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Многовековое сосуществование 
двух мощных ветвей культуры – канониче-
ской церковной и традиционной бытовой – 
сопровождалось их взаимодействием. Раз-
виваясь параллельно по универсальным 
законам, они находились в непрерывном 

«диалоге». Результатом стало своеобра-
зие идеальных построений религиозного 
народного сознания. Для их обозначения 
даже понадобились специальные терми-
ны, такие как народная вера, народное 
христианство, народное православие, на-



 

родная религия [1]. Понятна цель, с кото-
рой они вводились: сопоставить христи-
анское вероучение и отправление культа 
церковью (в широком смысле) с его вос-
приятием массой прихожан, христианами 
вообще. Восприятие и усвоение народом 
концептов веры, этических норм и правил, 
реализация их в жизни «низовой» общины 
(приходской, сельской, соседской, воен-
ной), безусловно, предмет интересный и 
достойный изучения. Задачи данной ста-
тьи мы видели в том, чтобы на примере 
традиции донских казаков проследить от-
ражение христианских представлений в 
текстах народного происхождения, прежде 
всего песенных, связанных с ними этно-
графических комплексах, а также выявить 
каналы, по которым происходило влияние 
православной культуры на народную. 

Глубокое воздействие христианской 
традиции прослеживается на уровнях со-
держания (концептов), формы выраже-
ния или – в широком смысле – поэтики, и 
на уровне организации системы текстов 
(в их семиотическом понимании).

В фольклоре есть жанры, в которых 
религиозное самосознание народа выра-
жено наиболее полно. Это так называемые 
народные молитвы, заговоры и духовные 
стихи. К последним примыкают вошед-
шие в календарный цикл псалмы, часть 
колядок и щедровок, основой поэтиче-
ских текстов которых были христианские 
источники (книги Ветхого и Нового Заве-
та, жития святых, иконы и т. п.). Они с не-
большими отступлениями транслируют 
представления, заложенные в первоисточ-
нике, созданном на основе канонических 
или апокрифических текстов, часто поэ-
тами – представителями центров духов-
ного просвещения (Киево-Могилянской 
и Славяно-греко-латинской академий, 
Ново-Иерусалимского монастыря). Ре-
пертуар названных жанров в силу пись-
менной природы или письменно-устного 
способа распространения универсален и 
не специфичен для казаков. 

Конфессиональный фактор был од-

ним из важнейших в консолидации и куль-
турной интеграции казачества. Процессы 
эти происходили на рубеже средневеко-
вья и нового времени, когда именно ре-
лигиозные представления доминировали 
в картине мира, и поэтому стали органи-
ческой частью мировоззрении казачества, 
оставив свой отпечаток на культурных 
текстах и стереотипах поведения. 

Приверженность православию при-
общила казаков к духовным сокровищам 
античности и привела к усвоению идей 
христианского вероучения и этики, обо-
гащенных представлениями и ценностя-
ми народной культуры: поклонение небу 
и земле (горам), воде (реки, озера, моря), 
стихиям, природным объектам (камням, 
деревьям), культы животных и птиц. 

Архаические знаки-символы фоль-
клора нашли подкрепление в христиан-
ской гимнографии и иконографии и были 
освящены включением в церковный ри-
туал. Образы птиц (орел, ворон, голубь), 
животных и рептилий (конь, змей), куль-
тивируемых и диких деревьев и растений 
(кипарис, верба, виноградная лоза), как 
и многие другие, типичны для казачье-
го фольклора и составляют в то же вре-
мя универсальный фонд культуры раз-
ных народов. Включенные в конкретный 
текст и используемые иносказательно, 
они приобретают известное своеобразие. 
Рассмотрим некоторые примеры.

Орел, выступающий в казачьих пес-
нях в образе властителя неба и хищника, 
терзающего добычу (в духе сюжетов «зве-
риного стиля»), появляется в них и как би-
блейский символ долгожизненности [2]. 
Сюжетно-поэтический мотив стареющего 
и обновляющегося орла, перекликающий-
ся со стихом псалма «исполняющего во 
благих желание твое: обновится яко орля 
юность твоя» [Пс. 102, 5] дал жизнь каза-
чьей эпической песне «Ай, залетал то бы, 
залетал, млад-сизой орел» [3], бытовавшей 
в конце XIX и XX вв. в контексте свадеб-XIX и XX вв. в контексте свадеб- и XX вв. в контексте свадеб-XX вв. в контексте свадеб- вв. в контексте свадеб-
ного ритуала. Она исполнялась мужчина-
ми рода жениха на «каравайных обедах» 



 
     

или в качестве встречной для родных не-
весты («вечерних», «вечерни») [4]. 

В былинной песне (духовном стихе) 
«Ай, в Вавилоне было, славном городе» 
[5] Змей, уничтожающий все живое в Ва-
вилоне – жилище бесов и пристанище вся-
кого нечистого духа [Откр. 18, 2] и ниспос-
ланный господом за грехи, несомненно, 
книжного происхождения. Образ дракона 
(древнего змея), разрушительная сила ко-
торого описана в нескольких главах «От-
кровения Иоанна Богослова», восходит 
также и к средневековой повести «Сказа-
ние о Вавилонском царстве» [6]. В духе 
христианского миропонимания трактуется 
знамение в виде змеи. Так, появившаяся на 
небе «из звёздащек…змия», предвещает 
«меретия» (мор) [7], что соотносится с по-
добной трактовкой образа змея в «Апока-
липсисе»: «Вот, большой красный дракон 
с семью головами и десятью рогами, и на 
голове его семь диадем. Хвост его увлек с 
неба третью часть звезд и поверг их на зем-
лю. Дракон сей стал перед женою, которой 
надлежало родить, дабы, когда она родит, 
пожрать ее младенца» [Откр. 12, 3–4]. Об-
щим основанием таких суждений служит 
закрепленная христианской традицией ас-
социативная связь змея (действовавшего в 
нем дьявола) с введением в человеческую 
природу смерти [8].

Поэтика гимнографии, ее стилисти-
ческие фигуры, молитвенные формулы, 
как и отзвуки христианских ритуалов, 
становятся характерной составляющей 
народных песен.

В обрядовой поэзии многочислен-
ны переклички языческих и христианских 
символов. В свадьбе молодых «обыгрыва-
ют» величальной «Виноград расцветает, а 
ягода поспевает», а в церкви в чине венча-
ния звучат слова псалма: «Жена твоя, яко 
лоза, плодовита в странах дому твоего» 
[Пс. 127, 3]. По выходе из церкви им поют 
величание, указывающее на небесное по-
кровительство: «Веденье Богородицы, 
венчались два голубя» [9]. Молодого ве-
личают как духовного пастыря греческим 

песнопением «Ис полла эти деспота» (На 
многие лета, владыко!) – в народной ре-
дакции «Исполать, исполать молодцу». 

Невеста благодарит родных причи-
таниями, начинающимися кратким мо-
литвенным зачином «И спаси, Христос», 
служащим для казаков также формулой 
благодарения и в быту. 

В сиротских песнях, наряду с обра-
зом рода как древа, дубравы, в которой 
«сушья (умерших родственников) мно-
го», возникает и мотив небесной молитвы 
умерших за живущих («Зеленая дубро-
вушка»): 

Он и там твой батенька
У Христа на небесах.
Он там Богу молится
Христу поклоняется:
Ой, Боже мой, Боже,
Да спустись же ты, Боже,
Да с небес да на землю,
Свою чаду поглядети:
Как она снаряжена,
На посад посажена [10],
Снаряжена по-господски,
Посажена по-сиротски [11].
В свадебный обряд включаются про-

износимые перед началом разных его эта-
пов молитвы и иные действия: крестное 
знамение, благословение иконой, колено-
преклонение. Когда поезжане приезжают 
за невестой, при входе в дом дружко, а 
затем жених, стуча плетью о дверь, трое-
кратно «творят молитву»: «Господи Иису-
се Христе сыне божий, помилуй нас греш-
ных». За каждым разом из дома невесты 
раздается в ответ: «Аминь!». При ответе 
дружку добавляют: «Аминь, не ходи один, 
а вяди с собой» [12]. Таким образом, за-
ключающий молитву возглас «Воистину» 
включается в свадебный приговор. 

Неотъемлемыми для народного со-
знания стали представления о грехе и по-
каянии, неотвратимости божьего нака-
зания, бессмертии души, о христианской 
любви и братстве, праве на спасение и 
искупление грехов воинским подвигом.

Наказания за грехи в донских вариан-



 

тах русских былин и преданий выступают 
в качестве мотивации сюжетной развязки. 
В числе совершаемых героями Садко и 
Алешей Поповичем грехов не только гре-
хи против рода (клялся родом-племенем, 
не почитал отца с матерью [13], от живого 
мужа жену замуж взял), но и нарушающие 
христианские законы крестового родства 
(Садко – «с родной кумой жил»; кресто-
вый «названый» брат Добрыни Алеша По-
пович – «женился на его жене»). Действия 
средневековых былинных героев, как ви-
дим, оцениваются с позиций христианской 
этики. Такое же религиозное обоснование 
(наказание за измену) в контексте преда-
ний получает существовавшая у донских 
казаков жестокая бытовая практика нака-
зания «в куль да в воду».

Мотив преступления закона хри-
стианской любви становится темой ли-
рической песни «Почий ангел мой храни-
тель», в принципе, наименее связанной с 
христианской традицией:

Почий ангел мой хранитель,
Дай душе моей покой.
По грехам своим достойно
Был наказан правою рукой.
Дочь малютку свою дорогую 
В мир пустил я сиротой… и т. п.
Однако покаянная тема не полу-

чила значительного развития в донском 
фольклоре. Ограниченным числом образ-
цов она представлена даже в духовных 
стихах. Это может быть объяснено лишь 
стремлением искупления греха делом, 
жертвенным подвигом «за други своя» и 
«православные християны». В мужском 
фольклоре она синтезирована в формуле 
прощания как прощения, впервые зафикси-
рованной в тексте «Повести об Азовском 
осадном сидении донских казаков» (1642): 

<…> Простите нас, вси святи 
отцы

Простите государи, вси християне 
православные,

Поминайте наши души грешные со 
своими праведными родители <…> 

Простите нас, леса темныя и ду-

бравы зеленыя.
Простите нас, поля чистые и ти-

хия заводи.
Простите нас, море синее и реки 

быстрые.
Прости нас, море Черное.
Прости нас, государь наш тихой 

Дон Иванович,
Уже нам по тебе, атаману нашему, 

з грозным войским не ездить, дикова зве-
ря в чистом поле не стреливать, в тихом 
Дону Ивановиче рыбы не лавливать» [14].

Данная формула встречается также в 
духовных стихах [15]. В приведенном тек-
сте казаки «прощаются» как с миром не-
бесным, так и земным [16]. В казачьи пес-
ни эта формула вошла в качестве краткого 
зачина – многочленного или одночленно-
го («Простите, отец-мать родные», «Ты 
прости, прощай, наш тихий Дон» и т. п.). 

Одно из ключевых понятий христи-
анства – о спасении души – трактуется 
многопланово, но чаще в аспекте сохра-
нения жизни. Это и обеты в честь спасе-
ния во время битвы, и система самосохра-
нения, получившая в наши дни образное 
определение «казачий спас». В послед-
нем переплелись военное искусство, за-
говоры, ведовство «характерников», раз-
личные формы суггестии, христианские 
молитвы и многое другое.

Разумеется, выявленными христи-
анскими образами, мотивами и темами 
влияние христианского вероучения и эти-
ки далеко не исчерпывается. Однако и в 
таком ограниченном виде они показыва-
ют нам, сколь глубоким было проникно-
вение в народную культуру православных 
идей и насколько широка охватываемая 
жанровая сфера фольклора.

Приведенные примеры дают пред-
ставление об источниках христианской 
богослужебной и внебогослужебной прак-
тики, из которых они черпались, и извест-
ная избирательность народного сознания, 
в которое органически входило то, что со-
гласовывалось со сложившимся достаточ-
но универсальным духовным опытом. 
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некрасовцев. Ростов н/Д: Ростиздат, 1947. С. 15.

15. Повесть об Азовском осадном сидении донских казаков // Хрестоматия по древней 
русской литературе / сост. Н.К. Гудзий. 8-е изд. М.: Просвещение, 1973. С. 367.

16. Она обозначена Г.П. Федотовым как «прощание грешников с небесным миром». 
Исследователь указывает, что ее источником являются писания Палладия и Ефре-
ма Сирина. См. об этом Федотов Г.П. Указ. соч. С. 115. 

17. Фрагмент прощания с земным, природным имеется лишь в списке, опубликован-
ном А. Н. Робинсоном. 
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