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Статья посвящена символике радости и горя в лирической песне терских казаков, где она получила особо 
красочное развитие, обусловленное разнообразием тематики, обилием образов и богатством психологи-
ческих переживаний. 
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The article is devoted to the symbolism of joy and grief in the lyrical song of the Terek Cossacks, where it received 
a particularly colorful development due to the variety of themes, abundance of images and richness of psycho-
logical experiences. 
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Основу терского фольклора составляет лирическая поэзия. «В репертуаре станичников 

сотни самых разнообразных в идейно-тематическом, поэтическом и музыкальном отношениях 
лирических песен. Они разнообразны по тематике и изображению в них человеческих ка-
честв» [1, с. 24]. Богатство художественно-выразительных средств в лирической песне терских 
казаков получило особо красочное развитие, обусловленное разнообразием тематики, оби-
лием образов и богатством психологических переживаний. 

Для передачи эмоционального содержания и раскрытия своей сущности лирическая 
песня терских казаков использует не только средства внешней изобразительности, но и пути 
раскрытия внутреннего смысла песни, которым является символика. Как поэтический прием 
символика встречается в различных фольклорных жанрах. В результате традиционного мно-
говекового применения этого приема и в силу многократной повторяемости одних и тех же 
художественных образов-символов многие символические образы сначала закрепились в об-
рядовых песнях, затем перешли и в лирические, приобретя в них постоянное и устойчивое 
значение. 

Лирическая песенная символика терских казаков богата и разнообразна. 
Два основных цикла человеческих эмоций – радость и горе – составляют основное со-

держание лирических песен терских казаков.  
С понятием символики радости или счастья лирическая песня терских казаков связы-

вает представления о здоровье, красоте, богатстве, общем семейном благополучии и, главное, 
о счастливой любви. 

Символика счастливой любви строится на различных образах, взятых прежде всего из 
мира стихий. Пылающий пожар, горящее дерево, мост, свеча, зароненная искра – наиболее 
частые символические изображения любовного стремления. То же значение получают образы, 
производные от огня: кипящая вода, ярко-огненная окраска красных ягод или плодов. Огонь 
тушат водой, поэтому вода, пролитая девушкой в присутствии милого, замоченное платье или 
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фата, совместная стирка с милым, полоскание белья – все эти образы песня привлекает для 
изображения любовного счастья. 

 
…Соберет, соберет жемчужок  
Удалой добрый молодец  
Со душой красной девицей… [2, с. 158] 
 

Очень большое количество любовных символов связано с образами растительного 
мира. Символом счастливой любви является срывание веток, цветов, ягод, ломание деревьев, 
всякого рода земледельческие работы – выращивание плодов, овощей, хлеба. К этому примы-
кает символика промыслов – удачной охоты, рыбной ловли. 

Символом любовной близости служит прикосновение и его разнообразные условные 
варианты: молодец кидает в окно девушке цветущие ветки или снежки, девушка прикасается 
к молодцу цветком, кидает в него пучком калины. Еще более определенное символическое 
значение получает всякое сближение двух сходных предметов: хмель сплетается с тыном, две 
березки – друг с другом, трава – с ракитой. Соединяющее, счастливое значение имеет совмест-
ная еда, питье и угощение: влюбленные вместе рвут и съедают плоды и ягоды, пьют из одной 
посуды. Принять угощение из чьих-либо рук означает ответить на любовь. В более поздних 
песнях угощение девушкой своего жениха иногда подменяется угощением сокола или коня. 
С другой стороны, иносказательным изображением любовной склонности жениха является 
клевание соколом, воробьем или другой птицей плодов в саду невесты, зерен на ее дворе. На 
основе пережитков, перешедших в лирическую песню из обрядово-свадебной лирики, симво-
лами любовного единения служат также стояние на одной доске или перекладине, совместное 
купание, катание в санях, качание на качелях. 

К кругу счастливых любовных символов относится устранение помех, стоящих на пути 
влюбленных: переход через воду, через поле. Из обрядовой лирики, сохранившей воспомина-
ния о древней форме брака-похищения, в лирическую песню пришло с символическим значе-
нием всякое преодоление таких препятствий, как ограды, ворота, сени, всякое разбивание, раз-
рушение домашней утвари (зеркал, посуды, мебели, ломание колец, разрывание цепочек). 

Позднее появляются любовные символы купли-продажи, азартных игр с проигрышем 
девичьей косы и молодецкой воли, строительства жилища, его оборудования. 

Символика молодости и здоровья связывается обычно с образами яркого солнца, румя-
ной зари, светлого месяца; символика богатства и семейного счастья – с образами наполнен-
ной посуды, обширного домового строения, нарядной одежды. 

Круг понятий, связанных с представлениями о грусти и горе, значительно шире круга 
понятий, встречающихся в песнях радостных и веселых, и, как правило, относится к песням 
не частым, а протяжным. Здесь богато разработана символика любовных неудач, разлуки, из-
мены, тоски, сиротства, социального угнетения, одиночества, болезни, смерти. 

Частично символика горя использует те же образы, которые свойственны и символике 
счастья, но с обратным функциональным значением: если в песнях счастливых и радостных 
цвели цветы, струились чистые воды, пылал огонь, светило солнце, то в песнях с грустными 
эмоциями цветы вянут, огонь гаснет, солнце меркнет, а вместо прозрачных рек и озер появля-
ются мутные гнилые болота. В символике горя почти нет образов, взятых из области творче-
ской, жизнерадостной трудовой деятельности человека и его материального быта. Символика 
горя строится преимущественно на образах природы, пространства, атмосферных явлений, 
причем, соответственно более широкому кругу своих тем, она расширяет их подбор, исполь-
зуя дополнительно образы таких мрачных стихийных явлений, страшных животных, неприят-
ных птиц и т. п., которых не знает символика счастья. Это дает песне грустного эмоциональ-
ного тона возможность очень тонко и тщательно передавать психологические оттенки тяже-
лых человеческих переживаний, что связано уже с достаточно поздними стадиями развития 
народной песни. 
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Символами горя в песенной лирике служат: непроходимые горы, реки, леса, моря, за-
росшие дороги; облетевшие, сломанные и засохшие деревья; мутная неподвижная вода; угас-
шие светила; холод, туман, ветер, дождь; шум леса, тяжелые, давящие камни, сухие пески. Все 
эти образы встречаются в песнях с любым типом горя, будь это несчастная любовь, сиротство, 
солдатчина, клевета или тревога. Вот так в песне описывается горькое одиночество и страда-
ние казака в изнурительных походах на чужой стороне: 

 
Сторона ты моя, вот моя сторонушка,  
Сторона моя чужая, все чужая. 
Я не сам-то зашел на тебя, сторонушка, 
Не сам я зашел, заехал. 
Занесла-то меня, раздоброго молодца, 
Занесла меня неволя, все неволя [1, с. 25]. 
 

А когда погибает казак, он лежит под ракитовым кустом, над ним кружит орел, черный 
ворон – образы, символизирующие смерть и безысходность горя. 

В итоге, рассматривая круг художественных образов, послуживших для создания 
народно-песенной символики терских казаков, можно сделать вывод, что изучение поэтиче-
ской символики лирических песен, раскрытие ее функций, уяснение значения отдельных поэ-
тических символов, определение стилистических и композиционных форм их выражения ока-
жет существенную помощь в уяснении жанровой природы русской народной лирики, истории 
ее поэтической стилистики. 
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