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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению фольклора терской и ставропольской казачьих групп. В ходе исследования мы анализируем основные исторические, социальные и языковые особенности формирования песенных традиций казаков Ставрополья,
а также лингвокультурные черты фольклора казачества, входившего в состав станиц Ставропольской губернии. Исторический и диахронический дискурсы исследования позволяют
через ретроспективу проанализировать основные данные об исторических предпосылках и
причинах формирования и выделения фольклора ставропольского казачества. Социологический дискурс позволяет оценить через фольклор отдельные черты социокультурной системы
ставропольского казачества в историко-культурном пространстве.
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Abstract: This article is devoted to the study of the folklore of the Terek and Stavropol Cossack groups. In the course of the study, we analyze the main historical, social and linguistic features of the formation of song traditions of the Cossacks of the Stavropol Territory, as well as the
linguocultural features of the folklore of the Cossacks, which were part of the villages of the Stavropol province. The historical and diachronic discourses of the study allow, through retrospective,
to analyze the basic data on the historical preconditions and reasons for the formation and isolation
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of the folklore of the Stavropol Cossacks. Sociological discourse makes it possible to evaluate,
through folklore, individual features of the sociocultural system of the Stavropol Cossacks in the
historical and cultural space.
Key words: Terek Cossacks, Stavropol Cossacks, folklore, song tradition, linguistic culture,
cultural trait, motive.
Проблема

исследования

терского

фольклора на

сегодняшний

день

имеет

недостаточную степень изученности, в то же время, работы, посвященные изучению
фольклора ставропольского казачества как самостоятельной казачьей группы вплоть до
последней четверти XX века практически не встречаются в отечественной литературе –
среди полномасштабных целостных исследований, что говорит, с одной стороны, о том, что
до сих пор было собрано малое количество полевых данных, на основе которых можно было
бы различать терский, терско-ставропольский и ставропольский казачьи фольклоры а, с
другой – о том, что исторические основы развития ставропольского фольклора ни в
советской, ни в постсоветской историографии не пользовались популярностью в связи с
политикой Коммунистической партии.
Актуальность темы исследования заключается в необходимости частного изучения
особенностей

генезиса

и

развития

фольклора

и

песенных

традиций

некоторых

социокультурных обществ Ставрополья в историческом пространстве XIX-XX вв. В
частности, интерес представляют терский, терско-ставропольский и ставропольский
фольклоры и песенные традиции казачества Ставрополья, которые на сегодняшний день
крайне востребованы в региональном контексте. На общегосударственном уровне изучение
казачьих фольклоров является востребованным в связи с Указом Президента РФ от 9 августа
2020 г. № 505 «Об утверждении Стратегии государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы».
Практическая значимость исследования обусловлена возможностью использования
материалов работы при дальнейшем изучении песенной культуры казачьих групп
Ставрополья, в частности, ставропольского казачества в рамках региональных культурных
программ и общего движения за возрождение казачества на юге России. С целью сохранения
общекультурных традиций прошлого материалы статьи можно использовать в виде
содержательного блока на уроках по «Истории России», «Краеведению», «Литературе» в
школах, а также при проведении занятий по «Истории России», «Культурологии» и
«Литературоведению» в высших учебных заведениях. В региональных школах и ВУЗах
(Ставропольского края) теоретическую и практическую части исследования можно
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использовать для более детального раскрытия ценностных аспектов песенной традиции
ставропольского казачества на занятиях по «Истории казачества» и «Казаковедению».
Научная новизна исследования обусловлена комплексным анализои фольклоров,
духовной культуры и песенных традиций казачьих групп Ставрополья с применением
принципов социокультурного и диахронического подходов. Предлагаемые данные и
результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на терский фольклор и на
фольклор

ставропольского

казачества

как

самостоятельной

казачьей

группы

актуализированной в историко-культурном пространстве Ставропольского края в XIX-XX
вв. и продолжающей набирать популярность в связи с поддержкой государством развития
местных казачьих организаций.
Цель исследования – проанализировать терско-ставропольский казачий фольклор и
песенную культуру ставропольского казачества в XIX-XX вв.
Методы исследования. Общенаучные: анализ, синтез, дедукция, сопоставление,
интерпретация,

конкретизация.

Специально-исторические:

историко-сравнительный,

историко-системный, ретроспективный. Социологические: анализ документов, контентанализ, метод обобщения характеристик. Диахронические: собственно диахронический,
синхронно-диахронный, диахронно-лексический, диахронно-семантический.
Впервые

лингвокультурную

самостоятельность

ставропольского

казачества

и

фольклора отметил немецкий историк и путешественник Иоганн Готлиб Георги, заметив
эволюцию творческого наследия терской группы, ее культурные черты и традиции в
речетворчестве и фольклоре новообразующейся социокультурной общности [2]. Первый
культурный пласт терско-ставропольского фольклора составили традиции терцев, кубанцев
и казаков-переселенцев, оказавшихся на Ставрополье по большей части после подавления
восстания Е.И. Пугачева. Второй культурный пласт был связан с интеграцией социальных,
военных и семейно-бытовых связей между ставропольцами и запорожцами, а также
казаками черноморского полка [13].
В исторической ретроспективе генезис терско-ставропольского фольклора относится
к 1780-м гг., тогда как развитие самостоятельного ставропольского фольклора – это 18301840-е гг., период экономического роста Ставропольской губернии, становления сельского
хозяйства, виноградарства и виноделия, коневодства и расширения культурно-торговых
связей с местными народами. В этой связи целесообразно выделить, что, согласно архивным
данным Ставропольского краевого союза казаков и Ставропольского казачьего войска, к
станицам, в которых происходил синтез двух фольклорных традиций с последующим
выделением

ставропольского

фольклора,

относились

станицы:

Александрийская,
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Боргустанская, Галюгаевская, Георгиевская, Горячеводская, Государственная, Ессентукская,
Зольская, Кисловодская, Курская, Лысогорская, Марьинская, Незлобная, Новопавловская,
Подгорная, Старопавловская, Ставропольская, Стодеревская и Урухская [16].
Сопоставляя языковые данные о фольклоре из сборников материалов местностей и
племен Кавказа (выпуски №1, №5, №6, №23, №33 за 1881, 1886, 1888, 1897, 1904 гг.
соответственно), мы можем судить о том, что из выделившегося и закрепившегося на рубеже
XIX-XX вв. терско-ставропольского фольклора присутствовали такие сказки и притчи, как:
«Цена хлеба», «У Катюши», «Горушка», «Гости вы мои», «Дуброва», «С вечера, с
полуночи». Следует выделить отдельно фольклор с элементами песни: «Сокрылось солнце
за оконце», «Во саду гуляла» и схожий вариант «Шла по садику гуляла», «Думы мои», «Да и
с той горы», «Говорила мати мне», «Поехал драгун» и вариант «Драгун», «Кура, Кура»,
«Оседлаю коня», «О чем задумался, служивый?», «Через садик» [8; 9; 10; 11; 12].
В

данном

фольклоре

выделяется

семейно-бытовые,

пейзажные

мотив,

но

присутствуют и военные, военно-бытовые. Данная специфика обусловлена тем, что на
Ставрополье исторически сложилось то, что малая группа ставропольского казачества
занималась преимущественно сельским хозяйством, торговлей, тогда как терцы, донцы и
запорожцы были заняты строительством крепостей и обороной границ, что нашло свое
выражение в раннем фольклоре, относящемся к первой четверти XIX века:
«Он не пашет и не сеет, / Сохи в руки не берет / Сохи в руку не берет, / Службу
верную несет…» [14].
В диахроническом аспекте эволюция лингвоментального комплекса прослеживается
уже во второй четверти XIX века, когда постепенно нарастают противоречия между терцами
и новым поколением терско-ставропольского казачества:
«Надоело мне на хуторе жить, / Не пора ли во станицу перходить, / Во станицу
перходить…» [15].
Или, например:
«Арест ли нужен за заслуги – Грудью я возьму! Песню ль надо на досуге – В чуже не
займу…» [5].
В конечном счете эти противоречия разрешаются мирно, через интеграцию
отдельных культурных черт и совместное занятие сельским хозяйством. С развитием
торговой культуры выделяется самостоятельная группа ставропольского казачества и
ставропольский казачий фольклор, которому в большей степени была присуща песенная
культура и традиции, восходящие, с одной стороны, к терцам и более крупной группе
донского казачества, с другой – к запорожцам и черноморцам [16].
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На основе историко-лингвистических и этнографических сведений, подготовленных
Л.А. Якоби, можно выделить такие песни: «Из-за леса, из-за гор», «Как на наших полях»,
«Рябая кукушечка», «Мы составим грозный полк» [18]. В этих песнях присутствуют как
семейно-бытовые, так и военные мотивы, а также есть место реализации языковых
воплощений и архетипов, закрепленных в ментальности терско-ставропольского казачества,
через религиозные и культурные концепты.
В 1860-е гг. имели место и казуальные песенные мотивы, в которых отчетливо
прослеживается влияние лингвокультуры запорожского казачества:
«Гаём, гаём, дай по за гаём, / Гаём зеленени кимы да, / Тамы хоядили гуры-то правцы
да, / Своими гурытами…» [13].
С другой стороны, наблюдаются и мотивы, типичные для черноморского казачьего
фольклора:
«Арест ли нужен за заслуги / – Грудью я возьму! / Песню ль надо на досуге / – В чуже
не займу…» [18].
В целом, для ставропольской песенной традиции были характерны диалекты,
архаизмы и фразеологизмы, что в меньшей степени касалось терского казачества. При этом,
песни обычно складывались теми казаками, которые были близки к крестьянству [1]. В
диахроническом аспекте это способствовало заимствованию не только отдельных концептов
у более крупных казачьих групп, с которыми контактировали ставропольские казаки, но и
изменению ментальных репрезентаций ставропольского крестьянства и переселенцев, не
относивших себя ни к крестьянам, ни к казакам (переселенцы данного типа представляли
собой разночинцев, купцов и перекупщиков и мелких буржуа, которые искали «новой
жизни» на Ставрополье).
Под влиянием ряда исторических факторов, столь богатый и разнообразный фольклор
стал вновь приобретать более спокойные, семейные мотивы. В течении XIX развивались
хороводные, плясовые и семейные песни, которые получили распространение в первой
половине XX века: «Голубка», «Отдавали молоду», «Посеял казак гречку…», «Зимушказима» и «Полно вам, снежки…», «По лугам, лужочкам…» [4; 5]. В до- и послевоенное
время происходит упадок ставропольского фольклора, из него практически исчезают казачьи
мотивы [3]. Восстановление казачьей культуры и фольклора на Ставрополье начинается в
1970-1980-е гг., что было связано с серией фильмов о казачестве. Эти фильмы особенно
сильно актуализировали казачью тематику в региональном контексте [17].
С точки зрения диахронии, это послужило началом возвращения к традициям первых
опытов ставропольского казачества по созданию песенных произведений в 1830-е гг.
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Например, вот типичные терские мотивы с элементами творчества запорожского
казачества:
«Вот купил я лошадяку, / Лошадяку купил я сам себе. / Запряг ее во ходяку, / Во ходяку
запряг я сам себе…» [6].
Военные мотивы и боевые сцены – то, что вернулось в фольклор в достаточно
позднее время. Актуализация гражданской и военной лирики относится к последней
четверти XX века [4]. В качестве опорного языкового материала представители
ставропольского казачества брали песни, записанные в довоенное время и адаптировали их
согласно духу времени:
«Надел на ноги пузыри, / Хотел нырнуть вниз головою, / Но голова так тяжела, но
голова так тяжела, / Она осталась под водою…» [5].
Или, например, песенная традиция XX века, истоки которой явно относятся к
периоду Кавказской войны 1817-1864 гг.:
«Что ж мене не гулять, мене е в чем: / В мене шалечка нова, только дырочка одна / В
мене е в чем, в мене е в чем…» [7].
Окончательное оформление фольклора совпадает

со временем возрождения

казачества на Ставрополье в 1990-е гг., созданием Ставропольского городского и
Ставропольского краевого союза казаков. Длительная языковая изоляция ставропольского
казачества позволила произвести своеобразный синтез фольклорных, песенных традиций
терцев, донцев, кубанцев, запорожцев и черноморцев. Вместе с тем, из фольклора исчезли
диалекты, свойственные запорожскому казачеству, стало неощутимо влияние турцизмов,
исходившее от речетворчества кубанцев [4].
Выводы. Таким образом, ставропольское казачество в историко-культурном и
языковом пространствах XIX-XX вв. имело богатый фольклор, который, однако, находился в
сильной зависимости от культуры, традиций и обычаев терцев и прочих казачьих групп,
обитавших

в

станицах

Ставропольской

губернии.

В

1830-1840-е

гг.

фольклор

ставропольского казачества приобретает самостоятельность, а, в связи с приходом к власти
большевиков, песенная культура ставропольцев оказывается в изоляции от казачеств южных
и юго-восточных станиц. Это дает возможность оформиться уникальным культурным
чертам и мотивам, присущим исключительно для фольклора ставропольских казаков.
Реализацию нового лингвокультурного потенциала мы наблюдаем уже в эпоху «Оттепели», а
с ростом интереса отечественного кинематографа к казачеству, прекращается и языковая
изоляция казаков Ставрополья.
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