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Родники мои серебряные, 
Золотые мои россыпи! 

В. Высоцкий  
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В последние годы усилился интерес исследователей и предста-
вителей терского и кубанского казачества к фольклору – народному 
творчеству. Песни, обрядовые действия, легенды и многое другое, 
связанное с устной традицией, было создано гораздо раньше пись-
менных источников, и, зачастую, содержит информацию, которую 
нельзя найти в документах. Кроме того, в фольклоре всегда прояв-
лялись особенности самосознания, восприятие казаками окружаю-
щего мира, многие грани их взаимоотношений с соседями, повсе-
дневная жизнь. Это тоже история, только история жизни, общения, 
обрядов и норм поведения. Предания, песни, сохранившиеся у ли-
нейных казаков Терека и Кубани, дают и знание того, как в том или 
ином случае поступали и должны поступать казаки. И песни об 
этом тоже исторические, потому что человек со временем меняется, 
как и сама жизнь. 

Фольклорные произведения возникали в определённое время, 
в конкретных условиях, вне которых они не могут быть поняты. 
Нередко в них сочетались достоверные описания с традиционными 
представлениями, реальные подробности – с вымышленными. Но в 
фольклоре запечатлены и образы талантливых полководцев, иде-
альных героев-защитников, отразился сам дух времени, в которое 
они появились. 

Общность военизированного быта казаков-линейцев Терека 
и Кубани складывалась в ходе совместных боевых действий по 
защите границ Российской империи и казачьих станиц, располо-
женных на Линии. Участие терцев и кубанцев в заграничных по-
ходах, русско-турецких и других войнах отражалось в песенном 
фольклоре; общими были и военачальники, под началом которых 
казаки одерживали победы. 

Сбор и публикация фольклора терского и кубанского казаче-
ства начались ещё в дореволюционный период. В XIX веке, начи-
ная с 1881 года, в Тифлисе выходил «Сборник материалов для 
описания местностей и племён Кавказа», где нередко печатали, на-
ряду с этнографическими очерками о сёлах и станицах, и казачьи 
песни. В терских станицах их записывал М. Карпинский и другие 
собиратели. Ф.С. Панкратов опубликовал сборник «Гребенцы в 
песнях» (Владикавказ, 1895). 
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Несколько казачьих песен и поверий, записанных К. Живило 

со слов казака Григорий Турищева в ст. Расшеватской, вошли в  

3-й выпуск Сборника материалов (1883 г.). Характеристика песен-

ного репертуара кубанцев, а также верований, поверий и праздни-

ков ст. Бесленеевской Кубанской области Майкопского района 

были опубликованы П. Близнюковым в 6-м выпуске Сборника 

(1888 г.). В 1901 г. в Тифлисе вышло приложение к «Истории Хо-

пёрского полка Кубанского казачьего войска, 1696–1896» (автор 

В.Г. Толстов), где были опубликованы песни хопёрских казаков. 

Наиболее значительным изданием конца XIX века было 14 выпус-

ков «Песен кубанских казаков», собранных А.Д. Бигдаем (для од-

ного голоса и хора с аккомпанементом). В 8-й выпуск вошли пес-

ни линейных казаков (1898). 

Вызывает интерес и публикация «Детские игры и забавы в не-

которых станицах Кубанской и Терской областей», описанных учи-

телями станичных и городских училищ по инициативе Е.А. По-

кровского (см. Сборник материалов для описания местностей и 

племён Кавказа. Тифлис, 1886. Вып. 6. Отд. 2. С. 119–208). Так что 

дореволюционных собирателей привлекал и детский фольклор.  

В советский период сбор и исследование казачьего фольклора, 

в связи с официальной политикой по отношению к казачеству, дол-

гое время не проводились. И только в послевоенное время казачий 

фольклор стали собирать, публиковать и изучать. В 1945 г. экспеди-

ция известного фольклориста Бориса Николаевича Путилова побы-

вала в гребенских станицах – Старогладковской, Старом Щедрине и 

Червлённой. В 1946 г. в Грозном был опубликован сборник «Песни 

гребенских казаков», в который вошли 211 записей экспедиции, а 

также 22 перепечатки более ранних публикаций (см.: Песни гребен-

ских казаков / публ. текстов, вступит. статья и коммент. Б.Н. Пути-

лова. Грозный, 1946). Б.Н. Путиловым были написаны работы по 

фольклору терского казачества, которые стали научной классикой. 

Собрание терских исторических песен, с подробными ком-

ментариями и перечнем известных вариантов, подготовленное 

Б.Н. Путиловым, вышло из печати спустя два года после его пер-

вого сборника (см.: Исторические песни на Тереке / подг. тек-

стов, статья и примеч. Б.Н. Путилова. Грозный, 1948). В нём 

представлено 100 текстов, отражающих историю терского каза-

чества с XVI по XIX века. 

На Кубани в 1950-е гг. песни казаков записывал в Прочно-

окопской и других станицах И.В. Варрава. Переиздавались песни, 

записанные А.Д. Бигдаем. Большую роль в собирании, исполнении 
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и сохранении кубанских казачьих песен, начиная с 1811 года и по 

настоящее время, играет Государственный Кубанский казачий хор, 

руководителем которого является проф. В.Г. Захарченко. Ему при-

надлежат два выпуска «Народных песен Кубани» (Вып. 1. Красно-

дар, 1987; Вып. 2. 1997). В 1978 г. в Москве вышла книга В.А. Ка-

паева «Песни хутора Кубанский» (Т. 1, 2). 

Большую экспедиционную работу в казачьих регионах вели му-

зыковеды с консерваторским образованием А.С.
 
Кабанов (1960-е

 
гг.), 

Ю.Е. Чирков (1990–2000-е гг.) и др. Популяризаторами песен Терека 

и Кубани стали такие исполнительские коллективы как «Казачий 

круг», «Братина» и, конечно же, Кубанский казачий хор. Это не 

только творческий коллектив, но и научно-исследовательский центр 

традиционной культуры. Его сотрудники публикуют образцы пе-

сенного фольклора кубанского казачества в разных сборниках, из-

дают диски с песнями. 

В терских станицах собирательскую работу в 1960–1970-х гг. 

продолжила Терская этнографическая экспедиция Московского го-

сударственного университета под руководством Лидии Борисовны 

Заседателевой. В её монографию вошли в основном свадебные пес-

ни казаков (см.: Заседателева Л.Б. Терские казаки. М., 1974). 

С 1965 г. большую собирательскую работу вели преподава-

тели и студенты Чечено-Ингушского государственного пединсти-

тута
 
/
 
университета (ЧИГПИ

 
/
 
ЧИГУ) под руководством Валентины 

Григорьевны Чеботарёвой и Юрия Георгиевича Агаджанова. В 

1974 г. Ю.Г. Агаджанов издал часть материалов (см.: Песни Те-

река. Песни гребенских и сунженских казаков / публ. текстов, 

вступ. статья и примеч. Ю.Г. Агаджанова; отв. ред. Б.Н. Путилов. 

Грозный, 1974). 

Всего в ходе регулярных поездок в терские станицы было запи-

сано более 1
 
000 песенных текстов. Среди них редкие сюжеты, рас-

сказывающие о военных сражениях середины XIX века, с упомина-

нием военачальников, их взаимоотношений с казаками, деталей боя; 

песни о русско-японской и Первой мировой войне, бытовавшие в 

терских станицах, а также песни ХХ века, советского времени. 

Последняя публикация песенного казачьего фольклора, в ко-

торой обобщены результаты многолетних изысканий, датируется 

2007 г. (см: Терек вспышный: Песни гребенских казаков / сост. 

Белецкая Е.М. Художник Наймушина С.В. Грозный–Екатерин-

бург, 1991–2007). К книге приложен диск с образцами казачьих 

песен, позволяющий оценить мелодическое богатство фольклор-

ных произведений. 
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В дни экспедиций 1960-х гг., в которых принимала участие 

студентка Катя Глотова (в настоящее время – один из авторов 

данного пособия, Екатерина Михайловна Белецкая), случилась 

такая история, оставшаяся в памяти собирателей. После записи 

в ст. Гребенской студенты и преподаватели поехали дальше, в 

ст. Старогладовскую. Возвращаясь назад через день, увидели на 

автобусной остановке народную исполнительницу Александру 

Трофимовну Кальченко из ст. Гребенской. Притормозили, вышли 

из автобуса. Как же Александра Трофимовна нам обрадовалась! 

«Милые мои, а я ведь в Грозный собралась, вас разыскивать! Я-

то, старая, один куплет в песне пропустила!» И тут же спела про-

пущенную строфу. 

Воспоминания об этом случае стали основой для стихотво-

рения, написанного уже после смерти исполнительницы и по-

свящённого памяти этой замечательной женщины. 

Помню окна-глаза 

И наличники-брови, 

Как игрушечный, домик 

У самой дороги. 

В нём – живая старушка, 

Красивая даже. 

У неё, как нарочно, 

Случилась пропажа: 

Песню пела она, 

А куплет пропустила. 

(Помешала, наверно, 

Нечистая сила!) 

Но забытые строчки 

Не давали покоя. 

Собралась на автобус. 

– Куда? Что такое? 

– Надо ехать. Искать 

Институт и студентов. 

Как же песня пойдет 

Без второго куплета? 

– Александра Трофимовна, 

Вы не волнуйтесь! 

Вот они, собиратели, 

Сами вернулись!.. 
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Дом стоит, как и прежде, 

У самой дороги. 

Только бабушки нет 

На высоком пороге. 

Вспомню песню её – 

Сердце так и забьётся, 

Будто чистой водицы 

Испил из колодца. 

Ещё одной талантливой исполнительницей народных песен 

была Евдокия Михайловна Иванова из ст. Гребенской, 1863 г.р.; 

ей в то время было уже больше ста лет. Сохранилась дневниковая 

запись с рассказом об этой встрече. Студенты подошли к группе 

женщин, которым было за 60, и поинтересовались, знают ли они 

казачьи песни. Одна из них ответила: «Я-то не знаю, а вот мать 

моя много песен знает». Это была дочь знаменитой песенницы. 

От Евдокии Михайловны, «бабы Души», как называли её в ста-

нице, было записано около 70 песен.  

Нельзя не вспомнить и Марию Фоковну Докторову (1903 г.р.), 

которую даже дома называли по отчеству. Она знала много казачь-

их песен, женских и мужских, могла петь одна и в «компании» 

(обычно собирались родственники и соседи). Знала не только ста-

рые казачьи песни, но и городские, занесённые в станицу, а также 

частушки. Немало старинных песен было записано от Фёдора Аб-

рамовича и Александры Иосифовны Лимановых, Лифана Акимо-

вича Тамазина, Секлетьи Фоминичны Данилиной и многих-многих 

других. Имена и отчества исполнителей звучали для собирателей 

как старинные песни: Акулина Даниловна, Агафья Нестеровна, Сте-

панида Кирилловна... Ефросинья и Марфа, Меланья и Аграфена, 

Матрёна и Анфиса, Гликерия и Фёкла сохранили для нас не только 

фольклор, но и старинные русские имена. Исполнителей народных 

песен, настоящих мастеров звучащего слова по праву можно срав-

нить с серебряными родниками, дающими нам возможность при-

коснуться к золотым россыпям духовного богатства, накопленного 

нашими предшественниками в течение веков. 

Песня ставит человека в ту или иную ситуацию, заставляет 

«прожить» её, прочувствовать горечь разлуки, последствия про-

ступка. Она отражает нормы поведения, проверенные временем. 

Она рассказывает о том, как вести себя казаку в сражениях («В по-

ле лучше помереть, дома не годится»), а казачке в быту. Всё, что не 

соответствовало идеалу, высмеивалось в скоморошных песнях. 

Есть предположение, что гребенцы были знакомы с творчеством 
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скоморохов, которые в результате гонений могли бежать на Север-

ный Кавказ. Неслучайно в ст. Гребенской бытовала пословица: 

«Каждый споёт, да не так, как скоморох». 

Военно-бытовые песни понятны без пояснений. Они отра-

жают основные события и жизненные ситуации, через которые 

проходил каждый казак: проводы, служба, походы, сражения, ко-

роткая побывка в родной станице и окончательное возвращение, 

живым или мёртвым. Если мужские песни рассказывают об этой 

части военного быта, то женские песни – о разлуке и встречах, о 

желании птицей полететь вслед за милым. Это песни горькой 

вдовы, получившей известие о смерти мужа. Это бесконечное 

ожидание возвращения казака домой. 

При печатании текста песни невозможно показать все осо-

бенности её исполнения, они обычно подразумеваются. Так, на-

пример, в некоторых протяжных песнях запевала обрывает слово, 

не допевая его до конца, а хор подхватывает, повторяя это слово 

полностью. Все быстрые («частые») песни построены на повто-

рах, причем 2–3 раза может повторяться одно слово, дважды – 

каждая строка, иногда повторяются каждые две строки. Идеаль-

ный вариант «прочтения» песни – её прослушивание. Тогда толь-

ко получаешь представление о том, как звучат народные песни 

разных жанров.  

В настоящее время большую работу по сохранению и возро-

ждению казачьих песен осуществляют фольклорные ансамбли. 

Они не только исполняют песни казаков перед широкой аудито-

рией слушателей, но и записывают их на диски, пополняя фонд 

казачьей культуры. Многие песни линейных казаков можно най-

ти в интернете. Аудио- и видеозаписи в сочетании с публикация-

ми песенных текстов дают возможность более полного воспри-

ятия традиционной культуры казачества. 

Сегодня трудно обнаружить совершенно новый фольклор-

ный сюжет. Однако находки случаются. Так, в ст. Червлённой в 

1980-е гг. был найден уникальный рукописный сборник казачьих 

песен конца XIX века, который хранился у внучки казака Ф. Ро-

гожина А.Е. Хаврониной (1922 г.р.). Тексты песен (их более 120) 

написаны тремя разными почерками, в качестве подписи встре-

чаются три фамилии – Ф. Рогожин, С. Пимычев, Я. Феньев. Ино-

гда указаны даты записи текстов (1891–1894 гг.) и места, где 

стояли казаки. После одной из песен идёт следующая запись: 

«Эта песня писана в память перехода из г. Гатчины в г. Петергоф, 
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28 мая 1894 год, а писал собственноручно казак Лейб-гвардии  

4-й Терской сотни собственного Его Императорского Величества 

конвоя С. Пимычев». 

В указанном пособии песни и комментарии к ним построены 

по хронологии (с XVI по начало XX века). В приведённом списке 

литературы перечислены основные публикации по линейному ка-

зачьему фольклору. 

Мы в долгу перед теми людьми, которые доверили нам бес-

ценное богатство – песни казаков, своих дедов и прадедов – с на-

деждой на то, что мы его сохраним. Это культурное наследие не 

должно уйти в небытие. Пусть оно станет достоянием России, 

ведь казак за Русь святую был готов отдать свою жизнь не на 

словах, а на деле. Рассказы о песнях никогда не заменят их самих. 

Итак, в добрый путь по безбрежному песенному морю! 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ КАЗАКОВ  
НА ТЕРЕКЕ В ПЕСНЯХ И ПРЕДАНИЯХ  

 

 

1.1. Первые поселения казаков на Тереке и фольклор 

XVI века 

Термин «казак» имеет тюркское происхождение. Казаками 

называли отважных, удалых людей, оторвавшихся от своего рода-

племени. Сведения о терских казаках стали появляться с середины 

XVI века. Наиболее ранние группы поселенцев бассейна р. Терек 

образовали гребенское и терское низовое казачество. Эти группы 

были вольными, сформировавшимися за пределами Московского 

государства и не подчинявшимися ему. 

Казаки были не первыми восточнославянскими поселенцами, 

появившимися на Северном Кавказе. Еще в Х веке возникло 

древнерусское Тмутараканское княжество, чьи границы прости-

рались до предгорий региона. В XIII веке степные районы Север-

ного Кавказа перешли под контроль Золотой Орды. В ставках 

монгольских ханов долгое время находились русские князья, 

купцы, пленники. Кому-то удавалось бежать в горы региона. С их 

пребыванием здесь связаны нательные кресты, иконки и др. 

предметы, имеющие восточнославянское происхождение. Ранние 

поселенцы приносили в регион былины об Илье Муромце, Доб-

рыне Никитиче, Алеше Поповиче, которые сохранялись в казачь-

ей среде до недавнего времени. 

Ещё до монгольского нашествия письменные источники 

упоминали бродников – людей, которые занимались военным де-

лом и промыслами. Они несли службу и в составе русских, и в 

составе монгольских дружин. На Северный Кавказ (по Волге, 

Каспийскому морю, Тереку) на своих судах (ушкуях) могли при-

бывать новгородские и иные ушкуйники (морские и речные раз-

бойники). После начала успешной борьбы с ними московских 

войск они могли переселиться за пределы государства и вместе с 

другими восточнославянскими группами составить первые воль-

ные казачьи отряды. В их состав принимали выходцев из разных 

земель и самых разных народов, в том числе северокавказских. 

Однако все они должны были говорить на русском языке и испо-

ведовать православную веру. 

Культура старейшей на Тереке группы казачества – гребенцов – 

имеет ярко выраженные северно-среднерусские черты. Это под-

тверждает гипотезу о том, что ядро гребенских казаков составили 
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выходцы из Новгородских, Вятских, Тверских и иных земель, не 

смирившиеся с разгромом и подчинением населения этих террито-

рий Иваном III в последней трети ХV века. Поселившись в горах за 

Тереком и вступив в тесные взаимоотношения с северокавказскими 

народами, они стали называться гребенскими (т. е. живущими на 

гребнях гор) казаками. 

 

 
 

Гребенская казачка 
 

Независимые казачьи общины объединялись на одной терри-

тории в Войско – для совместной обороны, походов, управления 

земель. Их основными занятиями были охота, рыболовство, ско-

товодство, а также военная добыча, что обусловило подвижный 

образ жизни. 

О том, как казаки оказались на гребнях, рассказывает одно из 

преданий. В нем говорится, что предки гребенских казаков были 

некогда казаками Ермака. Когда он пошел в Сибирь, от него отде-

лился некто Андрей (Шадра) с казаками и поселился за Тереком. 

Имя легендарного Ермака (Ярмака) часто встречается в ка-

зачьих песнях. Происхождение Ермака неизвестно. Существует 

несколько версий. «Родом неизвестный, душой знаменитый», он, 

по одному преданию, был уральским казаком, по другому – дон-

ским. Одни авторы утверждают, что он родился в крестьянской 

семье из Архангельской области, другие говорят о его тюркском 

или монгольском происхождении. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
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Ермак 
 

Первые упоминания о военных походах Ермака относятся к 

60-м гг. XVI века. Сначала Ермак был атаманом одной из дружин 

волжских казаков, промышлявших на торговом пути по Волге на-

падениями на купеческие караваны и на крымских, астраханских 

татар. Вольные казаки в то время участвовали в различных воен-

ных событиях. Ермак со своей дружиной под стенами Москвы 

воевал против крымского хана Давлет-Гирея. Известно также, что 

в течение почти двадцати лет он защищал южные границы России 

от татарских набегов (от Днепра до Яика, возможно, побывал он и 

на Тереке). Смелость, справедливость и военный талант помогали 

Ермаку во многих сражениях и сделали его атаманом. 

Ермак принимал участие в Ливонской войне, освобождении 

осаждённого Пскова и в победе Дмитрия Хворостинина над шве-

дами под Лялицами в 1581 г. Тогда же дружина казаков (более 

500 человек), под начальством атаманов Ермака Тимофеевича, 

Ивана Кольцо, Якова Михайлова и др. была приглашена ураль-

скими купцами Строгановыми для защиты от регулярных нападе-

ний со стороны сибирского хана Кучума. Два года Ермак с ка-

зачьим отрядом защищал владения горнозаводчиков от татарских 

набегов. Затем казаки выступили в поход за Каменный Пояс 

(Урал). Кучум, установивший свою власть в Западной Сибири с 

крайней жестокостью, не мог полагаться на надежность отрядов 

коренных народов, собранных насильно. На Иртыше казаки на-

несли поражение татарам. Кучум бежал на юг, в Ишимские степи. 

Сибирское ханство распалось, местные народы стали прися-

гать на верность России. В 1583 г. Ермак отправил гонцов к царю 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/1583_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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и просил принять Сибирскую землю «под его высокую руку». 

Иван IV пожаловал Ермаку титул «Князь Сибирский», простил 

осуждённых ранее казаков, доблестью своей доказавших предан-

ность государству, одарил их и выслал в помощь 300 ратников. В 

1585 г. Ермак Тимофеевич погиб в сражении с сибирскими тата-

рами. Но с его походов начинается утверждение российского го-

сударства в Сибири. Поэтому не случайно то, что с этой героиче-

ской личностью связаны многие произведения устного народного 

творчества казаков разных регионов (Дона, Волги, Терека). Оче-

видно, часть из них была вовлечена в походы Ермака. 

Песни о Ермаке, бытовавшие на Тереке, сохранили в основ-

ном мотивы сбора казаков, выбора атамана, речи Ермака. Но со-

держание самих речей различно: призыв идти на море, на Волгу, 

на Казань, к Строгановым, в Сибирь, на Терек; боязнь гнева Ива-

на Грозного, желание загладить перед ним вину и т. д. В ряде 

текстов есть эпическое продолжение – рассказ о походе и подви-

гах казаков, иногда – о встрече Ермака с Иваном Грозным, о по-

мощи казаков во взятии Казани и др. 

Таким образом, песни о Ермаке показывают, как с течением 

времени происходило изменение идеи и сюжета исторической 

песни. 

Как на речке было на Камышинке, 

Собирались казаки, люди вольные, 

Люди вольные собирались, беспачпортные, 

Что донские казаки, гребенские и яицкие. 

Атаманом был у них Ермак Тимофеевич, 

Есаулом был Гаврюшка Лавреньевич. 

Собирались казаки во единый круг 

Всё донские казаки, гребенские и яицкие. 

Во кругу стоит атаманушка, 

Он речи говорит, что в трубу трубит: 

– Ой, вы братцы, мои други, 

Удалые казаки! 

Вы мне думушку попридумайте. 

Уж как лето-то проходит, лето теплое, 

Настаёт она зима, братцы, холодная. 

Где же мы зимушку зимовать будем? 

На Яик идти – переход велик, 

А на Волге жить – нам ворами слыть. 

Под Казань пойти – там сам царь стоит, 

Грозный царь стоит Иван Васильевич. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1585_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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У него там силы-войска много множество, 

Там нам, всем казакам, быть изловленным, 

По тёмным темницам порассаженным, 

А мне, Ермаку, быть повешенным. 

Ой вы гой еси, братцы, атаманы молодцы, 

Вы донские, гребенские и яицкие! 

Гей вы думайте, братцы, пораздумайте, 

Да меня, Ермака, вы послушайте. 

Зазимуем-ка мы, братцы, все в Астрахани, 

А зимой мы, братцы, поисправимся. 

А как зимушка пройдёт холодная, 

Как и лето настанет, братцы, лето тёплое. 

Мы тогда-то, братцы, во поход пойдём. 

Мы заслужим перед царём всю вину свою. 

Мы пойдём в поход с божьей помощью 

Воевать те царства бусурманские, 

Покорим их царю белому, 

Царю белому, православному. 

 

Песня имела и другой вариант: 

Как на речке, на реке, было на Камышинке, – 

Собирались казаки-друзья, они всё охотнички:  

Кизлярские, Гребенские, они всё со Семейными.  

Командиром у них был, братцы, 

Что Ермак Тимофеевич. 

Уж речи он говорил, братцы, 

Как в трубу трубил: 

– Уж вы слушайте, братцы, 

Вы Ермака ли меня послушайте! 

Как проходит у нас, братцы, 

Лето тёплое; 

Наступает у нас, братцы, 

Зима холодная; 

А и где же мы, братцы, будем  

Эту зиму зимовать?  

На Урал, братцы, пойдём –  

Переход велик; 

На круты горы пойдём –  

Нам живым не быть; 

Во Кизляр город пойдём –  

Мы домой зайдём. 
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Следующий аналогичный текст – из станицы Старый Щедрин: 
песню исполнила А.В. Попова, дочь Н.Г. Бадиной, от которой 
Б.Н. Путилов записал в 1945 г. 52 казачьи песни. Это яркий пример 
того, как представители одной казачьей семьи сохраняли и переда-
вали из поколения в поколение старинные песни. 

Не на реченьке было, братцы, 
Было на Камышинке, 
Собиралися, соезжалися люди вольные, 
Люди вольные, 
Все донские, гребенские они казаки, 
Они все, ой, яицкие. 
Атаманом у нас был, братцы, 
Ермак да он Тимофеевич. 
Уж нам речи говорил Ермак, 
Ровно как в трубу трубил: 
– Вы послушайте, ребятушки, 
Да вы только все, ой, подумайте, 
Все подумайте, ребятушки. 
Как оно проходит лето тёплое, 
Наступила у нас, ребятушки, 
Зимушка, ой, холодная. 
Да где зиму эту зимовать, 
Будем зиму зимовать? 
Да на Яик-гору переход велик. 

 
В Старом Щедрине бытовал ещё и такой вариант сюжета: 

Полно нам, ребятушки, пить-гулять, 
Полно бражничать! 
Не пора ли нам, ребята, воспокоиться? 
На свои, свои дворы отправиться. 
Да давайте мы, ребятушки, 
Думу думать, 
Думу крепкую: 
Да кому из нас, ребятушки,  
Атаманом быти, 
Атаманом быти, есаулом слыти? 
Атаманом быть Ярмаку-казаку, 
Есаулом быть Ярмаку-казаку. 
Мы состроим-ка, ребятушки, 
Крепку лодочку, 
Чтоб держать путь 
По синему морю. 
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В этом тексте в имени атамана отражено присущее казакам 

«яканье» – «Ярмак». 

Предания ранних поселенцев на Северном Кавказе – гребенцов 

неоднократно сообщают об Иване IV и о времени поселения каза-

ков в горах, как об очень давнем. Приведём в этой связи запись, 

сделанную в середине ХIХ века писателем Л.Н. Толстым. В ней го-

ворится о прибытии на Терек Ивана Грозного с войском, который 

«по самое море землю забрал и столбы поставил... Только пришло 

ему время домой идти, вот он и говорит: “Земля эта мне полюби-

лась. Кого мне тут на границе оставить”. Ему и сказывают, что, 

мол, есть тут за рекой казаки, на Гребне живут, им землю отдай, 

они стеречь тебе её будут. “Поди, говорит, приведи мне этих стари-

ков-казаков, я с ними говорить буду”. Приехали старики, человек 

сто приехало верхами...». На призыв царя служить ему старики от-

ветили так: «Мы вольные казаки, отцы наши вольные были, и мы 

никакому царю не служили, да и детям нашим закажем. А коли ты, 

мол, нам земли отдать хочешь, мы перейдём, только ты нашу ка-

зацкую волю не тронь. А мы из-за Терека татар не пустим». 

 

 
 

Иван IV Грозный 
 

Упоминание Ивана Грозного в этом и других фольклорных 

произведениях не случайно, поскольку именно с ним связан выход 

границ российского государства на Терек, строительство здесь пер-

вых городков и острогов в 60–80 гг. ХVI века. Сам Иван Грозный 
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на Тереке не был, но терские воеводы его именем осуществляли 

политику в регионе. Предание определённо указывает, что казаки 

проживали на гребнях задолго до появления российской админист-

рации на Тереке. Одно поколение сошло с исторической арены, 

другое состарилось. Конец ХV века – такова глубина исторической 

памяти гребенцов. 

В 1555 г. гребенцы вместе с кабардинцами прибыли в Москву 

и принесли присягу царю Ивану Грозному. В фольклоре именно с 

этим связывают «дарение» им терских земель казакам.  

В песнях на эту тему выражено представление казаков о роли 

Ивана IV в их окончательном утверждении на Кавказе: 

Не сизые орлы клохчут, 

Не серые гуси вополосют (в значении кричат – авт.) – 

Они пить и есть хотят, 

Гребенские наши казаки 

Перед царём говорят, 

Перед Грозным царём 

Иваном Васильевичем: 

«Ах ты, батюшка наш, надежа, 

Православный государь! 

Ты чем нас порадуешь, 

Чем пожаловаешь?» – 

«Я подарю вас, казаченьки, 

Рекой вольною, 

Что не быстрыим 

Тереком Горыневичем, 

Что от самого от Гребня 

До синего моря, 

Что до синего моря 

Каспийского». 

Эпитет Горыны(е)вич часто употребляется в песнях приме-

нительно к Тереку. Он означал реку, текущую с гор. 
 

В других текстах ярче проявляется народная поэтика: исполь-

зуются уменьшительно-ласкательные суффиксы, деепричастия как 

дополнительные сказуемые, постоянные эпитеты, повторы, рит-

мика протяжной песни. Для сравнения приводим песню из руко-

писного сборника конца XIX века гребенских казаков-конвойцев 

(ст. Червлённая): 
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Не из тучушки веторочки они дуют, 

Не дубравушка во поле шумит, 

То не сизые орлы в поле клекочут, 

По-над небесью орлы летучи, 

Не серые гусюшки гогочут, 

По-над бережком гуси сидючи. 

То расплакались гребенски(е) казаченьки, 

Перед Грозным царём стоючи, 

– Уж ты батюшка, ты наш царь-надежда, 

Православный ты наш государь! 

Не изволь ты нас казнить, вешать, 

Позволь речи говорить. 

Как бывалыча ты, наш царь-надежда, 

Много нас дарил, много жаловал. 

А теперь ты, наш царь-надежда, 

Чем подаришь нас, чем пожалуешь? 

– Подарю я вас, гребенские казаки, 

Рекой вольною, быстрым Тереком, 

От самого гребня до синего моря, 

До синего моря, до Хвалынского (Каспийского – авт.). 

Как взглянул тут царь-надежда 

На удалых казаков 

И отдал им быстрый Терек 

Вовеки веков владеть. 

 

 
 

Верховья реки Терек 
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В упомянутом сборнике есть записи несколько близких вариан-

тов, которые отличаются ритмически. В них обозначены особенно-

сти, возникавшие при пении: вставки «Ой», «Да ли», показ разрыва 

слова и его повтор (каго… вот кагочут) или его варианта (кагочут 

вместо гогочут), повторение целой строки и т. д. Есть и разночтения 

в содержании: нас дарил – князей дарил-жаловал и др.  

Ей, да не из тучушки ветерочки дуют, 

Не из дубровушки во поли шумят. 

Что не серые орлы в поле вьются, 

По-над небесью орлы летучи. 

Ой, да что не серые гуси в поле гогочут, 

По-над берюжком гуси сидючи. 

Ей, да <расплакались> гребенские наши казаченьки 

Перед белым царем стоючи. 

– Ой, да ты наш батюшка, ты наш царь-надежда, 

Православный ты наш государь! 

Ой, да ты не позволь-ка, ты наш царь-надежда, 

Ой, не позволь ты нас казнить, вешать, 

Ей да, ты позволь жа, ты наш царь-надежда, 

Позволь речи ты нам говорить. 

Ой, да как бывалыча ты, наш царь-надежда, 

Много дарил князей, жаловал, 

Ой, да а теперича, ты, наш царь-надежда, 

Никого ты из нас не пожаловал. 

– Ой, да подарую я вас, казаченьков, 

Рекою вольной, Тереком быстрым, 

Ой, да как от самого Гребня 

До синя моря до Хвалынского. 

Фольклористы неоднократно записывали эту песню, своеоб-

разный гимн гребенского казачества, в ст. Гребенской, Старом 

Щедрине, Червлённой; вошла она и в репертуар фольклорных ан-

самблей. 

Образ Ивана Грозного присутствует и в других сюжетах, где 

царь думает об измене Курбского; встречается с его сыном, разуда-

лым молодцом, в коричневой черкесочке нараспашку, в сафьяно-

вых сапожках на босу ногу; собирается на охоту «за куницами, ли-

сицами и чёрными соболями». Однако в народной памяти ХХ века 

эти редкие песни не сохранились, но сюжет «Казак плачет по Иване 

Грозном» был очень популярным. Количество вариантов огромно, 

песня встречалась в применении к Петру I и другим царям. 
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Песня примечательна тем, что показывает отношение к царю 

гребенского казака, который «на часах стоит, как свеча горит», 

«слёзно плачет». Он обращается к силам природы, чтобы ветры 

буйные разнесли царскую могилушку, оторвали гробову доску, 

развернули золоту парчу: 

…Да уж ты встань-ка, восстань да, 

Уж ты православный царь, православный царь. 

Православный царь, да посмотри-ка ли ты да, 

На свою на армию, да на армию, 

Да на армию, на славную гвардею, да на гвардею. 

Да на гвардею, как стоит-ит та ли она да, 

Вот твоя армеюшка, да армеюшка, 

Стоит всё по-новому, да по-новому. 

Да по-новому, да как хотят та ли вот да, 

Нам бравым казачинкам, да казачинкам, 

Усы, бороды брить. Да вы не брейте-ка ли вы, 

Да вы наши бородушки, да бородушки. 

Да бородушки, да вы снесите-ка ли вы, 

Да вы наши головушки, да головушки. 

В терских вариантах песни окончание всюду одно – жалоба 

на намерение лишить казаков их права носить бороду и усы. Жа-

лоба эта могла возникнуть не раньше середины XVIII века. Со-

гласно преданию, Пётр I разрешил казакам носить бороду и усы. 

Следовательно, содержание песен в большей мере связано с Пет-

ром, чем с Иваном Грозным. Но вполне возможно, что окончание 

приняло современную форму позже, вытеснив более старую, свя-

занную с Иваном IV. Песня, несомненно, в XVI–XVII веках уже 

существовала. 

 

 

1.2. Начало службы казаков российскому государству 

В ХVI веке начинается новый этап в развитии казачества 

Притеречья: оно стало привлекаться на российскую службу. Гре-

бенское войско поставляло на службу не менее 1
 
000 казаков, из 

которых одна половина получала хлебное и денежное жалованье, 

порох и оружие, а другая обороняла свои городки «с воды да с 

травы», то есть бесплатно. При этом войско сохраняло независи-

мость. Казаки сами решали, откликаться ли им на призыв россий-

ских властей или нет. 

С середины ХVI века гребенцы начинают посещать Москву. 

По-видимому, этот город оставил незабываемые впечатления у тех, 
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кто его видел. О Москве в фольклоре сообщается как о славном го-

роде (т. е. прославленном, знаменитом, чтимом и хвалимом). Хотя 

в городе были каменные здания, Москва в основном оставалась де-

ревянной, и пожары здесь происходили достаточно часто, что на-

шло отражение в казачьем фольклоре. 

Беседа, беседушка, 

Ой, да во беседе-то сидят, 

Сидят люди вольные, 

Всё люди они хорошие, 

Всё люди хорошие. 

Ой, да у них речь-то и зашла 

Во этой беседушке 

Про матушку камену славну Москву, 

Камену славну Москву. 

– Вой, да отчего же она, 

Эта камена Москва, 

Она только загора-я-лася? 

Ой, да загоралася она, 

Эта камена Москва, 

Не от ветра, не от бу… ой, не от буеру, 

Не от ветра, не от буеру. 

Вой, да загоралася она, 

Эта камена Москва, 

Вот от молодой вдовушки. 

Вот да выходила лишь она, 

Молодая вдовушка, 

Да й она из права выходу, 

Из права выходу. 

Ой, да выносила лишь она, 

Молодая вдовушка, 

Она воску ярову (зажжённую – авт.), 

Ой, воску ярову свечу. 

Воску ярову, ой, воску ярову свечу. 

Вот да уронила лишь она, 

Молодая вдовушка, 

Только огню-искору, 

Одну искору. 

От да от того да камена Москва 

Она только загоралася. 
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В этой песне нет приуроченности к тому или иному истори-
ческому событию. Однако история сохранила многочисленные 
свидетельства о московских пожарах ХVI века. В 1547 г. после 
наступления совершеннолетия Ивана IV состоялся акт венчания 
его царской короной. В том же году он стал свидетелем страш-
ного пожара и восстания в Москве, вызвавшего «трепет» в его 
душе. «Великая засуха», начавшаяся весной и продолжавшаяся 
почти всё лето, нанесла огромный урон не только сельскому хо-
зяйству, но и городам, на которые обрушились пожары. Уже вес-
ной пожары начались в столице. Выгорели лавки в торговых ря-
дах, кварталы гончаров и кожевников за Яузой. 

Самым опустошительным был пожар в июне, уничтоживший 
большую часть города. Загорелся и Кремль, где погибли многие 
деревянные сооружения, бесценные иконы и церковная утварь. По 
свидетельству летописца, сгорело 25 тысяч дворов (в том числе 
250 церквей), а число подобранных после пожаров трупов состави-
ло 3

 
700. Город превратился в дымящееся пепелище. Тысячи лю-

дей остались без крова и средств к существованию. Накопившаяся 
ненависть против «тяжких даней» и «насильствующих вельмож», 
судящих и правящих «по мзде» (за плату), вырвалось наружу. Бы-
стро распространился слух, что Москву «попалили колдовством» 
Глинские. Это и стало непосредственным толчком к народному 
восстанию. 

Были и другие страшные пожары. В 1571 г. крымский хан 
Давлет-Гирей неожиданно появился у стен Москвы (царское вой-
ско не было собрано, Ивану Грозному пришлось спасать свою 
жизнь в Белозерском монастыре). По приказу крымского хана сто-
лица была сожжена. Один из летописцев сообщал, что «Москва 
сгорела в три часа. Людей в ней сгорело бесчисленное множество». 

 

 
 

Московский пожар 
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Варианты приведённой песни о пожаре записывались в ряде 

станиц. По мнению исследователя Б.Н. Путилова, все тексты весьма 

сходны, в нескольких упоминается имя боярина Шереметева, а ви-

новницей пожара оказывается его ключница. В другом тексте в под-

жоге прямо обвиняются бояре. Песня сложена, по-видимому, в связи 

с пожаром 1684 г. и отражает народную молву о его причине. Отме-

тим, что сильные пожары случались в Москве на протяжении всего 

дореволюционного периода. 

 

В ХVI веке на Тереке казаки контролировали торговые и 

стратегические пути, сопровождали посольства, помогали кабар-

динским и иным князьям – союзникам России, защищали воз-

никшие городки и острожки от нападений крымско-турецких, 

иранских отрядов и пр. Военные столкновения приводили к пле-

нопродавству, в результате чего некоторые казаки оказывались 

далеко от своей родины, что отражалось в фольклоре. 
 

 
 

В османском плену 
 

Популярные песни о невольниках, раскрывающие сюжетную 

ситуацию «Герой в тюрьме», строятся обычно по следующей 

схеме: герой просит царя (султана) отпустить его домой, иногда 

грозит: 

Во Крыму-то было, во Туретчине, 

Во Станбуле было во славном городе, 

На широкой было на ровной площади. 

Там построена 

Злодеюшка тюрьма тёмная, 

Без дверей тюрьма, без окошек, 



26 
 

С одной дымчатой трубой. 

Засажен-то в тюрьме 

Удал добрый молодец, 

С быстрого Терека 

Гребенской казак. 

Он сидит-то сидит 

Уж он не год и не два, 

Просидел он ровно 33 года. 

Случилось-то царю 

Мимо тюрьмы ехати. 

Удалось-то молодцу 

Во щёлочку глянуть. 

– Ой, ты батюшка наш 

Православный царь! 

Хочешь поить-кормить, батюшка, 

Пой, корми меня, 

А не хочешь поить-кормить, 

Выпусти меня на волюшку, 

Во матушку во Россеюшку, 

На родимую сторонушку, 

На Терек меня Горынывич. 

Народная фантазия приписывает подобный сюжет любимому 

герою – Ермаку Тимофеевичу: 

На заре было на зореньке, 

На заре было на утренней, 

Со восходу солнца красного, 

Весь денёшунек прекрасного. 

Во турецкой дальней стороне 

Там стояла тюрьма тёмная. 

Во тюрьме все двери медные, 

Подопорочки железные, 

А замочки тридцать три пуда, 

А ключики двадцать два пуда. 

В тюрьме сидел добрый молодец. 

Он не год, он не два сидел, 

Посидел он тридцать три года. 

Отпустил свою бородушку 

Ниже пояса шелкового, 

Русы кудри по могучие плеча 

Да Ермак Тимофеевич. 
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– Ты султан, ты султанушка, 

Ты султанское величество! 

Ты напой, накорми меня, 

Отпусти меня на волюшку! 

Напишу я на белой грамоте, 

Соберу я всех казаченек, 

А тебя, султан, на выселку пошлю. 

В варианте сюжета («Ермак в турецкой тюрьме»), записан-

ном в ст. Слепцовской, вес ключиков – 33 фунта, а в «замочке-то 

полтора пуда», а главное – иная концовка: 

Как возговорил Ермак-казак: 

– Ты, Султан мой, Султанович, 

Ты, султанское величество! 

Отпусти меня на волюшку; 

Я всю Турцию повырублю, 

А тебя, Султана, во полон возьму. 

Иногда в песенном тексте имя царя отсутствует, иногда при-

сутствует (Иван Грозный), но сюжет не имеет эпического продол-

жения и заканчивается либо просьбой, или угрозой героя, либо 

приказом царя об освобождении. 

Завершает тему царя сюжет «Доброму молодцу идти на до-

прос к Ивану Грозному» – разбойничья песня, которая ярко пере-

дает настроения и думы пойманного молодца. Примечательно, 

что терская историческая песня вообще тяготеет к этому имени, 

сохраняя и внося его в популярные сюжеты, тогда как в других 

районах (в частности, на Дону) гораздо популярнее в фольклоре 

имя Петра I. И это не случайно. Именно Ивану Грозному удалось 

привлечь казаков Терека на службу российскому государству, 

укрепить границу на юге. 

В 1588 г. российскими властями в устье Терека был заложен 

город (Терки, Терский), который просуществовал более 100 лет. 

Его воеводы по-прежнему привлекали казаков для выполнения 

определённых разведывательных и охранных мероприятий. Од-

нако казаки в этот период не были подчинены государству и счи-

тали себя по-прежнему вольными людьми. 

 

Вопросы и задания  

 

1. Когда на Северном Кавказе появляются первые русские 

люди? 

2. Объясните значения слов ушкуйник, бродник, казак. 
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3. Когда казаки Терека начинают привлекаться на государ-

ственную службу? 

4. Каким изображается в песнях Ермак Тимофеевич, чем эта 

личность знаменита? 

5. Как строились взаимоотношения казаков с российскими 

властями? 

6. Почему многие сюжеты казачьих песен связаны с Иваном 

Грозным? 

7. Что Вам особенно запомнилось из первой главы? 

8. В ответах на вопросы используйте тексты песен и преданий. 

9. Здесь и далее для более подробной характеристики тех или 

иных событий обязательно используйте учебный и дополнитель-

ный материал по истории России. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ XVII ВЕКА 
В ФОЛЬКЛОРЕ КАЗАКОВ  

 

 
2.1. «Азовское сидение» в песнях казаков  
Вольное казачество приняло активное участие в событиях 

Смутного времени. В 1606 г. терские низовые казаки покинули  
Терек. 4 тысячи казаков отплыли в Астрахань, и назад практически 
никто не вернулся. От сильного войска «вольных атаманов и ка-
заков» осталось лишь 220 человек. После наводнения 1668 г. они 
переселились на р. Копай (близ Терской крепости) и были включе-
ны в состав гарнизона под названием Терского казачьего войска.  

В XVII веке начинается переселение казаков-гребенцов на 
левый берег Терека, окончательное завершившееся в начале 
XVIII века. Перемещение было связано как с давлением ислами-
зированных соседей («чеченцы и кумыки стали нападать на го-
родки, угонять скот, лошадей и полонить людей»), так и с пере-
ходом всё большего числа казаков на государственную службу, 
которая проходила на линии вдоль реки Терек. По преданиям 
гребенцов, российские власти были разгневаны тем, что казаки 
принимали беглых, и поэтому требовали переселения на левый 
берег, где их можно было контролировать. 

XVII век в песенном фольклоре казаков Терека связан с Азов-
ской крепостью в устье Дона, которая препятствовала выходу 
донских казаков в море. И сама песня, очевидно, пришла с Дона. В 
терских вариантах чётко проведена тема беспокойства казаков по 
поводу азовских укреплений. Турки около Азова построили две 
башни, между которыми натягивалась цепь, преграждавшая путь 
судам. Упоминание о цепях в песнях, таким образом, соответству-
ет исторической действительности:  

Как у нас было на батюшке, 
Да на славныим тихим Дону, 
Во Черкасским славном городу, 
Да там были, вот они служили, 
Престарелы старики, прирожёные они тумаки 
Они пьют та гуляют, прохлаждаются, 
Они пьют та гуляют, по беседушках сидят, 
Про Азовый город говорят: 
– Да не дай же, боже, уму-разуму 
Как турецкому шельме-паше, 
Не построил бы он своей башни 
На Узбеке славном Калаче, 
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Не заставил бы свои он цепи 
Через батюшку он синий Дон. 
Да нельзя нам будет, казаченькам, 
По тихому Дону погулять, 
Нам ни лодочкой, ни корабличком, 
Ни сухим бережочком. 

 
Близкий вариант был записан в ст. Старый Щедрин: 

Тут сидит та честна – хвальная беседушка, 
На старые они старики, 
Атаманы и славные казаки. 
Они пьют та сидят они, гуляют. 
Про Язовый город говорят: 
– На Язовый славный городочек, 
На турецкий на славный мы пошли. 
Ишо они пьют та сидят, ой та гуляют, 
Про Язов город говорят. 
– Ишо в Язове во славном городочке, 
На турецкому славному паши, 
Ишо он построил он да свою башню, 
На уз быстрой славной каланче, 
На уз быстрой славной каланче. 
Ишо он накинул свою цепю  
Через батюшку славный тихий Дон. 
Ишо нельзя то, нельзя нам, бравым казаченькам, 
По тихому Дону погулять. 
Ишо ни лодкой, ишо что ни водою, 
Что ни лодкой, ишо что ни водою, 
Ни морским, ни сухим путём. 

 
Хорошо укреплённая Азовская крепость служила опорой от 

набегов крымских и ногайских татар на Русскую землю. Летом 
1637 г., без ведома московского правительства, донские казаки с 
помощью запорожцев под руководством атамана Михаила Петрова 
осадили Азов и через два месяца взяли его штурмом, взрывом раз-
рушив часть крепостной стены с помощью подкопа. Были освобо-
ждены две тысячи томившихся в Азове русских пленников.  

Захватив Азов, казаки затем его героически обороняли от 
вражеских войск: в 1641 г. отразили 24 приступа, хотя силы осаж-
дающих, имевших сотни осадных орудий, более чем в 15 раз пре-
вышали численность осаждённых. Войска султана сняли осаду, 
потеряв 20 тысяч человек. Победа, одержанная казаками, объясня-
лась результатом чудесного заступничества небесных сил во главе 



31 
 

с Иоанном Предтечей. Во время этого «осадного сидения» казаки 
дали обет постричься в монахи и исполнили его после завершения 
своего беспримерного подвига. 

 

 
 

«Азовское сидение» 
 

Это историческое событие отразилось не только в песнях, но и 
в «Повести об Азовском осадном сидении донских казаков», авто-
ром которой был, как считают исследователи, казачий есаул Фёдор 
Поронин, прибывший вместе с казачьим посольством в Москву, 
чтобы убедить царя и правительство принять от казаков крепость 
Азов «под свою руку». Однако Земский собор 1641–1642 гг. решил 
возвратить крепость туркам, а ревностный поборник присоедине-
ния Азова к Москве, обличитель притеснителей казачества бояр и 
дворян Фёдор Порошин был сослан в Сибирь.  

 
 
2.2. Песни казаков о Степане Разине  
Центральной фигурой исторических представлений казаков 

о событиях XVII века, несомненно, был образ героя-бунтаря 
Степана Разина.  

 

 
 

Степан Разин 
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Во время похода «за зипунами», когда разинцы появились на 
Каспии, они приглашали терских казаков к совместным действиям. 
Разинцы на некоторое время останавливались в гребенских город-
ках, где были встречены хлебом-солью. Гребенцы продали им не-
сколько десятков лошадей, сёдел и конскую сбрую, однако далее с 
разинцами не пошли. Но спустя почти два года (в 1670 г.) разинцы 
взяли Астрахань, и терские и гребенские казаки упоминаются в не-
которых распоряжениях сподвижника С. Разина Василия Уса. По-
сле того, как православная церковь прокляла «воровских» казаков, 
терцы и гребенцы отошли от восставших.  

В песне «Гребенские казаки-разинцы вспоминают Терек» 
показан характер отношений гребенских казаков к Разину и ра-
зинскому движению. Участие их, хотя и не особенно активное, 
имело место. В песне упоминается «Червлёный град», т. е. Черв-
лённая, одна из старейших станиц, которая долгое время выпол-
няла функции войскового и культурного центра; песня красочно 
описывает одежду гребенских казаков – удалых молодцов: 

Что не выше-то было города Саратова, 
Чуть пониже было города Камышина... 
Там текла, протекала Камышушка река, 
За собой речушка цела красненькие берега, 
Всё по ним-то зелёные луга. 
Что на устьицем вливались в Волгу речушку. 
Не по славной было Камышушке реке, 
Там плыли-то восплывали нарядные струги, 
Что на тех ли на стружочках удалые молодцы, 
Удалые молодцы, гребенские казаки. 
На них шапочки бобровы, верхи бархатные, 
На них белые чулочки, сафьяновы сапожки. 
На них штаники червлённы, 
Ровно град Червлённый их... 
На них тонкие рубахи с золотым галуном. 
Они идут, воспевают. 
Реку Терек вспоминают. 
Когда б если не батюшка Разин, 
Давно б гуливали бы по реке, 
На славной быстрой Гребенской. 

 
Начинает песенный цикл сюжет «Степан Разин в казачьем 

кругу». В этих текстах содержится резкое противопоставление 
богатых казаков и бояр Разину, подчёркнута независимость и 
дерзость его поведения в казачьем кругу: 
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Как у нас было на батюшке – 
На тихом на Дону, 
Что на тихом Дону на Иваныче; 
Что во славном городе 
Было в Черкасске. 
Как со вечера у нас есаул гребенской 
Клич закликивал: 
– Уж вы други мои, донские казаки, 
Вы испейте-ка дорогого вина. 
Дорогого вина, пойлица некупленного; 
Поутру-то у нас, у казаченьков, 
Будет весь повальный круг; 
Что и всех-то ли казаченьков 
Что и всех-то ли казаченьков 
Сорок тысяч будет, 
Кроме старых – стародавних, 
Кроме малых – малолетних... 
Во кругу стоит золотой бунчук; 
Во кругу стоит атаманушка; 
Перед ним стоит войсковой писарь, 
В руках держит три указа государевы. 
Он читает указушки скорописные, 
Чтобы выслать Сеньку Разина 
Во каменну Москву; 
А до этого Сенька Разин 
В круг не хаживал; 
А теперь у нас он во кругу стоит, 
Во кругу стоит он и речь говорит: 
– Что не царские-де эвто грамоты, 
А боярские-де эвто вымыслы. 
И оказавши этак, он вышел из круга. 

 
Второй текст свидетельствует о том, что песня была записана 

во время исполнения: на это указывает её ритмика и сохранение 
особенностей произношения некоторых слов: 

Как у нас та было на тихим Дону, 
Да не во славныим было во городе во Черкасскиим, 
Что не со вечеру у нас, у казаченьков, 
Есаул донской рано клик закликал: 
– Ах да ишшо вы други, уж вы мои дружечки, 
Да вы донские казаки. 
Да уж вы не пейте дорогого вина, 
Пойлица некупленного. 
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Да ишшо поутру ли рано у нас, у казаченьков, 
Будет восповальный круг. 
Да ишшо во кругу ли стоит у нас, у казаченьков, 
Стоит золотой бунчук. 
Да ишшо у стены ли стоит у нас, у казаченьков, 
Да стоит раскрашёный стул, 
Дй ишшо на стулу сидит у нас, у казаченьков, 
Да сидит войсковой атаман, 
Да ишшо перед ним ли стоит у нас, у казаченьков, 
Стоит молодой – эт писарь. 
Ай да ишшо на руках он держит у нас, у казаченьков, 
Да держит он три указушка; 
Да ишшо три указушка держит он, молодой писарь, 
Все скоро написанные; 
Да ишшо они писаны, переписаны 
Всё про Стеньку Разинова, 
Чтобы выслать нам в каменну Москву. 
Да ишшо та никогда вот у нас Стенька Разиный 
Сам он в круг не вхаживал. 
Да как теперича та у нас Стенька Разиный 
Сам он во кругу стоит. 
Да ишшо ли на нём шубочка соболиная 
На нём она нараспашечку; 
Да ишшо ли на нём сапожки козловые  
Они на босу ногу. 
Да ишшо шапочку свою да он кабардиночку 
Держит во подмышечке. 

 

 
 

Степан Разин в походе 
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Наиболее популярной в гребенских станицах была песня о 
«сынке» (т. е. посланнике, разведчике) Степана Разина. По мнению 
исследователей, песня зафиксировала один из многочисленных фак-
тов засылки Степаном Разиным своего лазутчика в город, который 
предстояло брать. 

Иногда сюжет о «сынке» соединяется с безымянной песней о 
вещем сне, что усиливает предчувствие гибели героя. В одной из та-
ких песен отражены события, происходившие до и после взятия ра-
зинцами Астрахани летом 1670 г. Сынок – один из агентов Разина, 
посланный в город для разведывания. Зафиксирован действитель-
ный факт, когда за месяц до падения Астрахани там был схвачен, 
пытан и публично казнён разинец. Главное внимание песни сосре-
доточено на изображении «сынка», его колоритной внешности, его 
вызывающего поведения и необыкновенной смелости. 

1. Ай, мне малым та мало спалось, 
Во сне много виделось: 
Ай, будто конь мой вороной 
Разыгрался подо мной. 
2. Ай, будто конь мой вороной 
Разыгрался подо мной. 
Ой, разыгрался, расплясался 
Под удалым бравым молодцом 
3. Ай, как подули ветры буйные 
Та от восточной стороны, 
Ай, как сорвали чёрну шляпу 
С моей буйной головы. 
4. Ай, как сорвали чёрну шляпу 
С моей буйной головы. 
Ай, оторвался лук звончатой 
Всё со левого, братцы, плеча. 
5. Ай, оторвался лук звончатой, 
Всё со левого, братцы, плеча, 
Ай, рассыпались калёные стрелы 
Врозь по матушке-сырой земле. 
6. Ай, рассыпались калёные стрелы 
Врозь по матушке-сырой земле. 
Ай, кто бы мог бы разгадать 
Етот дивной сон? 
7. Ай, кто бы мог бы разгадать 
Етот дивной сон? 
Ай, отколь взялася старая старушка, 
Родна маменька, братцы, моя. 
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8. Ай, отколь взялася старая старушка, 
Родна маменька, братцы, моя: 
– Ой да на что его гадать, 
Когда можно на словах сказать. 
9. Ой, как тебе ли, мой сыночек, 
Быть убитому, 
Ай, а коню ли твоему вороному 
Быть застреленному. 
10. Ай, молодой твоей жене 
Быть и вдовушкою, 
Ай, малым детушкам твоим 
Быть сироточками. 
11. Ай, как от города было Саратова 
До Астрахани, 
Ой, тут явился, проявился 
Вон незнамой человек. 
12. Ой, вон козловы свои сапожки 
На босу ногу носил. 
Ай, а зелёный кафтанчик 
Нараспашечку носил. 
13. Ай, а зелёный кафтанчик 
Нараспашечку носил. 
Ай, как он штабам-офицерам 
Вон почтенья не давал. 
14. Ай, как он штабам-офицерам 
Вон почтенья не давал. 
Ай, Астраханскому губернатору 
Вон не кланяется. 
15. Ай, Астраханскому губернатору 
Вон не кланяется. 
Ай, как увидел губернатор 
Со дворца он молодца. 
16. Ай, как увидел губернатор 
Со дворца он молодца, 
Ай, как кричит та ли губернатор 
Громким голосом своим: 
– Ой уж вы слуги мои, слуги, 
Слуги верныя мои. 
17. Ой уж вы слуги мои, слуги, 
Слуги верныя мои. 
Ай, вы пойдите, да вы приведите 
Удалого молодца. 
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18. Ой, вы пойдите, да вы приведите 
Удалого молодца, 
Ай, удалого молодца 
Губернатору на глаза. 
19. Ай, как пошли да привели 
Удалого молодца. 
Ай, удалого молодца 
Губернатору на глаза. 
20. Ай, как и стал уж губернатор 
Его выспрашивать: 
– Ай, ты откуда, молодец, 
Роду, племени, села? 
21. Ай, ты откуда, молодец, 
Роду, племени, села? 
– Ай, я со матушки со Волги, 
Я со каменной Москвы. 
22. Ай, я со матушки со Волги, 
Я со каменной Москвы, 
Ай, я со каменной Москвы, 
Стеньки Разина я сын. 

 
С именем Разина прямо или косвенно связаны ещё три песни, 

бытовавшие в терских станицах: «Степан Разин в тюрьме», «Царь 
и бояре хотят казнить Разина» и «Два брата-полковника зовут го-
лытьбу на Куру». В первой песне отражены предчувствия Степана 
Тимофеевича, причём указано только отчество, что считалось в ка-
зачьих станицах проявлением высшей степени уважения к человеку: 

Что не время-то было ясному соколику... 
Он летал, сокол, по поднебесью; 
Уж он бил, побивал гусей-лебедей, 
На больше того мелку пташечку... 
Бывалоча мелкой пташке пролёту не было, 
А нонче мне, ясну соколу, время нету, 
Сижу, я, ясной сокол, во поймане, 
Что во той ли золотой клетке, 
Во клетке, на жестяной на шесточке; 
У соколика ножки спутаны, 
На ноженьках путочки шелковыя. 
Что не время-то было добру молодцу, 
Я ходил-то гулял по синю морю Хвалынскому; 
Уж бил разбивал суда-корабли, 
Что татарские бил, я персидские, 
Ещё бил, побивал струги лёгкие... 



38 
 

Что не было проходу лёгким лодочкам, 
А теперь мне, добру молодцу, воли нету... 
Я сижу, младец, в неволюшке, 
Во злодеюшке сижу в земляной тюрьме... 
У добра молодца ноги спутаны... 
Не по воле царской сижу, младец, 
По младеческому несмышлению; 
Положу я, младец, Тимофеевич сын, 
На плаху свою буйную голову. 

 

Упоминание о водном пространстве моря Хвалынского (Кас-
пийского) перекликается с песней «Гребенские казаки-разинцы 
вспоминают Терек», где названа Камышушка река, что на усть-
ицем вливались в Волгу речушку. Водное пространство имеет в 
исторических песнях несколько значений. Это символ казачьей 
вольницы, образ родины и в то же время место, где совершаются 
исторические события – морские походы, сражения и т. д. На ко-
рабле происходят важные действия; чаще всего военачальник об-
ращается к «бравым казаченькам», например, с просьбой послу-
жить царю белому. 

Следующий сюжет – «Царь и бояре хотят казнить Разина»: 
Не во матушке было во Расеюшке, 
Во Расеюшке было в каменной Москве, 
Во палатах было белых каменных, 
Там стояли столы чёрные дубовые, 
На столах та скатерти белые шелковые, 
Да ишо того ли шёлку Шемахинского. 
На столах там стоят блюды позлачёные, 
А во блюдах ествица сладки – сахарные; 
Да ишо там стоят пива разнопьяные. 
За столами та стоят стульчики кленовые, 
На стульчиках та сидят князья – бояре,  
Князья-бояре, воеводушки всё московские. 
На конце стола стоит раскрашёный стул, 
А на стулу сидит православный царь,  
Православный царь на Пётр Лексеевич. 
Говорят они про Стеньку Разинова, 
Что хотят его казнить – вешати. 
Да ишшо висит там висинка, 
Висит она висит – качается; 
Да стоит там его родная матушка, 
Стоит она на ногах, кончается. 
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Казнь Степана Разина в Москве. 1671 г. 
 

Введение в песню образа матери Разина необычно и состав-

ляет особенность этого текста, весьма поэтического. При внима-

тельном чтении можно заметить, что в разинскую песню попало 

и имя царя Петра Алексеевича, что не соответствует историче-

ской действительности: Пётр родился 30 мая 1672 г., а Разина 

казнили 6 июня 1671 г. Таким образом, соединение имени Петра 

с темой Разина является анахронизмом, то есть ошибочным отне-

сением событий одной эпохи к другой, что встречается в народ-

ных песнях достаточно часто. 

Что касается двух братьев-полковников, имена которых не на-

званы, речь идёт, вероятно, о братьях Разиных, Степане и Фроле.  

Все варианты объединяет старый, и, по-видимому, первона-

чальный мотив противопоставления богатых казаков и голытьбы 

с другим архаичным мотивом – походом на Кавказ за добычей 

или (в астраханском варианте) с призывом к борьбе с внешним 

врагом. 

На р. Куре казаки брали много ясыра девичьего, т. е., как 

можно предположить из текста и знания кавказских обычаев, 

«умыкали» (захватывали) девушек, которые становились впо-

следствии их жёнами. 

…Ты голутьба моя, голутьбица, голь несчастная! 

Ты хватай-ка, моя коней добрых своих, 

Ты седлай-ка их, моя голутьбица, седлом черкасским, 

Мы поедем-ка, моя голутьбица, во чисто поле гулять, 

Мы заедем-ка, моя голутьбица, на Куру реку. 

Мы бывалоча на Куру реку часто езживали, 

Мы бывалоча на Куре реке много ясыру брали, 

Да того ли было на ясыра на девичьего. 
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2.3. Казаки и народы Северного Кавказа  
В XVII веке продолжились тесные взаимоотношения казаков 

Терека со многими народами Северного Кавказа, в частности с 
кабардинцами. Они выполняли общую и важную политическую 
миссию в регионе – приводили к присяге новых подданных Рос-
сии. Так, в середине ХVII века по указанию терского воеводы к 
шамхалу Дагестана были посланы кабардинцы и казаки для взя-
тия «шерти» (присяги). Кроме того, они сопровождали послов, 
охраняли дороги, перевозы, российские крепости, оказывали не-
обходимое содействие терским воеводам и др.  

Подданство царю понималось, прежде всего, как служба («быть 
постоянно на службе и идти туда, куда царь прикажет»), за которую 
полагалось жалованье. Со второй половины ХVII века оно стано-
вится регулярным («ежгод») и превращается в один из источников 
жизнеобеспечения казаков. Более всего терцы нуждались в огне-
стрельном оружии и продовольствии. Из центра они получали так-
же сукна и деньги. 

Вместе с кабардинцами гребенцы участвовали в походах на 
крымцев и ногайцев, обороняли Сунженский острог и другие рос-
сийские укрепления от персидских, кумыкских и других войск. 
Кабардинцы и казаки защищали интересы России не только на 
Северном Кавказе, но и далеко за его пределами. Так, в 1645 г. 
они помогали защитникам Черкасского городка. 

 

 
 

Вид казачьего городка 
 
В 1677 г. казаки Терека вместе с черкасами-кабардинцами 

князя Каспулата сражались с турецкими и крымскими войсками 
под Чигирином. И не случайно то, что в военной области казаки 
ценили и заимствовали кабардинское холодное оружие, конское 
снаряжение и др. 
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Добрососедские отношения облегчались и тем, что в ХVII веке 
крещение приняли представители кабардинской знати: Сунчалей 
Сунчалеев, Алей-мурза Алегуков и др. Вскоре этот процесс затро-
нул и низы кабардинского общества. Так, в 1637 г. кабардинский 
мурза Муцал Черкасский жаловался на крещение в Терках его дво-
ровых людей. С укреплением позиций России на Тереке усилился 
поток кабардинских ясырей (рабов и зависимых людей), которые 
бежали в крепости и станицы, принимали крещение и назад вла-
дельцам не возвращались. Терским воеводам даже предписывалось 
«крещены... не отдавати». Указанный процесс привел к появлению 
компактных поселений крещёных кабардинцев. Например, уже в 
ХVII веке рядом с крепостью Терки находилась как Черкасская 
слобода, так и квартал новокрещёных черкас. Неслучайно в казачь-
их преданиях черкесы указаны одними из предков терского низово-
го казачества. В казачьи городки бежали и оседали здесь те горцы, 
кому грозило наказание за проступки, кровная месть и т. п. О том, 
что в состав терского казачества вливались представители многих 
народов, свидетельствуют такие казачьи фамилии, как Черкасский, 
Черкесов, Калмыков, Татар(ов)инцев, Чеченцев, Грузинов, Поляков 
и мн. др. 

 

 
 

Казак Гребенского полка Татаринцев 
 
Межэтнические браки казаков с соседними народами были 

известны не только в ранний период их истории, но и в ХIХ веке. 
Они, как и тесные контакты в экономической, политической и др. 
сферах, отразились на материальной, духовной культуре казаков, 
их внешнем облике. 
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Поручик Гребенского казачьего полка Федюшкин и его жена 
 

Таким образом, горско-казачьи связи, зародившиеся на заре 

пребывания казаков в Притеречье, оказали серьёзное влияние на 

политические процессы, протекавшие в регионе, на формирова-

ние кавказских черт в культуре гребенцов и терцев. 

 

 

2.4. Появление вольного казачества на Кубани  

В конце ХVII века с Дона на Кубань во владения Крымских 

ханов переселяются казаки-старообрядцы, которых возглавил Са-

велий Пахомов, «родом тума» (см.: «Словарь…» пособия), ранее 

проживавший в городке в устье Хопра (притоке Дона). Это было 

связано с ухудшением отношений донских казаков с Москвой в 

ходе восстания Степана Разина. К тому же старообрядцы не же-

лали отказываться от религиозных традиций, доставшихся им от 

отцов и дедов, и оказывали ожесточённое сопротивление прави-

тельственным войскам. Часть казаков со своими семьями пред-

почли уйти на Кубань. Их общины также появились на Северо-

Восточном Кавказе (на Куме и Аграхани), но в начале 90-х гг. 

под давлением кумыков и чеченцев они были вынуждены уйти на 

Кубань и подчиниться Крымскому хану. 

Численность казаков на Кубани составила несколько сот чело-

век. Среди них были и представители духовенства. Их прочное обу-

стройство в Азове и междуречье Кубани и Лабы активизировало 
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бегство сюда людей из других казачьих регионов, а также набеги на 

южные окраины российского государства. Они осуществлялись в 

союзе с ногайцами, крымцами, азовскими татарами и др. и приво-

дили к захвату пленников, которых продавали в Азове. В своих по-

ходах кубанские казаки доходили до Волги и Каспийского моря, где 

грабили купеческие суда и уводили людей «в полон». На севере они 

доходили до Воронежа. 

После взятия Азова российскими войсками в 1696 г. казаки 

переселились в турецкую крепость Эски-Копыл и основали курени 

близ другой крепости – Темрюк. Кубанские казаки занимались 

рыболовством на Азовском и Чёрном морях, охотой, разводили 

скот, торговали ясырями, занимались товарообменом с черкесами.  

Таким образом, казачья вольница на Кубани возникла ещё в 

«донекрасовский период». Казаки, активно привечая беглецов, 

принимали и признавали власть Крымских ханов, участвовали в 

набегах на российские территории. 

 

Вопросы и задания  

 

1. Какие изменения и почему произошли в размещении казаков 

на Тереке? 

2. Какое событие вошло в историю под названием «Азовского 

сидения»? Как оно отразилось в фольклоре? 

3. Охарактеризуйте отношение казаков Терека к Степану 

Разину. 

4. Как складывались горско-казачьи связи в ХVII веке? 

5. Какой песенный сюжет Вам особенно запомнился? 

6. Когда казаки появились на Кубани? 

7. Чем они занимались и кому подчинялись? 
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ГЛАВА 3. ПЕСНИ ЛИНЕЙНЫХ КАЗАКОВ  

О ПЕТРОВСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ  

И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 
 

 

3.1. Формирование новых казачьих войск на Тереке. 

Каспийский (Персидский) поход Петра I  

К началу ХVIII века на Тереке проживали две группы каза-

чества: терские низовые (обитали в устье Терека) и гребенские. 

Первые, как известно, после событий Смутного времени, когда 

большая их часть покинула родные места, были включены в со-

став гарнизона старой русской крепости Терки под названием 

Терского казачьего войска.  

Как уже отмечалось, казаки-гребенцы издавна проживали в 

Затеречье среди горских народов в горах (гребнях). В начале 

ХVIII века завершается их переселение с правобережья на левый 

берег Терека. Внешнеполитическая угроза (нападения крымских 

татар и их союзников) заставила гребенцов вместо прежних не-

больших городков основывать на левобережье крупные поселе-

ния: Червлённый, Шадрин (Щедринский), Курдюков и Гладков. 

Вскоре последний разделился на два: Старогладковский и Ново-

гладковский. Эти городки (с конца ХVIII века их стали называть 

станицами), протянулись на 80 км по левому берегу среднего те-

чения Терека. Они и в дальнейшем являлись основными поселе-

ниями гребенцов.  

 

 
 

Семья Арнаутовых из Червлённой 
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В правление Петра I в жизни казаков произошли серьёзные 

изменения. Гребенское войско в 1721 г. переводится в подчинение 

Военной коллегии и тем самым включается в состав вооружённых 

сил России. И ранее казаки выполняли определённые «государевы» 

службы, но только в том случае, если это соответствовало их инте-

ресам. С этих же пор служба для них стала обязательной. Всё муж-

ское население теперь считалось бессрочно служащим (нередко с 

15 лет). Казак должен был содержать за свой счёт строевую ло-

шадь, приобретать одежду и холодное оружие. Служба продолжа-

лась до тех пор, пока казаки были в состоянии выполнять свои обя-

занности, а затем с действительной службы они переводились на 

внутреннюю, т. е. охраняли свои станицы. 

XVIII век стал новым этапом в развитии всего восточного 

направления внешней политики России. Пётр I и его сподвижни-

ки проявили весьма заинтересованное внимание к восточным 

странам, где Россия к тому времени приобретала в незначитель-

ных количествах (теперь уже для российских мануфактур) шёлк, 

хлопок и иные товары. Дальнейшему развитию торговли по 

Волжско-Каспийскому пути придавалось большое значение. Ос-

новной целью восточной политики Пётр I считал не только 

оживление экономических связей с Персией и другими странами, 

но и обеспечение безопасности южных границ России, выход её к 

южным морям. 

Позиции России на этом направлении нельзя было признать 

прочными. На левом берегу Терека существовало несколько го-

родков гребенских казаков, а в устье реки (близ впадения её в 

Каспийское море) с конца XVI века стояла крепость Терки с не-

большим казачьим и воинским гарнизоном. 

В этот период усиливается ирано-турецкое соперничество за 

Кавказ и прикаспийские территории, по которым отчасти шла 

восточная торговля. В довольно сложных внешнеполитических 

условиях в 1715–1718 гг. Пётр I отправил посольство в Персию с 

целью изучить страну, сухопутные и водные пути сообщения и 

приобрести торговые привилегии для русских купцов, что и было 

сделано. 

Активизировалась и деятельность российских властей по 

привлечению северокавказских владетелей на свою сторону. Бы-

ло признано необходимым «завести дружественные и торговые 

сношения с дагестанскими горцами». Союзнические отношения 

установились с Тарковским, Кайтагским, Аксаевским, Эндиреев-

ским и другими владельцами Дагестана, а также с калмыками. 
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Были налажены связи с царём Восточной Грузии Вахтангом VI и 

армянскими князьями, которые обещали оказывать посильную 

помощь России в Прикаспии.  

Россия, связанная войной со Швецией (1700–1721 гг.), долгое 

время не предпринимала решительных шагов в восточном направ-

лении. Но после победоносного завершения Северной войны Пётр I 

начинает поход в Прикаспий. Он получил название Каспийского 

(Персидского) и был вызван убийствами и ограблением русских 

купцов в одной из иранских провинций. 

 

 
 

Пётр I 

 

Поход начался в 1722 году. Русский флот, состоявший из 

247 судов, вышел из Астрахани в Каспийское море. На одном из 

кораблей находился Пётр I. Конница, куда входили, помимо ар-

мейской кавалерии, и казаки, двигалась через калмыцкие и се-

верокавказские степи. Горцы региона не оказывали серьёзного 

сопротивления русским войскам и даже поставляли им продо-

вольствие. 

Высадка десанта была произведена на берегу Аграханского 

залива. Сюда подошли и конные отряды. По приказу Петра I не-

далеко от реки Сулак была заложена крепость Святого Креста. 

Она и должна была прикрывать российские южные границы. В 

крепость перевели гарнизон и казаков из Терок. Накануне пере-

селения в Терском войске насчитывалось не более 200 человек.  

Близ крепости Святого Креста поселили 1
 
000 семей донских 

казаков. Они построили 5 городков. Это казачье войско было на-

звано Петром Аграханским.  
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Вступление войск Петра I в Тарки 13 июня 1722 года 
 

Правительство планировало переселить на новую укреплён-

ную линию и гребенцов, но они «воспротивились». По преданию, 

произошла встреча их представителей с царём. И Пётр I не толь-

ко повелел остаться им на терской линии, но и приказал «не тре-

вожить» старых верований гребенцов, так как они верно служат 

государю, не выступают против официальной церкви, не нару-

шают государственного порядка. Таким образом, для верховной 

власти на первом месте стояли вопросы обороны и покорности 

государству, а не религии. Гребенцы и в дальнейшем исповедо-

вали старообрядчество и при необходимости напоминали властям 

о том, что сам Пётр I разрешил им сохранять старую веру. 
 

 
 

Казаки-староверы 
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В частности, это произошло в 40-е гг. ХVIII века, когда на 

Тереке разгорелся религиозный конфликт. Православный свя-

щенник Фёдор Иванов и его сын Афанасий принялись искоренять 

раскол в Гребенском войске. Но казаки держались стойко. Они 

появились на Тереке до реформ Никона и сохранили старые ве-

рования отцов и дедов. Об этом они и сообщали астраханскому 

епископу Иллариону и гражданским властям. Креститься тремя 

перстами они категорически отказывались, даже если бы им 

пришлось «пострадать» и «умерети», грозились покинуть Терек. 

Действительно, усилились побеги казаков на Куму и Кубань.  

Зачинщики побегов в 1745 г. были арестованы и отправлены 

в ссылку в Архангельск. Но не столько наказания, сколько уступ-

ки властей предотвратили новые побеги. Сенат, исходя из погра-

ничного положения гребенцов, распорядился не принуждать их в 

вопросах веры. Такой же позиции придерживался и кизлярский 

комендант. Власти в центре и на местах считали, что двоеперстие 

не мешает казакам верно нести службу, и ради сохранения этой 

военной функции шли на уступки. Гребенцам удалось отстоять 

свои прежние верования. 

Каспийский поход российских войск продолжился до Дер-

бента, и здесь был оставлен гарнизон. Так удачно начатое меро-

приятие вскоре было прервано из-за сильного шторма и начавше-

гося падежа лошадей. Его конкретным результатом стало подпи-

сание в 1723 г. договора, по которому Персия признала за Росси-

ей прикаспийские территории. В целом, поход Петра I упрочил 

позиции России на Кавказе, выявил новых союзников. 

После смерти Петра I положение России на международной 

арене заметно ослабло, и по условиям Гянджинского договора 

(1735 г.) она была вынуждена уступить прикаспийские территории 

Персии. Крепость Святого Креста была срыта, а всех казаков, в 

ней проживавших, перевели на левый берег Терека в новый город-

крепость Кизляр, который на долгие годы стал политическим и 

культурным центром Северо-Восточного Кавказа. С возникнове-

нием Кизляра все группы казаков по Тереку были поставлены в 

подчинение кизлярского коменданта.  

Казаков, поселённых в Кизляре, стали называть Терско-

Кизлярским войском. Оно было малочисленным и не привлека-

лось к охранной и сторожевой службе. В этом войске проходили 

службу в основном северокавказцы (кабардинцы, чеченцы, кумыки 

и др.), из него поставлялись лучшие переводчики, разведчики, про-

водники. Для выполнения различных поручений они направлялись 
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в Персию, Крым, на Кубань, к калмыцким и другим владетелям. 

Хотя в дальнейшем терские низовые казаки продолжали вести своё 

происхождение от ранних поселенцев, их позднейшие общины 

практически не сохранили первоначального ядра и постоянно об-

новлялись за счет «инородцев». Терско-Кизлярским «разноплемён-

ным» войском, изначально лишённым выборного начала, командо-

вал кабардинский князь Э. Бекович-Черкасский. 

 

 
 

Кизлярский и астраханский казаки. 1774 г. 
 

Численность донских казаков, поселенных близ Аграханского 

залива, после похода Петра I значительно уменьшилась (из тысячи 

остались всего 452 семьи). Это произошло из-за участия в военных 

действиях и болезней, вызванных неблагоприятными условиями 

проживания. После перенесения российско-персидской границы 

на Терек, в 1736 г. донские казаки были поселены между Кизля-

ром и городками гребенцов и основали здесь три станицы: Бороз-

динскую, Каргалинскую, Дубовскую. На Тереке они стали имено-

ваться Терско-Семейным войском. Здесь давали жалованье не 

только казакам: выделяли провиант и вдовам и сиротам.  

В первой половине ХVIII века Российская империя прочно 

утвердилась на Тереке. Этот рубеж стали прикрывать Гребен-

ское, Терско-Семейное и Терско-Кизлярское казачьи войска. Их 

полное подчинение, а отчасти и создание было достигнуто в ре-

зультате петровских преобразований. 
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Поэтому не случайно, что век восемнадцатый оставил в пе-
сенной памяти казаков, прежде всего, образ Петра I. Историко-
песенный фольклор Петровской эпохи охватывает события конца 
XVII – первой четверти XVIII века, начиная с восстания стрель-
цов (1698 г.) и кончая смертью Петра (1725 г.). 

В кубанских станицах бытовала песня, начинавшаяся словами: 
Эх, да вспомним братцы, 
Вы хопёрцы, 
Двадцать перво сентября, 
Как дралися мы со шведом 
Под знамёнами Петра. 

Немало петровских песен сохранились и в памяти терских 
казаков. 

 
 
3.2. Песни о восстании стрельцов  
Эпоха Петра I нашла отражение в песнях гребенских казаков, в 

которых описывались события, связанные со стрелецким бунтом. 
Стрелецкий бунт 1698 г. был вызван озлоблением стрельцов из-

за нововведений Петра I, которые не только ущемляли их матери-
ально, но и вели к неминуемой ликвидации самого войска. Стрель-
цы понесли большие потери во время Азовских походов. Царь по-
стоянно «глушил строптивость и своеволие стрелецких полков». 
Восстание стрельцов было жестоко подавлено, их полки прекратили 
своё существование. Было казнено более 1

 
000 стрельцов, причём в 

казнях принимал участие сам царь и его приближённые. Оставшим-
ся в живых было запрещено даже появляться в Москве. 

 

 
 

Стрелецкая казнь 



51 
 

Песни о восстании стрельцов были весьма популярны. Общее 

число песен об этом событии – 15. Основу сюжета составил кон-

фликт между стрельцами и царём. Повторяющийся мотив «Царь 

судит стрельцов» заключается в противопоставлении былого от-

ношения царя к стрельцам-бойцам (прежде – любил-жаловал) и 

нынешнего:  

На святой то Руси, в кременной Москве  

(дословно: сделанной из кремня – авт.), 

Было то на площади, 

Собирались там стрельцы-бойцы 

Во единый круг. 

Как увидел их с высока терема 

Атаманушка, 

Он подходит к ним, 

Низко кланяется: 

«Да и здравствуйте вы, ребятушки, 

Вы, стрельцы-бойцы! 

Да и что это у вас, у стрельцов-бойцов, 

Да за круг собрат?». 

«Собрал-то нас, стрельцов-бойцов, 

Православный царь. 

Он да прежде нас дарил жалованьем, 

А теперь казнить велит: 

Как и пятого, и десятого 

Кнутом сечь; 

Как и третьего, и четвёртого 

Казнить-вешать. 

Попроси царя, атаманушка, 

Чтоб простил стрельцов». 

«Если вас простить – так бояр казнить». 

Песня считает основным конфликт стрельцов и бояр, между 

которыми царь должен сделать выбор. Из истории известно, что 

одной из целей бунта была расправа с ненавистными боярами, пра-

вившими во время отсутствия Петра, пока он был за границей. Тем 

не менее, реально-исторический, антипетровский характер бунта 

в песне не раскрывается, стрельцы здесь несколько «оказачены», 

сами песни сближаются с чисто казачьими.  

В варианте сюжета, записанного в ст. Слепцовской, содер-

жатся некоторые детали, которые отсутствуют в других текстах: 
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Как у нас то было во матушке кременной Москве, 

На Красной площади, 

Собиралися стрельцы-бойцы, добрые молодцы, 

Во единый кружочек. 

Они думу думали глубокую. 

Как увидел их атаманушка 

Из своего ли терема из высокого, 

Из окошечка из косящатого, 

Да и стал-то он, атаманушка, 

Собиратися ко своим стрельцам-бойцам: 

Надевал он сапожки на босы ножки, 

А черкесочку – нараспашечку. 

Как пришёл он к стрельцам, 

Начал их пытать-спрашивать: 

«Вы стрельцы-бойцы, добрые молодцы, 

Да и какую же вы думу думаете?». 

«Как же нам, стрельцам-бойцам, 

Добрым молодцам, думу не думати? 

Как бывал у нас православный царь, 

Он любил нас и жаловал, 

А теперь-то, православный царь, 

Он на нас, стрельцов, разгневался: 

Он велел весь зелёный сад повырубить  

(на Тереке садами называли виноградники – авт.), 

Все кореньица-то в саду повыкопать, 

А нас-то, стрельцов-бойцов, 

Он хотит казнить-вешать, 

А тебя, стрелецкого атаманушку, 

Царь пятерить хочет». 

Во второй группе текстов развивается мотив просьбы 

стрельцов о пожаловании. В песне «Стрельцы собираются идти 

к царю с повинной» этот мотив чётко раскрывается в словах 

атамана:  

…Уж я сам пойду к самому царю  

И с повинною и с покорною; 

Я скажу ему – самому царю: 

– Не вели нас, православный царь, 

Казнить-вешати, 

А вели мне слово молвити; 

Прикажи нам любой город взять 

Без свинцу твово и без пороху. 
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В другом варианте атаман заканчивает свою речь обещанием 

взять «Буянь-остров»: 

Как возьму-та его со честью, со славою, 

Со той ли со честью с силою неверною. 

 

Последний тип песен о стрелецком бунте представлен одним, 

очень своеобразным текстом: спасаясь от наказания, атаман убега-

ет на Терек, где, видимо, и оказались некоторые участники стре-

лецкого восстания 1698 г. Примечательно, что атаман, согласно 

этикету, прощается «со младыми со бойцами» в казачьем кругу: 

…Есаулушка зашёл во казачий круг, 

На нём кафтанчик нараспашечку, 

Шапку плицеву держит во подмышечке. 

Он вошёл во круг, низко кланялся, 

Со младыми со бойцами он прощался; 

И простившись с ними, он покинул град, 

Град великий, Москву каменну. 

Убежал-то он на быстрой Терек, 

На Терек-реку во Червлённый град, 

Ко казаченькам гребенскиим. 

На Терек и в самом деле бежали стрельцы. Таким образом, в 

песнях о них отражаются действительные события, но сквозь 

призму народного понимания истории. Терские казаки, как видно 

из песен, сочувствовали стрельцам.  

 

 

3.3. Казачий фольклор о казаках-некрасовцах 
Социальные потрясения не раз поднимали казаков на восста-

ния. По приказу Петра I князь Юрий Владимирович Долгорукий 

отправился с несколькими воинскими командами на Дон, чтобы 

переловить беглых и силою вернуть их назад. Это вызвало от-

крытое возмущение казаков, вылившееся затем в восстание под 

руководством Кондрата Булавина. Казаки напали на Долгорукого 

и убили его. Это событие отразилось и в терских песнях. Сюжет 

«Князь Долгорукий и казаки» относится к событиям 1707 г. Пес-

ня изображает допрос князя; в вопросе о количестве казаков за-

ключён иронический намёк на цель приезда Долгорукого. Ответ 

Долгорукого выражает беспомощность перед неисчислимыми 

силами казачества: 

– На всякого казака по десять стругов, 

А на князя меня ещё на один десяточек. 
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Игнат Фёдорович Некрасов (1660–1737), ближайший спод-
вижник руководителя казачьего восстания Кондрата Булавина, 
после подавления восстания (1707–1708) увёл часть казаков вме-
сте с семьями на Кубань. Их было несколько тысяч душ обоего 
пола. Этих казаков стали называть «некрасовцами».  

 

 
 

Казаки-некрасовцы 
 
Они основали несколько поселений на Таманском полуострове 

и стали принимать в свои ряды беглецов с Дона, Волги, Запорож-
ской Сечи, Терека. Казаки-некрасовцы, переселившиеся в 1708 г. на 
Кубань, образовали своеобразную казачью «республику», которая 
просуществовала до 1740 г. Возможно, что часть некрасовцев бе-
жала и на Терек. 

Игнату Некрасову приписывается создание правил («Заветов 
Игната»), которыми должны были руководствоваться казаки: 

– царю не покоряться, до свержения царя в Россию не воз-
вращаться; 

– попов от Никона на службу не принимать; 
– казак на казака не должен работать; 
– держаться друг за друга, без разрешения круга, атамана из 

станиц не уходить; 
– молодые должны почитать старших; 
– казаки должны любить жён, не обижать их; 
– надо тайно помогать бедным, явно должен помогать только 

круг; 
– с турками не соединяться (т. е. не родниться). 
Таким образом, «Заветы Игната» касались почти всех сторон 

жизни казаков-некрасовцев. Тем, кто нарушал эти предписания, 
грозило изгнание из общины или смерть. 
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Некрасовцы перешли на службу крымским ханам и турецким 
султанам, совершали набеги на южные русские земли, участво-
вали в русско-турецких войнах на стороне Турции. Но, по преда-
нию, когда в 1774 г. крымские войска Шабаз-Гирея напали на 
станицы Моздокского полка, некрасовцы, принимавшие участие 
в походе, отказались сражаться против терских казаков и даже 
ободряли своими криками защитников станицы Наурской, кото-
рым удалось отбить наступление неприятеля.  

В ХVIII веке границы России в южном направлении посте-
пенно расширялись, и некрасовцы, понимая шаткость своего по-
ложения, стали переселяться на Дунай и в Малую Азию (вглубь 
турецких владений), а также в Закубанье. В 1778 г. и позже ты-
сячи казаков после 70-летнего пребывания на Кубани покинули 
Северо-Западный Кавказ и переселились в Турцию. 

Российские власти не раз вступали в переговоры с некра-
совцами, убеждая их вернуться в российское подданство. Пра-
вительство более всего беспокоил этот постоянный источник 
«сманивания» российских подданных, прежде всего беглых кре-
стьян. Но недоверие и страх расплаты за отцовские и дедовские 
«вины» удерживали казаков от этого шага. Казаки-некрасовцы 
вернулись на родину только в XX веке. 

Причинами этого стали угроза физического вырождения (уча-
стились браки среди близких родственников), а также реформы в 
Турции (введение всеобщей воинской повинности, усиление нало-
гообложения). Некрасовцы никогда не забывали о своей родине – 
России, поддерживали с ней религиозные связи (получали отсюда 
религиозную литературу). В своих прошениях о возвращении они 
неизменно подчёркивали «скорбь» казаков об отечестве. Одна из 
песен на эту тему известна на Дону в 5-ти вариантах.  

Сторона ль ты, да вот, моя прежняя сторонушка, 
Сторона да ты, вот, всё чужая, вот да ты чужая. 
Да, никто ж то про неё, да про эту сторонушку, 
Ой да, никто ж не знает, вот и да не знает. 
Только знает про неё, про эту сторонушку 
Сердечко моё ретивое, вот и ретивое. 
Да не сам-то я сюды на Кубань зашёл, 
Ой да, я не сам на Кубань зашёл, да заехал, 
Ой, ну и вот занесла меня неволя царская, 
Ой, занесла меня ды, казака Некрасу, всё неволя, 
Ой да, неволя царская, вот да государская. 
Ну прости, прости ж ты меня, сторонушка, 
Ой да, прости, прости всё да тихий Дон, 
А ещё ж меня прости весь и род-племин. 
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Последняя большая партия некрасовцев с острова Майнос 

(Турция) переселилась в СССР в начале 60-х годов ХХ века. Ны-

не их поселения известны в Краснодарском, Ставропольском 

краях и в Ростовской области.  

 

 
 

Казаки-некрасовцы Ставрополья 
 

Находясь долгие годы за пределами исторической родины, 

некрасовцы сохранили не только русский язык, но и письмен-

ность ХVII века. Все мужчины были грамотны. Их учили писать 

и читать в школах при церквях, а затем эти школы стали откры-

вать отдельно. Тем самым некрасовцы выполняли один из заве-

тов И. Некрасова: «Язык потеряете – себя не сбережёте». 

Некрасовцы сохранили старую веру и богатейший, в том чис-

ле музыкальный, фольклор, основы хозяйства, домостроительства, 

одежду и пр. Этому способствовало то, что браки они заключали 

только в своей среде. 

Но в то же время культура некрасовцев за многие века прожи-

вания в окружении разных по вере и культуре народов не могла не 

испытать их влияния. Мужчины, помимо родного, как правило, 

владели и вторым языком, с помощью которого общались с мест-

ным населением (турецким, болгарским, греческим, румынским). 

Заимствования были заметны в обстановке и убранстве домов 

(войлоки, низкие скамьи, трёхногие столики), пище (изюм, орехи, 

«восточные» сладости, кофе), обуви (на каблуке с заострённым 

носком). 

Драматичная судьба некрасовцев, волею судеб оторванных 

от родины и вновь её обретших, ещё раз показала всю тяжесть и 

бесперспективность пребывания казаков на чужбине. Некрасовцы 

оставили противоречивый след в истории юга России.  
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Песни о некрасовцах были известны не только на Дону, но и 

на Тереке. Они могли быть занесены сюда как самими некрасов-

цами и другими группами беглых донцов, так и донскими каза-

ками-переселенцами, составившими Терско-Семейное войско и 

Моздокский полк. В одном из текстов своеобразно истолковыва-

ется причина ухода казаков: гнев царя, его намерение «усы, бо-

роды брить» и «казнить-вешати»: 

Что на славной на речке 

Было на Кошумовке – 

Там жили-были казаки-други, 

С Дону некрасовцы. 

Служили они казаки-други 

Верой-правдою; 

И за то же их православный царь 

Любил-жаловал, 

Золотой казны много даривал. 

А теперь на них православный царь 

Распрогневался, – 

Хочет им казакам-другам 

Усы, бороды брить, 

Да и хочет их православный царь 

Казнить – вешати. 

Не златая трубонька вострубила, 

Не серебряная свирелочка взговорила, 

Возговорил речь атаманушка: 

– Мы пойдёмте-ка, братцы, за Дунай-реку, 

Мы пойдёмте-ка со всей святостью. 

Мы без святости пойдём – 

Путь-дороги не найдём; 

А как святость мы возьмём, 

Мы как по мосту пройдём. 

 

Отношение к ушедшим казакам в этой песне явно сочувст-

венное.  

На Тереке также была записана песня, в которой Некрасов 

изображён отрицательно, как нарушитель воинского долга, вор, из-

менник, шельма, который опаивает казаков-«малолеточек» вином-

«зельем» (отравой). Очевидно, на Тереке были и сторонники, и про-

тивники взглядов и деятельности некрасовцев.  
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Кто бы знал бы, 

Братцы, рассказал 

Про батюшку 

Славный тихий Дон, 

Про Игнашку-шельму казаченка. 

На часах, братцы, он стоял, 

Сделал он изменушку. 

Забрался на вышку 

Белую, высокую, 

Он украл, утащил 

Знамя царя белого. 

Шёл он, бежал на батюшку 

На славный тихий Дон, 

Собирал себе казаченков 

С малых летушек. 

Переправлял он 

своих казаченков 

Через славный тихий Дон. 

Он сажал своих казаченков 

За единый круг. 

Наливал своим казаченькам 

Вина-зелия 

Всем по чарочке по серебряной. 

 

Таким образом, социальные конфликты, происходившие в 

начале XVIII века, к которым имели отношения казаки, нашли 

своеобразное отражение в их песенном фольклоре. 

Большие изменения в стране в петровскую эпоху, запечатлены 

в одной из казачьих песен, бытовавших на Тереке: 

Старики мои стародавние, 

Из тумы-тумы прирождённые! 

Ничего, старики, вы не ведаете: 

А у нас во Москве не по старому, 

Не по старому, не по прежнему: 

Называют-то Москву деревнею, 

Государев дворец – конюшнею. 

Не белая заря занималась 

Не красное солнце выкаталось, – 

То едет наш православный царь 

Со князьями со боярами 

И со думными сенаторами. 
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Сустречает царя князь Менщиков – 

Александр сударь Данилович. 

– Здравствуй, батюшка, наш православный царь! 

– Здравствуй, князь ты сударь Данилович. 

Что во нашей, во Москву делается? 

– Ой ты, батюшка, православный царь! 

Во Москве не по-прежнему, 

Не по прежнему, не по-старому: 

Называют там Москву деревнею, 

Государев твой дворец конюшнею. 

По предположению Б.Н. Путилова, сюжет возник в начале 

XVIII века в связи с созданием Петербурга и перенесением туда 

столицы, что постепенно привело к падению роли Москвы.  

Наряду с социальными изменениями внутри страны, закреп-

лением абсолютной монархической власти над огромной терри-

торией и разными народами, определялись приоритеты в даль-

нейшей реализации замыслов императора, направленных на рас-

ширение и упрочение влияния России, как в соседних, так и в от-

далённых землях.  

 

 

3.4. Песни казаков о Северной войне  
Внешняя политика Петра I не могла не отразиться в песен-

ном фольклоре казаков, которые во многих войнах и походах 

принимали непосредственное участие. Большое количество песен 

связано с Северной войной (1700–1721 гг.). В них описываются 

отдельные боевые операции против шведов, упоминаются исто-

рические деятели того времени, например, «купленный» шведами 

И.С. Мазепа (гетман Левобережной Украины, перешедший на 

сторону Карла ХII и затем бежавший вместе с ним в турецкую 

крепость Бендеры, где и умер в 1709 г.) и глава московских пол-

ков Борис Петрович Шеремет(ь)ев. Сюжет песни «Шеремет(ь)ев 

и шведский майор» приведён из рукописного сборника червлён-

ских казаков-конвойцев: 

Года было тысяча семьсот пятого, 

Во тех числах июня двадцать пятых, 

Увивался собака король шведский, 

Хвалился он, похвалялся, 

Со многою силою собирался, 

Хотел он двинуться в Россию, 

Под славный город под Платов. 
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Покупал он себе русского Мазепу. 

Русский Мазепа ему не попрочил, 

Повёл его ни путем, ни дорогой, 

Повёл его тропами да водами, 

Морским флотом, быстрыми реками. 

Подходят они ко речушке со Морзе, 

Стали речку Морзу перправлятися, 

Переправившись, становилися. 

Шаньцы-батареи повытаскали, 

Секреты-бикеты в полон брали. 

Что не далече было, далече, 

Там пролёгивала новая дороженька. 

Как никто-то по ней не хаживал, 

Никто по широкой не проезживал, 

Только шёл по ней боярин большой, 

Граф Борис Петрович Шереметьев. 

Он и шёл-то с полками московскими. 

Как поймали-то они на шведского майора, 

Поймавши его, шельму, связали. 

Герой русско-шведской войны генерал-фельдмаршал Б.П. Ше-

ремет(ь)ев (1652–1719) происходил из древнего боярского рода, 

участвовал во всех войнах, которые вёл Пётр I.  
 

 
 

Б.П. Шереметьев 
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Для Шеремет(ь)ева-военачальника была характерна основатель-

ность в подготовке и ведении боевых действий. Одинаково хорошо 

он командовал пехотой и конницей. Современники-иностранцы на-

зывали его украшением России. Под предводительством генерал-

фельдмаршала русские войска уже в начале Северной войны всту-

пили в Ливонию, Курляндию, взяли Мариенбург, Копорье, Ямбург, 

Дерпт, Нарву, Митаву, а затем и Ригу. Он упоминается в песнях 

не только в связи с армейскими полками, но и непосредственно с ка-

заками: 

Тысяча семьсот девятого года, 

Того было месяца июля 

И тех было чисел двадцатых; 

Хвалился собака король Шведский, 

Хвалился собака, похвалялся, 

Со многою силою собирался. 

Он хочет качнуться на Рассеюшку, 

Tо под славный город, под Полтаву. 

Подкупил он русского Мазепу; 

Но Мазепа ему не попрочил, 

И повёл его не путём, не дорогою, 

А повёл его топями, водами, 

Да быстрыми реками; 

Вот дошли они до речки Ворсклы; 

Стали через речку переправляться. 

Переправясь через речку, становилися, 

Шанцы, батареи высыпали, 

Да отъезжие бакеты становили. 

Там далече-далеко в чистом поле, 

Там лежала новая дороженька; 

Да никто по ней по дороженьке 

Ни пройдёт, ни проедет; 

И по ней-то шёл-прошёл боярин 

То Борис Петрович Шереметьев 

Со своими ли московскими полками, 

Со своими ли донскими казаками. 

На подмогу взял охотничка, 

Разудалого полковничка 

С Гребенскими казаками. 

Там поймали они шведского майора, 

Поймали, связали, 

Связали, спросили: 
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– Скажи, майор, не утайся  
(в одном из вариантов – «не утойся»,  

что рифмуется со словом «откройся» – авт.), 

Всею правдою откройся: 

Сколько с вами пришло силы? 

– Пришло силы 40 тысяч. 

Не громы громкие гремели, 

Не светлы молнии светлели,– 

То гремели пушки ломовые, 

То блистал ручной огонь, 

Да летали ядерцы чугунные. 

От того-то король Шведский ужаснулся, 

От города Полтавы откачнулся. 

 

В казачьих песнях отразилось крупнейшее сражение Север-

ной войны – битва под Полтавой (27 июня 1709 г.).  

 

 
 

Полтавская битва 
 

В ней шведы потерпели сокрушительное поражение от рус-

ских войск под руководством Петра I. В казачьей песне воспева-

лись личная храбрость и героизм Петра, который едва не погиб 

(пуля попала ему в шляпу): 

Дело было под Полтавой, 

Дело славное, друзья! 

Мы дралися там со шведом 

Под знамёнами Петра. 
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Бой кипел, и под Полтавой 

Наш могучий великан 

Сам, родимой, перед войском, 

Словно сокол он летал. 

Сам солдатским ружьем правил, 

Сам он пушки заряжал. 

Лишь одна пуля-злодейка 

В шляпу царскую впилась. 

Царь не дрогнул от удара, 

Снова в битву полетел. 

Много шведов, много наших 

Под Полтавой полегло. 

 

 
 

Крепостная пушка времён Северной войны. 1709 г. 

 

 

3.5. Песни о взаимоотношениях Петра I и его сподвижников 

с казаками  
В историческом фольклоре XVIII века создавались сюжеты о 

взаимоотношениях и конфликтах Петра I и казаков. Так, в песен-

ном тексте под названием «Казаки встречают царя под Шлис-

сельбургом» сообщается, что сначала казаки не признают царя, 

принимают его за шведского короля, готовятся стрелять, но по-

том узнают Петра и просят прощения. Вызывает особый интерес 

ответ царя на слова казаков: 

Как по крутому по красному бережку, 

Как по жёлтому сыпучему песочку, 

Тут ходил-гулял батюшко православный царь. 

Он садился, государь-царь, на лёгок стружок, 

Размахнули-разгребнули в верх Невы-реки, 

Что ко славному ко городу ко Шлюшину. 
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Как навстречу государю донские казаки, 
Что донские, гребенские, запорожские. 
Что казаки государя не опознали: 
Им подумалось – король земли шведские. 
Заряжали свои ружья огневые, 
Приготовились стрелять по своём царе. 
Как не золотая трубушка вострубила, 
Что промолвил ли наш батюшко православный царь. 
Казаки голос услышали, 
Что кидались-бросались на лёгок стружок, 
Приклонили свои буйны головы: 
«Ты прости, прости, наш батюшко православный царь! 
Ещё мы тебя, государь-царь, не опознали, 
Нам подумалось – король земли шведские». 
Что взговорит наш батюшко православный царь: 
«Вам спасибо ли, робята, казаки донски, 
Что донские, гребенские, запорожские! 
С осторожностью вы по реке Неве гуляете, 
Своего царя вы защищаете». 

Присутствие традиционной формулы «все донские, гребен-
ские, запорожские» ещё раз указывает на участие казачества в 
европейских войнах под знамёнами Петра I. Этот текст был запи-
сан в XVIII веке, что подчеркивает достоверность события и ха-
рактера отношений, изображённых в песне. 

Нельзя не отметить и другие песенные сюжеты XVIII века, 
которые рассказывают о взаимоотношениях между царём и каза-
ками. Одни из них были вымышленными: «Царь борется с драгу-
ном (казаком)», «Пётр I и молодец», «Пётр I и невольник». Эти 
песни воплощают народные представления о добром царе: побе-
ждённый в поединке царь спрашивает казака, чем его наградить; 
выпускает добра молодца из тюрьмы-неволюшки и т. п.  

Ещё один сюжет показывает, на чьей стороне царь. Он жалует-
одаривает князей, а казакам объявляет поход: 

Ой, да православный ты наш царь, 
Петро ты наш Алексеевич! 
Ой, да как дарил-то он князей, 
Дарил, да и много жаловал. 
Дарил, много жаловал 
Сёлами да ещё подсёлочками. 
Ой, одного только князю 
Тройку вороных лошадей. 
Много сил только царь скопил, 
Казакам, братцы, поход объявил. 
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Возможно, речь идёт о походе Бековича на Хиву в 1716–1717 гг.  

Песня «Бекович собирает войско в поход на Хиву» и её вари-

анты были опубликованы ещё в конце в XIX – начале ХХ века.  

Как на устьице-то было на Яикушке, 

На краю-то морюшка его Хвалынского, 

Как и в славном-то городе во Гурьеве, 

Собиралися там войска царские, 

Войска царские они государевы, 

Всё из-за моря они собиралися. 

А с войсками там казаки были – 

Гребенские, братцы, они со Яицкими. 

А посланником царя был князь Бекович, 

И сказал всем нам он словечушко: 

– Вот наш батюшка, русский царь, 

Посылает нас на реку Оксус; 

На Оксус-реку, на Ургенч-города, 

Мы возьмём-то, завоюем царство Хивинское, 

Покорим-то его царю белому, 

Царю белому ему, Петру Первому. 

Мы хивинцев всех расколотим там, 

Самого же хана во полон возьмём, 

И за это за всё наградит нас царь, 

Наградит он нас всех по-царски. 

А теперь-то вы все подумайте, 

Хорошенько вы все послушайте, 

Как поход-то наш будет тяжелёшенек, 

На пути-дороге не будет речушек, 

Одна голая степь, солнцем выпаленная. 

Уж вы думайте, ребятушки, подумайте, 

Гребенские да Яицкие, постарайтеся. 

Сослужите-ка вы службу царскую, 

Её трудную, тяжёлую, небывалую, 

А возьмём Хиву, погостим мы там 

И к холодной зиме мы воротимся. 

 

Приведённая песня представляет собой отклик на поход ка-

заков под командованием князя А. Бековича Черкасского в Сред-

нюю Азию в 1716–1717 гг. Его итогом должны были стать раз-

ведка течения рек Сыр-Дарьи и Аму-Дарьи, закладка крепости, 
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которая явилась бы опорным пунктом России в Хивинском хан-

стве. Поход окончился трагической гибелью всего отряда, в том 

числе погибли «пятьсот отборных Гребенских бойцов и большая 

часть Терских казаков». Много лет спустя на Терек вернулись два 

участника похода, попавшие в плен, проданные хивинцами в раб-

ство в Персию и бежавшие оттуда.  

В песнях отразились и реальные конфликты, вызванные недо-

вольством казаков государственной политикой, тяжестью условий 

жизни и намерением правительства поселить казаков в Дагестане. 

Гребенские казаки решительно воспротивились переселению, и 

Пётр I был вынужден оставить их на Тереке. 

Содержание песни «Краснощёков жалеет казаков» относится 

к 1720-м гг., когда Пётр I взял Дербент с отрядом донских и тер-

ских казаков под командованием Ивана Матвеевича Краснощё-

кова (1672–1742):  

За славною за реченькой Низовою, 

За высокою горою снеговою. 

Под крепким городом Дербентом, 

За высокою каменной стеною, 

Стояла царя белого армеюшка. 

Как восплачется атаманушка, 

Наш батюшка Иван Матвеич. 

Его сотнички, полковнички утешают, 

И хорунжие с есаулом ублажают: 

– Ты не плачь, не тужи, Иван Матвеевич! 

Не златая трубонька вострубила, 

Не серебряная возговорила – 

Говорил атаманушка Иван Матвеич: 

– Глупые, неразумные мои старшинушки! 

Как мне, Ивану Матвеичу, не тужить, 

Как же мне, Краснощёкову, не плакать? 

Какая наша казачья верная служба, 

Что последний солдат казаков старшина, 

Нас в глаза ругает. 

Напишу я самому царю донесение. 

 

Несмотря на трудности петровской эпохи, отношение к царю 

и его деятельности выразилось в песне-плаче, построенной в тра-

дициях этого жанра: 
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Не во матушке 

Белокаменной Москве 

Было во Россеюшке. 

Гребенской казак 

На часах стоит, 

На часах стоит, 

Как свеча горит, 

Как свеча горит, 

Сам слезьми плачет. 

– Подуйте-ка, 

Ветры буйные, 

Разнесите землю 

С царской могилушки! 

Подымите вы 

Царя белого, 

Царя белого, 

Петра Первого. 

Ты восстань-ка, восстань, 

Наш православный царь! 

Посмотри ты 

На свою армеюшку: 

Она стоит-то не по-первому, 

Не по-прежнему. 

Частое упоминание в казачьих песнях белого царя имеет 

давнюю традицию. Оно встречается в источниках, по крайней 

мере, с ХVI века у восточных (тюрко- и монголоязычных) наро-

дов для обозначения чужого, далёкого и могущественного прави-

теля России, а в русском фольклоре и православной традиции – 

это идеальный государь, воплощение всех светлых черт. Очевид-

но, что такая традиция поддерживалась на Тереке церковью и на-

саждалась иными институтами с петровских времён, когда закон-

чился «вольный период» в истории казачества. 

 

 

3.6. Исторические деятели петровской эпохи в казачьем 

фольклоре  
Уже названный ранее И.М. Краснощёков, заступившийся за 

казаков в Каспийском походе Петра I, в котором он участвовал в 

должности походного атамана, не раз упоминался в песнях и пре-

даниях. Ещё в молодости этот донской казак прославился своей от-

вагой. Согласно преданию, Краснощёков вступил в единоборство 
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с черкесским богатырём Овчаром, которого убил и, завладев его 

конём, развёл на Дону «овчарскую» породу лошадей. В 1726 г. 

был войсковым старшиной в Донском войске, затем походным 

атаманом. В 1736 г. вёл переговоры с некрасовцами, но не успел 

склонить их к возвращению в Россию. Вместе с калмыцким ханом 

Дондук-Омбо привёл в покорность России нескольких кубанских 

владельцев. В 1740 г. первым из донских казаков был пожалован 

чином бригадира. В этом звании принял участие в российско-

шведской войне 1741–1743 гг. и 12 августа 1742 г. погиб близ Гель-

сингфорса. 

 

 
 

И.М. Краснощёков 
 

Обстоятельства смерти И.М. Краснощёкова рассказываются 

по-разному: по одной версии он был убит во время боя с шведами, 

по другой – будто шведы взяли его в плен и содрали с него кожу. 

Исследователь Б.А. Алмазов даёт такое объяснение того, как мог-

ло возникнуть это представление. Тело И.М. Краснощёкова в до-

рогом парчовом халате засыпали солью, приторочили к верблюду 

и отправили в сопровождении сына Фёдора хоронить домой в 

Черкасск. Вероятно, оттого, что труп везли долго, он был достав-

лен в таком виде, что у казаков возникло стойкое убеждение, запе-

чатлённое в песнях, что с Краснощёкова шведы сняли кожу.  

Песенные варианты казаков Терека не разрабатывают тему 

гибели, уделяя основное внимание ситуациям «Краснощёков в 

неволе» и «Краснощёков на допросе». Мужественное поведе-

ние героя в плену передаётся в яркой иносказательной форме: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1736_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1740_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281741%E2%80%941743%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281741%E2%80%941743%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
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млад ясен сокол подпалил свои сизые крылышки; прилетело к 

соколу стадо воронов, и стали они в глаза ему насмехаться, 

«одевали они сокола вороною». Слова сокола о том, что он  

разобьёт черных воронов до единого, когда у него отрастут 

крылья быстрые, сменяется обращением Краснощёкова к това-

рищам с просьбой не покидать его:  
Отчего это в поле ковыл-травушка загоралася? 
Не от тучи, не от грома, не от вихорю, 
Загоралася ковыл-травушка от солнышка, 
Добиралась до белого камешка; 
Что на камешке сидит млад ясён сокол; 
Попалил он свои быстры крылышки, 
Обжёг-то он свои резвы ноженьки. 
Прилетало к соколу стадо воронов, 
Что садились чёрны вороны вокруг него, 
Во глаза ему стали насмехаться: 
Одевали они сокола вороною. 
Как возговорит во кручине 
Млад ясён-то сокол: 
– Как пройдёт моя беда со кручиною, 
Отращу я свои крылья быстрые, 
Оживлю я свои ноги скорые, 
Я взовьюсь млад ясен сокол выше облака, 
Я опущусь в ваше стадо быстрей стрелы, 
Перебью чёрных я воронов до единого. 
Когда был Краснощёков во невольице– 
Он вскричал ли, возопил громким голосом: 
– Ой вы гой-еси, друзья-товарищи! 
Не покиньте добра молодца при бедности! 
Что уж скоро я прилечу-то к вам, 
Заменю я вашу смерть животом своим, 
Животом своим, грудью белою! 

 
Во всех песнях о И.М. Краснощёкове сохраняется мотив от-

каза героя служить врагу. 
Помимо Краснощёкова, в казачьем фольклоре XVIII века 

упоминается Салтыков. Речь может идти об одном из двух пред-
ставителей этого боярского рода. Граф Семён Андреевич Салты-
ков (1672–1742) начал службу в Преображенском полку, который 
затем и возглавил, участвовал в событиях Северной войны. После 
её окончания был произведён в генерал-майоры. Награждён ор-
деном Андрея Первозванного.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1742_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1-%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281700%E2%80%941721%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
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С.А. Салтыков 
 

Другой представитель Салтыковых граф Пётр Семёнович 

(1700–1772) был главнокомандующим русской армии в 1759–

1760 гг., генерал-фельдмаршалом, с чьим именем связаны наи-

более крупные успехи русской армии в Семилетней войне 

(1756–1763 гг.). В 1742 г. Салтыков (к тому времени получив-

ший звание генерал-поручика) сражался на фронте русско-

шведской войны. За свои боевые заслуги он получил в награду 

золотую шпагу с бриллиантами.  

Не по стёжечке по дорожечке, 

По тропиночке государевой 

Тут шли-прошли на три полка, 

На три разныих. 

Они знамёнушки несут распущенные, 

А в одном полку знамёнушки во чехлах несут. 

Наперёд-то идёт Салтыков-князь, 

Он идёт-то князь, спотыкается, 

На острую саблю опирается. 

Встречает его родимая маменька. 

– Да зачем же ты, родимая чадушка, 

Напился ты пойла пьяного? 

– Напоила меня, родимая маменька, 

Что двумя меня пойлами: 

На первое пойлице – пуля быстрая, 

На второе – сабля острая. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1700_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1772_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1741%E2%80%941743
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1741%E2%80%941743
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Имя исторического героя попадает в готовую схему, освоен-

ную народной традицией, что наглядно показывает сравнение не-

скольких вариантов. Песня «Краснощёков возвращается домой» 

построена по той же схеме. 

Петровская эпоха характеризуется широкой реформаторской 

деятельностью: изменением экономической и финансовой поли-

тики, аппарата власти; осуществляется подчинение церкви и казаче-

ства государству, производятся административно-территориальная, 

городская, военная и др. реформы, столицей становится Санкт-

Петербург. 22 октября 1721 г. Сенат присвоил Петру I титул импе-

ратора. Частично эти изменения отразились в казачьих песнях. 

 

Вопросы и задания  

 

1. Какие новые казачьи войска появились на Тереке в первой 

трети XVIII века? 

2. Как восстание стрельцов отразилось в казачьем фольклоре? 

3. Кто такие некрасовцы и какое отношение к ним сложилось 

на Тереке? 

4. О каких социальных конфликтах рассказывают песни ка-

заков? 

5. Какие события Северной войны отразились в казачьих 

песнях? 

6. О каких государственных и военных деятелях можно найти 

материал в песенном фольклоре? 

7. Как складывались их отношения с казаками региона? 
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ГЛАВА 4. КАЗАЧИЙ ФОЛЬКЛОР О СОБЫТИЯХ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА 

 

 

4.1. Продолжение пограничной линии по Тереку и Кубани 

Во второй половине XVIII века усилилось стремление северо-

кавказцев (прежде всего осетин, ингушей, кабардинцев) к освоению 

Притеречных земель. В 1762 г. кабардинскому князю Кончокину 

было разрешено с крещёными подданными переселиться в урочи-

ще Мездогу на левом берегу Терека. В 1763 г. здесь было заложено 

укрепление, преобразованное в 1765 г. в город-крепость Моздок. 

Из числа переселенцев, главным образом крещёных осетин и ка-

бардинцев, была создана горская Моздокская казачья команда, на-

считывавшая чуть больше 100 человек, под началом всё того же 

крестившегося князя Андрея Кончокина. Эти казаки в основном 

выполняли функции переводчиков, посылались с почтой и т. п. 

Для усиления пограничной линии на левобережье Терека от 

Моздока до Червлённой были поселены 517 семей волжских каза-

ков (изначально донцов, которые несколько десятилетий прожили 

на Волжской пограничной линии между Камышиным и Царицы-

ным, а с её ликвидацией не были возвращены в родные места). 

Ими в 1771 г. были основаны Галюгаевская, Ищёрская, Наурская, 

Мекенская, Калиновская станицы. Казаки названных поселений 

составили Моздокский казачий полк. В дальнейшем в каждую 

станицу было дополнительно направлено по 50 семей донских ка-

заков. Сто семей донцов на окраине Моздока основали станицу 

Луковскую. В 1800 г. возникла станица Стодеревская. 

После Кючук-Кайнарджийского мира с Турцией в 1774 г. но-

вая пограничная Азово-Моздокская линия стала усиленно укреп-

ляться. В 1777–1778 гг. от Моздока до Азова строятся новые кре-

пости. Остаток Волжского казачьего войска переселяется на Се-

верный Кавказ. Близ крепостей казаками основываются станицы 

Александровская, Екатерининская, Павловская, Марьинская, Ге-

оргиевская. Они вошли в Волжский казачий полк, в дальней-

шем пополнявшийся новыми станицами. Волжский полк прикры-

вал границу в 200 вёрст. 

Одновременно с казаками с Волги в 1778 г. начинается пере-

селение на Линию казаков с Хопра (притока Дона). Хопёрский 

полк также было решено использовать для укрепления новой 

границы. Казаки полка неохотно покидали родные места. Хопёр-

цы не успели распродать своё имущество, и среди них начались 
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волнения. С «непослушниками» власть обошлась сурово: они 

были прогнаны сквозь строй. 

Сохранилась историческая песня о том, как хопёрцы заселяли 

Кавказскую линию (опубликована в сборнике «Фольклор хопёр-

ских казаков». М., 2012): 

Пойдёмте мы, братцы, жить на линию, 

На линию мы, на Тереку, 

Построим мы себе редуточку, 

Редуточку мы себе новую, 

Новую, братцы, себе, терновую. 

В редуточке было два урядничка, 

Не сотничка, ни полковничка. 

Прибыв на новое место жительства в 1778 г., казаки стали заго-

тавливать лес и «заводить домостроительство». В течение 2–3 лет на 

Азово-Моздокской линии появились Ставропольская, Московская, 

Донская и Северная станицы. Штаб-квартира полка находилась в 

станице Ставропольской. Хопёрский полк защищал 250-ти вёрстный 

участок границы. 

В этот период прирост казачьего населения был крайне низ-

ким, что вызывалось огромной детской смертностью, неприспо-

собленностью переселенцев к новым природно-климатическим ус-

ловиям, материальными лишениями. Немалую роль играла и вы-

сокая смертность взрослых казаков, гибнувших в войнах, которые 

вела Россия на Кавказе и за его пределами. 

Кубань многие десятилетия служила местом, куда бежали кре-

постные крестьяне, староверы и казаки, не желавшие подчиняться 

российскому государству. Но после присоединения Крымского 

ханства к России (1783 г.) Кубань становится пограничной рекой. 

Правая её сторона входит в состав владений Российской империи, 

левая (Закубанье) – остаётся за Турцией. Последняя признала эту 

границу только после неудачной для себя русско-турецкой войны 

(1787–1791 гг.) и заключения Ясского мира (1791 г.). Новую гра-

ницу необходимо было обустраивать и защищать. Началось строи-

тельство укреплений и редутов.  

Для надёжного прикрытия границы было решено переселить 

на Кубань верных правительству казаков. Ими стали черноморские 

казаки. Ещё в 1775 году Екатерина II ликвидировала последний оп-

лот вольного казачества на территории Российской империи –  

Запорожскую Сечь. Однако обострившиеся отношения с Турцией 

заставили правительство приступить к созданию нового казачьего 

войска из запорожцев, но уже лишённого прежних вольностей. 
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С 1788 г. оно стало именоваться Черноморским. В 1792 г. войску 

была пожалована территория между реками Еей и Кубанью от Та-

мани до устья р. Лабы. В 1793 г. был основан «главный войсковой 

град» – Екатеринодар. Среди первых 40 куренных селений (станиц) 

были: Медвёдовский, Полтавский, Березанский, Пашковский, Ва-

сюринский и др. С конца ХVIII века Черноморское казачье войско 

имело особое управление. В военном отношении оно находилось в 

подчинении Херсонского военного губернатора, а в гражданском – 

губернатора Таврического. Черноморцы Кубани формировались в 

основном за счёт украинских переселенцев, в то время как ядро ли-

нейцев составляли великороссы. 
На Средней Кубани, чередуясь, проходили службу донские 

казаки. Во время службы случались и непредвиденные ситуации. 
Одна из них отражена в донской песне, известной в нескольких 
вариантах. В ней отразилось нападение горцев на казачий отряд 
Ф. Агуреева осенью 1796 г. Приводим вариант, опубликованный 
в донском сборнике А. Савельевым: 

На линии было, на линеюшке, 
На славной было на сторонушке, 
Там построилась новая редутушка. 
Во этой во редутушке стояла командушка, 
Команда казацкая. 
Во той во командушке приказным был. 
За неделюшку у Агуреева сердце не чуяло, 
За другую – стало сказывати, 
Как за третию за неделюшку – вещевать стало. 
Наехали гости незваные, непрошенные, 
Стали пить и палить во редуточку 
И повыбили всю командушку козацкую. 
Агуреев сын ходит-похаживает, 
Свои белые ручушки поламывает, 
Буйной головушкой покачивает: 
«Вы сами, ребятушки, худо сделали – 
Не поставили караула сами спать легли! 
Не бывать нам, ребятушки, на тихом Дону, 
Не видать нам, ребятушки, своих жён, детей, 
Не слыхать нам, ребятушки, звону колокольного». 

 
Песню записывал и А.М. Листопадов в ст. Екатерининской. 

Заканчивался текст такими словами: понаехали гости незваные, 
нежданные, они злые турочки, стали бить, рубить, палить «во ту 
рядуточку»: 
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...Да командушку всю повы... они всю повыбили, 

Ой да самого-та Фрола они Агуреева, 

Самого-та они во полон... они во полон взяли. 

 

В 1792 г. три полка донцов дослуживали положенный трёх-

летний срок и ждали смену. Но пришло правительственное распо-

ряжение – остаться на месте, чем нарушался заведённый ранее по-

рядок. 400 казаков самовольно ушли на Дон. За ними последовали 

и другие. Казаки не желали переселяться на Кубань и не верили в 

подлинность указа. Опасаясь массовых волнений на Дону, прави-

тельство отменило насильственное переселение. Донцы должны 

были сами выделить 3 тысячи (одну десятую) казаков по жребию 

для основания станиц на Северо-Западном Кавказе. Но и это реше-

ние вызвало недовольство. Казаки нескольких старообрядческих 

станиц отказались покидать спокойные насиженные места. Под 

давлением превосходящих правительственных сил и после ареста 

и наказания руководителей непокорных донцов бунт прекратился. 

Более полутора тысяч человек были подвергнуты телесным нака-

заниям. Лишь в марте 1794 г. донское правительство сообщило, 

что, наконец, повсюду «наступила тишина и спокойствие». 

Эти события, по всей вероятности, послужили поводом к созда-

нию песен, бытовавших на Дону: «Князь Иловайский (Каменцев) 

проиграл Дон». Один из вариантов заканчивается таким обращением 

Иловайского к казакам: 

Уж вы слуги вы мои, 

Слуги мои верные, 

Казаченьки вы линейнаи! 

Послужите вы мне 

Да вы верой-правдою, 

Своей да грудью белою! 

На правом берегу Кубани в 1794 г. была расселена первая ты-

сяча семей донцов (более 4
 
700 душ обоего пола). Они основали 

станицы Усть-Лабинскую, Кавказскую, Тёмнолесскую, Прочно-

окопскую, Григориполисскую и Воровсколесскую. Казаки этих 

станиц, прикрыв участок границы в более чем 300 вёрст, в 1796 г. 

составили Кубанский казачий полк. Старожилов полка часто на-

зывали «кнутобойцами», в напоминание о том, что ослушались 

царского указа и были биты кнутом. 

Служба казаков составляла 30 лет. Они несли её на Кубан-

ской линии (на постах, пикетах, секретах на бродах и др.); была 

и внутренняя служба в станицах. Полк привлекался к военным 
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мероприятиям, проводившимся в других частях Северного Кав-

каза (Кабарде, Чечне, Дагестане). Казаки обязаны были давать 

подводы, квартиры, продовольствие для регулярных войск, на-

ходившихся на территории полка; выполнять ремонтные, строи-

тельные, заготовительные работы. На них также были возложе-

ны конвойная и почтовая обязанности. 

Жалованье получали только строевые казаки, которых насчи-

тывалось 500 (при 16 старшинах). Только они получали денежное 

довольствие, провиант, порох. Фураж на лошадей им не полагался. 

Таким образом, казаки были вынуждены всеми силами поддержи-

вать своё хозяйство, чтобы обеспечить семьи всем необходимым, 

«справными» выходить на службу (то есть, имея полное обмунди-

рование, коня, холодное оружие). В этот период правительством 

делается ставка на продовольственное само обеспечение казаков. 

Наделение их паями (земельными участками) рассматривается как 

главное вознаграждение за службу. 

О растущих повинностях казаков свидетельствуют следую-

щие факты. При возведении крепостей (Святой Крест, Кизляр, 

Моздок и др.) казаки заготавливали и доставляли строительный 

лес, участвовали в строительных работах, конвоировали аресто-

ванных, сопровождали почту, курьеров, чиновников, возили в ре-

гулярные полки провиант и фураж. Казаки содержали паромы и 

каюки, обносили рвами и плетнями свои городки, возили хлебное 

жалованье в станицы. В отсутствии мужчин подводную повин-

ность отрабатывали женщины. Казаки обязаны были не только 

размещать по хатам прибывших солдат, но и предоставлять им 

часть своих пастбищ и сенокосов, заготавливать дрова для ар-

мейских частей. Полковые командиры неоднократно сообщали 

вышестоящим властям о том, что подобные повинности для каза-

ков очень тяжелы. 

Казаки несли службу на Линии вдоль рр. Терек и Кубань, со-

держали караулы и разъезды, выставляли посты между станицами. 

Налаженная в течение многих десятилетий система обороны по-

зволяла сдерживать набеги неприятеля. Неоднократно в ХVIII веке 

терские и кубанские станицы подвергались нашествиям крымских 

татар и их союзников, «немирных» горцев. Так, в 1785 г. казаки 

Терека обороняли Кизляр от войск шейха Мансура. 

Долгое время за денежным жалованьем, наградами в столицу 

(сначала в Москву, а затем в Санкт-Петербург) ежегодно отправ-

лялись так называемые зимовые (т. е. ехавшие зимой) «станицы», 

которые информировали правительство о нуждах и потребностях 
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казаков. С середины ХVIII века такие станицы отправлялись в 

столицу всё реже, пока в начале ХIХ века не были прекращены 

окончательно. 
Таким образом, в ХVIII веке, когда границы России в регионе 

были определены договорами с Ираном и Турцией, казачество 
стало рассматриваться как сила, способная эти границы защищать. 
Казаки Терека и Кубани входят в состав вооружённых сил России, 
получают землю за службу. Казачество постепенно наделяется 
чётко прописанными в законах правами и обязанностями. В то же 
время определяются размеры и виды жалованья (как в деньгах, так 
и продуктах), которое государство выплачивало им за службу. Ос-
новной территорией проживания казаков становится левобережье 
Терека и правобережье Кубани (степное Предкавказье). Главной 
их задачей являлась оборона пограничной линии. 

Со временем казаки лишаются самоуправления. Оно остаёт-
ся только на уровне станиц, да и то с весьма урезанными функ-
циями. А казачьи войска и полки возглавляют не выборные ата-
маны, а назначаемые сверху командиры, иногда не казачьего 
происхождения. 

Только гребенцам в ХVIII веке удалось сохранить выборных 
атаманов. Согласно их преданиям, казаки в «вольный» период (т. е. 
когда они ещё не подчинялись государству) все «дела решали об-
щим советом». Для этого казаки собирались на войсковой сбор – 
Круг. Здесь обсуждались различные вопросы: от участия в походе 
до земельных переделов. На сборах, в которых принимали участие 
только совершеннолетние мужчины, выбирались атаманы, рас-
сматривались вопросы о приёме беглых, которые правительству не 
выдавались, и др. Поступавшие предложения обсуждались стоя, из 
уважения к высокому собранию, и решения принимались большин-
ством голосов. Одобряя какую-то меру, казаки кричали «Любо!».  

 

 
 

Казачий круг 
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На Кругу выносились решения по гражданским и уголовным 

делам и здесь же они приводились в исполнение. Например, пре-

дателей помещали «в куль (мешок), да в воду». За более мелкие 

преступления принародно секли, помещали в сырой подвал, на-

казывали штрафом. 

Атаман не имел особенной пожизненной или наследственной 

власти, ежегодно переизбирался. Ему преподносилась войсковая 

насека – жезл, как символ власти. Такое название возникло потому, 

что он покрывался насечками по числу атаманов. Казаки по поводу 

своего внутреннего управления говорили: «Все у нас равны. А наш 

атаманушка только первый между равными. Будет годиться – будем 

ему молиться. Не будет годиться – горшки им станем накрывать». 

В управлении войском атаману помогал совет почётных 

стариков – людей мудрых и прославившихся своими подвигами. 

На Кругу выбирался войсковой есаул – казак, который следил за 

выполнением решений Круга. Он же сообщал распоряжения 

войскового атамана, объявлял о сроке созыва нового Круга. Вы-

борный войсковой хорунжий или знаменщик хранил войсковое 

знамя (хоругвь), выносил его на войсковой Круг и выступал с 

ним в поход. При таком порядке управления каждый казак счи-

тал себя участником общего дела, имел возможность высказать 

своё мнение, и потому станичные сборы были очень шумными, 

нередко здесь происходили и ссоры.  

Подобное самоуправление было характерно не только для ка-

зачьих войск в целом, но и для отдельных городков-станиц. Здесь 

также выбирались свои атаманы, есаулы и хорунжие. Они осуще-

ствляли те же функции, но в пределах своих населённых пунктов. 

Приговоры и решения войскового Круга выполнялись каждым 

городком беспрекословно, поскольку в их принятии принимали 

участие представители всех казачьих поселений. 

Если казаки собирались в поход, то делились на десятки и 

сотни во главе с десятниками и сотниками. Когда не всё войско 

участвовало в военных действиях, из наиболее храбрых казаков 

выбирался походный атаман. Ему повиновались «не за страх, а за 

совесть». За лицами, не раз побывавшими в роли выборных воен-

ных начальников и умевшими успех, закреплялось звание стар-

шин. Они были хранителями военного опыта и передавали его 

молодёжи. 

Как уже сообщалось, в 1721 г. гребенцы вошли в состав рос-

сийских войск и стали подчиняться Военной коллегии. С 1746 г. 

атаман и старшины войска (в то время государство попыталось, 
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но неудачно, объединить Гребенское и Терско-Семейное войска) 

должны были утверждаться Военной коллегией. Таким образом, 

был сделан первый шаг по осуществлению контроля над казачь-

им самоуправлением. У гребенцов, хотя выборы войскового ата-

мана теперь происходили погодно, атаманы находились на своей 

должности фактически пожизненно. Примечательно, что во вто-

рой половине ХVIII века атаманами Гребенского войска остава-

лись представители одной семьи Ивановых (дед, отец, внук). 

Переселенцы с Волги и Дона с момента появления на Тереке 

и Кубани были лишены самоуправления. Однако выборные начала 

казаками не были забыты. К тому же их недовольство вызывали 

всё возраставшие обязанности и недостаточное жалованье. 

 

 

4.2. Казаки в составе русской армии после смерти Петра I 

Борьба за выход к морям, сложное положение на границах 

государства и стрелецкий бунт привели к замене стрелецких пол-

ков солдатскими, пополнявшимися за счёт рекрутов, что требова-

ло значительного времени для их обучения, поэтому роль казаков 

в войнах, которые вела Россия, неуклонно возрастала. Казаки 

принимали участие в военных действиях вместе с армейскими 

отрядами. Видимо, поэтому описание «армеюшки царя белого, 

Петра Первого» встречается в песнях казаков Терека довольно 

часто, даже в описании событий, которые произошли и после 

смерти Петра: 

Ой, да вы не дуйте, 

Ветры буйные, 

Не качайте горы крутые, 

Горы крутые, персидские. 

Ой, да не бела заря 

Занималася, 

Ой, да не красно солнце 

Выкатывалося, 

Ой, да из-за леса 

Того тёмного, 

Ой, да мимо 

Холмика зелёного 

Выходила из-за гор 

Сила-армия, 

Шла сила-армия, 

Казачия гвардия. 
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Впереди идёт 

Поход-атаман, 

Он несёт наголо 

Шашку острую, 

Шашку острую, 

Хоругвь грозную. 

Это гвардия 

Царя белого. 

Царя белого, 

Петра Первого. 

 

При этом в песнях могли соединяться воспоминания казаков 

о сходных событиях, имевших место на Северном Кавказе или в 

заграничных походах в разные годы XVIII века: 

Из гор высоких, из ущелий глубоких 

Не белая заря она занималася, 

Не красное солнышко выкаталося 

Выше лесу, выше тёмного, 

Выше лесу Беломчёвского. 

Выходила наша армеюшка царя белого, 

Царя белого Петра Первого. 

Наперёд та идёт князь Мансуров. 

Под ним душечка, душа добрый конь, 

Уж он ровно лютый зверь; 

А убор-то, прибор на нём, ровно жар горит, 

На нём шапочка-кабардиночка, 

Как на нём сидит, ровно звёздочка; 

Наголо он несёт саблю острую, 

Как и шла наша армеюшка с утра день, 

Что с утра день до самого вечера. 

Подходила наша армеюшка к силе вражьей… 

 

Исторической основой содержания песни являются походы 

русских войск за Кубань против турок и связанных с ними гор-

ских племён. Поскольку в песне есть указания на Петра I, её 

можно считать откликом на крупный поход П.М. Апраксина в 

1711 г. В походе участвовали гребенцы. Но имя Мансурова вы-

водит песню за пределы петровского времени. Подполковник 

Мансуров водил отряд за Кубань в 1788 г. Отряд выдержал 

сильнейшие атаки горцев, отбил их и совершил рейд по закубан-

ским аулам.  



81 
 

Содержание следующей песни также восходит к событиям 

разных лет XVIII века и связано с взаимоотношениями россий-

ской власти с калмыками. Из них особенно могли запомниться 

казакам два: одно, происшедшее в 1717 г., в тот момент, когда 

Пётр I вёл переговоры с калмыцким ханом; второе – в 1769 г., 

в начале русско-турецкой войны. Первоначальная связь песни с 

событиями 1717 г. вполне вероятна. Известно, что у калмыцкого 

хана был в качестве охраны русский отряд, посланный к нему 

Петром I. В этот отряд входили 300 казаков. 

Как у нас да й, братцы, во улусишках, 

Да, братцы, во калмыцкиих. 

Во калмыцкиих, собиралися да вот они собиралися, 

Э да й они люди вольны соезжалися... (для нападения – авт.) 

Да во ту пору его молодого хана 

Да в доме не случилося. 

Не случилося, да как поехал наш хан 

Во мать во Расеюшку, 

Да и во мать каменну та Москву. 

Каменну Москву, молодая Ханча да 

Крепко испужалася; 

Да она об двух конь та ушла, 

Об двух конь та ушла, на полюшко шла. 

Она и другую ишла да сама становилася. 

Становилася, что кричит да зынчит 

Своим громким го..., ой голосом, 

Своим княженецкиим. 

Княженецкиим: – Уж вы воины да, 

Вы мои служители, 

Да вы мои служители. 

Вы служители, да на кто же из вас 

Да из вас перевозчиком, 

Да из вас перевоз держит. 

Перевоз держит, переправьте да меня, 

Молодую ханчу 

На свою сторонушку. 

На сторонушку, за работу вам дам уж я 

На пятьсот та рублей. 

На пятьсот та рублей; если мало будит, 

Отдам всею тысячу. 

Всею тысячу, если мало будит, 

Да отдам я с руки золотой перстень. 
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Не менее интересен вариант этого сюжета, хотя его считают 
результатом соединением двух текстов, т. е. контаминации. Од-
нако изменения касаются замены Москвы на Петербург; присут-
ствует в тексте и имя Петра I: 

Под городом было да всё под городом, 
Было, братцы, под Колывановым; 
Собиралась там силушка-армеюшка, 
Собиралась там силушка царя белого, 
Была она силушка Петра Первого; 
Собиралась она, эта армеюшка, 
Под городом под Колывановым; 
Как на ту пору она собиралась 
На кибиточку она всё на ханскую, 
Как на ту пору молодого хана, 
Молодого хана дома не случилось; 
Да поехал ли наш молодой хан, 
Поехал да он в Петербург-город, 
Молодой хан, он к царю на вести. 
Молодая его всё княгинюшка 
По палатушке она всё похаживала, 
Частёхонько она в хрустальное окошечко, 
Княгинюшка она всё посматривала: 
– Да что-то молодого князя да что его долго нету? 
Да и силушка была, эта армеюшка, 
Она врозь разъезжалася. 

Есть и песня, записанная в ХХ веке, в которой соединяется 
имя Петра I с Гудовичем, что также является анахронизмом, то 
есть ошибочным отнесением событий одной эпохи к другой: 

Ой, да вы не дуйте, ветры буйные, 
Ой, да не качайте горы крутые, 
Горы крутые, персидские. 
Ой, да не бела заря занималася, 
Не красное солнце выкаталося, 
Ой, да из-за леса, леса того тёмного, 
Ой, да мимо садика, садика зелёного 
Выходила из-за гор сила-армия, 
Шла сила-армия, казачья гвардия. 
Попередя идёт Гудович-царь. 
Он несёт наголо шашку острую, 
Шашку острую, полосу турецкую. 
Это гвардия царя белого,  

Царя белого, Петра Первого. 
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4.3. Русско-турецкие войны второй половины ХVIII века 

и участие в них казаков 

Усиление позиций России на Северном Кавказе в ХVIII веке 

было враждебно встречено со стороны Турции, которая претен-

довала на весь регион. Османская империя, начавшая очередную 

войну с Россией (1768–1774 гг.), пыталась поставить под свой 

контроль земли Приазовья и нижнего течения Дона, таким обра-

зом, далеко отбросив границы России на север. Планировался и 

грандиозный поход с Северного Кавказа на Астрахань. В начале 

войны турецкий султан обратился к горцам с призывом помогать 

турецкой армии. Но расчёты османского правительства на широ-

кую поддержку местного населения не оправдались. 

Казаки региона приняли участие в военных действиях, кото-

рые велись в годы войны на Кубани. Они отличились в сраже-

ниях при р. Калаус, р. Эшкакон (близ нынешнего Кисловодска), 

р. Гунделен, в верховьях р. Кубань, где было освобождено нема-

лое число пленных (русских, армян, грузин и др.). 

 

 
 

Казаки сражаются с турками 
 

Серьёзным испытанием в ходе войны для терского казачества 

стало нападение отрядов крымского калги Шабаз-Гирея (помощ-

ника крымского хана) совместно с некоторыми северокавказскими 

владетелями на Моздокский полк. Первое крупное сражение про-

изошло в 1774 г. у Моздока, где войска крымско-турецкого блока 

потерпели поражение. Но крымцам удалось разорить 4 станицы 

Моздокского полка. Убранный хлеб, стога сена – всё было предано 
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огню. Безуспешно в течение 12-ти часов крымцы и их союзники 

пытались взять станицу Наурскую. В её обороне отличились жен-

щины. Они разогревали смолу и лили кипяток на головы штур-

мующих. Шабаз-Гирей был вынужден покинуть пределы Север-

ного Кавказа. 

 

 
 

Защита ст. Наурской 
 

Одна из песен отражает события этого периода. В ней гово-

рится о том, что генерал де Медем, стоявший лагерем под Моз-

доком в 1774 г., подозревал, что гребенцы поддерживают связи с 

«немирными» кабардинскими князьями, и доносил об этом Ека-

терине II. Граф Иоганн Фридрих фон Медем (Иван Фёдорович де 

Медем) (1722–1785) был активным участником Семилетней вой-

ны 1756–1763 гг. Выдвинулся на военной службе на Кавказе. В 

1769–1780 гг. был начальником Моздокской линии. В 1773 г. за 

отличие в русско-турецкой войне (1768–1774 гг.) произведён в 

генерал-поручики. 

За казаков вступился Тотлебен. Граф Готтлоб Курт Генрих 

фон Тотлебен (1715–1773) – генерал-майор на русской службе с 

1757 г., прославившийся в сражениях Семилетней войны и заня-

тии Берлина в октябре 1760 г.  

Командуя казаками, он неоднократно отличился в стычках и 

набегах т. н. «малой войны». С берлинской экспедицией связана 

легенда, упоминаемая А. С. Пушкиным в «Истории пугачёвского 

бунта», о том, что Тотлебен заметил сходство Е. Пугачёва, участ-

вовавшего в экспедиции в качестве простого казака, с наследни-

ком российского престола, будущим императором Петром III, и 

тем самым подал Пугачёву мысль стать самозванцем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1722
https://ru.wikipedia.org/wiki/1785
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281768%E2%80%941774%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1715_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1773_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281760%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%281760%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_III
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Г.К. Тотлебен 
 
В 1769 г. во время русско-турецкой войны генерал-майор 

Тотлебен был направлен во главе отдельного отряда для ведения 
боевых действий против турок в Восточной Грузии. Тотлебен ус-
пешно воевал в Имеретии, взял ряд турецких крепостей, занял 
столицу княжества г. Кутаиси. Разбив 12-тысячный турецкий 
корпус, осадил город и крепость Поти. Затем Тотлебен командо-
вал российскими нерегулярными войсками, казаками и башкира-
ми в Литве. И вот Тотлебен, который имел богатый боевой опыт 
действий вместе с казаками, так в песне ответил на подозрения де 
Медема:  

Что и глупое ваше рассужденьице! 
Я и сам-то служил с гребенскими со казаченьками, 
Никакой-то я от них изменушки не видывал. 
Казаки-молодцы, они тёмную ноченьку 
Напролёт её всю не спали, 
До белой до зореньки секретушки занимали! 

Потерпев поражения и на других театрах военных действий, 
Османская империя прекратила войну. Русско-турецкая война за-
кончилась подписанием Кючук-Кайнарджийского мирного дого-
вора (1774 г.), по которому Кабарда закреплялась за Россией, 
Турция утратила земли Крыма и Приазовья с находившимися там 
крепостями. Устанавливалась новая граница с Османской импе-
рией от Азова до Моздока. 

Однако итоги войны не устраивали Османскую империю, ко-

торая хотела взять реванш. Новая русско-турецкая война произошла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281768%E2%80%941774%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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в 1787–1791 гг. И вновь в начале войны турецкий султан обратился 

к горцам Северного Кавказа: «Ныне наступила священная война 

против неверных московитов… Разоряйте и расхищайте их области, 

берите в плен жён и детей…». Однако и в этот период поднять Кав-

каз против России османам не удалось. Но Северо-Западный Кавказ 

стал одним из театров военных действий. 

Терские казаки приняли участие в крупных сражениях в За-

кубанье, которые произошли в верховьях р. Убин в 1788 г., где 

гребенцам удалось захватить большое турецкое знамя; на р. Тах-

тамыш в 1790 г., где была разгромлена турецкая армия Батал-

паши, а сам он взят в плен. В песне гребенских казаков упомина-

ется поход Бибикова за Кубань в 1790 г., хотя в ней фигурирует 

Салтыков, известный казакам генерал, отозванный с Кавказа не-

задолго до похода: 

Куда ты, куда, наш Салтыков-князь, 

Князь, да ты убираешься, 

Через матушку Кубань-реку 

Да ты переплавляешься? 

Переправившись Кубань-речушку, 

Да ты сам становишься – 

Занимать себе лагерь на пятнадцать верст, 

Со пикетушками, со разъездушками – 

Ровно на двадцать. 

Не грозная туча, туча грозная, 

Она, туча, поднималася, 

Поднималася в горах ордычушка, 

Она, сила неверная. 

 

В период военных действий неоднократно с участием казаков 

предпринимались штурмы Анапы (в 1788 и 1790 гг.). Это была хо-

рошо защищённая турецкая крепость, которая получила название 

«ключа азиатских берегов Чёрного моря». Её окружал ров, глуби-

ной 4,5
 
м 25-тысячный анапский гарнизон укрывался за семью бас-

тионами и мощной артиллерией, состоящей из 100 орудий.  

В 1791 г. войска под командованием генерала И.В. Гудовича 

штурмом взяли турецкую крепость Анапу. Граф генерал-

фельдмаршал Иван Васильевич Гудович (1741–1820) отличился 

ещё в русско-турецкую войну 1768–1774 гг. В следующую кам-

панию 1787–1791 гг. по собственной просьбе был отправлен в 

действующую армию и назначен командующим отдельным кор-

пусом, который во главе его в 1789 г. овладел укреплениями 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1741
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%281768%E2%80%941774%29
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Хаджибея (ныне Одесса). В 1790 г. был назначен командующим 

Кубанского корпуса и начальником Кавказской линии. Под руко-

водством И.В. Гудовича были построены крепости Усть-Лабин-

ская, Кавказская и др. 
  

 
 

И.В. Гудович 
 

Перед штурмом Анапы И.В. Гудович разделил отряд на че-
тыре колонны, три из которых пошли на приступ, а четвёртая 

должна была стать заслоном против нападений на штурмующих 
извне. В последнюю колонну входили линейные казаки. Они вы-

держали натиск восьми тысяч закубанцев, пытавшихся сорвать 
штурм. Как писал в своём донесении императрице Екатерине II 

И.В. Гудович, «они не подались ни шагу назад», а затем вместе с 
драгунами перешли в наступление и окончательно опрокинули 

противника.  

Много хороших слов им было сказано о лихости гребенцов: 

«Гребенские казаки отменно храбрые, хорошо стрелять умеющие 

и для здешнего горского края полезны… Они в прошедший по-
ход под Анапой везде себя особливо отличали». Гудовичем был 

отмечен гребенской атаман Сёхин, получивший чин майора. 
Имя Сёхина вошло в терскую песню «Что не белая заря зани-

малася» («Казаки во главе с Гудовичем сражаются против турок»): 
Что не белая заря занималася 

Не красное солнышко выкаталося, 

Выходила она, наша армеюшка, 

Со боярами большими, князем Гудовичем, 
Да со храбрыми казаченьками: 

Со донскими, гребенскими, со семейными. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Наперёд-то идёт добрый молодец, 

Гребенской-от казак, атаман большой, 

Что не сам-от Сёхин-атаманушка... 

...Вдруг погодушка с гор Казбецких 

В среду поутру она подымалася, 

Подымалася, соходилася рать большая, сила неверная. 

То не злые турушки с атакуйцами, 

С атакуйцами, бжедухами, темергоевцами. 

Не хотели они пустить вот нашу армеюшку... 

«Уж я сам, атаман Сёхин, наперёед пойду, 

Возьму вырублю рать поганую, 

Самого-то Мустафу-пашу во полон возьму. 

Уж вы други мои, вы казаченьки, 

Вы на славные мои станичники! 

Вы постойте-ка, братцы, животом своим 

За царицу ли за матушку, за Гудовича за князюшку, 

За родимую за сторонушку, что за буйные головушки. 

 

Казаки не только стойко сражались с противником, но и пре-

одолевали для участия в боях колоссальные расстояния. До теат-

ра военных действий и обратно казакам Терека пришлось пройти 

около 1780 вёрст. В штурме Анапы активно участвовали терско-

семейные, волжские и хопёрские казаки. 

О том, как эти события отразились на судьбе рядовых каза-

ков, свидетельствует послужной список казака Волжского полка 

Кузьмы Пастухова: в 1783–1785 гг. он участвовал в походах про-

тив «немирных» горских народов, в 1786 г. отправлен курьером в 

Москву, в 1787 г. участвовал в экспедиции против закубанских 

народов, в 1788, 1790, 1791 гг. осаждал турецкую крепость Анапу, 

в 1794 г. участвовал в походе против кабардинцев, в 1796 г. в со-

ставе отряда генерала графа В. Зубова брал Дербент и Баку…  

Турция, потерпев ряд поражений на Балканах и на море, бы-

ла вынуждена подписать Ясский мир (1791 г.), по которому при-

знала присоединение к России Крыма и правобережья Кубани. 

Границу по Кубани снова должны были защищать казаки. Вы-

ходцев с Днепра и Дона стали переселять в Прикубанье. Позиции 

России на Северном Кавказе ещё более окрепли, а османское 

влияние на регион значительно ослабло. Новая южная граница 

протянулась от Каспийского до Чёрного морей.  

«Славный век» Екатерины II (1762–1796 гг.) нашёл отраже-

ние в песнях казаков: (полный текст с продолжением см. далее) 
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Пойдём, братцы, за границу 

Бить отеческих врагов, 

Вспомним матушку-царицу, 
Вспомним век её златой... 

 

 
 

Екатерина II 
 
 

4.4. Социальная тема в казачьем фольклоре 
Сохранился плач по Екатерине II, в котором казаки жалуются 

на своё положение при преемнике Екатерины Павле I: 
Ой да во святой-то ли Руси, 

Эй да во святой-то ли Руси 

Было в каменной Москве, 

Было в каменной Москве, 

Было в каменной-то ли Москве, 
На часах казачок стоял, 

Крепко призадумался, крепко призадумался. 
Ой да призадумался казак, слёзно призаплакался. 

Слёзно призаплакамши, во правой-то руке 
Держал шашку вострую, держал шашку вострую. 

Ой да во левой ли руке держал строевую ружьё, 
Держал строевую ружьё. 

Ой да как ударил казак во мать во сырую землю, 
Во мать во сырую землю: 

«Ты рассыпься, да разойдися, мать-сыра земля, 

Да ты мать-сыра земля. 
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Ой да разойдись, да ты разойдись, да ты расколись, 
Да ты гробовая доска, да ты гробовая доска. 
Ой да ты восстань да поднимись, да ты родна матушка, 
Ой да родна матушка, душа Катеринушка. 
Э-ой да родна матушка, душа Катеринушка, 
Ой да без тебя, родна мать, жизнь похужела». 

 
Социальную тему второй половины XVIII в. продолжают со-

бытия, связанные уже с другим именем. В 1771 г. на Тереке появил-
ся беглый донской казак Емельян Пугачёв. Он быстро успел за-
воевать авторитет у казаков. Жители станиц Ищёрской, Галюгаев-
ской и Наурской выбрали его атаманом и попросили отвести пись-
менное ходатайство в Военную коллегию о прибавлении им денеж-
ного жалованья и провианта. Казаки собрали Е. Пугачёву деньги на 
проезд до Петербурга. Однако в 1772 г. в Моздоке он был аресто-
ван, закован в кандалы, но сумел уговорить охранявшего его сол-
дата В. Лаптева вместе бежать из тюрьмы. Куда потом девался Лап-
тев, неизвестно, но о Емельяне Пугачёве скоро узнала вся Россия. 

По распоряжению Моздокского коменданта началось рассле-
дование этого дела и произошли массовые расправы над теми, кто 
выбирал Пугачёва атаманом и отправлял его ходатаем по своим 
делам. Они были «нещадно батожьём (палками) наказаны». Одна-
ко, понимая, что одними наказаниями проблему не решить, прави-
тельство признало необходимым облегчить положение казаков 
Моздокского полка. Таким образом, казаки пользовались любой 
возможностью, чтобы донести свои нужды и просьбы до выше-
стоящего руководства, вплоть до Военной коллегии и императора. 

 

 
 

Е. Пугачёв 
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Представления казаков о Пугачёве («простой казак, наш дон-
ской» – «храбрый воитель») во многом совпадают с образом пуш-
кинского атамана в «Капитанской дочке»: «Добрый был человек: 
видит, кому нужда, сейчас из казны своей денег велит выдать, а 
едет по улице – и направо, и налево пригоршнями деньги в народ 
бросает… Кто к нему пристанет, ежели не казак – по-казацки 
стричь; а коли супротив него – тому петлю на шею!».  

Таким образом, к концу XVIII века на Кавказской линии пра-
вительство разместило следующие казачьи части: Гребенское, 
Терско-Семейное, Терско-Кизлярское войска, Моздокский, Волж-
ский, Хопёрский и Кубанский полки. Их строевой состав включал 
около 4 тыс. казаков. Линейцы участвовали в расширении терри-
тории Российской империи, охраняли новые рубежи, занимались 
здесь хозяйственной деятельностью. Казачьи войска и полки на-
дёжно прикрывали южную границу, что позволило правительству 
приступить к экономическому освоению обширных территорий 
Предкавказья. Со временем сюда стали переселять государствен-
ных крестьян, которые вместе с казаками распахивали целинные 
земли, занимались скотоводством и кустарными промыслами. На-
селение региона росло за счёт вышедших в отставку солдат, доб-
ровольно переселявшихся жителей Закавказья (армян, грузин). Все 
они внесли свой вклад в развитие многих отраслей хозяйства и 
торговли на новых российских территориях. 

Место исторической темы, связанной с XVIII веком, в песен-
ном фольклоре казаков Терека и Кубани объясняется не только 
значимостью самой эпохи, но и активной ролью казачества в во-
енных походах, сражениях и других исторических событиях. 

 

Вопросы и задания  
 

1. Какие новые казачьи полки были созданы на Тереке и Кубани 
в последней трети XVIII века? 

2. Как было организовано их управление? 
3. Какие изменения произошли в землепользовании, правах и 

обязанностях? 
4. Что вызывало недовольство казаков? В чём оно проявлялось? 
5. В каких войнах участвовали казаки во второй половине 

XVIII века? 
6. Имена каких государственных и военных деятелей вошли 

в казачьи песни? 
7. Какая оценка им давалась? 

8. Какие взаимоотношения были у них с казаками региона?  
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ГЛАВА 5. КАЗАЧИЙ ФОЛЬКЛОР  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

 

 

5.1. Песни об Отечественной войне 1812 г.  

Наиболее значительные события в истории России рассмат-

риваемого периода запечатлены в исторической памяти линейцев, 

особенно если в них казаки участвовали. 

В начале ХIХ века Наполеон всячески подогревал реванши-

стские настроения Ирана и Турции, что наряду с другими причи-

нами привело к войнам с этими государствами накануне Отече-

ственной войны 1812 г. Военные действия охватили Закавказье, 

но и на Терской пограничной линии было неспокойно. Казаки от-

ражали набеги «немирных» горцев. 
 

 
 

Гребенской казак на вышке 
 

Исключительным явлением российской истории начала ХIХ ве-

ка стала борьба с Наполеоном. Жители региона не остались в сто-

роне от общенационального подъёма, охватившего страну: здесь со-

бирали деньги, продовольствие, фураж на нужды армии. Победа в 

Отечественной войне 1812 г. буквально перевернула Россию, ока-

зала влияние на рост национального самосознания, общественного 

движения, культуру и др. Это событие нашло отражение в фольк-

лоре всех народов, прежде всего, европейской части страны. Не ста-

ли исключением и казаки региона. 
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Фольклорные произведения о войне с Наполеоном появились 

на Тереке и Кубани, скорее всего, вместе с переселенцами-донцами, 

которые принимали участие в основных сражениях 1812–1814 гг. 

Матвей Иванович Платов (1751–1818), атаман донских казаков, про-

славился во время Отечественной войны в ряде сражений и лихих 

налётов на французские войска. 

 

 
 

М.И. Платов 

 

Но ещё до войны 1812 г. в составе войск А.В. Суворова Платов 

участвовал во взятии Очакова и Измаила. В народе он пользовался 

огромной популярностью. О нём ходили легенды. Одна из таких 

легенд послужила основой для песни «Платов в “гостях” у фран-

цуза». В её основе лежит эпический мотив: переодетый герой про-

никает неузнанным в стан врага. Песня повествует о вымышленном 

событии (М.И. Платов не был в «гостях» у Наполеона), но описан-

ная ситуация соотносится с действиями казаков во время Отечест-

венной войны 1812 г. в расположении неприятельских войск. Они 

вели разведку и победоносные бои местного значения, нападали на 

вражеские обозы и т. д., проявляя мужество, военную хитрость и 

смекалку. Песня свидетельствует об отношении казаков к фран-

цузам, которым достаются самые нелицеприятные характеристики 

в противоположность тем, которые даются Платову. Начинается 

текст с обращения к России, для которой война стала тяжёлым ис-

пытанием: 
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Ты Россия, ты Россия, 

Ты Российская земля! 

Ты Российская земля, 

Много горя приняла, 

Много горя, много нужды – 

Невозможно вспомянуть! 

Как Платов-генерал 

По армии разъезжал, 

По армии разъезжал – 

Ко Французу заезжал; 

Француз на ноги встал, 

Чару вина наливал, 

Чару вина наливал,– 

«Купчиною» называл: 

– Ты, купчина-любчина, 

Ты купеческий сын! 

Я ведь всех из вас знаю 

Генералов и господ, – 

Одного из вас не знаю 

Я Платова-казака: 

Кто бы его мне указал, 

Много тому казны бы дал! 

– Зачем казнушку терять, – 

Его так можно узнать: 

Его личко – бело личко, 

Ото всех господ отличка; 

Чёрны брови у него, 

Как у дяди моего. 

Чёрны кудри у него, 

Как у брата моего. 

Платов на крыльцо всходил, 

Громким голосом кричал: 

– Уж вы донцы-драгуны, 

Вы Донские казаки! 

Вы подайте мне коня 

От точёного столба, 

От злачёного кольца. 

Платов на коня садился, 

Громким голосом кричал: 

– Ты карга, шельма, ворона, 

Ты французский Бонапарт! 
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Не умел, карга-ворона, 

Ясна сокола поймать, 

Ясна сокола поймать – 

На правой руке держать. 

Француз на крыльцо сходил, 

Ещё громче закричал: 

– Если б я его поймал, 

Крылья-перья б ощипал. 

 

 
 

Казаки в Отечественной войне 1812 г. 
 

Об Отечественной войне 1812 г. сообщает уже упомянутая 

ранее песня, которая начинается с воспоминаний о прошедшем 

веке Екатерины («Пойдём, братцы, за границу»), а заканчивается 

описанием заграничного похода казаков: 

Пойдём, братцы, за границу 

Бить отеческих врагов,  

Вспомним матушку-царицу,  

Вспомним век её златой. 

Славный век Екатерины  

Нам напомнит каждый час,  

Те поля и те долины,  

Где бежал от русских враг.  

Вот Суворов где сражался,  

И Румянцев где разил;  

Каждый воин отличался,  

Путь ко славе находил.  
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Каждый воин дух геройский  

Среди мест сих доказал,  

И как славно наше войско,  

Целый свет об том не знал!  

Между славными горами  

Устремимся дружно в бой:  

С лошадиными хвостами  

Побежал француз домой.  

За французом мы дорогой  

И к Парижу будем гнать,  

Зададим ему тревогу,  

Как столицу будем брать.  

Тут-то мы расположимся,  

В прах разбив богатыря,  

И тогда повеселимся  

За народ свой и царя. 

Известен её автор – поэт и гвардейский офицер Н.С. Марин. 

С этой песней русская армия вступила в Париж в 1814 г. 

 

 

5.2. Появление новых казачьих частей в регионе. 

А.П. Ермолов на Кавказе 

Весьма протяжённая Кавказская линия не везде была надёжно 

укреплена. И это заставило правительство переселять на линию 

новые казачьи подразделения. В 1802 г. на участок между ст. Усть-

Лабинской и Кавказской были поселены казаки бывшего Екатери-

нославского войска. Они изъявили желание переселиться сюда 

добровольно для того, чтобы получить плодородные земли и со-

хранить свой статус, поскольку Екатеринославское казачье войско 

было расформировано. Более 3 тыс. чел. поселились в ст. Тифлис-

ской, Ладожской, Казанской, Темижбекской и составили Кавказ-

ский линейный полк. Вскоре к полку была причислена ст. Воро-

нежская, населённая украинскими однодворцами. 

В первой половине ХIХ века в жизни линейного казачества 

произошли серьёзные перемены. Начало их связано с деятельно-

стью на Кавказе Алексея Петровича Ермолова (1777–1861). Он 

начал службу в лейб-гвардии Преображенском полку. Участвовал 

в походах под руководством Суворова, где проявил незаурядную 

храбрость. В 1795 г. Екатерина II подписала указ о его награжде-

нии первым орденом Св. Георгия. В 1796 г. А.П. Ермолов принял 

участие в новом Персидском походе, под предводительством 
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графа Валерьяна Зубова. При осаде крепости Дербент в августе 

1796 г. он командовал батареей, за что был удостоен ордена князя 

Владимира четвертой степени. К этому времени ему исполнилось 

всего 19 лет. Ермолов участвовал в боевых действиях с Францией 

в 1805 г. и геройски проявил себя при Аустерлице, в ходе кампа-

нии 1806–1807 гг. в Европе, в том числе в битве при Прейсиш-

Эйлау. С началом Отечественной войны был назначен начальни-

ком Главного штаба 1-й Западной армии, отличился в Бородин-

ском сражении и во время заграничного похода 1813–1814 гг., 

исполняя обязанности начальника артиллерии союзных армий, а 

затем командуя дивизией и корпусом.  
К 1816 г. расположенные на Кавказе войска были сведены в 

отдельный Грузинский (затем Кавказский) корпус. Его главно-
командующим был назначен А.П. Ермолов. Он стал и Главно-
управляющим гражданской части на Кавказе и в Астраханской 
губернии. К тому времени в результате двух успешных войн с 
Ираном (1804–1813) и Турцией (1806–1812) российская империя 
приобрела Грузию и Азербайджанские ханства. Однако на Се-
верном Кавказе обстановка оставалась сложной. Горцы Север-
ного Кавказа отказывались подчиняться российским властям. 

А.П. Ермолов наметил план действий, которого затем неук-
лонно придерживался, провозгласив принцип: «ни один набег не 
должен остаться безнаказанным». План включал в себя оборудо-
вание баз и плацдармов, постройку дорог, возведение укреплений 
и создание новых казачьих станиц на территории Дагестана и 
Чечни, которые отошли к России по условиям Гюлистанского 
мира с Ираном в 1813 г. Ермолов приступил к планомерному 
продвижению вглубь горских территорий. Его имя зазвучало и в 
фольклоре, однако песни чаще передавали разговоры горцев о 
Ермолове, исполнялись на русском языке и перешли в фольклор 
из литературных источников. 

В песне «Садися, муж мой, на коня», опубликованной 
М.А. Карауловым как «чеченская песня» (в действительности – 
текст литературного происхождения, потерявший в устном ис-
полнении имя автора), звучал прямой призыв – отразить незва-
ных гостей. Горец-муж остаётся защищать свой дом («Ермолову 
преграды нет, – /Меня убьют, я это знаю… /Но я никак своим 
врагам /Без боя сакли не отдам!»), а семья должна спрятаться в 
лесу. Реальную опасность, исходящую от русских, понимают оба:  

…Нам русский враг готовит сети: 
Ермолов рать свою ведёт, 
Но он в лесу вас не найдёт. 
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– К чему же ты их станешь ждать? 
Беги скорей, беги ты с нами! 
Опасней грома русских рать: 
Они убьют тебя штыками, – 
Тебя отвага не спасёт, 
Когда Ермолов их ведёт. 

 

 
  

А.П. Ермолов 
 
В 1818 г. по распоряжению А.П. Ермолова была построена 

крепость Грозная, затем появились Внезапная, Бурная, в Кабарде – 
Нальчик. В дальнейшем ряд крепостей, основанных Ермоловым, 
стали крупными торгово-экономическими и административно-куль-
турными центрами на Северном Кавказе. Однако интриги, которые 
плелись против А.П. Ермолова в Петербурге, и не замирение края, а 
растущие военные действия привели к тому, что в 1827 г. Николай I 
отправил его в отставку. 

Едва ли не первыми решениями А.П. Ермолова в регионе ста-
ли реформы в казачьих войсках. В 1818 г. самоуправления лиши-
лось Гребенское войско. Во главе его встал не избранный, а назна-
ченный армейский ротмистр (затем полковник) Евстафий Панте-
леймонович Ефимович, происходивший из дворян Киевской гу-
бернии. Он участвовал и отличился в русско-турецкой войне 
1806–1812 гг., Отечественной войне с Наполеоном в 1812 г. и за-
граничном походе. После военных кампаний в Европе был пере-
ведён в отдельный Грузинский (Кавказский) корпус. Став коман-
диром Гребенского войска, в 1820 г. Е.П. Ефимович издал поста-
новления, которыми казаки должны были руководствоваться. 
Жизнь их всё более регламентировалась.  
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В 1824 г. между Моздоком и станицами Волжского полка 

А.П. Ермолов решил образовать новую казачью линию. В ста-

ницы Горского полка вошли осетинские (Черноярская, Ново-

осетиновская), русские селения-станицы (Новопавловская, Сол-

датская, Прохладная, Приближняя, Павлодольская, Государст-

венная, Курская) и др.  

В 1825 г. из переселённых казачьих семей Волжского полка 

были созданы новые станицы: Кисловодская, Бургустанская, Ес-

сентукская, Горячеводская (последняя положила начало нынеш-

нему Пятигорску) и др. Они составили 2-й Волжский полк. А к 

1-му Волжскому полку вскоре были причислены 4 крестьянские 

селения: Нижнеподгорное, Верхнеподгорное, Александрийское и 

Незлобное на Куме. 

В 1826 г. в строевом составе линейных частей насчитывалось 

более 7 тыс. казаков. 

 

 

5.3. Создание Кавказского линейного казачьего войска 

В 1832 г. из полков и войск, проживавших по Тереку и в вос-

точных районах Кубани, было образовано Кавказское Линейное 

казачье войско (КЛКВ), что обеспечило единое управление ка-

зачьими частями. Войсковой штаб находился в Пятигорске, затем 

в Ставрополе, а первым наказным атаманом войска стал генерал-

майор Пётр Семёнович Верзилин. С 1 января 1833 г. 31 казённое 

селение Кавказской области было переведено в разряд казачьих 

станиц и тем самым пополнило КЛКВ. В том же году был создан 

Ставропольский казачий полк, куда вошли жители с. Каменно-

бродского, Сенгилеевского, Рождественского и др.  

Согласно Высочайшему повелению, линейный казак нахо-

дился в строю с 20 до 45 лет, затем (с 45 до 60 лет) переводился 

на внутреннюю службу, после чего имел право выйти в отставку. 

В 1837 г. в строевом составе войска числилось более 14 тыс. ка-

заков, а с семьями – в 10 раз больше. 

В 1845 г. было принято «Положение» о войске, где говори-

лось, что его основу составляют собственно линейные казаки и 

люди разного звания, зачисленные в войско. В него разрешалось 

принимать малороссийских (украинских) казаков, однодворцев 

и государственных крестьян, мещан, отставных солдат, «азиат-

цев разного звания». Принятие закона и его исполнение сделало 

ещё более сложным и многоэтничным состав казаков Терека и 

Кубани.  
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В конце 30-х гг. командование приступило к укреплению 

границы по линии Военно-Грузинской дороги. Здесь были посе-

лены малороссийские крестьяне и казаки. Они составили Влади-

кавказский казачий полк, расселённый в станицах Архонской, 

Ардонской, Урухской и Пришибской. Вскоре к полку были при-

числены военные поселяне из с. Владикавказского, Александров-

ского, Николаевского и Погорелодубского (переименованного в 

Котляревское).  
 

 
 

Пост на Кавказской линии 
 

Военные действия первой половины ХIХ века и большие по-

тери в среде казачества вынудили правительство принять экс-

тренные меры для его пополнения. Некоторые полки были объ-

единены. К ним причисляли однодворцев и государственных кре-

стьян. К середине ХIХ века отставные солдаты и военные посе-

ляне составили в Кизляро-Гребенском полку – 1,5 %, Горско-

Моздокском – 0,9 %, Сунженском – 14,3 %. 

Одним из источников пополнения казачества Терека и Куба-

ни выступала северокавказская среда. Одиночные беглецы и пе-

реселенцы в казачьи станицы, принимавшие христианство, как 

правило, быстро «обрусевали». Но те, кто переходил в казачество 

достаточно большими группами, сохраняли свои верования и ха-

рактерные черты прежней жизни и быта. В 1877 г. «инородцы» 

в составе Кизляро-Гребенского округа составляли 7,2 тыс. чел., 

а Горско-Моздокского – 4,3 тыс. чел. 

В первой половине ХIХ века, и особенно после создания Кав-

казского Линейного казачьего войска, возникают новые укреп-
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лённые линии, куда переселяются казаки с Терека, Дона, Кубани, 

государственные крестьяне, отставные солдаты, представители 

кавказских и иных народов и др. Так, с основанием крепости 

Грозной в 1818 г. началось создание Сунженской кордонной ли-

нии (р. Сунжа – приток Терека). Власти решили укрепить её каза-

ками Кавказского линейного и Донского войск. Среди них были 

как добровольцы, так и те, кто тянул жребий. Командующим ли-

нией назначили Н.П. Слепцова. В 1845 г. были построены три 

первые станицы: Михайловская, Троицкая и Сунженская. В но-

вых станицах к казакам подселяли государственных крестьян, ко-

торых обращали в казачье сословие. В 1849–1851 гг. здесь также 

водворяли семьи бывших солдат. Казаки, проживавшие по сред-

нему и нижнему течению р. Сунжи, составили соответственно 1-й 

и 2-й Сунженские полки. Сунженские казаки вступили в непо-

средственное соседство с чеченцами, карабулаками, ингушами. 

 

 
 

Казаки у горной речки 
 

В 1841 г. на новой Лабинской линии (р. Лаба – приток Кубани) 

из переселенцев из разных полков Линии были основаны ст. Ла-

бинская, Чамлыкская, Вознесенская, Урупская. Казаки станиц во-

шли в Лабинский казачий полк. Появление новых станиц в Заку-

банье привело к формированию 1-го, 2-го и 3-го Лабинских полков. 

В конце 40-х гг. ХIХ века новые группы государственных кре-

стьян из разных губерний России приписываются в казаки и посе-

ляются в терские и кубанские станицы. Это вызывает появление в 

казачьей среде противопоставлений: «природные» казаки – с одной 

стороны и «приписные», казаки-«инородцы», «салдоказаки» – с дру-

гой. Отношения отмеченных групп казачества складывались непро-

сто, поскольку среди исторически сложившихся групп бытовало 
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стойкое убеждение, что казаком нельзя стать, им нужно родиться. 

Но постепенно происходило взаимное «притирание» сторон к но-

вым условиям существования. Наиболее сложно этот процесс про-

исходил у казаков-старообрядцев, общины которых становились всё 

более закрытыми. 
В первой половине ХIХ века на казачество возлагались всё но-

вые повинности (постойная, подводная, дорожная, паромная и др.), 
что казачьим самосознанием было зафиксировано в пословице: 
«Служба казачья, а жизнь собачья!».  

 

 
5.4. Межэтнические отношения в фольклоре 
Межэтнические отношения рассматриваемого периода и их 

результаты проявились в фольклоре.  
В песнях и преданиях нашло отражение восприятие обычаев, 

особенностей характера, этикета и взаимоотношений с соседями. 
Когда мы говорим о фольклоре, как о зеркале, в котором отража-
лись жизнь и быт казачьего населения региона, нельзя забывать и 
о том, что произведения устного народного творчества в тради-
ционных обществах играли огромную воспитательную роль.  

Исторические песни казаков первой половины ХIХ века яв-
ляются предметом изучения не только исторических событий, но и 
отношения к ним участников и современников. К этому времени 
относится немало военно-бытовых песен, в которых описывались 
сражения между русскими (солдатами и казаками) и горцами. 

Но есть в них и другие начала: так, терские песенники ис-
пользовали в своём творчестве припев «делла», заимствованный 
из чеченских песен, хотя и не знали его перевода на русский язык 
(«Дела» – древнейшее высшее божество у чеченцев до принятия 
ими ислама). В текст песни «С времён давным-давно минувших» 
был вставлен грузинский припев «Мравальжамиеры», что свиде-
тельствует о тесном творческом взаимодействии народов регио-
на. Один из вариантов песни был записан в ст. Шелковской, где 
проживали грузины, переведённые в 30-е гг. ХIХ века в казаки: 

С времён, давным-давно минувших, 
С начала эверской земли, 
От наших предков знаменитых 
Своё мы слово сберегли. 
Неугомонно ходит чаша, 
И вдруг на утренней заре 
Мы слышим голос домебаша (или делимбаша – авт.): 

Мравальжамиеры. 
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Тот же припев звучал и со словами «Алла верды, алла верды» 

(один из вариантов перевода – «да будет так», есть и другие тол-

кования). 

Многие песни, придя в регион из других областей России, 

подвергались коренной переделке, пополняясь местными назва-

ниями одежды («чекменик, бешметик да чёрная бурка»), которые 

перенимались вместе с самой одеждой и предметами быта. Боль-

шое распространение в казачьих песнях получили такие слова, 

как черкесочка, якшаться, уздени, наиб, шашка-атага, чумбур, 

хашал и многие другие (см. словарь в приложении). 

 

 
  

Оружие первой половины ХIХ века 

 

Воздействие народного творчества горцев в музыкальном 

плане на казаков проявилось в заимствовании музыкальных ин-

струментов (зурны, двухструнной балалайки, барабана). Терцы 

восприняли от горцев не только мелодии песен, их припевы, но и 

формы танца – лезгинки. При этом нет оснований утверждать, 

что заимствования в указанных и других сферах осуществлялись 

«точь-в-точь». Как правило, наблюдалось переплетение славян-

ских и горских черт и выработка на этой основе инноваций.  

Например, лезгинку исполняли под «скоморошные» (т. н. 

«частые») казачьи песни, сопровождая их ударами в барабан 

(«тулумбас»), в роли которого часто выступал медный таз, или 

ритмичными постукиваниями ложками (или ладонями) по столу. 

В казачьих станицах частушки до конца ХХ века исполнялись на 

мотив лезгинки. 
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Казачья лезгинка 
 

Об отношении казаков и горцев свидетельствует сюжет «илли» 

(чеченской героико-исторической песни) об Ахмаде Автуринском, 

где описана встреча джигита, выехавшего поохотиться, и станич-

ника. Ахмад видит коня, спокойно пасущегося на горной поляне, а 

под диким вязом – спящего казака. Первое, что приходит в голову 

джигиту: 

Почему лежишь ты 

На камнях под вязом? 

Разве не имеешь 

Кунака средь горцев? 

Разве нет чеченца, 

Чтоб тебе был рад он? 

Отпустив своего гнедого коня, он тоже ложится спать, и ему 

снится, «будто конь казачий гнал его красавца». Оказалось, что 

конь казачий гонит горного красавца и наяву. Из-за этого возникает 

конфликтная ситуация («испугал скакун твой моего двухгодка»), 

разрешить которую должен поединок. Выбор оружия, ружья или 

шашки, которой оба отдают предпочтение, заканчивается словами 

казака, с которыми соглашается чеченский джигит. 

Суть речи казака (её он начинает с обращения-благопожелания: 

Не будь сиротою, Ахмад Автуринский), сводится к тому, что, 

кто бы ни победил, Ахмад Автуринский или казак, люди (имеются 

в виду чеченцы) просто скажут: «Казака при встрече /Зарубил не-

давно / Ахмад Автуринский, /Скажут и забудут» или, наоборот, – 

«Ахмад Автуринский /Был убит каким-то /Казаком станичным». 
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Здесь нет девушек, перед которыми нужно показывать свою удаль; 

«будет ещё случай – мы себя покажем». Так не лучше ли остаться 

друзьями?  
Так казак станичный 
Предложил джигиту. 
И, подумав малость, 
Дал своё согласье 
Ахмад Автуринский. 
И, обнявшись крепко, 
Кунаками стали 
Два героя наших. 

 

 
 

Горский аул 
 
Ахмад Автуринский был исторической личностью и пользовал-

ся большим авторитетом в Чечне. Об этом свидетельствует целый 
цикл преданий о нём. В одном из них рассказывается, как вместе с 
казаком-побратимом он добыл себе жену – моздокскую или кизляр-
скую армянку, в другом – как спас аул Автуры от разорения царским 
отрядом, вступив в переговоры с российскими офицерами. Даже на-
ходясь одно время на посту наиба (наместника) в имамате Шамиля 
(с 1847 г.), он продолжал поддерживать связи с кунаками из казачь-
их станиц и кумыкских аулов, способствовал оживлению торговых 
связей чеченцев с соседними народами. По одной из версий, он был 
убит своими недругами, когда возвращался из крепости Грозной. 

Жители казачьих станиц часто подвергались ночным нападе-
ниям и набегам больших и малых партий «абреков», что отрази-
лось в фольклоре.  
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Горцы в походе 
 
В песнях нередко присутствует коллективный рассказчик 

(«мы»). Не все важные для историков события попали в песен-
ный фольклор. Это происходило по разным причинам: 1) события 
не являлись идеальными, достойными воспевания; 2) составляли 
фон, на котором разворачивались другие события; 3) их воспро-
изведение было слишком сложным для коллективного фольклор-
ного сознания. 

 

 

5.5. Песни казаков о событиях «Кавказской войны» 
Военные действия, которые происходили на Северном Кав-

казе в первой половине ХIХ века, весьма неоднозначно оценива-
ются историками. Чаще они именуются «Кавказской войной», а 
также народной /национальной /освободительной /антиколони-
альной /антифеодальной борьбой, религиозным и цивилизацион-
ным конфликтом, кризисом, модернизацией. Неоднозначность 
русско-северокавказских отношений, их специфика рассматрива-
ется и в системе такого научного понятия, как «российскость», 
выработанного Школой профессора В.Б. Виноградова. При этом 
российскость – партнёрство – совместничество предполагало и 
соперничество, которое проявлялось в разных формах и приво-
дило к разным последствиям. 

Казаки региона были вовлечены в указанные события и про-

цессы. Вместе с частями российской армии они участвовали как в 

отражении набегов горцев на свои станицы, так и в походах в Зате-

речье и Закубанье. Пик военных действий пришёлся на вторую чет-

верть ХIХ века, когда движение горцев приобрело организованные 

формы под руководством имамов Кази-Муллы, Гамзат-Бека и Ша-

миля. Песенные сюжеты, связанные с тем беспокойным временем, 
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содержали как полные описания военных действий, так и отдельные 

отклики, воспевавшие храбрость, отвагу, бесстрашие казаков. 

По мнению Ю.Н. Кононовой, у казаков военные песни во 

многом основывались на исторической памяти. К архаичным чер-

там фольклорных представлений о противнике относится архетип 

захватчика, которому при встрече нет пощады и нет спасенья; 

c которым казак должен рубиться, насмерть биться. Живучим 

оказался термин «басурмане» («бусурмане»), произошедший от 

названия мусульманских купцов-откупщиков «бесерменов», кото-

рые собирали на Руси дань для Золотой Орды. Со временем он 

стал обозначать любых недругов, вне зависимости от националь-

ной принадлежности. То же можно сказать о слове «орда». Про-

тивник у казаков именовался незваным гостем. Битва рассматри-

валась как праздник. Эти представления, характерные для восточ-

ных славян, были сохранены линейным казачеством. 

В казачьей песне могли объединяться несколько сюжетных 

ситуаций. Так, например, песня «Светила заря поздно вечером», 

связанная с именем майора Зачётова, который был атаманом Гре-

бенского войска с конца XVIII века до 1818 г., содержит два мо-

тива: бегство из плена и наступление на горцев. Возможно, исто-

рической основой сюжета стало сражение казаков с горцами в 

1799 г.; песня могла быть связана и с походом А.П. Ермолова в 

Большую Чечню: 

Светила заря поздно вечером; 

Посвети-ка ты, заря, пока взойдёт 

Батюшка светел месяц, 

Чтобы было видно мне, молодцу, 

Идти мне из неволюшки. 

Из неволюшки идти, 

С чужой дальней сторонушки – 

С большой Чечни, с большой Атаги. 

Атагинцы собирались с ханкалинцами, ханкалинцы – с ал-

дадинцами; порыли себе шанцы глубокие, поделали себе зава-

лушки высокие, не хотели пустить силу-армеюшку. Это одна из 

ранних песен о сражениях с горцами, что отразилось в её по-

этике, близкой к былинным песням. Она заканчивается верой в 

успех сражения: Зачётов пойдёт впереди с острой шашечкой 

наголо, с призывом разбить «силу неверную». Эта песня сохра-

нилась в рукописном сборнике конца XIX века казаков 4 сотни 

Лейб-гвардии его императорского величества конвоя из ста-

ницы Червлённой. 
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Эпизоды «Кавказской войны» отражались в тех или иных пе-
сенных текстах. Со временем полный сюжет нередко сокращался. 
Так, например, в песне «В двадцать перво(е)м году» рассказыва-
лось о возникновении крепости Алхан-юрт в ответ на подготовку 
Шамиля к нападению на русских: 

В двадцать первом году 
Набирал Шамиль орду. 
Он набрал, набрал чеченцев 
И сказал: на смертный бой... 
Мы там лагерем стояли, 
Где чеченский был приют. 
Мы там крепость утвердили 
И назвали Алхан-юрт. 
Там чеченцы собирались, 
Думу думали, как быть. 

Песня «Чёрный ворон был крылатый» содержит напутствие 
атамана перед походом: 

Чёрный ворон был крылатый, 
Чует солнечный восход. 
Царя белого казаки  
Собиралися в поход. 
Наш походный атаман 
Он по войску разъезжал. 
Он по войску разъезжал,  
Речь хорошую сказал: 
– Вы не бойтеся, казаки, 
Басурманскую орду. 
– А нам нечего бояться 
Басурманскую орду. 

Сюжетная ситуация «Генерал отдаёт приказ о наступлении» 
изображена в разных песнях: «Вдруг ударил гром из пушек», «По 
линеюшке Кавказа», «То не соколы крылаты»: 

То не соколы крылаты 
Чуют солнечный восход, 
Царя белого казаки 
Собиралися в поход. 
Во сыром бору зимой 
Весть в народе пролетела: 
Мы в поход идем весной. 
По линеюшке Кавказа 
Не сизой орёл летит, 
Приказ строгий атаманский 

Ту же весточку вторит. 



109 
 

Выступать чтоб нам сотнями, 

Как они в составе есть. 
Ружья с новыми кремнями, 
Шашки острые иметь. 
Под начальством Воронцова 
Лестно даже умереть, 
Как он скажет нам два слова – 
Шашки вон, летим на смерть! 

Основной мотив песни «Тихой ночью осенью» отразил го-
товность казаков к походу: 

Тихой ночью осенью 
Казаки гуляют, 
И про службицу свою 
Песни распевают. 
Скоро, скоро нам в поход, 
Зима наступает. 
Злой Шамиль зовёт на бой, 
Зовёт, вызывает. 
Мы готовы, братцы, хоть куда, 
На конях орлами.  
Был бы с нами Воронцов,  
Он пример покажет, 
И навешает крестов,  
И спасибо скажет. 

Образ мужественного, доблестного, справедливого воена-
чальника, под началом которого казаки готовы сражаться, встре-
чается во многих песнях, и это не случайно. Отряды казаков ис-
покон веков возглавляли выборные атаманы, свои же станични-
ки, поэтому отношение к ним было иное, чем в других воинских 
подразделениях. Такой тип отношений во многом сохранился и в 
ХIХ веке, когда командиры уже назначались. 

Песни казаков о «Кавказской войне» отразили различные со-
бытия, от начальных военных эпизодов до заключительных сра-
жений. Песня «В двадцать первом году /Набирал Шамиль орду…» 
имела и другой зачин: «в тридцать первыим году». По всей види-
мости, имя Шамиля, более популярное в истории и фольклоре, 
вошло в песню позже, когда он стал имамом и возглавил «священ-
ную войну» против России. 

Имам Кази-Мулла (Гази-Магомед) (1795–1832) – мусульман-
ский богослов, распространитель мюридизма на Северо-Восточном 
Кавказе. Поначалу был имамом (главой мусульманской общины) 
в родном ауле Гимры, затем стал проповедовать радикальный ис-
лам в других горных аулах Дагестана.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1795
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Проповедь мюридизма 
 

К концу 1820-х гг. его взгляды получили значительное рас-

пространение и на территории современной Чечни. Кази-Мулла 

провозгласил себя имамом – уже духовным и светским главой Да-

гестана и Чечни – и объявил газават («священную войну») Россий-

ской империи. В 1832 г. во время штурма русскими войсками аула 

Гимры он заперся в башне с 15-ю наиболее приближёнными, пы-

тался прорваться с боем, но был убит. В живых остались двое за-

щитников башни, среди которых был будущий имам Шамиль. 
 

 
 

Штурм а. Гимры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%93%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C


111 
 

Одно из сражений с Кази-Муллой вошло в песню «Пыль клу-
бится по дороге», где упоминается полковник Иван Дмитриевич 
Волженский. Он был командиром Гребенского войска (в 1829–
1832 гг.) и погиб в бою с превосходящими силами противника под 
Гудермесом. После очередного набега на Терек Кази-Мулла воз-
вращался в горы. Волженскому, давно и безуспешно искавшему с 
ним встречи, на этот раз удалось напасть на его след. Отряд каза-
ков погнался за горцами по направлению к Гудермесу, однако в 
лесу за Тереком попал в засаду. После продолжительного ночного 
боя гребенцам с большим трудом удалось пробиться к Тереку. 

Песня начинается с описания движения Гребенского полка, 
поднятого по тревоге в станице Червлённой:  

Пыль клубится по дороге 
Тонкой длинной полосой, 
Из Червлённой по тревоге 
Скачет полк наш Гребенской. 
Скачет, мчится, точно буря, 
К Гудермесу поскакал, 
Где Кази-Мулла с ордою 
Десять тысяч его ждал. 
Полк не дрогнул, увидавши 
Эту силу пред собой. 
Шашки вынул и помчался 
На бой смертный с той ордой. 
Храбрый Волженский полковник 
Первым врезался в орду 
И с полком он в ней метался, 
Точно будто бы в чаду (с дымом, гарью – авт.). 
Орда дрогнула, бежала, 
Мы помчалися за ней. 
Но ждала нас там засада 
Из отважных их людей. 
Собиралися чеченцы 
Все отважные бойцы, – 
Вот от них-то пострадали 
Тогда наши гребенцы. 
Справа, слева обходили 

Храбрый полк наш Гребенской 

Здесь Волженского убили, 

Тут-то кровь прошла рекой. 

Полк рубился, насмерть бился 

С тем бесчисленным врагом. 
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Враг от страху расступился, 
Путь открыл перед полком. 
Полк примчался к переправе, 
Что за Тереком была. 
Там кричали нам солдаты: 
«Честь и слава вам, ура!» 

Гребенцам удалось выйти из боя, но потери были велики. 
Как видно из текста, казаки не только прославляли геройское по-
ведение станичников и подвиги военачальников, но и объективно 
характеризовали тех, с кем сражались, отмечая их отвагу. Это 
сражение не случайно попало в казачью историю, хотя победой 
его назвать нельзя (гребенцы вырвались из окружения). Но имен-
но большие потери способствовали воспеванию погибших храб-
рецов, стоявших до конца, воодушевляя их родных и близких. 
Это была своеобразная компенсаторная функция песни, хотя не 
следует забывать и о функции социальной памяти, которую вы-
полняли и другие подобные фольклорные произведения. 

Наиболее кровопролитные события происходили на Северном 
Кавказе в 30–50-е гг. XIX века, когда движение горцев возглавил 
третий имам Чечни и Дагестана – Шамиль. Он стал главным про-
тивником царской власти в регионе с 1834 года.  

 

 
 

Имам Шамиль 
 
Шамиль (1798?–1871), сын аварского узденя (свободного 

общинника) из аула Гимры, с детства отличался живым характе-
ром, суровостью и непреклонной волей. Он был отдан в обучение 
к Кази-Мулле и увлёкся его учением. После смерти Кази-Муллы 
имамом стал Гамзат-бек (1832–1834 гг.), а после его гибели има-
мом был провозглашён Шамиль.  

http://dic.academic.ru/pictures/enc_biography/m_25806.jpg
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Он объявил себя поборником шариата (мусульманского права). 
Шамилём было создано государственное образование Чечни и Да-
гестана – имамат. Во главе округов (наибств) он поставил предан-
ных ему людей (наибов), предоставив им право производить суд и 
расправу над подвластным населением.  

 

 
 

Наиб Хаджи-Мурат на фоне а. Хунзах 
 
Было установлено всеобщее вооружение народа. Каждый 

должен был идти на войну с «неверными». Источниками доходов 
имамата Шамиля являлись: одна десятая часть годовой жатвы с 
полей и сотая часть скота из стад, одна пятая часть добычи, налоги 
с лиц, неспособных отбывать службу в ополчении и др. Шамиль 
стремился упрочить свою власть в Чечне и Дагестане, так как не 
все горцы желали ему подчиниться. 

В 1837 г. во время поездки на Кавказ Николай I выразил же-
лание встретиться с Шамилём и прекратить кровопролитие, но все 
попытки убедить последнего приехать в Тифлис оказались тщет-
ными; этому противодействовали горские верхи, грозившие убить 
Шамиля, если он поедет в Грузию на встречу с императором.  

 

 
  

Свидание генерала Ф.К. Клюки-фон-Клугенау с Шамилём. 1837 г. 
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В 1839 г. российские войска двинулись в Ахульго, где нахо-
дился имам, и взяли аул. Но Шамиль бежал в Чечню, его резиден-
цией стал аул Дарго. В 40-е гг. Шамиль нанёс ряд поражений цар-
ским военачальникам в Чечне и Дагестане. Успехи вдохновили 
Шамиля, и он задумал двинуться к Владикавказу, но был останов-
лен. Жители Кабарды, Осетии, Ингушетии его не поддержали. 

 

 
 

Жители Кавказа: осетины, черкесы, кабардинцы, чеченец 
 
Пролагаемые российскими войсками просеки и строитель-

ство новых укреплений на занятых землях способствовало посте-
пенному сокращению территории имамата. В период Крымской 
войны (1853–1856 гг.) Шамиль рассчитывал на помощь Турции, 
но его надежды не оправдались. Понесённые потери, неудачи и 
деспотическое правление Шамиля, доводившее горцев до разоре-
ния, убедило их в бесперспективности сопротивления. Оставшись 
без войска, Шамиль укрылся в ауле Гуниб, где в 1859 г. сдался в 
плен князю Барятинскому.  

 

 
 

Шамиль сдаётся в плен князю Барятинскому 
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Вместе со своей семьёй он был отправлен в Калугу и здесь 

присягнул на верноподданничество России; ему было разрешено 

посетить Мекку. При совершении этого паломничества Шамиль 

умер в Медине в 1871 г. 

Шамиль вошёл в историю как один из самых талантливых 

военачальников, предводителей горцев. Сражения с ним отрази-

лись в фольклоре казаков и горцев.  

Песня «Генералу Фи(е)зи» относится к событиям 1837 г. Она 

была «переведена с татарской речи» казаком станицы Слепцов-

ской П. Гранадчиковым. В ней описываются беды, которые несёт 

горцам русское войско (вариант текста приводится по рукопис-

ному сборнику червлёнских казаков конца XIX века, где после 

каждого куплета повторяются слова «Делалай, делалай»):  

Горе нам, Физи с войском стремится, 

Где бы нам, как бы нам, братцы, укрыться? 

Мы в горы, мы в лес, они все за нами, 

Бьют нас и режут, колют штыками. 

Прежде, как Физи к нам не являлся, 

Прийти, нас найти русский боялся. 

К нам пришла, нас нашла грозная сила, 

От неё может скрыть лишь одна могила. 

Скот гонят, в плен берут, палят селенья, 

От неё стон и плач, нет нам избавленья. 

В этой связи отметим, что у казаков создавались и сохраня-

лись не только песни, содержащие их взгляд на события «Кавказ-

ской войны», но и песни с представлениями горцев о тех же со-

бытиях.  

Бой под аулом Ахульго, где под началом имама Шамиля на-

ходились более 5 тыс. горцев, также нашёл отражение в фольк-

лоре. Отряд генерала Е.А. Головина и графа П.Х. Граббе после 

десятидневной осады и кровопролитных штурмов пятым по счёту 

приступом 22 августа 1839 г. захватил укреплённый аул. Потери 

русских войск составили около 550 человек; среди них оказался 

командир Моздокского казачьего полка полковник Власов, кото-

рый был убит при штурме Сурхаевой башни.  

Об этом событии пелось в казачьей песне «Как не травушка, 

не муравушка». Она представляет собой перечисление типичных 

для фольклорных произведений «общих мест»: это зачин с отри-

цательным сравнением (не травушка к сырой земле клонится – 

царя белого армеюшка богу молится), начало боя (армия на удар 

пошла), его продолжительность («Как и билися и рубилися целый 
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день до вечера, и тёмную ноченьку до белой зари»). Заканчива-

ется текст сообщением о погибших:  

Да и много ж там побито! 

И убили полковника Власова, 

Да и там же с ним убили 

Урядничка Дикова. 

 

 
 

Сражение при Ахатли 8 мая 1841 г. 

 

Среди военно-исторических песен периода «Кавказской войны» 

была чрезвычайно популярной песня о Зырянском (Зирянском) си-

дении, повествующая о том, как в ноябре 1843 г. отряд полковника 

Пассека был окружён в Дагестане большими силами горцев под ко-

мандованием Хаджи-Мурата и героически оборонялся в течение ме-

сяца, до прихода подкрепления. Описания лишений героических за-

щитников Зирян, небольшого укрепления в горном Дагестане, нахо-

дим в песне «Ну-ка, вспомните, ребята», популярной и за пределами 

Кавказа. Она начиналась по-разному. В одном из вариантов так: 

«В горах скалистых и обширных, /Где голод царствовал кругом...», 

а далее шло описание положения осаждённых:  

…Мы рогатую скотину 

Начисто перевели, 

Стали есть мы лошадину, 

И варили, и пекли; 

Вместо соли мы солили 

Из патронов порошком; 

Сено в трубочках курили, 

Распростились с табачком. 
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Мы рогожи надевали 

Вместо бурок и плащей, 

Ноги в кожи зашивали 

После съеденных коней. 

Впоследствии это описание лишений стало переходить из 

одной исторической песни в другую. 

О трудностях сражений, которые завершились окончатель-

ной победой над Шамилём, повествует песенный сюжет «Было 

дело на Кавказе», в котором отмечается бесстрашие казаков, не 

боявшихся метких путь, и необходимость рубки леса: 

…Только лесом да горами 

Было двигаться трудней. 

Много лесу порубили, 

Изрубили его тьму. 

Уж досталось поработать 

Нашей шашки, топору. 

В песенном фольклоре казачества многие сражения, так или 

иначе, связаны с личностью Шамиля. Наиболее выразительный 

образ предводителя горцев создали казаки в песне «Эй, сунженцы-

молодцы», в которой рассказывается об успешном взятии двух 

важных в стратегическом отношении аулов Большой Чечни (То-

то славный был денёк! /А второй был краше: /Автуры и Гельдиги 

/Взяты грудью нашей) и крупном поражении, бегстве войск Ша-

миля, который действительно лично участвовал в этом сражении. 

Вместе с тем военный талант Шамиля, его хитрость также нашли 

отражение в казачьих песнях, например: «И Шамилеву таланту 

/Мы потачки не дадим». 

Окончание военных действий на территории Северо-Восточ-

ного Кавказа связано с пленением Шамиля в ауле Гуниб в 1859 г. 

Это событие нашло отражение в казачьих песнях «Шамиль взду-

мал бунтоваться», «Было дело на Кавказе» и «Вот послушайте-ка, 

братцы». Особенно популярной была первая песня, начало кото-

рой Л.Н. Толстой включил в рассказ «Набег»: песенники, стоя по-

лукругом перед офицерами, расположившимися на бурках, «с при-

свистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки: 

Шамиль вздумал бунтоваться 

В прошедшие годы… 

Трай-рай, ра-та-тай…  

В прошедшие годы». 

В основном сатирический образ Шамиля в казачьих песнях, 

очевидно, неслучаен и был связан со сдачей его в плен, что казаками 
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никогда не приветствовалось в собственной среде. Такое же отно-

шение к капитуляции было и у горцев региона. 
Борьба горцев на Северо-Западном Кавказе продолжалась до 

1864 г. Здесь она осложнялась вмешательством Турции и Англии, 
которые постоянно подстрекали черкесов вести войну против  
России и снабжали горцев оружием и порохом. С 1848 г. движение 
горцев возглавил наместник Шамиля Мухаммед-Амин, которому 
удалось подчинить ряд адыгских племён (абадзехов, шапсугов,  
натухайцев и др.). С ним соперничал адыгский князь Сефер-бей, 
прибывший из Османской империи. То есть единого руководства 
движением на Северо-Западном Кавказе не существовало, мюри-
дизм не получил здесь широкого распространения, что облегчило 
продвижение русских войск в Закубанье и фактическое включение 
региона в состав России.  

Линейные казаки принимали участие во всех крупных сра-
жениях на Северо-Западном Кавказе, что нашло отражение в их 
песнях, где воспевались смелость и бесстрашие казаков: 

Из-за леса, из-за гор, из-за щелей 
Едет сотня казаков-лихачей! 
Э-эй, говорят, 
Едет сотня казаков-лихачей! 
Попереди командир наш молодой, 
Ведет сотню казаков за собой! 
Э-эй, говорят! 
Ведёт сотню казаков за собой! 
За мной, братцы, 
Не робей, не робей, 
На завалы поспешай поскорей. 
Э-эй, говорят! 
На завалы поспешай поскорей! 
На завалах мы стояли, как стена, 
Пуля сыпалась, жужжала, как пчела. 
Э-эй, говорят! 
Пуля сыпалась, жужжала, как пчела! 
Пуля сыпалась, жужжала, как пчела, – 
Молодого командира ранила. 
Э-эй, говорят! 
Молодого командира ранила! 
Молодого командира ранила, 
В поле алыми цветами расцвела. 
Э-эй, говорят! 
В поле алыми цветами расцвела. 
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5.6. Герои казачьих песен 

В казачьих песнях, уже процитированных выше, часто упоми-

нается князь Михаил Семёнович Воронцов (1782–1856) – русский 

государственный деятель, генерал-фельдмаршал (1856), герой Оте-

чественной войны 1812 года. В 1815 г. он командовал русским кор-

пусом во Франции. В 1823–1844 гг. был новороссийским и бесса-

рабским генерал-губернатором и в этой должности много сделал 

для хозяйственного развития края, особенно Крыма, а также Одессы 

и других городов. При нём в 1828 г. стало развиваться пароходство 

по Чёрному морю.  

 

 
 

М.С. Воронцов 
 

В 1844–1854 гг. Воронцов был главнокомандующим вой-

сками на Кавказе и кавказским наместником с неограниченными 

полномочиями. Ещё в 1803 г. он был прикомандирован к кавказ-

ским войскам, во главе которых стоял тогда князь Цицианов. В 

1804 г. М.С. Воронцов едва не погиб и был награждён орденом 

святого Георгия 4-й степени за отличное мужество и храбрость, 

проявленные во время осады крепости Эривани и отбитии выла-

зок персов.  

Прибыв на Кавказ во второй раз, он вскоре отправился на ле-

вый фланг Кавказской линии, для принятия начальства над вой-

сками, готовившимися к походу против Шамиля. Под личным пред-

водительством Воронцова в 1845 г. войска двинулись к временной 

резиденции Шамиля – аулу Дарго. Но Даргинская экспедиция,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1782
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%29
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сопровождавшаяся колоссальными жертвами и лишениями, не дос-

тигла цели, так как Шамилю удалось покинуть аул.  

Песня казаков-линейцев об этой экспедиции, «Даргинский 

марш» (Воспоминание о походе в Дарго в 1845 году), так расска-

зывает об этом событии: 

Указал Царь Православный 

Цель похода нам в Дарго: 

Там приют Шамиля давный, 

Логовище там его... 

Предстоит ещё бой главный, 

Но кавказцам – ничего! 

Царь-Отец наш, верно, скажет 

Нам «спасибо» за труды: 

Всяк из нас ему докажет, 

Что его достойны мы. 

Ура! Граф Воронцов! 

Ура! Ура! Ура! 

Мы шагнули молодцами 

Чрез Андийские врата. 

Царские знамёна с нами 

Возле снежного хребта... 

Против шашек, пуль, штыками 

Дружно грянем мы «ура!»... 

От маршей мы отдохнули: 

Братцы, нам в Дарго пора! 

Горцы и Шамиль трухнули... 

Русский Бог велик! Ура! 

Ура! Граф Воронцов! 

Ура! Ура! Ура! 

Воронцов ведёт нас к бою 

И лелеет как детей, 

Сам от холода и зною 

Терпит больше всех людей. 

Барабан зовёт к покою, – 

Он не спит среди ночей. 

Вот пришли, – теперь, штык славный, 

Встрепенись, – тебе пора! 

Враг бежит: на всех страх равный 

Ты нагнал, наш граф! Ура! 

Ура! Граф Воронцов. 

Ура! Ура! Ура! 
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На Кавказе М.С. Воронцов занимался не только военными де-
лами. В 1848 г. стараниями Воронцова и по его инициативе были 
основаны Кавказский учебный округ, новый портовый город на 
Азовском море – Ейск, где в 2008 г. был открыт ему памятник. 
М.С. Воронцов скончался 6 ноября 1856 г. в Одессе. На долгие годы 
сохранились среди солдат и казаков на Кавказе рассказы о его про-
стоте и доступности. После смерти князя там возникла поговорка: 
«До Бога высоко, до царя далеко, а Воронцов умер». 

В апреле 1846 г. Шамиль с десятью тысячами пеших и кон-
ных горцев и пятью пушками предпринял поход в Кабарду, кото-
рый закончился неудачей. Примечательно, что в песне об этом 
походе характеризуется состояние готовности казаков к бою и 
уверенность в победе:  

Наша грудь всегда готова 
Встретить вражескую рать: 

Полк отважный наш Моздокский 
Не учился отступать. 

…И Шамилеву таланту 
Мы потачки не дадим, 

И у нас, на левом фланге, 

Пользы мало будет им. 
Ещё одно событие «Кавказской войны» изображено в песне 

«Тёмной ночью зазвонили» («Дело гребенцов 24-го мая при де-
ревне Ак-Булат-Юрт 24 мая 1846 г.»). Эта казачья военно-истори-
ческая песня соединила большую точность в передаче событий, 
подробностей, имён участников с попыткой дать обобщённую 
правдивую картину боевой, полной тревог, станичной жизни и 
настроений казаков 40–50-х гг. XIX века. 

Содержание песни отражает одно из крупнейших столкновений 
гребенских казаков с горцами на Тереке. 23 мая 1846 г. Шамиль вы-
ступил из селения Шали на р. Мичик. Узнав об этом, командовав-
ший левым флангом Кавказской линии генерал Фрейтаг приказал 
командующему Гребенским полком подполковнику А.А. Суслову 
собрать казаков в Амир-Аджи-Юрте. Однако Суслов, не обнаружив 
неприятеля, повернувшего назад, и рассчитывая на скорое прибы-
тие подкреплений, 24 мая переправился на правый берег Терека и 
во главе 87 человек с 7 офицерами бросился в погоню.  

Александр Алексеевич Суслов (1807–1877) происходил из 
обер-офицерских детей, находился на действительной службе с 
1825 г. С 1846 г. – командир Гребенского казачьего полка. Впо-
следствии в чине генерал-майора возглавлял бригаду, затем диви-
зию, являлся начальником Сунженской линии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B6%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
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Показавшиеся вскоре неприятельские посты, а за ними кон-

ница с гиком бросились на небольшую группу гребенцов. Казаки 

спешились и мгновенно были окружены 1
 
500 горцами. Разыгра-

лось знаменитое «Сусловское дело», слава о котором впоследст-

вии разнеслась далеко за пределы Кавказа. Организатором обо-

роны был Афанасий Фёдорович Ко(а)мков, есаул, впоследствии 

старшина полка. Казаки, сбатовав (связав взаимно), а частью за-

резав коней и расположившись за этим живым завалом, держа-

лись крепко, несколько часов вели неравный бой.  

Ожесточённые такой дерзостью казаков, горцы многократно 

повторяли свои атаки, но им так и не удалось «врезаться в среду 

дружно сплотившихся, плечом к плечу, героев», несмотря на то, 

что вскоре все офицеры, за исключением А.А. Суслова, и боль-

шая часть казаков были ранены. Патроны кончались, но никому и 

в голову не приходила мысль о сдаче.  

Подкрепление (25 казаков с хорунжим Груняшиным и пока-

завшиеся со стороны Куринского укрепления 60 донцов, и за ними 

3 пехотные роты) заставило чеченцев прекратить атаки и отсту-

пить. Гребенцов было убито 4, ранено 43; лошадей убито: все офи-

церские и 77 казачьих и ранено 5, причём в каждой убитой лошади 

оказалось в среднем по 8 пуль.  

Песня о «Сусловском деле» начинается с описания сигнала 

тревоги, нарушившего ночную тишину:  

Тёмной ночью зазвонили 

Сильно в колокол большой, 

Встрепенулася станица, 

Нарушив ночной покой. 

Жёны бросились в конюшни 

Оседлать борзых коней, 

Чтобы дать мужьям возможность 

Быть на месте всех скорей. 

И все мчатся к колокольне, 

Молодые, старики. 

А на Тереке далёко 

Слышны отзывы <отзвуки> стрельбы. 

Не успели все собраться, 

Уже Суслов прискакал, 

И без страха <строя > понеслися 

Кто и как куда попал. 

Текст песни насыщен не только историческими подробно-

стями; он содержит и географические ориентиры: 
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Живо Терек переплыли 

За станицей Щедрином, 

И совсем ведь позабыли, 

Что тут близко есть паром. 

Ак-Булат-Юрт миновали, 

Видим всадников вдали… 

В этой военно-исторической песне отражается не только ход 

событий, но и мотивы тех или иных действий: казаки проскакали 

20 вёрст – «каждый хочет отличиться, чтоб попасть в передний 

строй»; увидев всадников вдали, «перестрелку завязали, они 

<всадники> были таковы». Затем казаки, «налетели на засаду», 

стали строиться в каре, однако прозвучала зычная команда 

А.Ф. Ко(а)мкова: «Положите лошадей!». Отмечены изменения в 

состоянии казаков, приготовившихся к неминуемой смерти, ко-

торым после этой команды «как-то стало веселей»: «Полегли 

между конями, /Ружья вынув наголо, /И удачно отражали /Мы 

злодея своего». Слова Комкова – «…Не бойтесь, братцы! /Не 

сломить им Гребенцов!», ожидание отчаянного налёта и – весто-

вая ракета идущих на подмогу, наконец, заключительные слова 

песни передают весь накал боя и его значимость:  

…Так мы бились три часочка  

Против тысяч полторы, 

Не отдав им ни кусочка  

Нами занятой земли. 

Много наших там побито,  

Раны ж нечего считать,  

Слава древняя добыта,  

Горцы будут её знать.  

Вспомним храброго Комкова,  

Вспомним Суслова-отца:  

Мы у Гребня все готовы  

Служить правдой до конца. 

Все эти подробности свидетельствуют о том, что большую 

часть военно-исторических песен в XIX веке по горячим следам 

событий сочиняли сами казаки или их командиры, нередко запи-

сывая текст. Затем разучивали и часто исполняли, в результате 

чего песня входила в устный репертуар.  

Песенный рассказ о событиях «Кавказской войны» продол-

жают две казачьи песни – «Поход на Аргун» и «Взятие аулов Ав-

туры и Гельдиген». Они отражают борьбу за Шалинскую поляну, 
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закончившуюся крупной победой в январе 1851 г., и успешный 

штурм аула, где располагались артиллерийские орудия Шамиля и 

продовольственные склады в 1852 г., осуществлённый отрядом 

под предводительством князя А.И. Барятинского. 

Подтверждением тому, что песня «Взятие аулов Автуры и 

Гельдиген» создана сунженскими казаками, служат начальные 

строки:  

Эй, сунженцы-молодцы, 

Вспомним, как недавно, 

Разудалые бойцы, 

Мы дралися славно. 

За Аргуном, за рекой, 

В стороне чеченской 

Мирно двинулся наш строй 

В светлый день крещенский. 

Упоминаются в тексте князь М.С. Воронцов, который «ободря-

ет молодцов, действует героем», а также князь А.И. Барятинский.  

Генерал-фельдмаршал Александр Иванович Барятинский 

(1815–1879) с 1856 г. был главнокомандующим войсками От-

дельного Кавказского корпуса и наместником императора Алек-

сандра II на Кавказе. Ему удалось сломить сопротивление войск 

Шамиля и в 1859 г. взять его в плен, закончив многолетнюю 

войну. 
 

 
  

А.И. Барятинский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1815_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1859_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alexandr_Ivanovich_Baryatinskiy.jpg?uselang=ru
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Службу на Кавказе он начал в 1835 г. в Кабардинском егер-

ском полку, участвовал в боях с горцами, был ранен, награждён 

золотой саблей с надписью «За храбрость». В 1845 г. в чине пол-

ковника он снова на Кавказе, участвовал в военном походе на 

Дарго, проявил особые отличия, был ранен, но остался в строю и 

в награду за подвиги получил орден св. Георгия 4-й ст. В качест-

ве командира Кабардинского егерского полка принимал участие 

в военных действиях в Чечне. В 1848 г. отличился в бою при 

а. Гергебиле, за что награждён чином генерал-майора, затем ко-

мандовал бригадой, дивизией и исполнял должность начальника 

левого фланга Кавказской линии. С 1856 г. стал главнокоман-

дующим Отдельным Кавказским корпусом (впоследствии Кав-

казской армией) и кавказским наместником. За заслуги перед 

отечеством кн. Барятинскому был вручён высший орден Россий-

ской империи – Св. Андрея Первозванного, и он был произведён 

в генерал-фельдмаршалы. В 1862 г. в связи с болезнью военная 

карьера князя была завершена. 

Героем казачьих песен был и Феликс Антонович Круковский 

(1804–1852) – генерал-майор, наказной атаман Кавказского линей-

ного казачьего войска. 

 

 
 

Ф.А. Круковский 

 

С 1821 г. он вступил в службу унтер-офицером в лейб-

гвардии Подольский кирасирский полк и в 1823 г. был произ-

ведён в 1-й офицерский чин. В 1839 г. назначен командиром 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1835_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1845_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE_%28%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_80-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%8F_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krukovski.jpg?uselang=ru
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Горского казачьего полка на Кавказе. Принимал активное уча-

стие в боях, был ранен. С 1843 г. принял командование над  

Хопёрским линейным казачьим полком, с 2 сотнями которого 

он в том же году отбил ночное нападение горцев на станицу 

Бекешевскую и тем спас Пятигорск. Чин полковника и орден 

святого Георгия 4-й степени были наградой Ф.А. Круковскому 

за этот подвиг, молва о котором прошла по всему Кавказу и 

сделала имя Круковского славным даже среди горцев, которые 

слагали о нём песни.  

В 1848 г. Круковский был произведён в генерал-майоры и 

назначен наказным атаманом Кавказского Линейного казачьего 

войска. На этом посту отличные боевые и административные ка-

чества Ф.А. Круковского проявились в полной мере и заслужили 

ему любовь казаков. В его простом образе жизни «по-казачьи», в 

казачьей одежде они видели уважение к своим обычаям, к ним 

самим. Так, будучи католиком, Круковский каждое воскресенье 

вместе с казаками ходил в православную церковь. Его отличали 

храбрость, честность, простота в образе жизни, он часто помогал 

нуждающимся. Казаки считали его своим (казачьего роду), он и 

происходил из украинских казаков, со временем окатоличенных. 

Как писал историк И.Д. Попко, много опасностей пронеслось над 

головой Ф.А. Круковского, много раз шёл он навстречу смерти. В 

перестрелках с горцами он всегда оставался в седле, и когда его 

убеждали сойти с коня, он говорил, что так ему виднее следить за 

противником. В 1852 г. он принял участие в последней экспеди-

ции и погиб под Урус-Мартаном. О подвигах Ф.А. Круковского и 

его трагической гибели слагались песни.  

Начало песни «Поход на Аргун» свидетельствует о том, что 

обобщённое название казаков Северо-Восточного Кавказа (терцы) 

уже существовало в это время (т. е. до создания Терского войска в 

1861 г.), а также об успешной практике совместных действий:  

Братцы-терцы, нам не трудно 

Про Аргун песню сложить, 

Можно скоро и не худо 

Нам победу подтвердить. 

Славно, ребята, славно, терцы! 

Браво, браво, молодцы! 

Песня называет предводителя линейцев – сам Крюковский, 

наш герой, на коне он льву подобен.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Штурм а. Салты. 1847 г. 
 

Военно-исторические и военно-бытовые песни у казаков ре-

гиона составляли единый цикл, так как со временем нередко за-

бывались конкретные исторические детали и оставались лишь 

общие описания. Чаще всего это мотив смерти в сражении.  

За Кубанью за рекою, 

В басурманской стороне, 

Умирая после бою, 

Казак слово молвил мне: 

«Отнеси, брат, в край родимый 

После дружных похорон 

Челобитною родимой 

И родимому поклон. 

Весть жене скажи такую, 

Что женился на другой 

И что с нею век свекую 

Я под крышкой гробовой, 

Что за ней я на погосте 

Взял лишь каменный накат 

Пуля сватала, а гости 

Были ядра и булат». 

Смерть на поле боя в фольклорных произведениях традици-

онно сопровождается обращением к товарищам, но если в военно-

бытовой лирике это просьба передать поклон жене, то в военно-

исторических песнях обращение наполнено совсем другим содер-

жанием:  
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Уж вы, братцы-казаки, 

Не покиньте вы меня 

На поругань подлецам; 

Вы возьмите моё тело 

На бурочку на мою, 

Понесите моё тело 

В кладбище Мартанское. 

Устойчивый мотив – «моё тело не покиньте» – свято испол-

нялся казаками, которые всегда стремились вынести всех погиб-

ших с поля боя и похоронить в родной станице. 

Предсмертная речь генерал-майора Ф.А. Круковского в ка-

зачьих песнях содержит не только указание места похорон, кото-

рое в вариантах может меняться, но и ритуальные подробности:  

Положите моё тело 

Во гробницу дубову, 

Вы накройте моё тело 

Белым тонким полотном... 

Дальнейший текст песни представляет собой редкий случай 

подробного описания воинских почестей:  

Приведите, мои братцы, 

Орудия с лошадьми, 

Вы поставьте, мои братцы, 

Все орудья в один ряд, 

Да ударьте, мои братцы, 

Со всех пушек в один раз! 

В более полном варианте песни сохранилась и напутственная 

речь Круковского перед сражением, и описание смертельного ра-

нения, и его последнее обращение: 

– Уж вы, братцы, вы да мои братцы, 

Сунженцы, гребенцы! 

Не покиньте да вы мою телу 

На поругу врагам-подлецам, 

Вы возьмите тело, положите 

На чёрную бурочку. 

Понесите да вы мою телу 

В большу крепость Кохановску. 

Эй, выройтя мене могилу 

Вы широку, глубоку, 

Опуститя да вы мою телу 

Во могилу глубоку. 
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Эй, приударьте да вы, мои братцы, 

Из орудий до трёх раз, 

Прокричите, да вы, мои братцы, 

Крюковской кончил свою жизнь. 

Прокричите, да вы, мои братцы, 

Кончил жизнь свою за Кавказ. 

Просьбы не оставлять тело врагу смертельно раненый 

Ф.А. Круковской в действительности не произносил; напротив, 

он беспокоился о спасении находившихся рядом с ним казаков. 

Его ординарец, казак Толчаинов, несмотря на слова атамана 

(«Брось меня и спасайся сам»), не оставил его и был изрублен 

горцами вместе с казаками конвоя; Круковского добили шашка-

ми. Однако стремление не допустить надругательства над погиб-

шими товарищами во многом определяло воинский быт кавказ-

ских войск, даже если это влекло за собой новые потери. 

Казаки любили своего атамана, который всегда и во всём был 

впереди, и оплакивали его гибель. А князь М.С. Воронцов в письме 

военному министру писал, что если бы взять все лучшие достоин-

ства и качества у тысячи лучших военных, «то и тогда сумма их не 

перевесила бы этих качеств, которыми обладал покойный атаман, 

совершенно незаменимый для кавказского казачества».  

Основные военные действия, происходившие в Чечне и Да-

гестане, во многом определялись военной тактикой и талантом 

военачальников, имена которых навечно вошли не только в офи-

циальную историю, но и в песни и предания линейных казаков. В 

частности, память казачества сохранила песенные сюжеты, свя-

занные с личностью Николая Павловича Слепцова (1815–1851), 

умелого и бесстрашного командира сунженских казаков, генерал-

майора, награждённого орденами Св. Святослава 3-й, а затем и  

1-й степени, Св. Анны 2-й степени, Св. Георгия 4-й степени. В 

1844 г. он был произведён в майоры, в 1847 г. – в полковники и 

награждён Золотой саблей с надписью «За храбрость». С 1845 по 

1851 гг. Н.П. Слепцов был командиром 1-го Сунженского полка 

Кавказского Линейного казачьего войска. Примечательно, что 

ординарцем у генерала служил горец-кистин Догуш. Н.П. Слеп-

цов был убит при штурме Гехинского завала в 1851 г. После его 

смерти в том же году станица Сунженская была переименована в 

Слепцовскую. 

Перечисление полученных наград уже даёт представление об 

этом человеке; о его характере свидетельствуют поступки, кото-

рые определяют взаимоотношения с окружающими.  
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Н.П. Слепцов 
 

Дореволюционный исследователь М.А. Караулов охарактери-

зовал многостороннюю деятельность Н.П. Слепцова, неутомимого 

труженика, которому приходилось «день и ночь быть в работе: то 

планировать новую станицу, то быть на лесной рубке, то участво-

вать со своим полком в общих боевых действиях», и везде он по-

спевал, любое дело у него спорилось. Автор описал и личные ка-

чества военачальника: «Его открытый характер, не терпевший лу-

кавства, его великодушие к побеждённому врагу, его необычайная 

отвага, не знавшая преград, подкупали всякого». Н.П. Слепцова 

высоко ценили и уважали горцы, «а что касается до окружавших 

его казаков, то эти прямо боготворили своего героя-командира». 

Далее Караулов приводит «небольшой случай из жизни Слепцова», 

который «ярко рисует нам мощную фигуру удальца-генерала» и 

отношение к нему окружающих.  

«В один из сереньких осенних дней, стоявший у восточных 

ворот станицы Сунженской (Слепцовской) часовой казак Силай 

Шайдаров услыхал выстрелы со стороны Михайловской станицы. 

«Вестовая» грянула на углу вала, внезапно прервав размышления 

привратника. Необходимо было тотчас отворить ворота, а дежур-

ный тут как тут, что-то спросил и ускакал. Растерялся Силай, 

не может найти ключей. Ноги подкашиваются от страха, руки от-

нимаются, а голова теряет способность мыслить. Страх обуял 

при мысли, что вот-вот батюшка Слепцов нагрянет, а ворота не 

отворены, – убьёт! Не успела промелькнуть в голове эта мысль, 

как вдруг точно из земли вырос перед глазами командир на своем 
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сером кабардинце. Сверкают огнём его чёрные глаза, грудь высо-

ко поднимается от прерывистого дыхания, а конь стоит на задних 

ногах и просит поводов. «Негодяй! мерзавец!» – не своим голо-

сом закричал Слепцов, поднял руку с нагайкой, гикнул и исчез, 

точно сквозь землю провалился. Осмотрелся кругом Силай, – 

нет командира. Ключи же были всё время за поясом. Посмотрел 

Силай через вал, а серый конь и серая черкеска уже мелькали по 

Михайловской дороге один-одинешёнек. Кинулся Шайдаров от-

ворять ворота, и лишь только их распахнул, отскочил в сторону: 

перед глазами промелькнула гигантская фигура урядника Полу-

боярова, летевшего пригнувшись к гриве коня с оранжевым знач-

ком Слепцова, спутника во всех его боях. Исчез в облаках пыли 

и бравый казак Яков Мелихов, а за ним и всё дежурство. «Сто-

ронись! берегись! гей!» – кричали с гиком казаки, спешившие 

догнать своего командира. Перекрестился Силай Шайдаров и ос-

тался в немом размышлении: как мог Слепцов перескочить через 

вал, обнесённый непроходимым терновником? как не сломал 

конь своих ног в глубоком рву? как вынес он всадника оттуда? И 

долго, на всю жизнь остались памятны ему эти пять минут...». 

Об отношении к генералу Н.П. Слепцову, отцу-командиру, 

свидетельствуют и воинские песни сунженских и гребенских ка-

заков. «Вспомним, братцы, про былое» и «Что ты, сунженец, не 

весел», посвящены «воспеванию ратных подвигов и высоких 

личных качеств прославленного генерала. Песенные сюжеты 

можно расположить в следующем порядке: 1) командир Сунжен-

ского полка посещает лагерь казаков; 2) казаки готовы к походу 

под началом Н.П. Слепцова; 3) сунженцы возвращаются в стани-

цу «из набега удалого»; 4) Слепцов погибает на поле боя; 5) каза-

ки вспоминают День Слепцова.  

Песенный сюжет о посещении Н.П. Слепцовым весеннего 

казачьего лагеря (сунженцы располагались на реке Камбилеевке 

близ Владикавказа) бытовал на Тереке и в конце ХХ века:  

Мы стояли на горе 

На зелёной на траве. 

(Припев:) Ей, ей, молодцы, 

Храбры мы сунженцы! 

Мы стояли возле будки, 

К нам приехал Слепцов в бурке: 

– Вы здоровы, казачки, 

Стрижены головочки? 

Но вас Богом я прошу: 
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Не ходите вы в корчму. 

Вы там денежки пропьёте, 

А в поход вы с чем пойдёте? 

Вас отцы будут встречать, 

А вам нечем отвечать... 

<На это казаки отвечают: > 

– Сухари мы напечём, 

Сами в шалаши пойдём. 

Сухарей мы поедим, 

На Слепцова поглядим. 

Укоряет командир казаков и за то, что они «добрых коней 

распродали, /Сударушек посправляли, /Порезали чепраки – /Девкам 

шили башмаки». Ответные действия воспринимаются в песне как 

справедливое наказание:  

А сказали: «Слепцов злой». 

Слепцов – батюшка родной: 

Он положит, станет бить – 

С плеч рубашечка летить. 

Но хоть больно он нас бьёт, 

Да под суд не отдаёт. 

Упоминание о суде не случайно: за порчу или «промотание» 

мундирных или амуничных вещей, хотя бы и собственных, казак 

во время нахождения на службе подвергался наказанию по суду, 

как за порчу или «промотание» казённых вещей. 

В песне о готовности к предстоящему походу есть такие слова: 

В тихи ночи осенью казаки гуляли, 

И про службицу свою песни распевали. 

Скоро, братцы, нам в поход, зима наступает, 

Злой Шамиль зовёт нас в бой и не унывает. 

Для нас вызов – не беда, был бы Слепцов с нами, 

С ним готовы хоть куда на конях орлами… 

Популярной у казаков вплоть до 1990-х годов была песня 

«Пыль клубится по дороге» (автор слов – В.С. Слодкин) о воз-

вращении сунженцев из похода, где уделяется внимание и описа-

нию встречи родных и близких:  

Градом сыплются вопросы  

Из толпы со всех сторон:  

– Жив ли муж мой? – Жив сыночек?  

– Жив ли братец? Где же он?  

Песня о смерти полководца начинается с образа вечерней зари, 

предвещающей несчастье:  
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Ой, да ты заря толичко была, 

Просветлая ты наша зоренька! 

Ой, да просвети толичко, заря, 

Просвети нам путь-дороженьку! 

Ой, да как у нас толичко в полку 

Ой, да всё несчастьице. 

Ой, да генерал толичко Слепцов 

Лежит да он крепко раненый… 

Тема смерти на поле боя передаётся в традиционной манере, 

но с учётом реальных деталей: в головах – «знамя распущенное» 

(или «лежит всё сидельце»); в ногах стоит добрый конь, по бокам – 

полки снаряженные, все слепцовские (или «войско прижуренное»). 

Есть ещё один образ – плачущих казаков: «Перед ним стоят 

/Суньжанцы, младцы казаченьки, /Стоят они, слёзно плачуть». Во 

всех вариантах песни присутствует заключительный вопрос: «На 

кого ты нас покидаешь?» В ответе звучит фамилия Предимирова, 

который действительно был преемником Слепцова. В песнях 

книжного характера, фольклорных по бытованию, тема смерти вое-

начальника раскрывается в ином ключе, с преобладанием патрио-

тических мотивов:  

…Он орлом пред нами мчался,  

Сам повсюду успевал,  

С шашкою в толпы кидался  

И дружину поощрял.  

Из завала поразила  

Пуля меткая его.  

Наше счастье схоронила,  

Жизнь отняла у него.  

Хоть врагам мы отплатили  

И прогнали далеко,  

Но потеря командира  

В грудь запала далеко.  

Мы его несли на бурке,  

Он едва уже дышал  

И, собрав остаток силы,  

Свою волю завещал… 

«В память храброго Слепцова» были созданы две песни: 

«Вспомним, братцы, про былое» и песня «Что не соколы летают», 

в которой казаки вспоминают День Слепцова, который всегда 

праздновали при жизни полководца: 
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…День Слепцова вспоминают, 
Впереди полка идёт. 
Он за веру, честь державы 
На победу поведёт. 
– Уж вы сунженцы лихия, 
Дети старых храбрецов! 
Не забудьте вы былое, 
Старину своих отцов! 

 

 
  

Бой на берегу реки Гехи 10 декабря 1851 года,  
в котором погиб генерал-майор Н.П. Слепцов 

 
Таким образом, казаки свято хранили память о выдающемся 

полководце Н.П. Слепцове, воспевали его храбрость, щедрость, 
доброту и справедливость. В циклах песен прославлялась его не-
устрашимость. Фольклор отразил реальные качества этого чело-
века и ту обстановку, которая существовала на Северо-Восточном 
Кавказе в середине 40-х гг. XIX века. 

Образ Слепцова нашёл отражение в фольклоре чеченцев и 
ингушей, которые отдавали должное его отваге. 

 

 
 

Чеченский певец – илланчи 
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Генерал Н.П. Слепцов был страшен в бою, но с пленными 
обращался как с достойными противниками. Ещё при жизни 
Н.П. Слепцова чеченцы давали своим мальчикам имя «Сипсо» 
в честь отважного генерала. 

Героем казачьих песен был и генерал Г.Х. Засс. Григорий 
Христофорович фон Засс (1797–1883) происходил из древнего 
вестфальского баронского рода, начал службу с участия в загра-
ничном походе русской армии 1813–1814 гг. В 1820 г. Г.Х. Засс 
был переведён на Кавказ, нёс кордонную службу на Лезгинской 
линии. В 1830 г. был назначен командиром Моздокского казачьего 
полка, совершал экспедиции в Чечню и Дагестан, а в 1833 г. стал 
командиром Баталпашинского участка Кубанской линии, считав-
шегося «одним из наиболее опасных вследствие беспрестанных 
набегов горцев». Благодаря его энергичным мерам (разведки, за-
сады, стремительные нападения, ложные отступления), удалось 
обезопасить Кубанскую линию. Применял он и откровенно жесто-
кие методы, вызывавшие неприятие даже у многих русских офи-
церов, служивших на Кавказе. В 1835 г. Засс был награждён золо-
той саблей с надписью «За храбрость» и назначен командиром 
всей Кубанской линии, а затем начальником правого фланга Кав-
казской линии. Он стал основателем новой Лабинской линии, аула 
Армавир. В 1842 г. Г.Х. Засс был произведён в генерал-лейте-
нанты и оставил службу на Кавказе. Храбрость, удачливость и 
особенно невероятная осведомленность Засса о делах противника 
снискали ему среди горцев славу человека, связанного с потусто-
ронними силами. Уважение к нему демонстрировали не только 
солдаты и казаки, но и противники-черкесы. 

 

 
 

Памятник основателю г. Армавира генералу Г.Х. Зассу 
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От имени противника казаки пели: 

Съезжалися к нему, генералу Зассу, 

Белореченские князья-узденя. 

Как просили его князья горские 

На весёлый пир, на пир погулять. 

–Ты пожалуй к нам, русский генералушка, 

Приготовим для тебя выпить, закусить. 

Приготовили князья для Засса-генерала 

Выпить из винтовочки пулю меткую. 

На закусочку Зассу-генералу приготовили 

Шашку острую, басурманскую. 

 

Оценка участия казаков в «Кавказской войне» в их песен-

ном фольклоре однозначна: они служили России «правдой до 

конца», выполняя свою основную военную функцию. В песнях 

о «Кавказской войне» отразились наиболее важные историче-

ские события, связанные с походами, военными экспедициями 

и сражениями. В фольклоре закрепились, главным образом, ус-

пешные действия казаков, обусловленные талантом военачаль-

ников, их собственной храбростью и отвагой, привычкой к по-

стоянной опасности и готовностью защищать свою станицу от 

нападений.  

Песни, передававшиеся из поколения в поколение, выполня-

ли важную воспитательную функцию. В них содержался некий 

положительный образ, пример для подражания, которому моло-

дое поколение должно было следовать. При всех негативных 

оценках, которые в песнях давались противнику (что вполне по-

нятно, ведь военные столкновения сопровождались потерями), 

они содержали и положительные характеристики тех, с кем каза-

кам приходилось сражаться. При этом отмечались те качества, 

которые одинаково ценились и казаками, и горцами (отвага, 

храбрость). 

 

Вопросы и задания  

 

1. Как Отечественная война 1812 г. отразилась в казачьих 

песнях? 

2. Расскажите о деятельности АП. Ермолова на Северном 

Кавказе. 
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3. Какие новые казачьи полки были созданы на Тереке и 

Кубани в первой половине XIХ века?  

4. Что собой представляло Кавказское Линейное казачье 

войско? Когда оно возникло? 

5. Оказали ли влияние на казачий фольклор взаимоотношения 

с другими народами? 

6. Какими они были в рассматриваемый период? 

7. О каких событиях «Кавказской войны» вы узнали из ка-

зачьих песен? 

8. Кто являлся героями казачьего фольклора? 

9. Какие качества этих людей ценились и воспевались? 
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ГЛАВА 6. ТЕРСКОЕ И КУБАНСКОЕ  

КАЗАЧЬИ ВОЙСКА В ФОЛЬКЛОРЕ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX – НАЧАЛО XX ВЕКА) 
 

  

6.1. Создание Терского и Кубанского казачьих войск 
В связи с окончанием военных действий в конце 50-х гг. 

ХIХ века на Северо-Восточном Кавказе начались административные 
реформы. В 1860 г. была создана Терская область с центром во Вла-
дикавказе, а в 1861 г. Терское казачье войско (ТКВ). В его состав 
вошли 4 бригады, включавшие: 1-й и 2-й Вол(г)жские, Горский, 
Владикавказский, Моздокский, Сунженский, Гребенской и Кизляр-
ский полки. Первым Наказным атаманом Терского казачьего войска 
стал генерал-майор Христофор Егорович Попандопуло (1809–1893). 
Легендарный герой русско-турецких войн и «Кавказской войны», 
грек по происхождению, награждённый многочисленными высши-
ми орденами России, он возглавлял войско в течение 5 лет. 

 

 
 

Х.Е. Попандопуло 
 
В 1870 г. из Кизлярского и Гребенского полков был образован 

Кизляро-Гребенской, а из Горского и Моздокского – Горско-
Моздокский полк. К концу дореволюционного периода ТКВ со-
стояло из Волжского, Горско-Моздокского, Кизляро-Гребенского, 
Сунженско-Владикавказского полков. В 1901 г. Сунженско-Влади-
кавказский полк стал носить имя генерала Н.П. Слепцова. В 1903 г. 
Кизляро-Гребенской полк стал именоваться полком генерала 
А.П. Ермолова, а Горско-Моздокский – генерала Ф.А. Круковского.  
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Казак и обер-офицер ТКВ 
 

В состав терского казачества по-прежнему входили разные по 

своему происхождению, языку, религии казачьи группы; их пол-

ного слияния так и не произошло. Статистические данные 1875 г. 

сообщают, что, например, в станице Луковской, помимо русских 

по языку казаков, проживали черкесские (772 чел.) и осетинские 

(182 чел.). В станице Новогладковской казачье общество, вклю-

чавшее великороссов (старообрядцев), малороссов (православных) 

и потомков казанских татар (мусульман), из станичных сумм вы-

плачивало жалованье священнику, уставщику и мулле.  

 

 
 

Гребенцы ст. Червлённой. 1864 г. 
 

Кубанское казачье войско (ККВ) было образовано в 1860 г. 

на основе Черноморского казачьего войска и 1, 2 Кавказских, Уруп-

ских, Кубанских, Ставропольских, Хопёрских и 1, 2, 3 Лабинских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
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полков Кавказского Линейного казачьего войска. Но ещё достаточно 

долго сохранялись различия между украиноязычными черноморца-

ми и русскоязычными линейцами. Войсковой штаб ККВ находился 

в городе Екатеринодаре (современный Краснодар). Первым наказ-

ным атаманом войска стал Николай Агапович Иванов (1813–1873) – 

генерал-лейтенант, участник «Кавказской войны», награждённый 

орденами Св. Владимира, Св. Георгия, Св. Станислава, Св. Анны, 

Золотой саблей «За храбрость». 

 

 
 

Н.А. Иванов 

 

Власти в пореформенный период приступили к окончатель-

ной ликвидации «духа особости» в государстве, который исхо-

дил от казачества. В 1860–1870-е гг. были сокращены сроки ка-

зачьей службы. Служилый состав казачества подразделялся на 

3 разряда (приготовительный, строевой и запасный). Казаки пер-

вого разряда (от 18 до 21 года) готовились к службе, обучались 

военному делу. Казаки строевого разряда (с 21 года до 33 лет) 

служили 12 лет. Сначала на действительной службе (4 года), где 

получали жалованье, а затем числились в запасном полку. Они 

должны были ежегодно являться на сборы, во время которых 

происходили не только тактические учения, но и смотры оружия, 

конского снаряжения и обмундирования. В запасном разряде ка-

заки состояли от 33 до 38 лет. Их призывали только в военное 

время. Военные чины в казачьих войсках были приведены в со-

ответствие с общеармейскими.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1813
https://ru.wikipedia.org/wiki/1873
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB
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Казаки Терского казачьего войска 
 
К обязательной службе по-прежнему добавлялись следую-

щие повинности: почтовая, подводная, дорожная, квартирная, па-
ромная, содержание и ремонт общественных зданий, наряды при 
правлении и охрана населённых пунктов, укрепление берегов 
рек, прямые и косвенные налоги, станичные сборы и др. Идя на 
действительную службу, казак за свой счёт приобретал коня, хо-
лодное оружие (шашку, кинжал), обмундирование.  

С созданием Терской области (ТО) и Терского казачьего вой-
ска, а также Кубанской области (КО) и Кубанского казачьего 
войска казаки перешли в подчинение соответственно начальнику 
Терской области и Наказному атаману ТКВ и начальнику Кубан-
ской области и Наказному атаману ККВ (в одном лице), который 
осуществлял руководство как по гражданскому (как губернатор), 
так и по военному (как командир дивизии) направлениям. 

 

 
 

Казаки 1-го Сунженского полка 
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В отделах, соответствовавших полковым округам, управле-

ние вверялось атаманам отделов и начальникам округов. В 1870 г. 

было принято Положение об общественном управлении в казачь-

их войсках (конкретизированное в 1891 г.). Оно признавало все-

сословный характер станичных обществ; право участвовать в сбо-

рах получили лица не войскового сословия (однако иногородние 

рассматривали только те вопросы, которые их непосредственно 

касались). Согласно Положению, властные полномочия на местах 

осуществляли станичный сбор, станичный атаман, станичное 

правление и станичный суд. Однако в ведении местного само-

управления находились в основном хозяйственные вопросы, уст-

ранение различных конфликтов, дела, касающиеся военной служ-

бы казаков. 

 

 
 

Казачья семья 

 

Со второй половины ХIХ века население станиц становится 

всё более полиэтничным. Это связано с оседанием в них, прежде 

всего, иногороднего населения из разных регионов страны. Удель-

ный вес казачества на Тереке и Кубани постоянно сокращался. Так, 

в Моздокском отделе ТО на 13 станиц приходилось 81 русское се-

ление (поселок, деревня). Аналогичная ситуация складывалась 

в Кавказском, Лабинском, Майкопском отделах КО. С 1867 по 

1897 гг. на Кубань прибыло около 1 млн. переселенцев, и кресть-

янство стало преобладать над казачеством. Аналогичные процессы 

происходили и в Терской области, где оказалось более 500 тыс. пе-

реселенцев. Для сравнения: численность Терского казачества на 

1 января 1916 г. равнялась 255 тыс. человек. 
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6.2. Жизнь станиц в фольклоре 

Управление в казачьих войсках в целом и в отдельных ста-

ницах в частности осуществлялось на основе не только законов, 

но и моральных норм. Они были закреплены в пословицах и по-

говорках казаков, где те или иные действия либо одобрялись, ли-

бо осуждались: не береги ручки белы, а береги совесть чисту; не 

считай друга в гульбе, а считай в беде; хозяйство водить – не ра-

зиня рот ходить; пить да гулять – добра не видать; каждой вещи – 

своё место; раз соврал – в другой раз не поверят; казак без веры – 

не казак и др. Многие пословицы были связаны с казачьей служ-

бой: где саблей не возьмёшь, пикой достанешь; больше поту в 

учении, меньше крови в бою; казак без коня – как зима без снега; 

сабля казаку и славу принесёт, и честь спасёт. 

 

 
 

Казак с женой из ст. Гребенской. Начало ХХ в. 

 

Жизнь казаков была насыщена не только службой, хозяйст-

венными занятиями, но и общинными и семейными праздниками, 

которые сопровождались соответствующими песнями. Казакам 

было известно большое количество обрядовых песен.  

На Рождество было принято колядовать. Колядки, как пра-

вило, содержали требования угощения, при этом угощение обяза-

тельно должно было включать блюда из зерна (муки): 
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Вышла баронесса из новых сеней. 

Соломку сечёт, блинчики печёт. 

Наставил рожок: 

«Дайте пирожок» и т. п. 

Вечер накануне Нового года назывался щедрым. Молодёжь 

ходила по домам «щедровать» с пожеланиями всех благ. При 

этом пелись «щедровки». У каждого из щедрующих было по ме-

шочку хлебных семян. При словах «Щедры, ведры, щедрый ве-

чер, добрый вечер» или «Сею, вею, посеваю, с Новым годом по-

здравляю! Уроди, боже, на всякую долю и горох, и чечевицу, и 

пшеницу» – христославы рассыпали в доме семена разных куль-

тур. Это зерно потом отдавали курам («чтоб неслись») или раз-

брасывали на первых грядках в огороде («чтобы был урожай»). 

Станичники считали: каким будет первый день Нового года, та-

ким будет и весь год. Щедрующих хорошо угощали (вином, пи-

рогами, конфетами, орехами, деньгами и т. п.). 

На Масленицу происходило взятие «крепостей», «городков» 

сопровождавшееся песнями. 

 

 
 

Взятие снежного городка 
 

На Троицу казачки пели песни и гадали: 

В саду девушки гуляли, 

Со травы цветочки рвали,  

Веночки плели 

Всякая себе. 

На венках они гадали, 

Венки в воду побросали –  

Чей веночек восплывёт, 

Ту и милый вспомянёт… 
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В девичьих казачьих песнях присутствовал образ птицы, ко-

торая хочет полететь за ушедшими в поход казаками:  

Кабы я была младенька лебеденька, 

Кабы были младешеньке сизы крылья, 

Взвилась бы я, младешенька, полетела, 

Все казачие походы разглядела. 

В женских песнях показаны последствия отъезда казаков из 

родной станицы: «наши домы» опустели, жёны овдовели, дети 

осиротели. 

Множество песен сопровождали свадебные обряды. Были 

среди них и печальные, когда девушка прощалась с родительским 

домом: 

…Да не трубушки трубили  

Рано на заре, рано на заре, 

Да не цвет мои косоньки 

Девушки плели, 

Да плели мою косоньку, 

Сами играли. 

А поутру ранёхонько 

Маменька плела, 

Да плела мою косоньку, 

Сама плакала,  

Да приглаживала русую 

Белою рукой,  

Да примачивала русую 

Горючей слезой: 

– Да не долго веночку 

На стольце лежать (или На стенке висеть – авт.), 

Да не долго Марьюшке 

В девках девовать, 

Да не долго Ивановне 

Косой красовать. 

Печальной была и песня «Не река ль моя реченька», которую 

исполняли невесте-сироте, или если у неё не было кого-то из ро-

дителей; иногда ехали на могилу, чтобы там поплакать, получить 

родительское благословение. 

Но свадьба, особенно уже в доме жениха, была наполнена и 

праздничными песнями – величальными, в которых славили дос-

тоинства жениха и невесты. Исполнялись они на пиру, и за их 

исполнение певиц одаривали (конфетами или деньгами): 



146 
 

Во саду было, во садику, 

Во зеленеем виноградику, 

Здесь катались два яблочка, 

Два яблочка, два садовые, 

Садовые, медовые. 

Врозь по берегу каталися, 

Словно сахар, рассыпалися. 

Что и первое яблочко – 

Иван Петрович, 

А второе что и яблочко – 

Авдотья Ивановна. 

Величали не только жениха и невесту, но и сваху («Уж ты сва-

тья, дородна»), дружку, женатых гостей («Ходит по травушке сизая 

павушка» и др.). В них часто использовались параллельные образы 

из мира природы (пава и павлин – Иван господин и т. п.). Одной из 

любимых казачьих песен была шуточная «Посеяли девушки хме-

люшку», которую исполняли и на свадьбах, и на масленицу. В ней 

высмеивались отношения между зятем и тещей, которая испекла 

пирог («в ворота не прошёл»), а зятюшка сел да и сам его съел.  

Заканчивалась свадьба или «пир-беседа» нередко за полночь. 

Была и особая песня, напоминавшая гостям, что пора расходиться: 

Пора, пора, гости с двора, 

Пора, пора, гости с двора, 

Время убираться, 

К дому подвигаться. 

Запрягай, милый, карету, 

Запрягай, милый, карету, 

Сяду и поеду, сяду и поеду. 

Запрягай, милый, другую, 

Запрягай, милый, другую, 

Выбирай любую, 

Выбирай любую! 

Запрягай, милый, и третью, 

Запрягай, милый, и третью, 

Сядет кучер с плетью, 

Сядет кучер с плетью. 

Всё, что было достойно осмеяния или лёгкой улыбки, стано-

вилось предметом шуточных песен. Попадали в песни и комичные 

ситуации, и картинки казачьего быта. Жизнерадостность казаков, 

несмотря на постоянные опасности, бытовые трудности и прочее, 

была обусловлена умением находить решения в экстремальных 
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ситуациях, следовать традициям. Песни несли заряд бодрости, из-

бавляли от слабостей, недостатков, способствовали преодолению 

неудач. Они помогали казакам и казачкам не унывать, не падать 

духом ни при каких обстоятельствах. 

Таким образом, песенный мир казачьих станиц был весьма 

многообразен. Казак изображался как воин, товарищ, член семьи, 

а женщина-казачка – как мать, сестра, любимая. 

 

 

6.3. Отражение хозяйственных занятий в фольклоре 

казаков 

Как отмечали дореволюционные авторы, «с водворением ми-

ра казак стал более гражданином, чем воином. Сам стал забо-

титься о хозяйстве и пропитании». Пока шли военные действия, в 

станицах можно было наблюдать и такую картину, отразившуюся 

в песне: 

Престарелая старушка пашню пахивала; 

Она пашенку пахала, пшенку сеяла, 

Не простую та пшеничку – бело-яровую… 

В 1869 г. было принято «Положение о поземельном устрой-

стве в казачьих войсках», объявившее станичные земли в об-

щинном владении. Положение предусматривало выделение зе-

мельных паёв в 30 десятин всем казакам, достигшим 17-летнего 

возраста и обязанных отбывать воинскую повинность. В поре-

форменный период произошло разделение казачьих земель на 

3 части: станичную (юртовую), войскового запаса, офицерско-

чиновничью. К началу ХХ века казачьей верхушке (после вы-

хода в отставку) были розданы сотни тысяч десятин, часть ко-

торых поступала в продажу и аренду. 

Установление мира в регионе, усилия властей привели к тому, 

что казаки стали обеспечивать свои потребности в хлебе, а излишки 

продавали. Казаки выращивали пшеницу, овёс, рожь, ячмень, просо, 

кукурузу и другие культуры. В зажиточных хозяйствах применя-

лись железные плуги, сеялки, косилки, жатки, молотилки и др.  

Хлебопашество нашло отражение в фольклоре казаков. На 

Пасху устраивались обрядовые хороводы молодёжи, которая де-

лилась на две партии. Парни и девушки пели попеременно: 

Да чьи пашни паханы, 

Ой, диво, рано паханы? 

Наши пашни паханы. 
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Да чьё просо сеяно? 

Наше просо сеяно. 

А мы коня выпустим, 

А мы просо вытравим. 

А мы дадим девицу-красавицу. 

При последних словах выбегал парень, схватывал девушку и 

уводил её в свою партию. 

Менее развитой отраслью хозяйства казаков являлось ското-

водство: содержание крупного и мелкого рогатого скота, лошадей. 

Овцеводством успешно занимались хуторяне. Скотоводство по-

прежнему развивалось экстенсивно, скот находился на пастбищах 

круглый год.  

С этим хозяйственным занятием был связан ряд шуточных 

песен. В песне «Да как будем, жёнушка, домик наживать» прибав-

ление в хозяйстве начинается с курочки, затем следуют уточка,  

гусочка, индюшка, козочка, барашек, коровка, лошадка, наконец, 

кошечка и собачка. Всё это сопровождалось звукоподражанием 

животным. 

Шуточной была и песня про домашних животных, у которых 

человеческие имена: 

Как у нашей Дуни 

Всё было скотины, 

Каждой было имя… 

Курица Аришка, 

А петух Аршипка, 

Утка Анютка, 

Селезень Лазутка, 

Гусина Арина,  

А гусак Вавила, 

Цацарочка Валечка, 

Цацарин Ларечка, 

Кошка Хаврошка,  

Коток Артамошка…, 

Свинья Аксинья,  

А кабан Василя. 

Барашечка Машечка,  

А кучкар Ивашечка, 

Корова Алёна,  

А бугай Ерёма…, 

Кобыла Ненила,  

Жеребец Гаврила. 
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В текст вошли не только названия животных, которых со-

держали казаки, но и перечень женских и мужских имён, когда-то 

известных станичникам, а ныне почти забытых. 

В пореформенный период больших успехов достигли каза-

чье виноградарство и виноделие (особенно в Моздокском и Киз-

лярском полках). Однако с началом Первой мировой войны был 

введён «сухой» закон, и это негативно отразилось на указанных 

отраслях. 

 

 
 

Казачка на винограднике (ст. Червлённая) 

 

Определённые доходы в пореформенный период на Тереке и 

Кубани давало рыболовство. За сезон (с сентября по апрель) в 

одной только станице Бороздинской отлавливали до 2 тыс. пудов 

рыбы, часть которой отправлялась в свежем и копчёном виде в 

Кизляр и другие города, в том числе – в Москву.  

Занятие другим казачьим промыслом – охотой отразилось в 

нескольких старинных песнях: 

Не во дали было во далечушке, 

Там-то ходил-гулял 

Молодой охотничек. 

Он ходил-гулял с весны 

Вплоть до осени… 

…Он ходил-гулял не стёжкой, 

Не дорожкою, 

А тропиною всё звериною. 
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В песне «Краснощёков на охоте» даётся поэтическое описа-

ние винтовки:  

Между Кум-то реки, между Тереком, 

Между тех-то было отноженок (ветвей – авт.), 

Там ходил-гулял удалой молодец, 

Млад ли терский казак, млад охотничек. 

За плечами он носил винтовочку, – 

Долгомерную-то, семипядную, восьмибляшную: 

Вместо целика у ней – брильянт камень, 

Насечка-то у ней позлачёная, 

А подсошечек у ней кизиловый; 

На винтовочке-то как написано-напечатано: 

– Что Иван-то сударь, Краснощёков сын… 

В некоторых кубанских и терских станицах в начале ХХ века 

стали развиваться табаководство и картофелеводство. Шелковод-

ство и пчеловодство обслуживали в основном домашние нужды 

казаков. В бурунах (на песчаных почвах) казаки выращивали 

бахчевые культуры: арбузы, тыквы, дыни. 

 

 
 

Бахча 

 

Первая мировая война нанесла серьёзный урон казачьему хо-

зяйству. Посевные площади во всех отделах Терской и Кубанской 

областей сократились (в отдельных местах до 25 %). Атаманы 

причины этого видели в отсутствии необходимого количества ра-

бочих рук из-за призыва в армию, уменьшении численности рабо-

чего скота, сокращении производства и продаж сельскохозяйст-

венной техники, её дороговизну и др.  
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6.4. Песни о войнах и военной доблести казаков 
В относительно мирный пореформенный период, тем не ме-

нее, в станицах слагались и бытовали многочисленные песни, 
связанные с воинской доблестью казаков. Тем самым у молодого 
поколения формировался патриотизм, готовность в любую ми-
нуту защищать Родину. 

Песни о сражениях с внешними врагами, об исторических 
событиях, в которых принимали участие казаки, их героических 
подвигах, смерти на поле боя составляли значительную часть ре-
пертуара станиц. В них содержалась уверенность в том, что каза-
ки не подведут, и, если надо, немедленно вступят в бой: 

Нам не первый раз стараться за отчизну постоять, 
Мы давно рады стараться со врагами воевать. 
Триста лет Руси служили на своих лихих конях, 
Много раз врагов разили, отличилися в боях. 
И теперь лишь клич военный к нам на Терек залетит, 
Тут казак наш не изменит, сразу в битву полетит. 

Казаки были в постоянной готовности не только вступить в 
бой, но и стоять насмерть, что нашло отражение в другом фольк-
лорном произведении:  

Мы готовы, да мы хоть куда 
На конях орлами; 
В поле лучше да нам умереть, 
В доме не годится. 
Если в доме да нам умереть, 
Лучше не родиться. 

Смерть за правое дело не вызывала у казаков страха: 
Там бьются казаки за правду,  
Им смерть, храбрецам, не страшна. 

Многие песни и предания слагались о Тереке и Кубани. В 
них самые большие реки Северного Кавказа выступали символом 
вольницы, изобилия, а главное – дорогой сердцу казака малой 
родины. В гимне терских казаков «Между серыми камнями» во-
площена вся любовь казаков к Тереку и восхищение им:  

Между серыми камнями 
По ущельям среди скал 
Серебристыми волнами 
Буйный Терек пробегал. 
Начинаясь у Казбека, 
Наверху, среди снегов, 
Он уж больше чем три века 

Поит терских казаков.  
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Напоённый ледяною 
Чистой теречной водой, 
Казак сердцем и душою 
Любит Терек свой родной. 
Заповедовали деды 
Сберегать страны нам честь, 
И для славы, для победы 
Своей жизни не жалеть. 

 

В первой половине ХIХ века линейные казаки участвовали в 
военных действиях в регионе и за его пределами, сыграли важную 
роль в процессе присоединения Северного Кавказа к России, освое-
нии новых территорий. В пореформенный период их военная роль в 
регионе была выполнена, и поэтому действительная служба прохо-
дила на внешних границах империи. Горско-Моздокский полк на-
ходился на турецкой границе, Сунженско-Владикавказский – на 
персидской, Волжский – на австрийской и т. д. Различные части 
Кубанского казачьего войска проходили службу в Польше, Афгани-
стане, Персии, Азербайджане. 

 

 
 

Казак 1-го Волжского полка ТКВ 
 
Сражения с неприятелем во второй половине ХIХ века отра-

зились в песенном фольклоре линейцев. У них бытовал сюжет, 
связанный с их участием в Крымской войне 1853–1856 гг. на 
Кавказском участке фронта. Песня в традиционно-поэтической 
форме повествует о ранении Ка(о)мкова, командира казачьего 
полка. Примечательно, что «царя белого (казаки белым называли 
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такого царя, при котором, по словам исполнителей, 7 лет подряд 
не было войны) наша армеюшка» перед сражением «стоит богу 
она молится»: 

Помолившись, наша армеюшка 
На удар она пошла, 
На ту силу на неверную,  
На неверную на турецкую. 
Вдруг несчастьице в нашей армеюшке случилось. 
Поранили в нашей армеюшке 
На младого его полковничка, 
Полковника его Комкова, 
Что поранили его во правую руку. 

 

В песне «А двадцать первого, ой да, сентября» отразились 
военные действия на Крымском полуострове в 1854–1855 гг. Два 
батальона кубанцев находились в составе севастопольского гар-
низона и обороняли самый опасный Четвертый бастион. Под сте-
нами города они несли передовую службу, участвуя в разведках, 
секретах, дозорах. 

А двадцать первого, ой да, сентября, 
На рассвете все белого дня, 
Вышел француз, ой да, с англичанкой 
На сине море погулять. 
Вышел француз, ой да, с англичанкой 
На сине море погулять. 
А дали они, во-й да, день свободный, – 
Батареи, ой да, укреплять. 
А дали они, во-й да, день свободный, 
Батареи, ой да, укреплять. 
А батареи, ой да, укрепили, 
Стали с пушечек стрелять. 
А батареи, ой да, укрепили, 
Стали с пушечек стрелять. 
А как пустим, ой да, бомбы, ядра, 
Ще й картечи, говорят! 

 

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. терские казаки, 
а также Кавказский, Кубанский, Хопёрский и др. полки бывшего 
Линейного войска сражались в основном на Кавказском театре во-
енных действий. Терцы отличились в боях под Аладжинскими вы-
сотами, Карсом и др. 5 мая 1877 г. при штурме крепости Ардаган 
Горско-Моздокский полк 7 вёрст преследовал противника, каза-
ками были взяты в плен несколько офицеров и более 100 солдат. 
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Владикавказский полк 6 июля 1877 г. под Суботаном не только от-
бил неприятельскую кавалерию, вдвое превосходившую казаков, 
но и пробился через неприятельское окружение, вынеся из боя ра-
неных, за что полку бал пожалован Георгиевский штандарт (знамя). 
Кубанские казаки воевали в Болгарии; особенно они отличились 
при обороне Шипки, Баязета, а также при взятии Карса и в дейст-
виях против турок в Абхазии. За это ряд казачьих частей были на-
граждены Георгиевскими штандартами.  

 

 
 

Казаки 2-го Горско-Моздокского полка ТКВ 
 

В день объявления войны ранним утром 12 апреля 1877 г. 

российская кавалерия перешла вброд пограничную речку Арпа-

чай (приток Аракса) в Закавказье и начала захватывать вражеские 

пикеты, вступая в бой там, где турки оказывали сопротивление. 

Некоторые турецкие пикеты при появлении русских войск сдава-

лись без боя. Об этом рассказывает популярная песня «Поход за 

Арпачай», которую записывали не только в ХIХ, но и в ХХ веках: 

Вечер тёмный, непогожий, 

По ущельям и скалам 

Ветерок веял холодный, 

Шёл дождь с снегом пополам. 

Там по бережку холмистому 

Путь-дороженька легла, 

По холмистым, каменистым, 

Извиваяся вела. 

Той дорожкой проходили 

На пост братцы-казаки. 

Бурки чёрные мелькали, 

И белели башлыки. 

Вдруг догнал казак с приказом. 
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Он догнал и передал, 
Чтоб начальник сотню разом 
Он в поход её послал. 
Мы собрались пред рассветом, 
Не прошла ночная мгла. 
Встретил ласковым приветом 
Нас начальник Малама (полковник Я.Д. Малама,  

будущий атаман ККВ – авт.). 
Он поздравил нас с походом (или с войною – авт.), 
И в тот час за Арпачай 
Переправил за собою 
Весь наш полк в турецкий край. 
Турки все беспечно спали, 
Им не снилось про войну. 
А проснулись и узнали: 
Оказалися в плену. 
Генерал наш славный Плиев (на Кубани упоминался 

майор Пивень – авт.) 
С них ружья поснимал. 
Малама же их, злодеев, 
Как баранов, в плен поймал. 

 

Эта песня имела у казаков разные варианты, записанные от 
женщин и от мужчин. Если в мужском тексте налицо исторические 
персонажи и названия (посты – Братский и Шиштопинский); сотник 
Морозов (есаул Александр Александрович Морозов из ст. Екатери-
ноградской), полковник Малама (начальник штаба 1-й сводной ка-
валерийской дивизии, полковник Яков Дмитриевич Малама) и др., 
то в некоторых вариантах, записанных от женщин, фамилии почти 
не встречаются или вообще отсутствуют. 

 

 
 

Я.Д. Малама 
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Ироничное описание пленения турок в песне («…Турки все 

беспечно спали, /Им не снилось про войну, /А проснувшись, увидали: 

/Очутилися в плену») было обусловлено историческими реалиями 

переправы через Арпачай. Участник этих событий А.А. Брусилов 

вспоминал о захвате турецкой казармы: «Турки крепко спали, и 

нам стоило больших усилий разбудить их и потребовать, чтобы они 

сдались в плен. После нескольких переговоров турки, видя себя ок-

ружёнными, исполнили наше требование и сдались без единого вы-

стрела вместе со своим бригадным командиром». 

Поход в Азиатскую Турцию сохранил песенные воспомина-

ния и о том, что казачья шашка хорошо «послужила на турецких 

головах», что злодеев турок «в плен погнали» и др. Не остались 

без должного внимания и иностранные военные инструкторы, ко-

торые, по мнению казаков, мало чем сумели помочь «глупому ту-

рецкому строю»: 

Их французы обучали, 

Англичанин им кунак, 

А научит их едва ли 

Не линейный наш казак. 

Хватим дружным их ударом 

На казацкое ура! 

Чтобы вслед за Кадыкларом 

Помнить им Кюрук-Дара. 

Да и нам-то на станице 

Будет что порассказать, 

На турецкой как границе 

Мы умели воевать… 

В варианте, записанном в ХХ веке на Тереке, казаки отдают 

должное своим военачальникам: 

Вспомним трудное мы время, 

Как нас вёл лихой Камков, 

И как Скобелев правдивый 

Службу правил казаков. 

Не жалел за Русь, за Бога 

Своей жизни никогда. 

Хотя был с нами немного, 

Будет наш он навсегда. 

 

Турецкая крепость Баязет была взята Эриванским отрядом 

русского генерала А.А. Тергукасова 17 апреля 1877 г. В ней был 

оставлен гарнизон, а войско продолжало наступление. Пользуясь 
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этим, корпус Фаика-паши 5 июня осадил Баязет, имея семикрат-

ное превосходство в силе. В цитадели не было воды, её доставля-

ли вёдрами под огнём турок. Гарнизон страдал от жажды на-

столько, что в палящий июньский зной раненым выдавали только 

по кружке, а здоровым – по полкружки воды через день. Комен-

дант предложил сдаться, но офицеры его застрелили и под ко-

мандованием второго по старшинству майора Штоквича решили 

держаться до конца. Героическая защита Баязета продолжалась 

24 дня. За это время гарнизон из 1330 человек потерял 7 офице-

ров и 310 солдат и унтер-офицеров. 

Песня о сражении за Баязет «Вспомним, братцы, дружно 

грянем» возникла как воспоминание о недавнем прошлом в среде 

кубанских казаков, которые в нём непосредственно участвовали, 

но получила широкое распространение и на Тереке. Очевидно, 

она перекликалась с событиями, имевшими место на Линии в пе-

риод «Кавказской войны». Песня сохранила не только подробно-

сти осады, но и моральное состояние её защитников:  

Вспомним, братцы, дружно грянем! 

Тергукасов с нами был. 

Он с отрядом к Баязету 

Смело, храбро подходил. 

Гарнизон наш Баязетский 

Атакован турком был, 

Голод, жажду принимая, 

Он одно своё твердил: 

Из нас каждый рад стоять 

До последней капли крови, 

Чтоб не даться басурману 

Живым в руки, его воле. 

Двадцать два дня прошло – 

Мы сидим почти в руках. 

Турок цепь свою занял 

В крутых каменных горах. 

А мы, братцы, с богом в бой 

На врагов своих пойдём, 

Станем твёрдою ногой, 

Гарнизон свой отобьём! 

Сколько турок ни крепился, 

Но не мог там устоять. 

И неволей порешился 

Баязет опять отдать. 
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Где отбили мы три пушки, 
Турок бросился бежать, 
Семьдесят два человека, 
Не успел и тех забрать. 
Хотя явилось подкрепленье, 
Измаил сам прибежал, 
Узнав русских избавленье, 
Сожалел, что опоздал. 
На другой день утром рано 
Луч на небе воссиял, 
И тогда наш полководец 
Он с добычей отступал. 
Июнь двадцать восьмой день 
Будем помнить мы всегда, 
И державный наш отец 
Не забудет никогда. 
И так будем гордиться, 
Что разбили мы врага, 
Хоть пришлось нам потрудиться 
В семьдесят седьмом году. 

 
На Кубани тот же эпизод в песенном фольклоре был пред-

ставлен следующим образом: 
Гарнизон наш в Баязете 
Атакован турком был. 
Голод, жажду выносил он, 
Но одно себе твердил: 
«Каждый воин рад стараться 
Постоять против врага, 
В руки турку не даваться, 
Не сдаваться никогда». 
Двадцать третий день уж минул, – 
Гарнизон у нас в руках. 
Турок цепь свою раскинул 
В крутых каменных горах. 
А мы, братцы, не сробеем, – 
На врагов опять пойдём. 
Двинем шашкою своею, 
Гарнизон наш отобьём! 
Вот отбили мы три пушки, 
Турок бросился бежать, – 
Семьдесят два человека 
Не успел с собою взять. 
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Хоть пришла к нему подмога, 
Измаил сам прибежал, 
Но увидел неудачу, – 
Пожалел, что опоздал. 
Двадцать восьмое июня 
Будем помнить мы всегда. 
Этот бой под Баязетом 
Не забудем никогда. 

Казачья песня была сложена и о взятии Ловчи, сильно укре-
плённого турками города на Болгарском участке фронта, имев-
шего важное стратегическое значение. Успех операции обеспе-
чил Скобелев, под командованием которого находились казаки. 
21 августа в 5 часов утра началась атака. Турки, увидев русских, 
открыли по ним ружейный огонь. Подошла русская артиллерия и 
стала обстреливать турок. Генерал Скобелев в 12 часов дня начал 
наступление с распущенными знамёнами и музыкой. В 2 часа 
дня город был взят. Песня об этом событии начинается так: 

Вспомним, терцы, мы про Ловчу, 
Как рубили турок там. 
Пусть же знают басурманы, 
Что не страшны они нам. 
Ай да терцы, ай да терцы, 
Любо, бравы молодцы! 

(Припев повторяется после каждого четверостишья). 

…Ровно в полночь слух пронёсся: 
В пять часов нам выступать, 
Наш отряд идёт под Ловчу 
С басурманом воевать. 
Турок скоро увидали 
В ложементах земляных – 
Пули всюду засвистали, 
Терцы бросились на них. 
С конь – долой и цепью стройной 
Мы атаку повели, 
А за нами тут же скоро 
Наши пушки подвезли… 

Дальнейшие действия казаков осуществляются по команде 
Скобелева:  

Командир тогда мгновенно 
Нас вперёд к себе позвал 
И на турок путь-дорогу 
Рукой правой указал, 
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Крикнул громко: «С Богом, терцы! 

Шашки – вон, вперёд за мной! 

Трусу – стыд в родной станице, 

Смелым – почесть и покой!» 

Беспощадная битва была оправдана причинами начавшейся 

войны: Россия заступилась за южных славян, подвергавшихся го-

нениям со стороны турок: 

Нет пощады им, врагам: 

Вот вам, варвары, отместка 

За поруганных славян! 

Царь при встрече своих терцев 

Молодцами называл 

И награду за победу 

Сам всем лично раздавал. 

Завершает песню четверостишье, с которого она начиналась, 

причём слово «терцы» заменено на «братцы» – характерное обра-

щение казаков друг к другу и в песнях, и в реальной жизни. 

О сражении под Плевной в декабре 1877 г., о попытках турок 

вырваться из окружения и их разгроме рассказывает песня, быто-

вавшая в кубанских линейных станицах. В ней приведены примеры 

взаимопомощи казаков различных подразделений: 

После знаменья святого 

Ранним-раннею порой 

Турки строили колонны, 

Что за Видом за рекой. 

Густой цепью наступали, 

Навалились на стрелков, 

Магазинками пускали 

Изо всех своих рядов. 

Как кубанцы-пластуны 

Грудью встретили врагов,  

Угостили из берданок, 

Доходило до штыков. 

К ним на помощь владикавказцы 

Прилетели как стрела, 

Завязался бой ужасный, 

Рукопашная пошла. 

Вдруг откуда ни взялися 

Астраханцы молодцы, 

Да кубанцы лихие, 

Настоящие бойцы! 
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Турки дрогнули, сробели, 

Побежали кто куда… 

Видит турка: дело плохо 

Подымает белый флаг. 

Сорок тысяч полонили, 

Пропасть всякого добра… 

Плевну взяли для России, 

А Османа для царя! 

 

В песнях, бытовавших в линейных станицах, отразилась и 

героическая оборона Шипкинского перевала, продолжавшаяся с 

июля по декабрь 1877 г. С наступлением морозов положение 

защитников стало катастрофическим. Один из участников обо-

роны записал в своем дневнике: «Сильный мороз и страшная 

метель: число обмороженных, достигает ужасающих размеров. 

Нет никакой возможности разжечь огонь. Шинели солдат по-

крылись толстой ледяной коркой. Многие не могут согнуть ру-

ку, движения стали очень затрудненными, а упавшие не могут 

подняться без посторонней помощи. Снег засыпает их за какие-

нибудь три-четыре минуты. Шинели так замерзли, что их полы 

не сгибаются, а ломаются. Люди отказываются принимать пищу, 

собираются группами и находятся в постоянном движении, что-

бы хоть немного согреться. От мороза и метели негде укрыться». 

Несмотря на все трудности, русские войска продолжали удер-

живать Шипкинский перевал, и генерал Фёдор Фёдорович Ра-

децкий на все запросы командования неизменно отвечал: «На 

Шипке все спокойно». 
 

 
 

Героическая оборона Шипки 
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Отряд защитников перевала вместе с болгарскими доброволь-

цами проявил чудеса героизма и отстоял важный стратегический 

рубеж до подхода основных сил русской армии. Это досталось до-

рогой ценой: сотни человек были убиты и ранены, около 10 тыс. – 

обморожены. Казаки потеряли здесь половину личного состава. 

Вспомним, братцы, как стояли 

Мы на Шипке в облаках, 

Как мы турок отбивали 

На Балканских на горах… 

Было, братцы, плоховато, 

Да помиловал нас Бог. 

От рассвета до заката 

Отдохнуть никто не мог! 

Накрест пули и гранаты, 

День и ночь над головой, 

Холод… Голод. Эх, ребята, 

Не забудем этот бой! 

Разнесли мы вражью свору, 

Разметали всю орду 

…Это было в трудну пору… 

В семьдесят седьмом году. 

 

Заслуживают внимания песни о взятии Карса, отразившие и 

события 1855 г., и сражения 1877 г. Осадный корпус возглавил 

генерал Михаил Тариэлович Лорис-Меликов, действия которого 

под Карсом фактически завершили войну на Кавказском фронте. 

Ночным штурмом 6 ноября 1877 г. Карс был взят. 
 

 
 

М.Т. Лорис-Меликов 
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Песни о взятии Карса построены по известным ранее схемам: 
по образцу песен «Ночи тёмны, да они тучи грозны» и «В горах 
скалистых и обширных». В первую песню вставлялись разные 
названия городов, которые было трудно завоевать: 

Ночи тёмны, да они тучи грозны, 
Тучи по небу плывут, 
Наши храбрые кизлярцы 
Тихим шагом марш идут. 
Они идут, маршируют, 
Меж собою говорят: 
– Трудно, трудно нам, ребята, 
Карс-город нам взять, 
А ещё же нам труднее, 
Нам под пушки подбежать. 
Мы под пушки подбежали, 
Закричали все «ура». 

Вторая песня содержит мотив лишений, которые выпали на 
долю казаков в неудачном походе 1843 г. («Зирянское сидение»), 
впоследствии перенесённый в другие тексты: 

В горах скалистых и обширных 
Холод царствовал кругом. 
Да там по горам скалистым 
Мы шли, сунженцы-молодцы. 
Долго, долго мы ходили 
По горам и по скалам. 
День отдыху не имели,  
Ночь стояли мы в цепи... 
Громом пушки застонали 
Под шестое ноября: 
Крепость мы тогда Карс брали 
По велению царя. 
Вышли на крепости Карса, 
Вся природная скала 
Сунженцев не удержала,  
Понеслися на ура.  
Там народ был очень смелый, 
Победить врага умел, 
А российский царь наш белый 
Турок всех побить велел. 
Будем биться мы по-свойски, 
День и ночью мы в горах. 
Да прославим всех героев, 
Казаки, на весь Кавказ! 



164 
 

 
 

Осада крепости Карс 
 

Казаки Терско-Гребенского, Волжского, Владикавказского и 

Горско-Моздокского полков сражавшиеся на Балканском фронте, 

были включёны в Дунайскую армию, которой руководил брат 

Александра II Николай Николаевич:  

…Там далёко за Балканом 

Русский много раз шагал, 

И, карая вражьи страны, 

Гордых турок побеждал. 

Мы идём путём прадедов 

Лавры славы добывать. 

Смерть за веру, за Россию 

Можно с радостью принять. 

День двенадцатый апреля 

Будем помнить мы всегда, 

Как наш царь, отец державный, 

Брата к нам подвёл тогда. 

Уж он полный царской мочи, 

С отуманенным челом, 

– Берегите, – сказал, – брата, 

Будьте каждый молодцом! 

Если нужно будет, в дело 

Николая вам пущу, 

То идите в дело смело, – 

Дедов славы не срамить! 

С богом, терцы! Не робейте! 

Смело в бой пойдём, друзья! 
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Александр II 
 

На Кубани в ст. Кавказской эта песня, ставшая народной 

(написана штаб-ротмистром, командиром Лейб-гвардии Тер-

ского эскадрона Собственного Его Императорского Величества 

конвоя П.Т. Кулебякиным), имела такие слова: 

День двенадцатый апреля (был объявлен Манифест 

о начале войны с турками - авт.) 
Будем помнить мы всегда, 

Как отец наш, царь Державный, 

Брата к нам подвёл тогда. 

Он своею царской мочью 

С отуманенным челом, 

– Берегите, сказал, брата, 

Будьте каждый молодцом. 

Если надо будет в дело 

Николаю вас пустить, 

То идите в дело смело, 

Дедов славу не срамить. 

Песня отразила действительное событие, которое произошло 

на смотре войск в Кишинёве 12 апреля 1877 года. Здесь император 

Александр II обратился к казакам со словами, которые в стихо-

творной форме довольно точно передал Парфентий Терентьевич 

Кулебякин. Манифест вызвал поддержку и сочувствие в народе, 

уверенность в справедливости её целей и неминуемой победе. 

Упоминание имени брата царя в песне удивительно, поскольку 

сами российские императоры ХIХ века в казачьем фольклоре безы-

мянны (это некие «белые цари», «отцы державные»). В этой связи 
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нельзя не привести мнение атамана (1837–1844 гг.) линейцев 

С.С. Николаева, который утверждал, что редкий из казаков «скажет, 

как зовут Государя Императора и Наследника престола, прочие от-

говариваются тем, что их не учили». Лишь немногие из российских 

правителей оказались представлены в казачьем фольклоре (Иван IV, 

Пётр I, Екатерина II). 

Итогом войны, в которой участвовали терцы и кубанцы, стало 

освобождение Болгарии, Сербии, Черногории и Румынии от осман-

ского владычества. 

Таким образом, наиболее крупные военные события в исто-

рии России ХIХ века запечатлены в исторической памяти линей-

ного казачества (Отечественная война 1812 г., «Кавказская война», 

войны с Турцией), в песнях, которые исполнялись в рассматри-

ваемый период, исполняются и сейчас. 

В период русско-японской войны 1904–1905 гг. на фронт бы-

ли мобилизованы Кизляро-Гребенской и Сунженско-Владикавказ-

ский полки, которые отличились в боях под Санвайзами, Ляоян-

вопынем. В последнем сражении сунженцам удалось взять в плен 

целую роту японцев с офицерами, за что сотник Борисов и подъе-

саул Филиппов получили Георгиевские кресты. Около 2-х тысяч 

кубанских казаков участвовали в русско-японской войне. В мае 

1905 г. казаки под командованием генерала П. И. Мищенко в ходе 

конного рейда взяли в плен 800 японских солдат и уничтожили ар-

тиллерийский склад противника. 

О русско-японской войне были созданы песни: «Что не змей 

в траве зелёной» и «Вот идут наши кавказцы»: 

Что не змей в траве зелёной 

Извивается, ползёт, 

Это Терек восхвалённый 

К морю Каспию течёт. (Третья и четвертая строки 

каждого куплета повторяются – авт.). 

Он течёт, давно струится 

И калякает с собой, 

И всё ждёт, когда случится 

Провожать сынов на бой. 

Терек радостно сияет 

И шумит, гудит волной, 

На войну нас провожает 

За народ и край родной. 



167 
 

Нам не в первый раз стараться 
За отчизну постоять, 
Мы всегда рады стараться 
Со врагами воевать. 
Триста лет Руси служили 
На своих лихих конях, 
Много раз врагов разили, 
Отличалися в боях. 
И теперь, лишь клич военный 
К нам на Терек прилетел, 
Гребенец наш неизменный 
Снова в битву полетел. 
Снова шашка засверкала 
Деда, прадеда, отца, 
Снова слава воссияла 
Удалого гребенца. 
Так поддержим же, ребята, 
Славу старую свою. 
Полетим на супостата 
Мы в Маньчжурскую страну. 
И чапурку дорогую 
Забывать пришла пора, 
Грянем песню удалую 
И в поход пойдём, друзья. 

Эта казачья походная песня была сложена в Гребенском полку 
в 1904 году, перед походом в Маньчжурию. 

 

 
 

На сопке после штурма. Война 1904–1905 гг. 
 
Следующая песня времён русско-японской войны была соз-

дана во время похода; её исполнитель, А.Г. Рогожин, был участ-
ником этой войны: 
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Вот идут наши кавказцы 

Во Маньчжурскую страну. 

Они смотрют молодцами, 

Чтоб отамстить подлецам. 

Отомстить хотят за братьев, 

Что легли уже за нас. 

Пусть тогда же злой японец 

Поглядит на храбрых нас. 

Мы приехали в апреле 

На позицию свою, 

И сгружались в Ганжулине. 

Мы стояли в отдали. 

Нас назначили, кавказцев, 

К храбру смелому вождю, 

На другой день утром рано 

На позицию свою. 

Там давно нас ждал, кавказцев, 

Храбрый Мищенко-герой, 

Он встречал нас, братцы, грозно 

На своём лихом коне. 

Он сказал нам всем кавказцам, 

Как с врагом здесь поступать. 

На другой день утром рано 

В набег, братцы, выступать. 

Мы в набег дружно стремились 

Во главе свово вождя, 

Чтоб захватывать японцев 

Среди жаркого й огня. 

С громом пушки застонали 

Мая всё шестого дня, 

Мы японцев во плен брали 

По велению вождя. 

Мы рубились, насмерть бились, 

Удалые гребенцы. 

Храбрый вождь наш перед нами 

Кричал «браво, молодцы!» 

Вот тогда же злой японец 

Увидал, что за Кавказ, 

И (в)он дальше в наступленье 

Не хотел итти на нас. 
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Но ты помнишь же, микадо, 
Что настал законный мир, 
В руках наших был бы сам ты, 
Вот тогда б был русский пир. 

 
В кубанских станицах бытовала песня, связанная с другим 

сражением русско-японской войны: 
Ой, в кружок теснее встанем, 
Как вставали в старину, 
Песню громкую мы грянем 
Про японскую войну. 
Вспомним день мы тот кровавый, – 
Много нас тогда легло. 
Много дрогнул полк бывалый. 
Слава громкая его. 
В Хангеле мы окопались, 
Все зарылись – не видать. 
Три дня бились защищались, 
Пули сыпались, как град. 
Вся стрельба по нас открылась 
Из засадных батарей, 
Будто солнце в тучах скрылось, 
Ночь спустилась тьмы темней. 
Бил японец, бил снарядом 
Весом в двадцать пять пудов. 
Разнеся окопы разом 
Выбил многих из рядов. 
Но и полк стоял наш смело, 
Он врагу не уступал. 
Мы палили то и дело, 
Мы их били наповал. 
Не бесславно мы решились 
Пасть за Родину свою, 
Думы в памяти кружились 

Про далекую семью. 

Полк кончался… 

«Но со славой 

Не теряйте, братцы, сил!» – 

Так маршанец разудалый (по-видимому, искажённое 

мокшанец – военнослужащий 214-го Мокшанского полка, 

который 12 суток насмерть стоял под Мукденом – авт.), 
Умирая, говорил. 
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До конца, друзья, крепитесь, 

Коль побили нас теперь, – 

Силой русской запаситесь, 

Отомстим врагу скорей! 

 

Хотя русско-японская война закончилась поражением России, 

это нисколько не умаляет подвигов рядовых казаков и офицеров, 

которые честно выполняли свой воинский долг. 

Терские и кубанские казаки активно участвовали в сражениях 

Первой мировой войны 1914–1918 гг. Поводом к войне, как из-

вестно, послужило убийство сербским националистом 28 июня 

1914 г. наследника австро-венгерского престола, вследствие чего 

Австро-Венгрия по договорённости с Германией объявила войну 

Сербии. Россия, которую связывал с Сербией союзный договор, 

30 июля объявила всеобщую мобилизацию, а Германия (1 августа) 

и Австро-Венгрия (6 августа) объявили войну России. 
 

 
 

Терские казаки уходят на фронт. 1914 г. 
 

Своеобразным откликом на объявление России войны Австро-

Венгрией стала песня казаков Кизляро-Гребенского полка:  

Нам назначены кизлярцы 

С австрийцами воевать. 

Вот пришли часы-минуты 

Со двора нам выезжать. 

Со двора мы выезжали, 

Много плакало людей. 

Люди плакали, рыдали 

И молилися за нас. 
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Шёл австриец большой силой 
К нам в Россию воевать. 
Перешёл через границу, 
Стал он сёлы занимать. 
Не вдалося злому австрийцу 
Много сёлов позажечь, 
Испугался злой австриец, 
В Карпаты-горы убежал. 
Карпаты горы небольшие, 
На них трудно воевать, 
Мы там бились и рубились 
И сотнями брали в плен. 

Очень близкий вариант песни дополнен строкой «Коней, брат-
цы, мы седлали» в эпизоде отъезда. Упоминание в казачьих песнях 
коней неслучайно. Настоящий казак всегда заботился сначала о  
коне, потом о себе. Об этом свидетельствуют многие факты, в ча-
стности, выдержки из дневника, точнее, «Тетради прохождения во-
енной службы в мирное время и германской войны 14–15 годах» 
Георгиевского кавалера Финогена Прокофьевича Тушканова, ка-
зака станицы Гребенской (копия тетради хранилась в 1966 г. в ста-
ничной школе). О своем коне, смертельно раненом в бою, он пишет 
как о близком человеке: «…Наконец нахожу я его среди веток гус-
тых, застывшим на ногах, повесив голову, якобы просит помощи 
моей, но вижу: помощь моя ему не нужна, он покоится… Кто бы 
знал, как мне горько было расставаться с ним». 

 

 
 

Казак на коне 
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Эмоциональные переживания, связанные с началом войны, 

предчувствие бедствий, которые она принесёт, отразились в песне, 

известной во многих вариантах: 

Германец, германец, 

Проклятый германец, 

Зачем ты затеял войну? 

Зачем расставаться 

С женой молодою? 

Забрали меня на войну. 

Ох, вырастут дети, 

Спросят у мамы: 

– А где ж наш родимый отец? 

А мать отвернётся 

И горько заплачет: 

– Отец наш убит на войне. 

 

Отправляясь на войну, казаки пели маршевые песни: 

Веселитесь, храбрые кизлярцы, 

Честью, славой, славою своей! 

Укажите всем друзьям примеры, 

Что мы идём, бьём своих врагов. 

Мы, глядя-я, что их числом больше, 

Только слушаем один приказ. 

Бьёт кавалерия, на шашки она сражает, 

Батарея, она с пушек бьёт, 

Сдайся, сдайся, вражий басурманец, 

Пропадёшь ты, как в поле трава. 

Пропадёшь ты, как в поле трава, 

Мы порубим тебя на дрова. 

Мы порубим, да мы порубаем, 

Остальных да мы в плен возьмём. 

 

Примечательно, что в данной песне враги-европейцы, с ко-

торыми столкнулись казаки в Первой мировой войне, названы 

«басурманцами», то есть это слово означало не мусульманина, а 

врага любой национальности и вероисповедания.  

В 1914 г. на русско-турецком фронте была написана песня 

«Ты, Кубань, Ты наша Родина». Она посвящена казакам 1-го Кав-

казского казачьего полка, участвовавшего в сражениях и покрыв-

шего себя боевой славой в годы Первой мировой войны. Автор 

слов – полковой священник Константин Образцов. Текст песни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
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написан в виде приветственного послания, коллективного письма 

на Кубань. Казаки вспоминают «про станицы вольные, про родной 

отцовский дом» и бьются насмерть с врагом, чтоб жила их святая 

родина. Сначала песня исполнялась в небольшом кругу фронто-

виков. Через год-два её запели все кубанские подразделения дей-

ствующей армии. В годы Великой Отечественной песня подни-

мала боевой дух казаков и вместе с ними прошла победный путь 

от берегов Кубани до Эльбы. 

Ныне эта песня в обработке профессора В. Захарченко явля-

ется гимном Краснодарского края: 

Ты, Кубань, ты наша Родина, 

Вековой наш богатырь! 

Многоводная, раздольная 

Разлилась ты вдаль и вширь. 

Из далеких стран полуденных, 

Из заморской стороны 

Бьём челом тебе, родимая, 

Твои верные сыны. 

О тебе здесь вспоминаючи, 

Песню дружно мы поём, 

Про твои станицы вольные, 

Про родной отцовский дом 

О тебе здесь вспоминаючи, 

Как о матери родной, 

На врага, на басурманина, 

Мы идем на смертный бой 

О тебе здесь вспоминаючи, 

За тебя ль не постоять, 

За твою ли славу старую 

Жизнь свою ли не отдать? 

Мы, как дань свою покорную, 

От прославленных знамён 

Шлём тебе, Кубань родимая, 

До сырой земли поклон. 

 

О хорошей сохранности в памяти казачества исторических со-

бытий Первой мировой войны и фамилий её участников свидетель-

ствуют следующие две песни: «Казак с вечеру сбирался», где опи-

сываются трудности сражения в Карпатах, увечья от артиллерий-

ского обстрела немцев и др., и «Бой шестого под Брест-Литовском». 

Первая песня начинается с описания подготовки к бою: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0_%28%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Казак с вечеру сбирался 

На позицию идти. 

Он побольше запасался 

Своей сумочкой патрон. 

<По-видимому, пропущена строфа о командире> 

Нам задачу задаёт: 

– Не забудьте помолиться, 

Скоро, скоро в бой пойдём. 

Скоро, скоро в бой пойдём. 

Мы к окопам подходили, 

Каждый окоп занимал. 

Каждый окоп занимал. 

Вы потише размещайтесь, 

Чтобы немец не слыхал. 

Чтобы немец не слыхал, 

Вот летит шестидюймовый, 

Слышно, в воздухе гудит. 

Слышно, в воздухе гудит, 

Как ударил по окопам, 

Наблюдателя он сбил. 

Наблюдателя он сбил, 

Кому руку, кому ногу, 

Кто с разбитой головой. 

Кто с разбитой головой. 

Кто заплачет, зарыдает, 

Верно, мать моя родна. 

 

Очень точно и подробно в одной из песен описано сражение 

под Костельцем в октябре 1914 г. 

Как-то к Костельцу походом мы шли. 

День был хороший, октябрь на дворе. 

Вдруг узнаём, что пруссаки пришли, 

К Бруздеву, пеши, там за горой. 

«Ну-ка, хопёрцы! – сказал бригадир, – 

Вон ваша жертва ползёт за горой». 

«Пятая сотня! – вскричал командир. 

– Живо в атаку!» – махнул он рукой. 

Точно на пир против немцев-задир, 

Лава помчалась с гиком, стрельбой. 

Вёл её славный Ильин, командир, 

С ним Ларионов, хорунжий лихой. 
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Немцы тотчас же к земле прилегли, 

С дрожью больного открыли стрельбу. 

Всё же лавины сдержать не смогли, 

В руки героев отдавши судьбу. 

Шашки блеснули, начнут уж косить, 

Немцы с испуга – оружье долой. 

Все на колени и стали просить – 

Милость и жизнь, чтоб вернуться домой! 

Вся рота, с ней офицеры сдались, 

Нашим храбрейшим хопрам-казакам. 

Пусть же послужит тот случай в пример, 

Славным героям и всем пруссакам!» 

 

Очень популярной в станицах была песня «Бой шестого под 

Брест-Литовском». Описанное в ней сражение, в котором 1-й 

Кизляро-Гребенской полк сражался с численно превосходящим 

противником, произошло 6 августа 1915 года. В бою с «гордым 

немцем» участвовали командир Донсков, возглавлявший шестую 

сотню, и Лев Сотвалов, который поспешил к нему со своим взво-

дом на помощь:  

Бой шестого под Брест-Литовском 

Пусть заветный будет нам. 

Там дрался наш полк удалый 

С гордым немцем с глаз на глаз. 

Командир Донсков был с нами, 

Указал полку он цель, 

Быстро в лаву полк рассыпясь, 

И в атаку поскакал. 

Справа шла шестая сотня, 

С нею сам Донсков и шёл, 

Слева двинулась поддержка, 

Лев Сотвалов взвод повёл. 

Не под силу тут кизлярцам 

Взять канаву аршин в пять. 

Из окопов дождь свинцовый 

Осыпал со всех сторон. 

Под Казбером конь споткнулся, 

Конь бежал без седока: 

Командир Донсков свалился, 

Видно, рана нелегка. 
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Песня хорошо сохранилась в ст. Старый Щедрин. Это объяс-

няется тем, что Лев Сотвалов был родом из этой станицы. Один 

из вариантов текста был записан в 1970-е гг. от О. Сотваловой, 

родственницы героя. 

 

 
 

Бой под Брест-Литовском 

 

В другом варианте песни, записанной в ст. Александрия (Даге-

стан) в 1966 г. от Григория Васильевича Иващенко (1892–1969 гг.), 

текст заканчивался так: 

…Бой закончен, и с успехом 

Батареи спасены. 

Мы собрались перед смертью, 

Подсчитав свои ряды. 

Но пусть помнят те прусаки, 

Как дерутся гребенцы. 

В фольклоре линейных казаков Кубани также отразились 

воспоминания о многочисленных сражениях, в которых прини-

мали участие казаки: 

И наш простой казак Кубани, 

И где он только ни бывал! 

Он за Карпатскими горами 

Австрийца, немца разбивал. 

Снег, холод на горах Карпатских 

Но не страшит он казаков. 

И есть еще охота драться 

Противу вражеских полков. 
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События Первой мировой отразились не только в историче-
ских песнях, но и в военно-бытовой лирике. Это «провожальные» 
песни («Так давайте, товарищи, выпьем» и «Последний нонешний 
денёчек», что закрепилось в одном из вариантов текста: «С коля-
ски голос раздается: / Готовьте сына на войну»).  

 

 
 

Прощание 
 
Исполнение военно-бытовых песен сопровождалось сильными 

переживаниями, из-за которых пение иногда прерывалось. 
Так давайте, товарищи, выпьем, 
И по рюмочке только одной. 
И быть может, друг друга не увидим, 
Не придётся нам встретиться вновь. 
Ах, дадут нам всем в руки винтовки 
И пошлют нас германцев стрелять. 
Мы разрушим любой германский город, 
Кровью казачею поле оросим. 
Молодые пойдем мы сражаться 
И состаримся скоро в боях. 
И нас много назад не вернётся. 
Вспоминайте, товарищи, нас! 
Так давайте ж, товарищи, выпьем, 
И по рюмочке только одной. 
И быть может, друг друга не увидим, 
Не придется нам встретиться вновь. 

К военно-бытовым следует отнести песни с зачином «Над 
озером чаечка вьётся» («Не вейтеся, чайки, над морем», «Близ 
моря на Западном фронте» и т. п.). Первоначально возникшие, 
по всей вероятности, в 1914–1916 гг., они затем были переосмыс-
лены в Гражданскую, позже в Великую Отечественную войну. 
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Не вейтеся, чайки, над морем, 

Им негде, бедняжечкам, сесть. 

Слетайте в Сибирь, край далёкий, 

Снесите печальную весть. 

А мы во лесах, во кусточках, 

Наш полк окружённый врагом. 

Там бились проклятые германцы 

С советским четвертым полком. 

Снаряды у нас на исходе, 

Патроны уж вышли давно. 

Нам помощи ждать неоткуда, 

Наверно, нам так суждено. 

 

Популярной на Кубани и Тереке была песня «Прощай, лю-

безная станица»: 

Прощай, любезная станица, 

Прощай, здешняя сторона. 

Прощай, душа-красна девица 

И вы, предобрые друзья. 

Простите, мать, отец, родные. 

Простите сына своего. 

Считаю дни я остальные. 

Часы гулянья моего. 

Семью родную покидаю, 

Станицу милую мою. 

Когда вернусь я к вам – не знаю, 

Увижу ль родину свою?.. 

Казаки своим мужеством и героическими подвигами вписали 

много славных страниц в историю казачьих войск и прославили 

русское оружие, сражаясь на фронтах Первой мировой и других 

войн.  

В одной из песен, которую неоднократно записывали в ста-

ницах, отразился образ казака – защитника Отечества. В совет-

ское время в песне было заменено только одно слово: вместо «за 

царя» пели «за народ». В ней собраны характерные черты казака, 

готового дать отпор любому врагу, а если надо – и жизнь отдать 

за Русь святую, за родину: 

Не орёл под облаками 

Высоко летает, 

Там штандарт над казаками 

Гордо развевает. 
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С ним казак несокрушимый, 

Бури не боится, 

Он привык, неутомимый, 

По степям носиться. 

Головы не преклоняет 

Конь его ретивый, 

С седоком, как вихрь, летает, 

Развевая гривой. 

Нипочем ему мороз трескучий, 

Нипочем бураны, 

Что ему песок сыпучий 

Или ураганы? 

Точно пулей роковою, 

Давшей свист проклятый, 

Мчится в бой с степной ордою 

Наш казак отважный. 

Наш казак не верит в горе, 

Удаль в нем гуляла, 

Что ему в колено море, 

Русь давно узнала. 

Всё казак, царём любимый, 

Испытал с терпением, 

Охраняя край родимый 

С самоотвержением. 

И теперь, как клич военный 

Чуть лишь разнесётся, 

То казак неизмененный 

Сердцем встрепенётся. 

Песню слыша удалую, 

Он зарвётся к бою. 

За царя, за Русь святую 

Ляжет головою. 

 

Таким образом, в казачьем фольклоре оказались запечатлены 

основные события отечественной истории. Народная память со-

храняла те сражения, где казакам удавалось одержать победу, 

вынести осаду, вырваться из окружения, и те, где были значи-

тельные потери. В фольклоре закрепились, главным образом, ус-

пешные действия казаков, обусловленные талантом военачальни-

ков, их собственной храбростью и отвагой, привычкой к посто-

янной опасности и готовностью защищать свою родину, станицу 
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от нападений. При этом не все важные для историков события 

попадали в песенный фольклор. Отметим и разную (иногда диа-

метрально противоположную) оценку, которая давалась одним и 

тем же событиям в исторической литературе и в казачьем фольк-

лоре (так, Даргинскую экспедицию историки характеризуют как 

крайне неудачную, в то время как в казачьих песнях она рассмат-

ривается как победоносная). 

Некоторые песни были принесены в регион переселенцами 

(например, донцами). Песни, созданные на Северном Кавказе са-

мими казаками, содержат наибольшее число подробностей (время, 

место, особенности климата, природные условия и др.). 

Казаки не только прославляли геройское поведение станич-

ников и подвиги военачальников, но и отдавали должное против-

нику, с которым сражались.  

В казачьих исторических песнях персонифицировались пре-

имущественно командиры (атаманы, генералы, полковники и др.), 

которые непосредственно возглавляли походы и сражения. Их во-

енной тактикой и талантом во многом определялся ход военных 

действий. Остальные участники событий – обезличенные «мы» 

(это и коллективный рассказчик), «они», которые выполняли в бо-

ях основную нагрузку: сражались и погибали ради интересов го-

сударства (белого царя), а также защищая свои станицы и другие 

народы. 

В ХIХ веке ряд авторских песен (Кулебякина, Караулова и др.) 

стали народными. В них, в зависимости от мест исполнения, каза-

ками вводились слова «терцы» или «кубанцы», названия полков, 

храбрых командиров и др. 

Произведения устного народного творчества играли огром-

ную воспитательную роль. Они формировали представления об 

исторических событиях, в которых участвовали казаки, оценку их 

действий, учили мужеству и отваге, упорству в достижении цели 

и готовности умереть, но не отступить. Песни, передававшиеся из 

поколения в поколение, содержали образцы воинской доблести, 

героические подвиги казаков служили примером для подражания. 

Линейные казаки вписали много славных страниц в историю 

казачьих войск и прославили русское оружие, сражаясь на фрон-

тах многочисленных войн. Песни об их героическом прошлом 

живы и сегодня: в публикациях разных лет, в рукописных сбор-

никах и семейных альбомах, на магнитофонных лентах и дисках, 

в исполнении фольклорных коллективов на праздниках и фести-

валях и за семейным столом.  
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Линейное казачество оставило нам богатое культурное на-

следие, и мы не должны потерять то, что создали и сохранили 

наши предки. Тогда ещё раз можно будет повторить: «Казачьему 

роду нет переводу!». 

 

Вопросы и задания  

 

1. Когда было создано Терское казачье войско? Его состав, 

система управления. 

2. Что вызнаете о создании Кубанского казачьего войска? 

3. Как мирная жизнь станиц отразилась в фольклоре? 

4. О каких отраслях казачьего хозяйства можно узнать из 

песен? 

5. Назовите войны, в которых участвовали терские казаки во 

второй половине ХIХ – начале ХХ века? 

6. Чьи имена донесли до нас казачьи песни военного времени? 

7. Какие сражения нашли отражение в фольклоре линейного 

казачества? 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Дорогие ребята! Вы совершили небольшое путешествие по 

бескрайнему миру исторических песен линейных казаков Кубани 

и Терека. Далеко не все из них приведены в данном пособии. Ка-

кие-то песни имеют свои варианты, интересные дополнения в 

разных станицах, а какие-то никогда не публиковались, но, тем 

не менее, не выходят из репертуара народных казачьих коллекти-

вов и отдельных исполнителей. Работы для собирателей казачь-

его фольклора – непочатый край!  

Записывайте песни, поющиеся в Ваших станицах, анализи-

руйте их.  

Данное пособие должно помочь вам в этом благородном  

деле. Не обязательно следовать буквально всем вопросам, кото-

рые даны после глав. Придумывайте свои вопросы и задавайте 

друг другу. При подготовке к заранее заданной теме добавляйте 

свой материал: семейные предания, устные рассказы и песни, ма-

териалы из Интернета (только обязательно надо указывать сайт, 

откуда был скопирован текст). Кто умеет рисовать – попробуйте 

самостоятельно проиллюстрировать песню или нарисовать порт-

рет исполнителя. Можно сделать фотографию казака
 
/
 
казачки – 

исполнителей народных песен, отсканировать семейные фото и 

принести на занятие. 

На заключительном занятии можно представить коллектив-

ную работу группы, объединив усилия и таланты нескольких уча-

щихся, или провести учебно-научную конференцию. 

А какие предложения есть у вас? Все они могут найти приме-

нение в творческих работах, посвящённых казачьему фольклору.  

Авторы пособия желают Вам успеха! 
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ТЕМЫ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ И РЕФЕРАТОВ 

 

1. Песни нашей станицы. 

2. Казачьи песни в нашей семье. 

3. Мои любимые исторические казачьи песни. 

4. Исторические события ХVI (ХVII, ХVIII, ХIХ) века в пес-

нях линейных казаков Кубани и Терека. 

5. Исторические песни казаков о российских правителях (их 

структура, основное содержание). 

6. Отношение казаков к некрасовцам (по фольклорным источ-

никам). 

7. Казаки Терека и стрельцы. 

8. Жизнь и быт станичников в исторических песнях. 

9. Хозяйственные занятия казаков в произведениях фольклора. 

10. Казаки в войнах России (по песням военного времени). 

11. Песни о тактике казаков в боях. 

12. Герои казачьих песен ХVI (ХVII, ХVIII, ХIХ) века.  
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СЛОВАРЬ УСТАРЕВШИХ  

И РЕДКО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ 

 

Батарея – артиллерийское подразделение из нескольких 

орудий 

Бешмет – верхняя мужская одежда, плотно прилегающая к 

груди и талии, полукафтан. У гребенцов так называлась и жен-

ская верхняя одежда 

Бунчук – булава, жезл атаманов, в более ранний период 

древко с крестообразной перекладиной, к которой крепились ло-

шадиные хвосты 

Бурка – войлочный плащ, накидка, вид мужской одежды на 

Кавказе 

Верста – 1066,78 м 

Голытьба – неимущие казаки  

Имам – титул мусульманского духовного и светского пра-

вителя 

Калёный – сильно нагретый в огне 

Калякать – разговаривать, болтать 

Кунак – друг, приятель 

Наиб – наместник 

Обет – обещание 

Острог – деревянное пограничное укрепление 

Плиц – бархат 

Пуд – мера веса, равная 16 кг 

Секреты – сторожевые посты 

Струг – речное судно, гребное и парусное 

Тума – рождённый от брачного союза с иноверцем; метис, 

полурусский, полутатарин. Это своеобразное отражение смешан-

ного происхождения казаков.  

Уздень – лично свободный крестьянин 

Ушкуй – ладья, лодка 
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Фунт – мера веса, равная 409,5 г 

Хашал – обнесённый высоким забором двор 

Чапурка – чаша для вина 

Червлённый – багряный, ярко-малиновый 

Черкеска – верхняя распашная мужская одежда 

Чу(е)мбур – длинный повод в уздечке, за который водят вер-

ховую лошадь 

Шанец – четырёхугольное земляное укрепление 

Шашка-атага – колющее и рубящее оружие со слегка изо-

гнутым клинком 

Шельма – обманщик, негодяй 

Якшаться – общаться, знаться, дружить 

Ясырь – пленник, невольник 

 

Другие термины см.: Энциклопедия казачества. М. : Вече, 

2007. 544 с. 
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