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ОТРАЖЕНИЕ МЕНТАЛЬНОСТИ КАЗАКОВ КУБАНИ
И СТАВРОПОЛЬЯ В ВОЕННО-ОПИСАТЕЛЬНЫХ

И ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕСНЯХ

Настоящая статья посвящена изучению взаимосвязи воинской менталь-
ности казаков, проживавших в культурных регионах Кубани и Ставрополья 
в конце XVIII-XIX вв. Актуальность исследования обусловлена необходимо-
стью переосмысления диахронического аспекта анализа и герменевтики 
фольклора социокультурных общностей Российской империи в контексте 
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истории ментальностей и непосредственно диахронического подхода. 
Практическая значимость исследования выражена в возможности исполь-
зования его результатов в практике поиска песенных форм самосознания 
кубанского и ставропольского казачества, при работе с современными 
официальными организациями, занимающимися восстановлением культур-
ного наследия казаков Северного Кавказа. В методическом аспекте резуль-
таты исследования можно использовать на уровне высшего учебного заве-
дения, проводя занятия по историческим и лингвистическим дисциплинам. 
Научная новизна заключается в новом взгляде на свойства и принципы 
функционирования фольклора кубано-ставропольского казачества в кон-
тексте развития уникальных культурных и аксиологических концептов 
воинской ментальности. В рамках данного исследования мы используем 
исторические методы и методы фольклористики. Результаты исследова-
ния свидетельствуют об индексации самостоятельного фольклора во вто-
рой половине XIX в., с преобладанием черт героизма и социальной солидар-
ности казаков.

Ключевые слова: Ставрополье, Кубань, казачество, ментальность, 
фольклор, творчество, интраистория.

Введение. Казачья ментальность в истории освоения края имела тес-
ную связь с фольклором, интраисторией, которые способствовали реали-
зации мифопоэтической и религиозной картин мира. Казачий фольклор 
Кубани и Ставрополья представлял собой разновидность регионального 
общинного фольклора, который характеризовался устойчивостью аксио-
логических, социокультурных концептов и ценностных аттракторов, свой-
ственных для казачьих семей и общин в период этногенеза или образования 
культурной общности. Выделение синтезированного изображения менталь-
ного комплекса в песенных традициях, усилилась связь интеграцией куль-
турных качеств отдельно взятых казачьих групп на ограниченной террито-
рии (в рамках языкового пространства). Именно фольклор стал средством 
выделения интраистории из ментального комплекса.

Обзор источников и историографии. Источниковая база исследования 
включает в себя фольклор и письменные источники. Фольклор представлен 
сборниками песен В. Антоновича [4], П. Милюкова [7], Ю. Агаджанова [8], 
Л. Антиповой [9], сказками в составе песенных сборников И. Щербаковой 
[13], И. Томарчевского [14]. Письменные источники включают в себя стати-
стические сведения, труды Ставропольского губернского статистического 
комитета [1; 2; 4] и Кубанского статистического комитета [15]. Вторичными 
источниками являются этнографические и периодические. В частности, 
следует выделить периодический сборник материалов под редакцией 
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Г.Н. Прозриьелева «Из прошлого Северного Кавказа», включающие 
«Воспоминания старого кавказца отставного вахтера М.С. Солодуна» [10]. 

1. Период освоения Кубани и Ставрополья.
Изменения, происходившие в лексическом, лексико-семантическом 

и семантическом аспектах языка казаков Ставрополья оставались крайне 
противоречивыми вплоть до начала складывания собственных традиций, 
особенностей быта и повседневности ставропольского казачества [5]. Еще 
до возникновения Ставропольской губернии земли в окрестностях реки 
Ташлы заселяли кубанцы, небольшая часть донского казачества, терцы, 
кубанцы-хоперцы [10]. К концу XVIII в. на территорию Ставрополья при-
ходят казаки-черноморцы, массово расселяются запорожцы. Практически 
каждая казачья группа обладала собственным фольклором и песенными тра-
дициями – семейно-бытовыми, обрядовыми, праздничными и походными.

Диалектически обусловленные особенности миропонимания и миро-
восприятия были выражены как в картине мира, так и в повседневности 
каждой из перечисленных групп. Справедливо отметить, что ранний фоль-
клор казаков Ставропольской губернии сформировался благодаря «эффекту 
зеркала»: социокультурная динамика казачьих общин, их тесная связь 
с купечеством и крестьянством определяла достаточно необычный для рос-
сийского казачества источник познания исторического процесса – чувствен-
ный; этнокультурные доминанты и ценностные аттракторы местного насе-
ления оказали решающее влияние на чувственное познание и восприятие 
окружающего мира [16].

Фольклор – наиболее чувственная и, можно сказать, чувствительная 
форма культуры. Песенные традиции, как неотъемлемая часть казачье-кре-
стьянского фольклора, существовали и развивались благодаря конкретной 
территориальной традиции создания продуктов речетворчества. Именно 
речетворчество определяло, как массовое сознание будет в дальнейшем 
реагировать на историческое время и оценивать различные социальные, 
культурные явления. С позиции географического детерминизма в исто-
рии, важно заметить, что в период этногенеза ставропольского казачества 
как самостоятельной казачьей группы решающее влияние оказали: 1) спец-
ифика природы губернии; 2) типичные промыслы казачества и крестьян-
ства – земледелие, скотоводство и коневодство, лесоводство, виноградар-
ство и виноделие; 3) аксиология народного творчества; 4) многообразие 
интеркультурных процессов; 5) своеобразие этнокультурных контактов 
с горским населением [14].

Период формирования казачьего фольклора Ставропольской губернии – 
1785-1810-е гг. В это время распространение получает терско-ставрополь-
ский фольклор. Терское казачество, населявшее Терскую Область, незави-
симую от Ставропольской губернии, определяло характер речетворчства 
и песенные традиции казаков-ставропольцев. Терцы сохраняли языковую 
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самостоятельность, но всегда активно участвовали в становлении песенных 
традиций молодой языковой группы.

Праздники, обряды и ритуалы казаков-ставропольцев не обходились 
без приглашения знатных казаков, атаманов и старшин. Многие из них 
проживали в имениях на р. Маныч и в окрестностях Кубани (Кубанская 
Область), вдоль берега Черного моря (Черноморская береговая линия). Эти 
территории обладали независимостью, имели высокий доход от коневод-
ства, рыболовства, добычи соли, виноделия. Ставропольцы были заинтере-
сованы в покровительстве кубанцев и черноморцев, отсюда – стремление 
перенять часть песенных традиций, которое наблюдается уже в начале XIX 
в. [15].

На примере фольклора станицы Расшеватской Кавказского уезда 
Кубанской Области мы видим, что основной языковой пласт, особенности 
песенных традиций по сюжету и своим стилистическим свойствам напоми-
нают речетворчество других южнорусских областей, где исторически было 
распространено казачество: 1) Белгородской Области, с преобладающим 
характером музыкального казачьего фольклора; 2) Воронежской Области, 
связанной с так называемым «торговым», «купеческим» казачьим фоль-
клором; 3) Калужской Области, фольклор которой был знаменит темами 
на военную тематику, притчами и легендами о русско-турецких войнах; 4) 
Курской Области, где наблюдался синтез казачьих и крестьянских песенных 
традиций; 5) Орловской Области, с казачьими песнями, в которых преоб-
ладали в большинстве своем переделанные народные песни; 6) Ростовской 
Области, где фольклор, вследствие синтеза казачьих и крестьянских песен-
ных традиций, сместился в сторону крестьянского мировосприятия [12].

2. Речетворчество в контексте черноморского заселения.
Когда Ставропольскую губернию и Кубанскую область заселили черно-

морские казаки, бывшие запорожцы, а также донцы (потомки беглых кре-
стьян), фольклор местного населения стал включать все новые культурные 
формы речетворчества. Исторически тесная связь казачьих и крестьянских 
песенных традиций обусловила актуализацию бытовых, семейно-быто-
вых мотивов и житейских элементов в структуре народного творчества. 
На Ставрополье оседали служилые офицеры и казаки, женившиеся на кре-
стьянках, дочерях и сестрах горцев, ногайцев, греков и армян, а также 
на плененных турчанках. В последней четверти XVIII в., благодаря этно-
культурному разнообразию, формируется лингвокультурологическая 
основа военно-бытовых и исторических песен. Конечно, стоит учитывать 
и интеркультурную коммуникацию горцев, бродников и русских крестьян 
на границах Тмутараканского княжества, повлиявшую на раннее выделение 
из древнерусского речевого оборота южнорусских говоров [10].

С точки зрения географического детерминизма, разнообразие бытовых 
мотивов, бытоописания и их связь с военно-историческими песнями были 
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обусловлены как ранним синтезом культуры землепашцев и скотоводов, так 
и обобщением характерных элементов горских мелодий в народной поэзии 
казаков. Еще до возведения Ставропольского форта и крепости, на кубан-
ской земле в речетворчество казаков включались отдельные песенные тра-
диции и черты фольклора таких народностей, как: абазины, адыгейцы, 
кабардинцы, лезгины, черкесы. На рубеже XVIII-XIX вв. суровый характер 
труда и военной повседневности способствовал включению в народную поэ-
зию кубанцев новые художественные образы. Так, например, среди ранних 
песенных традиций кубанцев можно выделить следующие песни, имею-
щие горское происхождение или значительные заимствования из Нартского 
эпоса: «Братцы-молодцы», «Кинжал-шашечка», «Командир наш Батько», 
«Кордон», «Кубанцы-молодцы», «Кубань-Матушка», «Линейный казак», 
«Пластуны», «Храбрые кубанцы» [1].

В начале XIX в. представители первого культурного пласта аккумули-
руют новые концепты, аксиологические формы слов, речевые обороты. 
Благодаря торговле Ставропольской губернии с Черноморией, казаки были 
заинтересованы в изучении говора черноморцев и запорожцев. Это способ-
ствовало массовому включению в фольклор украинизмов [11]. В середине 
XIX в. адаптируются песенные традиции запорожских казаков: «Девка 
плаче, рыдае», «Зозуля», «Ветер дме до тебе», «Ишло три героя», «Парень 
у поход идет», «Чи не родная мать», «Побачить», «Пришли к намы гости», 
«Чи служба-матка», «Чорная хмара» [2].

В качестве примера заимствованных песенных традиций в фольклоре 
казаков Ставрополья можно привести старинную песню запорожского 
казачества «Битва под Желтыми Водами», которая была актуализирована 
в середине XIX в.:

«Чи не той то хміль,
Що коло тичин в’ється?

Ой, той то Хмельницький,
Що з ляхами бьється.
Чи не той то хміль,
Що по пиві грає?..

Ой, той то Хмельницький…» [1].

В Кубанской Области в третьей четверти XIX в., благодаря вкладу запо-
рожцев и черноморцев, появились песни самых различных жанров, от семей-
ных, семейно-бытовых и шуточных – до исторических, походных и воен-
но-бытовых. Полностью сложившаяся к этому времени кубанская балачка 
приобрела самостоятельные языковые доминанты, воплощения и отличи-
тельные металингвистические средства, выражавшиеся в типах культур-
ного поведения между носителями языка. Стоит также выделить интеркуль-
турный аспект взаимодействия: создание устойчивых фольклорных связей, 
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переложение мотивов Нартского эпоса на казачий фольклор происходило 
в рамках торговли, совместных занятий сельским хозяйством и выпасом 
скота, строительства жилищ и крепостей. Кубанская песня была исторична, 
но описывала скорее быт, а не противостояние или столкновение военных 
интересов, как, например, в терской песенной традиции [13].

Можно сказать, что именно от кубанцев казакам Ставропольской губер-
нии достались патриотизм и социальная ответственность. Впрочем, любовь 
к родине и готовность отдать жизнь за свои земли и свои убеждения – те 
высокие чувства, которые были свойственны всему северокавказскому 
казачеству в целом. Взяв за основу данные ценностные аттракторы, казаки, 
участвовавшие в формировании фольклора, хотели наполнить его содер-
жание и поэтический смысл героическими мотивами. Безусловно, такое 
стремление часто приводило к искусственному наполнению песен и даже 
к заимствованию элементов фольклора запорожцев или черноморцев. Но, 
так или иначе, и в фольклоре кубанцев, и в песенных традициях казаков 
Ставрополья в последней четверти XIX в. самостоятельный фольклор был 
преобладающим, что и позволяет выделить его на фоне общего речетворче-
ства южнорусских станиц и городов [3].

Один из наиболее распространенных способов выразительности 
в казачьем фольклоре, который усиливает языковые доминанты и расши-
ряет языковое пространство за счет воздействия на носителей культурных 
и языковых кодов, – синтаксические параллелизмы:

«Кони – вихри,
Шашки – вспышки,

А клинки – как огни…» [4].
Или, например:
«Кони – вихри,

Пули, словно пчелы,
ядра – ровно град…» [4].

Лирический аспект песен выделяет внутренний мир казака (лириче-
ского героя) на фоне социального, военного повествования или бытоописа-
ния. Самое ценное в изучении казачьего фольклора как для лингвиста, так 
и для историка – это наличие социальных фактов, на основе которых можно 
восстановить языковую картину мира и картину исторического прошлого. 
Как правило, казаки в песне «изливают душу» – матери, сестре, другу, коню, 
шашке и пр. Эти «реципиенты» развевают тоску, позволяя стереть границу 
между интенцией автора/героя-рассказчика и интенцией читателя [13].

Можно сказать, что большая часть военно-бытовых и походных песен 
казаков Ставрополья и Кубани имеют такую черту, как обращение непо-
средственно к личности читателя или слушателя (в то время, как, например, 
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донские и терские песни обращаются скорее к «народному духу», к коллек-
тиву или к культурной общности) [5].

Синкретические военно-бытовые песни казаков Ставрополья с пози-
ции фольклористики засуживают пристального внимания, так как являются 
индикаторами роста народного самосознания и позволяют наиболее точно 
раскрыть сущность лингвоментального комплекса казачества в заданных 
территориальных рамках. О схожем размышлял, и отечественный филолог 
И.И. Томарчевский, собравший и проанализировавший в 1911 г. основные 
военные и бытовые песни казаков Ставропольской губернии [7].

Одной из характерных для ставропольского казачества начала XX 
в. песен являлась переложенная на музыкальный формат легенда о войско-
вом старшине донцев Якове Бакланове. Попав в 1834 г. под командование 
генерала Г.Х. Засса, Бакланов в первом же крупном сражении проявил себя 
как лидер и народный герой. В 1830-е гг. он не раз доказал, что достоин 
называть себя казаком, перед ним трепетали горцы и, в том числе, многие 
чеченцы из ближайшего окружения имама Шамиля [7].

Все Кавказское линейное казачье войско вплоть до 1860-го года слагало 
походные напевы и песни про Бакланова [5]. Вот одна из самых известных 
солдатских песен:

«Честь прадедов –
Атаманов богатырь,

Боец лихой, 
Здравствуй,

храбрый
Наш Бакланов,

разудалый
Наш герой…» [6].

Атаман Терского казачьего войска М.А. Караулов, прибыв в начале XX 
в. в станицу Галюгаевскую, сам сочинил несколько стихов о Бакланове. 
В творчестве М.А. Караулова нас интересует, прежде всего, восприя-
тие не самого образа Бакланова, а сохранение исторической памяти о его 
отряде, о частной роли полка в событиях Кавказской войны:

«Полк Бакланов нам дорожку просечет. 
Это, братцы, пустяки, пустяки, 

Мы поднимем здешних горцев на штыки. 
Как увидим мы значки у татар, 

Приготовим им Баклановский удар…» [6].

Кавказская война по своему характеру сравнивается с партизанской: 
так как Шамиль не мог быть уверенным в преданности всех шамхальств, 
он завоевывал доверие с опорой на религиозный фактор (мюридизм), 
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поэтому казаки выступали со стороны российской армии в качестве носите-
лей собственных идеологем, главным образом, также религиозных [7].

Обращаясь к эмоциональной стороне речетворчества, важно отме-
тить, что во многих военно-бытовых песнях присутствует мотив расста-
вания казака с родиной. В таких песнях повествование наполнено печа-
лью и тоской, которые актуализируются за счет концептов дороги, шашки 
или коня – это наиболее типичные и, в то же время, яркие сцены казачьей 
жизни.

Одна военно-бытовая песня была крайне популярна в XIX в. в станице 
Темнолесской Лабинского отдела:

«На войне и пред войной
Да вот томно мне,

Ой, куды б я полетел,
Ой да куда ж бы я,

Там, где милая моя…» [6].

Лингвоментальный комплекс ставропольского казачества адаптировал 
не только кубанские и терские мотивы в бытовых песнях, часто элементы 
музыкального фольклора запорожцев использовались в рамках интеграции 
военной стилистики, гражданской лирики и бытоописания:

«Ой, на горе…
Ой, на горе тай
Жнецы жнуть. 
А по пид горою,
Лугом долиною

Казаки йдуть…» [8].
Как известно, отношение казачества к верховной власти в Российской 

империи никогда не было однозначно позитивным, в отличие от крестьян-
ства, в массовом сознании которого был закреплен образ «доброго царя», 

который вместе с устойчивым представлением о «старом добром вре-
мени», не позволял видеть в казаках нравственный идеал всего русского 
народа. Можно сказать, что единственным консолидирующим фактором 

казачества и крестьянства всегда являлось православие. Можно заметить, 
что именно православие в период правления Николая II оказалось послед-
ней устойчивой социальной связью между российской армией, олицетво-

рявшей волю императора, и вольным казачеством [9].

В качестве примера можно привести отрывок из исторической песни, 
записанной в селе Арзгир:

«По что нас в круг собрал ты, царь?
Православный царь.
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И допрежде нас ты все же жаловал,
По что теперь ты, царь,

Велишь пойти против власти атамана?
Православный царь,

Коли Ты велишь, так мы исполним долг
Пред Святою Русью, пред Тобой…» [3].

Заключение. Таким образом, обращение к локальной истории казаче-
ства всегда присутствовало в ментальном комплексе и, через него, в песнях 
Ставропольской губернии, поэтому говорить о выделении самостоятельного 
фольклора ставропольского казачества раньше 1810-х гг. не приходится. 
Военно-бытовые и исторические песни казаков Ставропольской губернии 
и Кубанской Области отражали картину мира XIX в., особый уклад жизнь, 
структуру быта и повседневности. В бытовые мотивы в эпоху Кавказской 
войны постепенно включаются элементы военных песен. Анализ наибо-
лее популярных произведений позволяет сделать вывод о том, что кубан-
ская, кубано-запорожская народная поэзия и актуальный фольклор казаков 
Ставрополья в исследуемый период были насыщены глубокими образами. 
Размер, рифмы казачьей песни просты и незамысловаты.
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MENTALITY REFLECTION OF COSSACKS
OF THE KUBAN AND STAVROPOL IN 

MILITARY-DESCRIPTIVE
AND HISTORICAL SONGS

This article is devoted to the study of the relationship of the military mentality 
of the Cossacks, who lived in the cultural regions of the Kuban and Stavropol 
in the late XVIII-XIX centuries. The relevance of the study is due to the need 
to rethink the diachronic aspect of the analysis and hermeneutics of the folk-
lore of the sociocultural communities of the Russian Empire in the context of 
the history of mentalities and the directly diachronic approach. The practical 
significance of the study is expressed in the possibility of using its results in the 
practice of searching for song forms of self-consciousness of the Kuban and 
Stavropol Cossacks, when working with modern official organizations involved 
in the restoration of the cultural heritage of the Cossacks of the North Caucasus. 
In the methodological aspect, the results of the study can be used at the level of 
a higher educational institution, conducting classes in historical and linguistic 
disciplines. Scientific novelty lies in a new look at the properties and principles of 
functioning of the folklore of the Kuban-Stavropol Cossacks in the context of the 
development of unique cultural and axiological concepts of military mentality. In 
the framework of this study, we use historical methods and methods of folklore. 
The results of the study testify to the indexation of independent folklore in the 
second half of the XIX century, with the predominance of traits of heroism and 
social solidarity of the Cossacks.

Key words: Stavropol, Kuban, Cossacks, mentality, folklore, creativity, 
intrahistory.
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