост. А.-Х.Ш. Джанибеков. – Пятигорск, 1940.
243. Напсо Д.А., Чекменев С.А. Надежда и доверие. /
414
Под ред. докт. историч. наук проф. Е.А. Абуловой. – Черкесск: Изд-во «Стела», 1993. – 319 с.
244. Неверов Я.М. Еще об образовании кавказских
горцев // Кавказ. № 59. – 1859. – С. 207–208.
245. Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т.
Т. 10. – М.: Правда, 1952. – 242 с.
246. Некрасов Н.А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т.
Т. 9. – М.: ГИХЛ, 1950. – 296 с.
247. Нерознак В.П. Лингвистическая персонология: к
определению статуса дисциплины // Сб. науч. тр. Моск. гос.
лингв. ун-та. Вып. № 426. Язык. Поэтика. Перевод. – М.: Московский гос. лингв. ун-т, 1996. – С. 112–116.
248. Неустроев К.С. Способы выражения побуждения
и воздействия (на материале современного английского
языка): АКД. – Ростов-на-Дону, 2008. – 22 с.
249. Нещименко Г.П. К постановке проблемы «язык
как средство трансляции культуры» // Язык как средство
трансляции культуры. – М.: Наука, 2000. – С. 30–45.
250. Никитина С.Е. Языковое сознание и самосознание
личности в народной культуре // Язык и личность. – М.:
Наука, 1989. – С. 34–40.
251. Новикова Т.В. Англо-американские заимствования-варваризмы в современном русском языке: 1990-е годы:
АДД. – СПб., 2003. – 50 с.

252. Об интернационализме и дружбе народов // Материалы областной научно-практической конференции 27 марта 1982 года. – Черкесск, 1982. – С. 15 – 19.
253. Овсянико-Куликовский Д.Н. Литературно-критические работы: В 2 т. Т.1. – М.: Художественная литература,
1989. – 541 с.
254. Огарев Н.П. Цит. по кн.: Андроников И.Л. Лермонтов: исследования и находки. 4-е изд. – М.: Художественная
литература, 1977. – 647 с.
255. Огиенко И.И. Иноземные элементы в русском языке. – Киев: Типография В.П.Бондаренко и П.Ф. Гнездовского,
1915. – 136 с.
256. Одаховский Ю.И. «Л. Н. Толстой в воспоминаниях
современников»: В 2 т. Т. 2. – М., Гослитиздат, 1960, – С. 69–70.
257. Омаров А. Воспоминания муталима // ССКГ. II. –
415
Тифлис, 1869. – С. 47–66.
258. Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой / Рос.
акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – М.:
ИМЛИ, 1998. – 405 с.
259. Ортабаева Р.А.-К., Из истории собирания, публикации и изучения карачаево-балкарских народных песен //
Труды КЧНИИ истории, языка и литературы. Выпуск VII
(филологическая). – Черкесск, 1973. – С. 131–133.
260. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 17. Теория речевых актов. Сборник / Общ. ред. Б.Ю. Городецкого. – М.: Прогресс, 1986. –
С. 22–129.
261. Очерки истории Карачаево-Черкесии. Т.1. С древнейших времен до Великой Октябрьской социалистической
революции. – Ставрополь, Ставропольское книжное издательство, 1967. – 600 с.
262. Пажитнов Л.Н. Слово и дело Толстого: Искусство
и этика. – М.: Детская литература, 1979. – 221 с.
263. Паллас П.С. Путешествие по Кавказу и Грузии,
предпринятое в 1807 – 1808 гг. В кн.: Клапрот Г. Ю. История
народов Северного Кавказа // АБКИЕА. – Нальчик, 1974. –
С. 235–280.
264. Панферов В.Н. Классификация функций человека
как субъекта общения // Психологический журнал, № 5. –
М.: Просвещение, 1983. – С. 58–60.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

265. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической
теории. – М.: Мысль, 1971. – 351 с.
266. Пассов Е.И. Классификация упражнений для обучения говорению // Иностранные языки в школе, 1977,
№ 5. – С. 49–54.
267. Песни кавказских горцев // Сборник сведений о
кавказских горцах. Вып. 1. – Тифлис, 1868.
268. Петров М.К. Язык, знание, культура / Вступит.
статья С.С. Неретиной. Изд. 2-е, стереот. – М.: Едиториал
УРСС, 2004. – 328 с.
269. Пигров К.С. Дневник: общение с самим собой в
пространстве тотальной коммуникации // Проблемы общения в пространстве тотальной коммуникации. – СПб.: СанктПетербургское философское общество, 1998 – С. 200–219.
270. Писарев Д.И. Три смерти // Л.Н. Толстой в русской
416 критике. – М.: Художественная литература, 1949. – С. 87–148.
271. Полян П. Послесловие // Белозеров В.С. Этническая карта Северного Кавказа. – М.: ОГИ, 2005. – С. 286–290.
272. Попов А.В. Декабристы-литераторы на Кавказе. –
Ставрополь: Книжное издательство, 1963. – 168 с.
273. Попов А.В. Лермонтов на Кавказе. – Ставрополь:
Книжное издательство, 1954. – 211 с.
274. Потебня А.А. Мысль и язык. – М.: Лабиринт,
1999. – 300 с.
275. Потто В. Кавказская война в отдельных очерках,
эпизодах, легендах и биографиях. Т. I, в. I. – СПб, 1887. –
700 с.
276. Прозрителев Г.Н. Кавказское оружие. Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. Вып. VII. – Ставрополь, 1915. – 15 с.
277. Пушкин А. С. О народности в литературе // Полн.
собр. соч. в 10 т. – М.–Л., 1958. Т. VII. – С. 39–40.
278. Рашид ад-Дин Фазлуллах Хамадани. Сборник летописей. Т. 2 – М.–Л.: АН СССР, 1960. – 475 с.
279. Радзиевская Т.В. Введение дневника как вид коммуникативной деятельности // Сб. научных трудов: Референция и проблемы текстообразования. – М.: Наука, 1988. –
С. 112–119.
280. Российский государственный военно-исторический архив, ф. ВУА, д. 18473.

281. Резник М.Ю. Культура как предмет изучения //
Личность, культура, общество. Т. 3, вып. 7, 8. – М.: Высшее
образование, 2001. – С. 27–33.
282. Репин И.Е. Из моих общений с Л.Н. Толстым //
Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. – М.,
1978. Т. 1. – С. 479–482.
283. Родин А. Среда и событие // Событие и смысл (синергетический опыт языка). – М.: ИФ РАН, 1999. – С. 124–172.
284. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б.А. Серебренников, Е.С. Кубрякова, В.И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. – 216 с.
285. Русский вестник. (Письма А.А. Бестужева к братьям Н.А. и К.А. Полевому от 23 апреля 1831 г.). – СПб.,
1861. – 398 с.
286. Русский журнал / Круг чтения / Периодика «Путевого Журнала» («Октябрь», № 2) // www.russ.ru / krug / 417
period / 20020607s.html.
287. Русская критическая литература о произведениях
Л.Н. Толстого: В 3 ч. Сост. В.А. Зелинский (1898–1912). Ч.1.
изд. 3-е. – М.: Типография И.А. Баландина, 1903. – С. 22–23.
288. Русские писатели о языке. Хрестоматия / Под общ.
ред. А.М. Докусова – Л.: Учпедгиз, 1955. – 500 с.
289. Саблиров М.З. Религиозные школы в системе образования Кабарды и Балкарии в конце XIX – начале XX
века // Культурно-историческая общность народов Северного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных
отношений на современном этапе: Материалы международной научно-теоретической конференции. Часть I / Под ред.
А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 154–156.
290. Садыхова Л.Г. Америка глазами Ч. Диккенса Историко-психологические аспекты межкультурной коммуникации: АКД. – М.: МГУ, 2000. – 20 с.
291. Сапаров К. Об экзотизмах тюркского происхождения // Русский язык в школе. Методический журнал Мин.
просвещения РФСФР, 1978, №3. – С. 86 – 91.
292. Сборник сведений о кавказских горцах, Вып. 2. –
Тифлис, 1869.
293. Семенов Л.П. Лермонтов и фольклор Кавказа //
Лермонтовский текст: Ставропольские исследователи о
жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Антология: В 2 т. /
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Под ред. проф. В.А. Шаповалова, проф. К.Э. Штайн. – Ставрополь: СГУ, 2007. – Т. 1. – С. 230–267.
294. Семенов Л.П. Лермонтов на Кавказе. – Пятигорск,
1939. – 219 с.
295. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и
культурологии. – М.: Прогресс, 1993. – 656 с.
296. Сергеева Е.В. Русский религиозно-философский
дискурс школы «Всеединства»: Лексический аспект: АДД. –
СПб., 2003. – 44 с.
297. Серебровская Е.С. Три биографических очерка
Толстого. В кн. Литературное наследство. Лев Толстой. Кн. 1
Т. 69. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. – 640 с.
298. Серль Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986. – С. 170–194.
418
299. Свиньин П.П. Цит. по кн.: Андреев-Кривич С.А.
М.Ю. Лермонтов и Кабардино-Балкария. – Нальчик: Эльбрус, 1979. – С. 54–55.
300. Сиротинина О.Б. Языковая личность и факторы,
влияющие на ее становление // Термин и слово: Межвуз.
сборник. – Нижний Новгород: Нижегородский ун-т, 1997. –
С. 9–11.
301. Скафтымов А.П. Идеи и формы в творчестве Л.
Толстого. – В кн.: Нравственные искания русских писателей. – М.: Художественная литература, 1972. – 543 с.
302. Современный русский литературный язык / Под
ред. Шанского Н.М. 2-е изд-е перераб. – Л.: Просвещение,
Ленинградский отдел, 1988. – 670 с.
303. Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка в 30–90-е гг. XIX в. / Ю. С. Сорокин – М.: Наука, 1965. – 565 с.
304. Соссюр Ф.де. Труды по языкознанию. – М.: Прогресс, 1977. – 695 с.
305. Сталь К.Ф. Этнографический очерк черкесского
народа. Кавказский сборник. – Тифлис, 1900, XXI. – 115 с.
306. Стернин И.А. Модель русского невербального
коммуникативного поведения // Русское и финское коммуникативное поведение. – СПб., 2001. – Вып. 2. – С. 14–26.
307. Стернин И.А. Речевое воздействие как интегральная наука // 2002. http://www.comch.ru.

308. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Опыт исследования. – М.: Школа «Языки русской
культуры», 1997. – 824 с.
309. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной
лингвистики. Изд.4-е. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 312 с.
310. Степанов Ю.С. Эмиль Бенвенист и лингвистика
на пути преобразований. Вступительная статья // Бенвенист Э. Общая лингвистика / Под ред. Ю.С. Степанова. – М.:
Прогресс, 1974. – С. 13–15.
311. Студенецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа. XVIII–XX вв. – М.: Наука, 1989. – 288 с.
312. Сысоев В.М. Карачай в географическом, бытовом
и историческом отношении. СМОМПК. Вып. 43. – Тифлис,
1913. – 51 с.
313. Сукаленко Н.И. Отражение обыденного сознания в образной языковой картине мира. – К.: Наук. думка, 419
1992. – 160 с.
314. Супрун А.Е. Экзотическая лексика // Научные доклады высшей школы. Серия филол. наук, № 2. – М., 1958. –
С. 51–54.
315. Тарасов Е.Ф. Язык как средство трансляции культуры // Фразеология в контексте культуры. – М.: Языки русской культуры, 1999. – С. 34–41.
316. Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В. Методологические
проблемы исследования речевого мышления // Исследование речевого мышления в психолингвистике. – М.: Наука,
1985. – С. 21–31.
317. Тартаковский П.И. Русская поэзия и Восток: 1800–
1950. Опыт библиографии. – М.: Наука, 1975. – 69 с.
318. Тебуев Р.С., Хатуев Р.Т. Очерки истории карачаевобалкарцев. – М: Илекса, 2002. – 224 с.
319. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический,
прагматический и лингвокультурологические аспекты. –
М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
320. Темирова Р.Х. Великий Октябрь в судьбах народов
Карачаево-Черкесии // Материалы конференции, посвященной 70-летию Великой Октябрьской социалистической
революции. – Черкесск, 1989. – С. 85–86.
321. Темирболатова А.И. Из истории кавказоведения:
Адольф Дирр и его вклад в изучение языков Северного КавО СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

каза // Метапоэтика: Сборник статей научно-методического
семинара «Textus»: В 2 ч. / Под редакцией д-ра филол. наук
проф. К.Э. Штайн, канд. филол. наук Д.И. Петренко. – Ставрополь: СГУ, 2010. – Вып. 2. – Ч. 1. – С. 379–387.
322. Тенишев Э.Р. Языковые аспекты культур народов
СССР // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. –
Т. 48. – № 3. – 1989. – С. 195–200.
323. Теоретическая поэтика: понятия и определения.
Хрестоматия для студентов филологических факультетов /
Автор-составитель Н.Д. Тамарченко. – М.: РГГУ, 1999. – 286 с.
324. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: (Учеб. пособие). – М.: СЛОВО SLOVO, 2000. – 624 с.
325. Тимина С.А. Экзотическая лексика в дискурсе современной российской прессы. // Русская филология и методика преподавания русского языка. – М.: Taйбэй, 2005. –
420 С. 193–201.
326. Тменов В.Х. Осетинское язычество в системе средневековых религиозных верований народов Северного Кавказа // Проблемы этнографии осетин. Вып. 2. – Владикавказ, 1992 – С. 128–129.
327. Толстой Л.Н. в портретах, иллюстрациях, документах: Пособие для учителей средней школы / Сост.
А.И. Поповкин, Н.П. Лощинин, Т.Н. Архангельская. – М.:
Государственное учебно-педагогическое изд-во министерства просвещения РСФСР, 1956. – 318 с.
Толстой Л.Н. в воспоминаниях современников.
В 2 т. Серия литературных мемуаров / Под общ. ред. С.Н. Голубова, В.В. Григоренко, Н.К. Гудзия, С.А. Макашина,
Ю.Г. Оксмана. Издание второе, исправленное и дополненное. – М.: Гослитиздат. – Т. 1. – 1955; Т. 2. – 1960.
328. Толстой Л.Н. в русской критике / Сборник статей.
Вступит. статья и примеч. С.П. Бычкова. – М.: Художественная литература, 1949. – 510 с.
329. Толстая С.А. Материалы к биографии Л.Н. Толстого // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Т. 1. –
М.: Государственное издательство художественной литературы, 1955. – С. 50–55.
330. Толстой С.Л. Ясная Поляна в творчестве Л.Н. Толстого // В кн.: Ясная Поляна. Статьи, документы. – М.: Госполитиздат, 1942. – С. 106–108.

331. Толстой С.Л. Очерки былого. – Тула: Приокское
книжное изд-во, 1965. – 512 с.
332. Толстой Н.И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. Изд. 2-е,
испр. – М.: Индрик, 1995. – 512 с.
333. Томашевский Б.В. Пушкин: Работы разных лет. –
М.: Книга, 1990. – 672 с.
334. Торлакян С.А. Косвенные речевые способы актуализации фактора адресата в информационно-когнитивной
системе диалога: АКД. – Ростов-на-Дону, 2008. – 18 с.
335. Торнау Ф.Ф. Воспоминания кавказского офицера. –
Черкесск, 1994. – 265 с.
336. Тресков И.В. Этюды о Шоре Ногмове. – Нальчик:
Эльбрус, 1974. – 197 с.
337. Три биографических очерка Толстого. В кн. Литературное наследство. Лев Толстой. Кн. 1 Т. 69. – М.: Изд-во 421
Академии наук СССР, 1961. – 640 с.
338. Трубецкой Н.С. Пути Евразии: Русская интеллигенция и судьбы России // История. Культура. Язык. / Сост.,
вступ. ст., коммент. И.А. Исаева. – М.: Русская книга, 1992. –
С. 330–345.
339. Трубецкой Н.С. О туранском элементе в русской
культуре // Россия между Европой и Азией: Евразийский
соблазн. Антология. – М.: Наука, 1993. – С. 59–76.
340. Трубецкой Н.С. Общеевразийский национализм //
Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология. – М.: Наука, 1993. – С. 90–99.
341. Трубецкой Н.С. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. Научно-популярное издание. – М.: «АСТ МОСКВА»,
2007. – С. 25–61.
342. Трунов Д. Дорога к свету. – Махачкала, 1962. – 506 с.
343. Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т.
Письма. Т. 2. – М.: «Голос», 1961. – 427 с.
344. Тхагапсоев Х.Г. Философия образования: проблемы развития региональных систем. – Нальчик: Эль, 1997. –
253 с.
345. Тыркова-Вильямс А.В. Жизнь Пушкина: В 2 т. Т. 1:
1799–1824. – М.: Молодая гвардия, 1998. – 471 с. с ил.
346. Тынянов Ю.Н. Пушкин. Часть вторая. – Лицей (Глава V–XI). Часть третья. – Юность. – М.: «Книга», 1983. – 208 с.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

347. Улаков М.З. Роль национальных языков в формировании духовной общности народов Северного Кавказа // Культурно-историческая общность народов Северного
Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отношений на современном этапе: Материалы международной научно-теоретической конференции. Часть I / Под ред.
А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 473–474.
348. Унежев К.Х. Феномен адыгской черкесской культуры. – Нальчик, 1997. – 127 с.
349. Уорф Б.Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. – М.: Иностранная литература, 1960. Вып.1. – С. 135–168.
350. Уфимцева А.А. Лексическое значение: Принцип семиологического описания лексики. – М.: УРСС, 2002. – 240 с.
351. Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как си422 стемы (на материале английского языка). – М.: Едиториал
УРСС, 2004. – 288 с.
352. Уфимцева А.А. Типы словесных знаков. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 208 с.
353. Фадеев А.В. Декабристы в Отдельном Кавказском
корпусе // Вопросы истории, 1951. – С. 147 – 165.
354. Фалев П.А. Отчет о поездке в Закавказье и в Азербайджан летом 1916 г. в связи с охраною памятников восточных древностей на Кавказском фронте. Известия АН
(отдельный оттиск). – Петроград, 1917.
355. Филоленко В.И. Восточная лексика в произведениях М.Ю. Лермонтова // Вопросы современного русского
языка и истории его развития. Научные труды Краснодарского государственного педагогического института. – Краснодар, 1966, Вып. 54. – С. 189–193.
356. Формановская Н.И. Культура общения и речевой
этикет. – М.: Издательство ИКАР, 2002. – 236 с.
357. Фохт У.Р. Лермонтов: Логика творчества / АН СССР.
Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького. – М.: Наука, 1975. – 189 с.
358. Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных
наук. – М.: Прогресс, 1977. – 487 с.
359. Хабичев М.А. Роль русского языка в интернациональном воспитании, в укреплении дружбы и братства народов СССР // К вопросам русской и национальных филологий
(Лингвистика). Вып. VII. – Ставрополь, 1975. – С. 8–11.

360. Хабичев М.А. Прогрессивная роль русского языка
и русской культуры в духовном общении народов Карачаево-Черкесии // Сборник научных трудов КЧПИ. – Карачаевск, 1985. – С. 7–12.
361. Хабичев М.А. Филологическая деятельность У.Д. Алиева // Вопросы сопоставительного изучения языков народов
Карачаево-Черкесии. – Ставрополь, 1978. – С. 10–11.
362. Хайдеггер А.М. Время и бытие: статьи и выступления / Пер. с нем. – М.: Республика, 1993. – 232 с.
363. Халилов Х.М. Проблемы взаимосвязей и взаимовлияния фольклора народов Дагестана и Северного Кавказа // Культурно-историческая общность народов Северного
Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отношений на современном этапе: Материалы международной
научно-теоретической конференции. Часть II /Под редакцией А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 112–114. 423
364. Хан-Гирей. Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов. – «Русский вестник», №1, 1842. – Цит. по кн. Очерки
истории Карачаево-Черкесии. – Ставрополь, 1967. Т. 1. – 394 с.
365. Хауген Э. Процесс заимствования // Новое в лингвистике. Языковые контакты. – Вып. 6. – М.: Прогресс,
1972. – С. 344–382.
366. Хижняков Б.Е. Описание кустарных промыслов
национальных областей Северо-Кавказского края // Сборник, «Записки». I–II Северо-Кавказский краевой горский
НИИ. – Ростов-на-Дону, 1929. – С. 98–99.
367. Хирьяков А.М. Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. – М.: Гослитиздат, 1960. – С. 492–494.
368. Холл Э. Как понять иностранца без слов // Дж. Фаст.
Язык тела: [Пер. с англ. К сб. в целом: Предисл. Ю.В. Емельянова]. – М.: Вече, АСТ, 1995 – 429 с.
369. Хомский Н. Язык и мышление. – М.: Изд-во Моск.
ун-та, 1972. – 122 с.
370. Храпченко М.Б. Лев Толстой как художник. – М.:
«Советский писатель», 1965. – 508 с.
371. Хроленко А.Т. Семантика фольклорного слова. –
Воронеж: Изд-во Воронежского университета. – 1992. – 129 с.
372. Хубиев О.А. Взаимовлияние и взаимообогащение
культур и литератур советских народов на примере Карачаево-Черкесии // Материалы областной научно-практической конференции 27 марта 1982 г. – Черкесск, 1982. – С. 82–83.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

373. Чаадаев П.Я. Философические письма // Классика
геополитики. XIX век. – М.: АСТ, 2003. – С. 7–52.
374. Чекменев С.А. К вопросу о гуманизации на Северном Кавказе на современном этапе // Культурно-историческая общность народов Северного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отношений на
современном этапе: Материалы международной научнотеоретической конференции. Часть I / Под ред. А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 277–279.
375. Чекменев С.А. К истории дружественных взаимоотношений между русскими и северокавказскими народами в конце XVIII – первой половине XIX века // НИИ, серия
историческая, выпуск 6. – Черкесск, 1998. – С. 226–227.
376. Человеческий фактор в языке: Язык и порождение
речи. – М.: Наука, 1991. – 240 с.
424
377. Червяков А.А. Культура солидарности общества и
армии в современной России: АКД. – Ставрополь, 2008. – 18 с.
378. Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. 2. – М.:
Правда, 1949. – 323 с.
379. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. III. – М.:
Правда, 1947. – 428 с.
380. Черный К. Пушкин и Кавказ. – Ставрополь: Крайиздат, 1950. – 125 с.
381. Чичерин Б.Н. Воспоминания. В кн.: Толстой Л.Н. в
воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 1. – 2-е изд., испр. и
доп. – М.: ГИХЛ, 1960. – С. 82–85.
382. Чомаев К.И. Дореволюционные черты этнической психологии горских народов Северного Кавказа // Вопросы национальной психологии. – Черкесск, КарачаевоЧеркесская областная типография, 1972. – С. 98 – 99.
383. Чомаев К.И. О природе этнических предубеждений // Вопросы национальной психологии. – Черкесск,
1972. – С. 136–137.
384. Чубаков С.Н. «Всё дело жизни…» (Лев Толстой и
поиски мира). – Минск, Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1978. –
174 с.
385. Чубаков С.И. Лев Толстой о войне и милитаризме. – Минск: Изд-во БГУ, 1973. – 256 с.
386. Чухрукидзе К.К. Pound & Ј. Модели утопии ХХ
века. – М.: Логос, 1999. – 176 с.

387. Шагиров А.К. Очерки по сравнительной лексикологии адыгских языков. – Нальчик: Кабардино-Балкарское
книжное издательство, 1962. – 140 с.
388. Шадури В. Декабристская литература и грузинская общественность. – Тбилиси: Заря Востока 1958. – 578 с.
389. Шакова М.Ш. Отражение культурно-исторической
общности народов Северного Кавказа в произведениях
адыгейских писателей-просветителей XIX в. // Культурноисторическая общность народов Северного Кавказа и
проблемы гуманизации межнациональных отношений на
современном этапе: Материалы международной научнотеоретической конференции. Часть I / Под ред. А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 332–338.
390. Шаманов И.М. Роль научных учреждений России
в историко-культурной общности северокавказских народов // Культурно-историческая общность народов Север- 425
ного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных
отношений на современном этапе: Материалы международной научно-теоретической конференции. Часть I / Под ред.
А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 176–182.
391. Шатилов Б.А. Пушкин. – М.: Детская литература,
1969. – 254 с.
392. Шифман А.И. Лев Толстой и Восток / АН СССР.
Ин-т востоковедения. Ред. Т.Л. Мотылева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука. Гл. ред. вост. лит., 1971. – 552 с.
393. Шишканова А.В. Исторический аспект функционирования русского языка в Карачаево-Черкесии // Культурно-историческая общность народов Северного Кавказа
и проблемы гуманизации межнациональных отношений
на современном этапе: Материалы международной научнотеоретической конференции. Часть I / Под ред. А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 486–496.
394. Шкловский В.Б. Собрание сочинений. В 3-х томах.
Т. 2. Лев Толстой. Примечания Л. Опульской. – М.: Художественная литература, 1974. – 752 с.
395. Шмелев А.Д. Русский язык и внеязыковая действительность. – М.: Языки русской культуры, 2002. – 496 с.
396. Шмелев Д.Н. Проблемы семантического анализа
лексики. – М. КомКнига, 2006. – 280 с.
397. Шпет Г.Г. Введение в этническую психологию //
Шпет Г.Г. Сочинения. – М.: Правда, 1989. – С. 345–473.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

398. Штайн К.Э. К вопросу о семиологии первого произведения // Первое произведение как семиологический
факт: Сб. ст. научно-метод. семинара «Textus». – Вып. 2. –
СПб. – Ставрополь, 1997. – С. 4–13.
399. Штайн К.Э. Метапоэтика: «размытая» парадигма //
Текст: Узоры ковра. Сб. ст. научно-метод. семинара «Textus».
Вып. 4. – Ч. 1: Общие проблемы исследования текста. – СПб. –
Ставрополь: Изд-во СГУ, 1999. – С. 5–14.
400. Штайн К.Э. Метапоэтика: «размытая» парадигма //
Штайн К.Э., Петренко Д.И. Русская метапоэтика: Учебный
словарь. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006(б). – С. 17–36.
401. Штайн К.Э. Повседневное – художественное мышление: отечественная ономатопоэтическая парадигма //
Этика и социология текста: Сб. ст. научно-метод. семинара «Textus». – Вып. 10. – СПб. – Ставрополь: Изд-во СГУ,
426 2004. – С. 12–23.
402. Штайн К.Э. Принципы изучения метапоэтики //
Штайн К.Э., Петренко Д.И. Русская метапоэтика: Учебный
словарь. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006(в). – С. 47–72.
403. Штайн К.Э. Художественный текст в эпистемологическом пространстве // Язык и текст в пространстве
культуры: Сб. ст. научно-метод. семинара «Textus». Вып. 9. –
СПб. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003(а). – С. 10 – 26.
404. Штайн К.Э. Художник как субъект деятельности в метапоэтическом дискурсе // Антропоцентрическая
парадигма в филологии: Мат-лы международной научн.
конф. Ч. 1: Литературоведение. – Ставрополь: Изд-во СГУ,
2003(б). – С. 39–50.
405. Штайн К.Э. Гармония поэтического текста. Монография / Под ред. докт. филол. наук В.В. Бабайцевой. – Ставрополь: Издательство СГУ, 2006. – 646 с.
406. Штайн К.Э. Глагол будущего: Философские, педагогические, литературно-критические сочинения Я.М. Неверова и речевое поведение воспитанников Ставропольской губернской гимназии середины XIX века / Под ред.
д-ра филол.наук проф. К.Э. Штайн. – Ставрополь: Изд-во
СГУ, 2007. – 1064 с.
407. Штайн К.Э., Петренко Д.И. А.М. Дирр – этнограф,
антрополог, лингвист, кавказовед // Метапоэтика: Сборник
статей научно-методического семинара «Textus»: В 2 ч. / Под

редакцией д-ра филол. наук проф. К.Э. Штайн, канд. филол.
наук Д.И. Петренко. – Ставрополь: СГУ, 2010. – Вып. 2. –
Ч. 1. – С. 375–378.
408. Шульженко В.И. Кавказский феномен русской
прозы (вторая половина XX века): Монография. – Пятигорск: ПятГФА, 2001. – 368 с.
409. Щедровицкий Г.П. Лингвистика, психолингвистика, теория деятельности // Избранные труды. – М.: Школа
культурной политики, 1995. – С.360–366.
410. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии //
Языковая система и речевая деятельность. – М.: Наука,
1974. – С. 265–304.
411. Щукин В.Г. О диалоге и его альтернативах. Вариации на тему М.М. Бахтина // Вопросы философии. – 2006. –
Вып. 7. – С. 32–33.
412. Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – 427
М.: Российская политическая энциклопедия , 2004. – 1056 с.
413. Эйзенштейн С.М. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1956. – 243 с.
414. Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы. – Л.: Прибой, 1928. – 445 с.
415. Эйхенбаум Б.М. Лев Толстой. Семидесятые годы.
Монография. – Л.: Художественная литература, 1974. – 360 с.
416. Эйхенбаум Б.М. Молодой Толстой. – ПетербургБерлин: Изд-во Гржебина, 1922. – 320 с.
417. Эмирова Л.А. Кавказская проза А.А. БестужеваМарлинского: проблема евразийского культурного диалога:
АКД. – Махачкала, 2002. – 19 с.
418. Эфендиев Ф.С. О взаимодействии этнокультур в
условиях национального возрождения // Культурно-историческая общность народов Северного Кавказа и проблемы гуманизации межнациональных отношений на современном этапе: Материалы международной научно-теоретической конференции. Часть I / Под ред. А.В. Шишкановой. – Черкесск: КЧИГИ, 1999. – С. 338 – 343.
419. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике
текста / Пер. с англ и итал. – СПб.: Симпозиум, 2005. – 502 с.
420. Эпштейн М. «Природа, мир, тайник вселенной...»:
Система пейзажных образов в русской поэзии. – М.: Высшая школа, 1990. – 302 с.
О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

О СНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

421. Юсуфов Р.Ф. Дагестан и русская литература конца
XVIII и первой половины XIX века. – М.: Наука, 1964. – 269 с.
422. Юсуфов Р.Ф. Русский романтизм начала XIX века. – М.: Наука, 1970. – 424 с.
423. Язык и действительность: Сборник статей. – М.:
Ленанд, 2007. – 640 с.
424. Языковая картина мира и системная лексикография / Отв. ред. Ю.Д. Апресян. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 910 с.
425. Язык и личность. – М.: Наука, 1989. – 216 с.
426. Языковая личность: Лингвокультурология. Лингводидактика. Лексикография / Под ред. В.В. Воробьева,
Л.Г. Саяховой. – Уфа: Изд-во БашГУ, 2001. – 270 с.
427. Якобсон Р.О. Работы по поэтике. – М.: Прогресс,
1987. – 460 с.
428
428. Якобсон Р.О. Избранные работы. – М.: Прогресс,
1985. – 455 с.
429. Ястржембский С.В. Кавказ в сердце России: На
вопросы современности ответы ищем в истории / Рос. гос.
б-ка. Сост.: В.И. Десятерик, Вад. В. Дементьев. Предисловие
С.В. Ястржембского. – М.: Пашков дом: Фонд им. И.Д. Сытина, 2000. – 336 с.
430. Blanchot M.L’ Espace litteraire. P.: Gallimard, 1955. –
201p. – р. 20.
431. Girard A. Journal intime. – P.: P.U.F. – 1963. – 638 р.
432. Grimaldi W. Studies in the Philosophy of Aristotle’s
Rhetoric. Wiesbaden. 1972.
433. Curtius E. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern. 1954.
434. Lausberg G. Пособие по литературной риторике,
Bd 2, 1960.
435. Hofstede Geert. Hofstede G. Culture’s Consequences:
Intern Differences in Work-Related Values. California, 2001.

Подписано в печать 28.09.2009.
Формат 84х108/32.
Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 45, 4.
Печать офсетная.
Гарнитура Minion Pro.
Тираж 300 экз. Заказ № 948.

Отпечатано в полном
соответствии с качеством
предоставленного электронного
оригинал-макета
в ОАО «Издательско-полиграфическая
фирма «Ставрополье»,
355035, г. Ставрополь, ул. Спартака, 8.

Верстка:
Д.И. Петренко

Обложка, дизайн:
С.Ф. Бобылев

Редактор, корректор:
Б.Я. Альтус

Научный редактор:
К.Э. Штайн

Научное издание

Монография

Языкотворчество русских писателей
как миросозидающая деятельность
на Северном Кавказе: А.А. Бестужев-Марлинский,
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой

Фаина Ибрагимовна Джаубаева

