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И НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ КАЗАКОВ СТАВРОПОЛЬЯ  

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.

Настоящая статья посвящена изучению наиболее актуальных форм 
фольклора, песен казаков Ставрополья, сложившихся или адаптированных 
в первой половине XX века по материалам Государственного архива Ставро-
польского края. Актуальность темы исследования заключается в необходи-
мости частного изучения песенной традиции ставропольского казачества 
в рамках расширения представления о духовной культуре Северо-Кавказско-
го края (1918-1937 гг.) и Орджоникидзевского края (1937-1943 гг.). Практи-
ческая значимость исследования обусловлена возможностью использования 
материалов работы при дальнейшем изучении фольклора отдельно взятых 
станиц и городов Ставрополья в период образования СССР и первых пя-
тилеток. Методическая составляющая исследования позволяет использо-
вать основные результаты при проведении занятий по «Истории России 
XX века» в высшем учебном заведении. В ходе исследования мы использо-
вали следующие методы. Общенаучные: интерпретация, анализ и синтез 
данных, индуктивный метод, дедуктивный метод, сравнение. Специаль-
но-исторические методы: нарративный метод, историко-сравнительный 
метод, историко-типологический метод, структурный метод, истори-
ко-системный метод, метод исторической периодизации, реконструктив-
ный метод, ретроспективный метод, историко-динамический метод, ме-
тод диахронического анализа, метод актуализации исторического знания. 
Социологические методы: анализ документов, метод идеальных типов.  
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На основе совокупности используемых методов мы придерживаемся соци-
окультурного подхода. Результатом исследования стало определение роли 
актуального фольклора и песенной культуры казаков Ставрополья в форми-
ровании новой социокультурной системы в 1920-1930-е гг.

Ключевые слова: Ставрополь, казачество, фольклор, песня, актуализа-
ция, адаптация, тема.

Введение. Исследования в области исторических особенностей фор-
мирования и развития терско-ставропольского и кубано-ставропольского 
фольклора становятся все более актуальны в связи с ростом самосознания 
отдельно взятых региональных казачьих групп. Так, работы, посвященные 
изучению фольклора казаков Ставрополья как самостоятельной группы 
вплоть до 90-х гг. XX века практически не встречаются в исторической ли-
тературе – среди комплексных полномасштабных исследований.

Обзор источников и историографии. В данном исследовании мы ис-
пользовали следующие виды письменных источников: архивы (государ-
ственные и музейные), делопроизводственная документация, публицисти-
ческие источники, фольклор и эпос, художественная литература, данные 
лингвистических и этнографических экспедиций. Сведения Государствен-
ного архива Ставропольского края составляют фонды: Ф. Р-1076. «Музей Се-
верного Кавказа. г. Ставрополь, Ставропольской губернии 1920 – 06.1927 гг. 
[3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]; Ф. Р-1267 «Исполнительный комитет Георгиевского 
уездного Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих де-
путатов г. Георгиевск Терской губернии 1921-1924 гг.» [11; 12]; Ф. Р-1274 
«Исполнительный комитет Ново-Павловского волостного совета рабочих, 
крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов ст. Ново-Павловская 
1921-1924 гг.» [13]; Ф. Р-1279 «Отдел здравоохранения Георгиевского уезд-
ного исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских, казачьих 
и красноармейских депутатов г. Георгиевск февраль 1920-1924 г.» [14]; 
Ф. Р-1484. «Терский окружной комитет крестьянских и казачьих обществ 
взаимопомощи г. Пятигорск 1924-1930 гг.» [15]. Вспомогательными источ-
никами являются публицистические и делопроизводственные.

Фольклор – основной материал исследования, представлен сборниками: 
«Песни кубанских казаков» А.Д. Бигдая [1; 2]; «С разгиру гора», сост. Л. Бо-
брышова и Н. Дмитриев [27]; «Сказки седого Терека», сост. И.Ю. Щерба-
кова [34]. Эпос «Нарты» представлен в качестве опорного материала при 
определении степени заинтересованности ставропольского казачества 
в культуре народов Северного Кавказа в 1940-е гг. [25]. Художественная 
литература представлена произведениями поэтов-современников описы-
ваемых событий – поэзией Д.П. Ознобишина [26] и Д.С. Самойлова [28]. 
Данные лингвистических и этнографических экспедиций отражены в ис-
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следованиях Л.А. Якоби, изучившим основной пласт актуального фолькло-
ра ставропольского казачества [35; 36]. В качестве подкрепления данных 
первичных и вторичных источников используется справочное издание «Со-
ветские традиции, праздники и обряды» [29].

1. Формирование нового типа актуального фольклора.
Ставропольский казачий фольклор частично был утерян в 1920-е гг., 

но, тем не менее, его часть сохранилась. Полностью доступные на сегод-
няшний день тексты песен это: «Гости вы мои», «Цена хлеба», «Горушка», 
«Дуброва», «Во саду гуляла», «Говорила мати мне», «О чем задумался, слу-
живый?», «Оседлаю коня», «Сокрылось солнце за оконце», «Через садик». 
В данном образце казачьего фольклоре выделяются семейные, семейно-бы-
товые, пейзажные темы. В меньшей степени – военные, военно-бытовые 
темы и солдатские притчи [17].

Одним из основных ранних мотивов является военный мотив – попытка 
осмысления событий Первой мировой и Гражданской войн. В качестве при-
мера можно привести отрывок из казачьей песни села Спицевка: «Измучен-
най, истерзаннай всем телом и душой / Шрапнелями израненнай, шел казак 
домой / Идет, и сам все думает, кружится в голове: / «Чиво не вбило пулею 
в кровавою войне?»» [34]. Фаталистичность повествования свойственна по-
давляющему числу песен 1922-1926 гг. Лирика у казаков Ставрополья про-
является только после 1928-го г., в связи с актуализацией кубанских каза-
чьих мелодий [11].

В некоторых южных станицах фатализм повествования не был столь аб-
солютизирован, вследствие отдаленности от г. Ставрополя богатый и разно-
образный фольклор сохранил спокойные семейные мотивы конца XIX века. 
В первой четверти XX в. развивались семейные песни, запевы и хоровод-
ные песни, которые сохранились в бытовании и нашли отражение в песнях 
казаков г. Ставрополя. В качестве примера можно привести песни: «Отдава-
ли молоду», «Посеял казак гречку…», «По лугам, лужочкам…», «Голубка», 
«Зимушка-зима» [15; 35].

Апеллируя к послеоктябрьскому подъему народной поэзии, следует от-
метить, что творчество казаков была крайне противоречиво в социальном 
аспекте: процесс раскулачивания не давал возможности заниматься твор-
ческой деятельностью, только казаки южных станиц могли позволить себе 
развивать сложившиеся ранее певческие традиции [14]. Исторические со-
бытия Гражданской войны и Октябрьского переворота использовались 
для насыщения казачьего фольклора новыми мифологемами [7].

Особенности отражения Гражданской войны в фольклоре ставрополь-
ского казачества можно проследить через поэтику городского фольклора г. 
Ставрополя, где жанровое своеобразие песен и притч заметно обогатилось 
еще в 1919 г. Согласно данным ГАСК, казаки создали новые интонационные 
варианты, адаптировали собственные песни и песни на стихи русских по-
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этов [8]. Например, в крестьянско-казачьей среде 1920-х гг. бытовал вариант 
известной песни «Ночи темны, тучи грозны по поднебесью плывут»: «Ой, 
ночи-ночи темны, / тучи-тучи грозны по поднебесию плывут. / Наши слав-
ныя казаки со ученьица идут…» [36]. Солдатские и походные песни были 
популярны и среди крестьян, и среди казаков.

2. Песенные традиции 1920-х гг.
Станичные песни опирались на семейный фольклор. Распространение 

получили песенные традиции, сложившиеся на Ставрополье еще в период 
Кавказской войны 1817-1864 гг. Печальные песни по стилю близкие к эле-
гии пользовались популярностью в обеспеченных казачьих семьях. Общий 
мотив получил распространение в песнях-поминаниях: «И как в тех горах 
Кавказских, / Там во темном во ущельице / Лежит молодец, шельма он хоро-
ший, / Черной бурочкой укутан, / Камушками он закладен...» [21].

В массовом сознании «классовая борьба» представала по-разному. Одни 
акторы транслировали советскую идеологию такой, какую ее хотели видеть 
большевики, другие акторы были сосредоточены на описании повседневно-
сти, которая, находясь под идеологическим воздействием. В качестве при-
мера можно привести отрывок из военно-бытовой песни: «Наехали гости 
незваные, непрошены, / Стали бить и палить по редуточке, / И повыбили 
командушку казацкую… / Не бывать вам, соколики, на Тихом Дону, / Не ви-
дать вам, уряднички, своих жен-детей...» [29].

Также в 1920-е гг. казачьи военные песни приобретают черты крестьян-
ской музыкальной культуры. В это время в избах-читальнях формируется 
художественная самодеятельность, представленная кружками и общества-
ми по интересам. Получают распространение самодеятельные хоры, в со-
став которых входили как казаки, так и крестьяне, а также группа населе-
ния, которая попадала под определение «разночинцы» [3].

В то же время, активно адаптировались поэтизированные образцы каза-
чьих песен XIX в. (в основном, на военную тематику). Особенностью адап-
тации песен ставропольским казачеством являлись поиск интонационного 
баланса и создание внутрислоговых распевов. В целом, у казаков Ставро-
полья метрические характеристики были относительно профессионально 
построены по сравнению с более крупными казачьими группами, где ме-
трическое стихосложение уступало вольному, народному [1; 2].

Примером может служить адаптированная песня «По Дону гуляет казак 
молодой» Д.П. Ознобишина: По Дону гуляет казак молодой, / В саду дева 
плачет над быстрою рекой. / Ее утешает казак молодой: / «О чем, дева, пла-
чешь, о чем слезы льешь?»». По сравнению с оригиналом сократился текст, 
исчезли многие анафоры, появились новые строфы: «О чем ты слезы льешь 
из карих-то очей? / О добром коне ли, о сбруе ли моей?» [26].

В творчестве запорожцев, проживавших на Ставрополье, литературное 
наследие не получило столь широкое распространение и стало актуальным 
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только в 1930-1935-е гг. Зато была актуальна патриотическая тема. В 1937 г. 
у запорожцев актуализируются связи с народными поэтами. Становятся 
частыми казачьи выступления, Шермиции, на которых выступают хоры. 
В частности, одной из популярных на Ставрополье песен становится «Над 
горами тучи вьются» на слова А. Исакова. Ее самобытный казачий вариант 
часто исполнялся перед началом Шермиций или на джигитовке казачьими 
хорами в г. Ставрополе [2].

Казачий вариант значительно расходится с оригиналом, повеству-
юя о песещении С.М. Буденным партизан во время Гражданской войны. 
На идейно-образном уровне «туман», «темные тучи», «Кавказ» формируют 
мистические мотивы [2].

Отдельно следует выделить ставропольские казачьи песни с элемента-
ми речетворчества черноморцев: «Вот купил я лошадяку, / Лошадяку купил 
я сам себе. / Запряг ее во ходяку, / Во ходяку запряг я сам себе…» [27].

Военные мотивы и боевые сцены – то, что вернулось в фольклор в до-
статочно позднее время. Актуализация гражданской и военной лирики за-
порожцев относится к послевоенному времени. Слияние военной лирики 
отдельных станиц Ставрополья – к последней четверти XX века [29].

В качестве опорного языкового материала представители ставрополь-
ского казачества брали песни, записанные их предками, и адаптировали их 
согласно духу времени: «Надел на ноги пузыри, / Хотел нырнуть вниз го-
ловою, / Но голова так тяжела, но голова так тяжела, / Она осталась под 
водою…» [35].

Или, например, песенная традиция 20-х гг., истоки которой явно относят-
ся к периоду Кавказской войны 1817-1864 гг.: «Что ж мене не гулять, / А мене 
е в чем: / В мене шалечка нова, / Только дырочка одна. / В мене е в чем, / 
А в  мене е в чем…» [2].

Лирическая сторона творчества ставропольского казачества в 1920-
1930-е гг. имела своеобразный мелодический контраст: освещались темы 
геройства и отваги, смерти и тоски. Классические (бродячие) сюжеты о ра-
неном солдате преобразились и дополнились новыми мотивами, измени-
лись ценностные концепты. Старая форма песни «Мы из города идем» была 
упрощена [12].

Изменились идеологически обусловленные типы концептов. Например, 
в образце начала XX в. песня звучала так: «Мы из города идем, / Да с орудий 
турков бьем. / Мы раскинем в поле лагерь, / Мы прославим свою храбрость / 
За Россию, Землю-мать…». В 1920-е гг. изменилось содержание: «Мы из го-
рода идем, / Да с орудий врага бьем. / Мы раскинем в поле лагерь, / Мы про-
славим свою храбрость / За Советы, землю, мать…» [2; 13; 36].

Природные мотивы в походных песнях о раненом солдате формирова-
лись, как правило, за счет описания горной топики: «Вы, горы-горы, / Ои За-
кавказские, / Ой, да, почему вы же да горы, / Ои Закавказские, / Не споро-
дили казака…» [22].

Ушмаева К.А., Терещенко О.В., Гончаров А.С.
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Героические подвиги как элемент завязки уступали место в песенной 
традиции переживаниям и страданиям безвестно пропавших казаков, по-
кинувших новообразованное государство и бежавших в Турцию, Болгарию 
или европейские страны [23].

Вместе с тем, как отмечает Л.А. Якоби, в это время наблюдается про-
никновение в быт ставропольского казачества городского романса, в его 
упрощенной и, можно сказать, маргинальной форме. Массовая песня по-
зволяла транслировать ценности казачьих семей через ценности советского 
общества, что в значительной степени ударило по сочетанию индивидуаль-
ного авторского творчества с народной поэзией [35].

Пример такой массовой песни: «Вот поднялся туман, / Прискакал наш 
атаман, / И забили кругом барабаны… / Он на сером коне, / Грудь-то вся 
в серебре, / По бокам – пистолеты двойные…» [24]. Как правило, созданный 
автором текст попадал на страницы дешевых песенных сборников, затем – 
популяризировался в устном городском репертуаре, не выходя за пределы г. 
Ставрополя и ближайших сел, и станиц. Значительное количество текстов 
было утеряно вследствие цензурирования. Само же содержание песен опре-
делялось скорее модой, а не традицией городского романса [18].

3. Песенные традиции 1930-х гг.
Новый тип сельского бытовая получает распространения в более про-

стых песенных формах – в шутках, прибаутках, частушках, хороводных 
песнях, запевах и т.д. Семейные традиции нашли отражение в различных 
способах восприятия событий Гражданской войны, периода НЭПа, когда 
пришло в упадок сельское хозяйство. Тяжелая доля крестьянства также изо-
бражалась казаками [19]. 

«Поэтическая летопись» складывалась под влиянием городских казаков. 
В ней присутствовали элементы мифа и сказки. Сохранялись типичные бы-
товые мотивы и описания казачьей повседневности: «Наварю я пива пья-
ного, / Напою я чорта старого, / Повалю его на погребе, / Та на погребе, 
на холоде…» [36].

Собственно, для ставропольской песенной традиции были характерны 
диалекты, архаизмы и фразеологизмы. Упрощение встречалось в основном 
в песнях 30-х гг. В диахроническом аспекте это способствовало заимствова-
нию как отдельно взятых культурных и эмоциональных концептов у кубан-
цев, терцев, так и изменению лингвоментального комплекса ставропольско-
го казачества в принципе [4; 5; 6].

Песенные традиции ставропольского казачества в 1930-е гг. претерпели 
некоторые изменения. Была вновь актуализирована тема Гражданской во-
йны, появляется много новых песен о событиях Первой Мировой войны. 
Часть из них переписывается городским казачеством и постепенно сливает-
ся с актуальным фольклором [10].

Партизаны осмысляли содержание боевых листков, журналов фронто-
вой печати и стремились отразить их содержание в песнях. В основном это 
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были походные, прощальные песни: «Прощай отец мой, / Прощай и мать, / 
Я записавси добровольцем, / Родные, служить Советам еду я…» [9]. Также 
в партизанских песнях нашли отражения природные и общеказачьи моти-
вы. Например: «За лесом солнце воссияло, / Там черный ворон прокричал. / 
Солнце не согреет казака, / Ведь черный ворон прокричал…» [18].

Упрощенные песенные формы стали популярными и вошли в актуаль-
ный фольклор. В качестве примера можно привести популярную в совре-
менности региональную песню «Как за Доном, за рекой»: «Расставалася 
казачка / С парнем черночубым, / Говорил казак казачке, / На коня взле-
тая: / «Ты не плачь, / Не плачь по мне, / О, моя ты дорогая!»» [34]. Схожие 
произведения получили распространение в рукописных сборниках, пись-
мах и дневниках [11].

Устная форма бытовая способствовала распространению авторских ва-
риантов песен донского казачества с их последующим упрощением. Ви-
доизмененные сюжеты прошлого приводили к тому, что образы разных 
исторических личностей сливались воедино. Нередким было даже такое 
явление, когда образ В.И. Ленина у казаков сливался с образом атамана. 
Так, согласно публицистическим сведениям, песни 1930-х гг. значительно 
уступали идеологически обусловленному течению – соцреализму [32; 33].

Многие городские казаки стремились распространить свои произведе-
ния, следуя советской идеологии. При этом, во многих песнях прослежива-
лись традиции, уходящие корнями в начало XX века. В этот противоречи-
вый период складываются произведения на тюремную тему: «Сколько лет 
и зим проходит, / Той-то я в неволюшке сижу. / Быстрый, пышный, Терек, / 
Быстрый, славный Терек, / Прорви горы, разбей берег – / Унеси меня с со-
бой… / Быстрый, пышный, Терек, / Быстрый, славный Терек…» [30].

4. Песенные традиции 1940-х гг.
На Ставрополье в 1940-1942-е гг. в селах и станицах преобладали семей-

ные песни и семейный тип фольклора. Впрочем, часто содержание песен 
перекликалось с военной тематикой [13]. Значительное влияние на фоль-
клор в это время оказал сильный голод на Ставрополье. Основное речетвор-
чество сохранило традицию, манеру пения и некоторые особенности южно-
русских диалектов, кубанской балачки и пр. [36].

Народное творчество казаков из г. Ворошиловска заимствовало черты 
кавказского эпоса – «Нартиады». Складывалось понимание архетипическо-
го мира богов и героев Нартиады: «созерцателей», «участников» и «деяте-
лей». Уархаг и его сыновья, Хсар и Хсартаг – созерцатели по своему архе-
типу, которые стояли у истоков, но не вмешивались в «земные дела». Их 
описание встречается в бытовых заметках, упрощенных форм эпоса, пре-
жде всего, в сказках [25].

В селе Высоцком было создано множество новых песен, в бытовой об-
становке формировались уникальные песенные традиции. В частности, 
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было развито, в связи с наглядной агитацией, отражение личности И.В. Ста-
лина и некоторых партийных деятелей. В качестве примера можно приве-
сти частушку: «По заветам Ленина, / По заветам Сталина / Мы построили 
колхоз – / Верный путь крестьянина. / Шире, улица, раздайся, / Тракторам 
дорогу дай! / Научил бороться Сталин / За высокий урожай...» [30].

В целом, данная тенденция встречалась и в присказках и поговорках. На-
пример: «Я сидела на диване радио включала, слышу: «Сталин говорит!» – 
сердце застучало» [30].

Казаки и крестьяне села Спицевка адаптировали стихотворение «На опуш-
ке леса старый дуб стоит». В оригинальной балладе главным героем является 
сын матери-казачки, погибший на войны. Автор оригинала – П. Мамайчук, 
написавший стих в память друга А. Попова. Стихотворение, напечатанное 
в дивизионной газете, попало в руки станичникам. В результате текст приоб-
рел новую мелодичность, элементы народного творчества: «А под этим дубом 
партизан лежит. / Вон лежит не дышит, он как будто спит, / Золотые кудри 
ветер шевелит. / Перед ним старушка, мать его стоит: / «Ты когда был малой, 
отец немца бил, / Где-то под Одессой голову сложил»» [31].

Отдельно следует выделить любовь ставропольского казачества к твор-
честву поэтов-фронтовиков, описывавших события Великой Отечественной 
войны. В 1944-1945-х гг. заимствовались элементы творчества ставрополь-
цев. С окончанием войны данная тенденция абсолютизируется и распро-
страняется на популярных советских поэтов. Например, ставропольское 
казачество часто адаптировало стихи Д.С. Самойлова. Среди наиболее по-
пулярных стихов в разные годы следует выделить: «Когда мы были на во-
йне…», «Сороковые», «Блудный сын», «Жизнь сплетает свой сюжет…», 
«Заздравная песня», «Мать ушла. И тонкий полог…», а также отрывки 
из поэмы «Снегопад» [28; 31].

Непосредственно народное творчество, лирика актуализировались 
в 1946-1947-х гг. В памяти казачества еще свежа была Великая Отечествен-
ная война. В период восстановления хозяйства и производства расцветает 
и фольклор, и поэзия. В 1948-1953-х гг. значительно меняется песенная тра-
диция, приобретая черты творчества кубанцев: «Скажи, скажи, хозяюшка, / 
С каких ты лет вдова? / Я с сорок первого годка, / Как началась война…» 
(106). Становятся актуальными рифмованные песенки: «Я сорву себе цве-
ток, / Приколю его на грудь / Дорогой товарищ Сталин / Вывел нас на свет-
лый путь. / Мы посеяли пшеницу, / Всходы все отличные, / Будут осенью 
в колхозе / Пироги пшеничные…» [30].

Заключение. Итак, в первой половине XX века ставропольский казачий 
фольклор активно развивался, преимущественно, в песенном направлении. 
У казаков Ставрополья имелись самобытные сказки, притчи, пословицы, 
поговорки и частушки. Часть песен адаптировалась или заимствовалась 
у кубанцев, терцев, запорожцев и народных поэтов, другая – сочинялась 
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под влиянием станичной культуры, повседневности и быта, рефлексии 
на события войн XIX и XX вв. Массовое распространение накопившийся 
песенный материал получил в годы хрущевской «Оттепели» и дошел до нас 
в сохранности благодаря движению за возрождение казачества на юге СССР 
и России.
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ACTUAL FOLKLORE  
AND FOLK POETRY OF THE STAVROPOL COSSACKS  

IN THE FIRST HALF OF THE XX CENTURY

This article is devoted to the study of the most relevant forms of folklore, 
songs of the Cossacks of the Stavropol Territory, formed or adapted in the first 
half of the 20th on the basis of the materials of the State Archives of the Stavropol 
Territory. The  relevance of the research topic lies in the need for a private study 
of the song tradition of the Stavropol Cossacks in the framework of expanding the 
understanding of the spiritual culture of the North Caucasian region (1918-1937s) 
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and Ordzhonikidze region (1937-1943s). The practical significance of the study is 
due to the possibility of using the materials of the work in the further study of the 
folklore of individual villages and cities of Stavropol during the formation of the 
USSR and the first five-year plans. The methodological component of the research 
allows using the main results when conducting classes on «History of Russia of 
the XX century» in a higher educational institution. During the study, we used 
the following methods. General scientific: interpretation, analysis and synthesis 
of data, inductive method, deductive method, comparison. Special-historical 
methods: the narrative method, the historical-comparative method, the historical-
typological method, the structural method, the historical-systemic method, the 
method of historical periodization, the reconstructive method, the retrospective 
method, the historical-dynamic method, the method of diachronic analysis, the 
method of actualizing historical knowledge. Sociological methods: document 
analysis, ideal types method. Based on the totality of the methods used, we adhere 
to a sociocultural approach. The result of the study was to determine the role of the 
actual folklore and song culture of the Stavropol Cossacks in the formation of a new 
socio-cultural system in the 1920-1930s.

Key words: Stavropol, Cossacks, folklore, song, actualization, adaptation, 
theme.
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