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The article aims to investigate the concept “colour” in the individual style of D. H. Lawrence, the paper also touches on the pecu-
liarities of representation of the colour names in a literary text. The author considers semantic interpretations of the colour names 
as one of the valuable parameters of the adequate perception of a text. The special attention is paid to the definition of the con-
ceptions “literary text”, “artistic concept”, “individual style”. 
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Статья посвящена особенностям употребления лексем, обозначающих типы жилища гребенских казаков 
в повести Л. Н. Толстого «Казаки». Выделяются основные лексемы: «хата», «мазанка», «изба». Значения 
(компоненты значений) лексем выявляются на основе соотнесения описаний, содержащихся в повести 
(ее черновых вариантах), данных словарей и других научных источников. Особое внимание уделяется уста-
новлению корректности параллельного употребления автором повести лексем, обозначающих одно и то же 
строение, с позиции узуса и кодификации языка. 
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Первое знакомство Л. Н. Толстого с гребенцами состоялось 30 мая 1851 года в станице Старогладков-

ской (Старогладовской), расположенной на левом берегу Терека, у слияния с рекой Сунжей. 
Быт, нравы, культура и говор гребенских казаков, которые Толстой наблюдал и изучал на протяжении 

двух с половиной лет, нашли отражение в повести «Казаки». В произведении Толстой описал неизвестные 
стороны жизни гребенцов. Причем сделал он это настолько полно и достоверно, что позже многие исследо-
ватели гребенского казачества ссылались на повесть как на первоисточник сведений о жизни гребенских ка-
заков. При этом писатель представил уклад гребенцов не как смесь заимствованных элементов, а как ориги-
нальное явление [4, с. 36]. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что гребенцы положили начало казачеству на Северо-
Восточном Кавказе в XVI веке. По трем основным версиям переселиться туда они могли: с южной окраины 
Рязанского княжества [10, с. 2]; с Дона – с Гребенных (Гребенских) гор, располагавшихся между реками 
Донцом и Калитвою [2, с. 608]; из окрестностей Великого Новгорода [11, с. 8]. Если суммировать имею-
щиеся сведения, то территория проживания гребенцов на Кавказе получится обширной: это районы нынеш-
них Северной Осетии, Ингушетии, Чечни, Дагестана. 

Под действием сложного переплетения природных, исторических, этнических факторов сформировался 
и развивался один из важнейших элементов материальной культуры гребенского казачества – жилище. 
Для уточнения информации о жилых постройках гребенцов в статье устанавливаются их типы путем анали-
за лексем и их денотатов группы ‘жилище’ в повести «Казаки». Анализ проведем на основе сопоставления 
контекстуальных значений и значений, зафиксированных словарями и этнографическими источниками. 

Ценность текста повести «Казаки» как источника исторических, этнографических сведений признается ве-
дущими исследователями гребенского казачества. Например, Л. Б. Заседателева охарактеризовала изображение 
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жизни гребенцов в повести как «чрезвычайно правдивое и яркое» [7, с. 16]. Несмотря на высокую степень ин-
формативности и документальности толстовского описания казачьих реалий, такая его особенность, как па-
раллельное употребление лексем с не близким (в общепринятом понимании) значением для именования одной 
и той же гребенской постройки может послужить причиной неверного определения ее типа. Случаи подобного 
употребления требуют обоснования, в том числе и с позиции узуса, а также фиксации значений в словарях. 

Исследователи выделяют три типа жилищ терских казаков: срубное, турлучное, саманное. Постройки, 
относящиеся к последнему типу, то есть сложенные из саманного кирпича, были широко распространены 
в западных районах Терека, там, где среди переселенцев было больше украинцев. В гребенских станицах, 
расположенных в восточном районе Терека, саманные дома также строили, но бóльшая их часть принадле-
жала переселенцам-горцам [Там же, с. 379]. В связи с этим мы исходим из того, что доминирующими типа-
ми строений в гребенских станицах были срубной и турлучный. 

Какой же тип жилища (срубной или турлучный), а, возможно, и тот и другой, изображаются в повести 
«Казаки»? 

В описаниях гребенских домов, содержащихся в каноническом тексте произведения, Л. Н. Толстой 
не называет материал, из которого они были построены: были ли это бревна (признак срубного дома) или 
ветви с глиной (признак дома турлучного). При этом автор сообщает, из какого материала были сооружены 
жилые строения чеченцев: Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и 
воронкообразные трубы чеченского аула [17, с. 22]. «Глиняные дома» – это и есть турлучное жилье. По дан-
ным исследователей, оно «с давних пор было основным видом жилья у адыгских народов (адыгейцев, кабар-
динцев, черкесов) и абазин, а также живших на равнине и предгорьях осетин, чеченцев и ингушей» [3, с. 99]. 

О типе (или типах) жилища, описываемых в повести, могут свидетельствовать лексемы, которые исполь-
зует Л. Н. Толстой, называя жилые постройки. Гребенской дом автор именует и хатой: Они вошли в хату 
и выпили [17, с. 103]; и мазанкой: Сотник с станичным пошли угоститься в мазанку [Там же, с. 82]. Если 
лексема хата встречается в тексте «Казаков» многократно, то лексема мазанка только дважды. Обозначает 
ли Толстой этими двумя лексемами один и тот же тип жилища? 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо уточнить, какие строения принято называть хатой, а какие 
мазанкой. По данным Толкового словаря русского языка Д. Н. Ушакова (СУ), хата – ‘крестьянский дом 
(бревенчатый или мазанка)’ [16, т. 4, стб. 1136]. В Толковом словаре живого великорусского языка  
В. И. Даля (СД) указывается, что ‘хата бывает бревенчатая, мазанка’ [6, т. 4, с. 543]. Из этих определений 
следует, что хата и мазанка могут быть синонимичны. По данным вышеуказанных словарей, мазанка – это 
строение из мелкого леса, обмазанное глиной. Можно заключить, что словом мазанка обозначается турлуч-
ный тип жилища. Этот вывод подкрепляется отождествлением турлучного строения с мазанкой в СД в сло-
варной статье к слову турлук [Там же, с. 444]. 

Если автор переносил свойства хаты на ее разновидность – мазанку, а, следовательно, и на турлучную 
постройку, то значит, словами хата и мазанка он обозначал один тип жилого строения: сооружение из пру-
тьев и ветвей, обмазанное глиной. Если же хата в представлении Толстого была бревенчатой (а таковой она 
может быть, судя по словарным определениям), то употребляемые в его тексте лексемы хата и мазанка 
обозначают два разных типа жилища: одно – срубное (хата), другое – турлучное (мазанка). 

Проблематика вопроса о типах жилых строений, изображаемых в тексте повести «Казаки», заостряется 
многократным употреблением Толстым еще одной лексемы, обозначающей гребенской дом, – изба. Напри-
мер: Казаки кончили свои занятия около кордона и собирались к ужину в избу [17, с. 26]; – Что пакость та-
кую у избы положили... [Там же, с. 37]; Старуха в это время вошла в избу [Там же, с. 134]. О каком типе 
жилой постройки гребенцов идет речь: срубном или турлучном? А может, и о том, и о другом? 

Обратимся к сцене повести, в которой описывается приход Оленина на кордон гребенских казаков, 
на «Нижне-Протоцкий пост»: Он поздоровался с казаками, но, еще не найдя предлога сделать кому-либо 
добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и 
закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то, что он курил папироску, 
во-вторых, оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер [Там же, с. 79]. Речь здесь может идти 
об одной постройке, которую автор называет и избой и мазанкой. Не противоречит ли узусу и словарной ко-
дификации такое употребление двух лексем? Ведь слово изба, по данным ряда словарей, обозначает строе-
ние срубное, из бревен (подробнее об этом – ниже), а словом мазанка (как уже отмечено) – турлучное, 
из мелкого леса и глины. Дифференциацию понятий изба и мазанка по таким признакам можно считать об-
щепринятой. Однако Л. Н. Толстой соотносит слова изба и мазанка, возможно, как родовое и видовое, что 
не является отклонением от нормы. Так, значение слова мазанка в СУ [16, т. 2, стб. 116] и в СД [6, т. 2, с. 289] 
определяется через родовое понятие изба. 

Какой же тип гребенского жилища Л. Н. Толстой именует избой? На наш взгляд, автор допускал замену по-
нятия изба понятием мазанка (доказательством чему может служить рассмотренный нами фрагмент текста по-
вести). Если так, то избой в «Казаках» он называл турлучную постройку. Подтверждение наличия такой по-
стройки на постах гребенских казаков находим в военно-статистическом описании левого фланга Кавказской 
линии, составленном штабс-капитаном Г. К. Калмбергом в 1834 году: «Пост обнесен двойным плетнем и обма-
зан глиной, вокруг обрыт канавой, внутри для караульных казаков турлучная избушка…» [5, д. 1508, л. 13 об.]. 
Для нас важно, что в тексте Калмберга явно турлучная постройка называется избушкой. «Избушка» – лексе-
ма производная, родственная по отношению к лексеме «изба», которую употребляет Толстой для именова-
ния строения с тем же – караульным – предназначением. 
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Итак, скорее всего, Толстой называл избой в «Казаках» турлучный тип жилища. Но только ли его? Ведь изба – 
это и строение из бревен. По данным СУ, изба – ‘деревянный крестьянский дом в деревне’ [16, т. 1, стб. 1138].  
Как бревенчатый крестьянский дом слово изба определяется в Словаре современного русского литературно-
го языка (ССРЛЯ) [13, т. 5, стб. 86], в Российском историко-бытовом словаре [1, с. 161], а также в Историко-
этимологическом словаре современного русского языка П. Я. Черных [20, т. 1, с. 338]. В СД указывается: 
‘вообще изба у нас бывает рубленая, бревенчатая’ [6, т. 2, с. 10]. На то, что из толстых бревен рубилась изба 
именно гребенского казака, указывает М. А. Караулов [8, с. 64], правда, с уточнением «обыкновенно».  
Употребляется ли слово изба в значении «бревенчатая постройка» в повести «Казаки»? 

Канонический текст повести не содержит упоминаний о материале, из которого были построены избы, 
потому определенно на вопрос ответить нельзя. Однако есть основание допускать, что Толстой употреблял 
лексему изба именно в значении «бревенчатая постройка». Так, в тексте одного из вариантов повести, опуб-
ликованного в Полном собрании сочинений Л. Н. Толстого, указывается: Ея невестка, молодая, худощавая, 
бледная казачка, сидела на бревнах подле строившагося дома… [17, с. 230]. Следуя логике плана содержа-
ния этого фрагмента, можно заключить: описываемые бревна предназначались как раз для нового дома. 
Значит, автор «видел» дома гребенских казаков именно как срубные сооружения. 

Текст повести свидетельствует: Толстой при описании гребенских домов обозначал словами изба и хата 
один тип жилых построек (возможно, не во всех случаях), который мог быть как турлучным, так и бревенчатым. 
Основанием для данного предположения является именование дома Белецкого как избой, так и хатой (эпизод 
встречи Оленина и Марьяны на вечеринке): «Действительно, выглянув в окно, они увидели необыкновенную су-
етню в хозяйской хате. Девки то с тем, то с другим выбегали из сеней и вбегали обратно» [Там же, с. 95];  
«Белецкий шептал что-то девкам, и вдруг все они выбежали из избы в сени и заперли дверь» [Там же, с. 99]. 

Такое параллельное употребление двух слов для обозначения одной и той же постройки может быть 
оправдано с точки зрения узуса и кодификации языка как эпохи Толстого, так и эпохи современной. Через 
понятие изба определяется слово хата в Словаре церковно-славянского и русского языка (издан в 1847 г.) 
[14, т. 4, с. 397], в СД [6, т. 4, с. 543], в ССРЛЯ [13, т. 4, стб. 55]. 

Чем же обусловлено употребление двух номинаций? Лексема хата – южнорусская (в СД оно имеет по-
мету «южное» [6, т. 4, с. 543], а по данным ССРЛЯ оно употребляется «обычно в украинской, белорусской и 
южнорусской деревне» [13, т. 4, стб. 55]). Возможно, что Толстой следует гребенской традиции обозначения 
домов. Можно ли полагать, что сами гребенские казаки именовали свои жилища избой? Вполне. Так, в Сло-
варе русских народных говоров (СРНГ) указывается, что «во многих южных областях когда-то было только 
слово изба, а хата появилась позже» [12, вып. 12, с. 85], здесь же отмечено: «в гребенских, донских, терских 
диалектах слово изба исчезает», то есть в гребенских диалектах оно употреблялось. 

Можно с уверенностью предположить, что в середине XIX в. оба слова в говоре гребенских казаков упо-
треблялись параллельно. Это явление и отражено в тексте Л. Н. Толстого. Здесь стоит отметить, что лексема 
хата не фиксируется в Словаре гребенских областных слов, составленном М. А. Карауловым и опублико-
ванном в 1902 г., при этом лексема изба в данном словаре есть [8, с. 64]. Однако отсутствие слова в качестве 
словарной единицы, в, безусловно, авторитетном источнике, не обязательно свидетельствует о том, что сло-
во не употреблялось в речи гребенцов. 

Можно предположить, что избой Толстой называет дома гребенцов из-за особенности их фундамента.  
Он был «избяным». Исследователи отмечают, что жилые постройки гребенских казаков устанавливались 
на опорах высотой 0,5-0,6 м [7, с. 380]. Эту приподнятость гребенских жилищ не оставил без внимания ав-
тор «Казаков»: Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более… [17, с. 18]. При этом вы-
сота, указанная Толстым, – аршин и более – а это около 0,7 м, соответствует данным исследователей. 

Согласно принятой этнографами классификации, основные типы восточного славянского жилища (хата и 
изба) определяются, в том числе, и высотой пола над землей: в отличие от избы хата устраивается непосред-
ственно на земле, а не на возвышении [9, с. 71]. Изба на возвышении распространена у северных великору-
сов. Постройки «вырастают» при движении с юга на север [15, с. 56]. В Этимологическом словаре русского 
языка М. Фасмера находим, что хата – ‘название типа постройки, отличающейся от ярусного (изба) тем, что 
она начинается непосредственно на земле’ [19, т. 4, с. 226]. 

Возможно, что приподнятость пола являлась атрибутом избы и в представлениях Толстого, потому в тексте 
он называет гребенские дома избами. 

Можно допустить также, что параллельное употребление слова изба и хата было свойственно и тульским 
говорам, известным Толстому. Так, например, туляк Н. В. Успенский пишет: В избе прокричал один петух,  
за ним другой… от бури хата часто вздрагивала [18, с. 199]. Здесь, как и в повести «Казаки», одна и та же 
постройка обозначается двумя лексемами. 

Итак, в тексте повести «Казаки» жилые постройки гребенцов обозначаются тремя лексемами: хата, изба, 
мазанка. Если словом мазанка автор называл только турлучную постройку, то слово хата могло использовать-
ся им для именования как сооружения из турлука, так и из бревен. В качестве синонима к турлучной мазанке 
может выступать лексема изба, которая, однако, сохраняет и свое основное значение – постройка из бревен. 

Обращение автора к слову изба, не характерному для речи жителей юга, может быть обусловлено: 
их конструкцией, в частности приподнятостью фундамента; особенностями тульского говора, известного 
Толстому; гребенской традицией обозначения домов. Последнее указывает на происхождение гребенского ка-
зачества, так как обнаруживает влияние средневеликорусов лесостепной полосы или же северовеликорусов. 
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The article is dedicated to the peculiarities of a lexeme use, denoting the types of habitation of the Mountain Cossacks in the sto-
ry “The Cossacks” by L. N. Tolstoy. The basic lexemes are highlighted: “khata”, “mazanka”, “izba”. The meanings (meaning 
components) of lexemes are revealed on the basis of description correlation, found in the story (its draft copies), dictionary data 
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В статье, в связи с необходимостью системно-целостного исследования творчества Фатиха Карима,  
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