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КАТЕГОРИЯ ВРЕМЕНИ В СИСТЕМЕ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАЗАЧЕСТВА 

КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(60-90-Е ГГ. XIX ВЕКА)

Настоящая статья посвящена изучению уровней исторических пред-
ставлений казачества о времени на примере кубанских сообществ во второй 
половине XIX века. Актуальность исследования связана, с одной стороны, 
с необходимостью частного изучения системы образов и представлений 
кубанских казаков в контексте восприятия времени, а, с другой стороны, – 
с методологическим осмыслением теории французского этнолога К. Леви-
Стросса о процессе осмысления личностью, носителем культуры, себя 
в историческом времени, при погружении во внутренний мир какого-либо 
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этноса или сословия. Практическая значимость исследования выражена 
в возможности использования его результатов при работе с современными 
сообществами казаков в Краснодарском крае, изучении общественного 
мнения официальных организаций. Научная новизна заключается в переос-
мыслении ключевых принципов интраистории, уровней восприятия времени 
отдельно взятым этносом с учетом индивидуальных впечатлений лично-
сти, особенностей ее мышления и миропонимания. Целью исследования 
является комплексный анализ системы исторических представлений о вре-
мени казаков Кубанской области во второй половине XIX века. В дискурсе 
исследования мы используем: специально-исторические методы, методы 
исторической антропологии и мир-системной теории. Основными мето-
дами исследования выступают специально-исторические: нарративный 
метод, историко-генетический метод, историко-системный метод, исто-
рико-типологический метод и историко-сравнительный методы, ретро-
спективный метод, структурный и функциональный методы. Методы 
исторической антропологии, или «Новой культурной истории»: номоте-
тический и идиографический методы, метод индексов, метод регрессий, 
метод главных компонентов. Методы мир-системной теории выступают 
в качестве вспомогательных при изучении категории времени на разных 
уровнях представлений. Результаты исследования позволили определить 
эмпирические, сензитивные и сакральные представления о времени кубан-
ских казаков, отраженные в их легендах, преданиях и устной народной 
традиции.

Ключевые слова: Кубанская область, казачество, историческое пред-
ставление, время, восприятие, впечатление, мировоззрение.

Введение. При изучении интраистории этноса или отдельно взятого 
человека, важно определить, как разные типы представлений отражали 
восприятие времени – через аберрацию дальности, легенды и предания 
о героическом прошлом, и аберрацию близости, наиболее актуальные 
и сравнительно недавние события, бытующие в общественном мнении 
в виде многочисленных слухов и толков. Основоположник структурной 
антропологии Клод Леви-Стросс отмечал, что для каждого типа представ-
лений этноса о времени характерны свои мифологемы, объединенные вре-
менными отрезками и генеалогическим порядком пересказов и воплощений 
одних и тех же социальных фактов.

В этом многообразии представлений, на наш взгляд, формируется 
не только интраистория этноса, но и объекты космогонического времени, 
когда акторы культуры намеренно придают тому или иному времени опре-
деленный аксиологический оттенок, приукрашивая действительность и соз-
давая предпосылки для возникновения культа или традиции. Представления 
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казаков Кубани обычно не генерировали культы безымянных героев, так 
как первоначальным – исходным состоянием человека, который распро-
странял слухи или являлся творцом фольклора, являлось возвышенное, 
предающее настроение памяти имени и славы того, кто совершил подвиг. 
Таким образом, подвиг не растворялся в народном сознании, а индексиро-
вался за счет уважения перед сильной, харизматичной, авторитетной лич-
ностью. Множественность подвигов позволила казакам воспроизводить 
в каждом временном отрезки схожие события прошлого, повторяя схожие 
легенды, но – адаптируя их под специфику настоящего.

Обзор источников и историографии. Источниковая база исследования 
включает в себя три типа источников – фольклор, этнографический мате-
риал и письменные источники. Первый тип представлен сборником «Песни 
кубанских казаков» А. Бигдая [1] и авторскими лингвистическими экспе-
дициями [13; 14]. Этнографический материал отражает сведения о станице 
Новопокровской, собранные А.В. Масловым [11]. К письменным источни-
кам относятся архивные сведения, включающие историю переписки исто-
рика Ф.А. Щербины и георгиевского кавалера А.И. Гордышева [3], и данные 
местной периодики, отражающие свидетельства информантов в составе 
«Кубанских областных ведомостей» [2; 4; 5; 6; 7; 8; 9] и «Кубанского сбор-
ника» за 1902 г. [12].

Часть источников, включая заархивированные письма Ф.А. Щербины 
и фольклорный материал, восстановленный авторами, также выступают 
в роли историографии. Так, например, сам Ф.А. Щербина в своем письме 
рассуждает о природе исторических представлений казаков, о тех разно-
видностях народного сознания, которое формировалось на основе личных 
впечатлений и в рамках семейных, религиозных традиций. О.С. Макарова, 
в свою очередь, рассматривает контекстуальные представления, взятые 
за основу при индексации и структуризации позднего фольклора казаков 
и казачек Кубани.

1. Линейная и циклическая модели времени. В историческом созна-
нии кубанских казаков фигурировало две модели восприятия времени – 
линейная модель, построенная на простейшем причинно-следственном ряде 
ценных для освещения в народе событий, и циклическая модель, которая 
была призвана представлять результат социальных фактов как логическое 
с точки зрения религии, морали или т.н. «мирового духа» воспроизведе-
ние более ранних событий. Отметим, что линейная модель мира обычно 
характерна для этноса, декламирующего мифопоэтическую картину мира, 
тогда как циклическая модель в большей степени свойственна для носи-
телей религиозной картины мира. Казачество Кубанской области во вто-
рой половине XIX в., в период завершения процессов этногенеза, в равной 
степени обладало сразу двумя картинами мира и специфическим способом 
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мировосприятия. Время представлялось им как некоторая закономерность, 
постоянно отсылающая к предыдущему состоянию [4].

Если мифопоэзия казаков и особенности складывания интраистории 
как проявления линейной модели времени характеризовались номадической 
культурой и были тесно связаны с историческими особенностями бытова-
ния, организации сельского хозяйства в Кубано-Приазовской низменности, 
то христианские нормы и ценности, легшие в основу циклической модели, 
восходили исключительно к культуре Московской Руси до 50-х гг. XVII в., 
когда первые переселенцы, протокубанские сообщества во главе с Петром 
Мурзенко еще не покинули пределы внутренних губерний. В дальнейшем, 
открыв новую религиозную самость в период правления Екатерины II, казаки 
Кубани, еще не идентифицировавшие себя как самостоятельный этнос, 
постепенно объединяли две модели восприятия времени. Они понимали 
время как «вечное настоящее» и «переходящее прошлое» [3]. На примере 
интраистории мы видим, что время для казаков Кубани казалось «застыв-
шим», по крайней мере, на уровне станичного мира.

Циклическое восприятие времени прослеживается во многих легендах, 
связанных с личностью Екатерины II, выступающей в роли мрачной разру-
шительницы «старого мира» (Запорожской Сечи) и одновременно в роли 
благодетеля, открывшего для запорожцев просторы Кубани. Согласно 
одной из легенд, казака, приветствовавшего екатерининскую свиту, спро-
сили: «Как называется эта река?» И он ответил: «Это река Ея Величества». 
Впоследствии, многие станичники стали называть Кубань в честь импера-
трицы; в фольклоре, местных слухах и толках XIX в. русло Кубани называ-
ется «Екатериной». Ногайские племена Ставрополья, татары и черкесогая 
вплоть до 1920-х гг. употребляли в речи топоним «Екатерининское» [7; 15].

2. Эмпирические представления. Обращаясь к проблеме темпораль-
ности на примере казачьего фольклора, мы установили, что в сознании 
населения Кубани фигурировали такие типы внутреннего времени, как: 
событийное и сюжетно-повествовательное. Время казалось казакам бес-
конечным и замкнутым, циклическим. В контексте интраистории такая 
темпоральность характеризовалась тремя уровнями представлений: 1) 
эмпирическим, состоявшем в осмыслении собственных индивидуальных 
впечатлений и переживаний, базировавшихся на личном опыте казака; 2) 
сензитивным или чувственным, складывавшемся в рамках семейных, родо-
вых образов и оценок действительности; 3) сакральным, который восходи 
непосредственно к архаическим (мифическим) и религиозным воззрениям 
всего этноса в целом [14; 15]. Таким образом, восприятие времени в рам-
ках исторических представлений казаков было напрямую связано с опытом, 
переживаемыми чувствами и эмоциями, подкреплявшимися наиболее древ-
ними архетипами традиционного христианского локуса.
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Эмпирический уровень исторических представлений о времени состоял 
из личных неповторимых образов, возникавших посредством тесного кон-
такта с определенным событием, человеком, оценкой процесса или факта 
произошедшего [10]. Для традиционного кубанского общества факто-
ром, определявшим способы формирования индивидуальных воззрений, 
являлся концепт «скуки» – рутинизированности повседневной жизни, труда 
и отдыха [6]. Во второй половине XIX в. влияние природы на историче-
ское сознание казаков заметно ослабело; теперь решающим фактором стала 
религия. Обладатели религиозной картины мира определяли время как цикл 
сельскохозяйственных работ и воскресных молитв (хотя, как правило, 
закрепление связей казачьего сословия и духовенства на Кубани зависело 
от казачек, занимавшихся устройством праздников и некоторых ритуалов, 
формальных церемониальных частей таинства со стороны мужа) [4; 5].

В отличие от крестьян, которые конструировали свой общинный мир 
на основе довольно однородной картины «вечного настоящего», казаки 
в своих представлениях основывались на разнообразных личных ощу-
щениях и мнениях офицеров, проявивших себя во время службы. Те, кто 
героически воевал во время многочисленных походов в Закавказье (1817-
1861), при столкновении с турецкими полками, пользовался уважением 
в станичном мире и был волен влиять на процесс формирования интраисто-
рии. Во время лагерных сборов, приготовительные разряды часто собирали 
у каждого казака личное послание (семье, церкви, станице), которое позже 
переплеталось со слухами и толками. Эти послания часто публиковались 
в газете «Кубанские областные ведомости». Например, казак Василий оста-
вил сообщение в память о старшем товарище, священнике Симеоне из ста-
ницы Бжедуховской, которое опубликовали в 1896 г.: «У памяти его сбери-
гаются багато переказыв та подий з життя та истории Кубанськой области, 
переважно боротьби с горцами, свидком и даж участником яких он быв…». 
Казак описывает подвиги священника, рассказывая, как важно было сохра-
нять боевой дух полка во время очередного похода [2].

Индивидуальные впечатления давали возможность казакам идеализи-
ровать события, насыщая их различными аксиологическими концептами. 
Старожил станицы Дмитриевской, краевед И. Успенский писал: «Станиця 
Димитриевська, за переказами старожилив, зявилася на Боже свитло у 1801 
роци у травни або наприкинци квитня мисяця. Наскильки, однак, опо-
види ци правдиви, за їх достовирнисть ручатися неможливо; принаймни, 
через видсутнисть точних письмових даних, немає пидстав не довиряти 
цим сидинням, тим паче, що вони дани трьома поважними столитними ста-
рими: Бесединым, Назаровим и Лахиным, яки, дуже можливо, сами при-
були серед перших поселенцив станици <…>. Литни люди бильше десятка 
рокив як померли, але видомости, дани ними в 1881 роци Димитриєвського 
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станичного правлиння про час населення станици, збереглися в архиви 
доси...» [12. С. 209].

3. Сензитивные представления. Сензитивный уровень исторических 
представлений был образован за счет семейной, родовой темпоральности, 
восходившей к исторической памяти [10], актуальным традициям и обря-
дам, статуса семьи в станице и ее связям с атаманами, старейшинами 
и станичным сбором. Сензитивные представления казаков были хорошо 
развиты, так как они, в отличие от крестьян, могли выбирать, каким спо-
собом обеспечить благосостояние семье [7]. Сензитивные представления 
и родовое время измерялись периодом от получения главой семьи участка 
земли / повышения его в чине / получения увольнительных / заключения 
важной деловой сделки на дом или хозяйство. Родовое время не обрыва-
лось в memento mori последнего, но отсчитывалось заново, от возмужания 
старшего наследника. Часто казаки говорили «это было при моем отце…», 
или «это было при моем деде». Время было индивидуально только пока 
был жив текущий глава семьи, то есть, если дед и прадед были живы в одно 
время, то считалось, что это эпоха деда [8].

В одном из номеров «Кубанских областных ведомостей» казак, описывая 
подвиг прадеда, сообщал следующее: «Коли вбили моего прапрадеда, на его 
месте приехав мой прадед, двенадцатилетний казачок, уже станица была 
огорожена валом навколо <…>. Тада й началася нова эпоха, его эпоха...» 
[9]. Таким образом, для идентификации темпоральности в интраистории 
казаки использовали не только представления о личном благе или благе 
семьи, но и станицы в целом. Однако, в исторических источниках практи-
чески не встречаются упоминания рядовых казаков о том, что происходило 
в каком-либо отделе Кубанской области, в военном округе или крае. Редко 
казаки-разночинцы оставляли воспоминания о состоянии края, так как их 
представления были крайне избирательными. Находясь меж двух миров, – 
станичным, пересекавшемся с «ближней стороной», «домом» и военным 
миром, «дальней стороной», «чужбиной», – казаки выработали в своем вос-
приятии времени особые состояния «запоминания» и «забывания», пред-
почитая фактам красочные и ценные с точки зрения групповой психологии 
события [13].

Несмотря на такую условность и избирательность, семейная память 
сохранила множество легенд и преданий, по которым достаточно просто вос-
становить свидетельства о наиболее значимых датах в истории казачества.

4. Сакральные представления. Сакральный уровень исторических 
представлений складывался на основе архаических воззрений о прошлом 
казачества в Диком поле и религиозных догматов, актуализировавшихся 
в период освоения Кубани. Сакральные представления были связаны 
с аберрацией дальности, процессом, когда более давние события станови-
лись важнее, чем сравнительно недавние. Древнейшие события постоянно 
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вплетались в фольклорные сюжеты и местные сказы, говоры, поэтому собы-
тия, которые произошли месяц или год назад, могли приобретать черты 
того, что случилось более полувека назад [10; 14].

Сакральные представления по-разному проявлялись в мужском и жен-
ском сознаниях. Мужчины-воины, связанные с военной функцией миро-
понимания, были более склонны к архаическим воззрениям и мифопоэти-
ческой картине мира соответственно. Женщины со своей хозяйственной 
функцией, были более набожны в повседневности, структурируя многочис-
ленные обряды и церемонии, обладали ярко выраженными религиозными 
концептами. Категория «золотого века», сохранившаяся в фольклоре, слу-
жит ярким примером существования сразу двух картин мира и типов миро-
восприятия: «Вспомним, братцы, про былое / Что как сладкий сон, прошло, 
/ Жизнь, раздолье удалое / Наше время золотое…» [1. С. 17].

На этом уровне исторических представлений казаков концептуальное 
значение имело христианское мировоззрение, а именно – Старая вера, кото-
рая была распространена среди кубанских поселенцев с 1680-х гг., пери-
ода генезиса протообщин. В стабильные периоды жизни казачьего соци-
ума сакральные представления космологического характера обыгрывались 
в фольклоре, казаки создавали легенды об освоении Кубани, или перепи-
сывали существующие, добавляя им элемент пейзажной или любовной 
лирики. Сакральные космогонические представления, песни о героях, 
была актуальны в последующие несколько лет после какого-либо сражения 
или военного столкновения. Лишь редко, в кризисные периоды в фольклоре 
можно обнаружить сакральные эсхатологические представления, которые 
были гораздо более актуальны среди крестьян. В этих песнях надежда 
на искупление и спасение неразрывно связывалась с достижением царства 
божьего [11].

Интересно, что только сакральные эсхатологические представления 
интегрировались с интеристорией, выходившей за пределы определенного 
локуса. Они базировались на исторических сведениях, научно-популярных 
знаниях, образах из местной периодики и российской художественной лите-
ратуры. Очевидно взаимное влияние устной народной традиции и высокой 
прозы сделало сакральные образы не только изолированными друг от друга, 
но и способствовало слиянию идей о «спасении», о «единой душе» и «вели-
ком искуплении»: «Коли ми и грешни, и мир приречен, то я молитимуся 
у вси часи, доколе и нас не стане» [6]. В этом высказывании одного из жите-
лей г. Екатеринодара прослеживается суть мировоззрения всего кубан-
ского казачества, считавшего, что один человек способен изменить конеч-
ный результат развития мира и своей жертвой добиться спасения для всех 
остальных людей.

Заключение. Подводя итоги, отметим, что время представлялось 
казакам как нечто крайне абстрактное и лишь косвенно связанное с ними 
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самими. Их личные впечатления о мире переплетались с семейными и рели-
гиозными традициями, которые обусловили комплексное восприятие при-
роды, человека и локуса. Именно поэтому оценка происходивших событий 
давалась исключительно с опорой на более ранние события, общественное 
мнение и христианское понимание блага. Основу для создания новых слу-
хов и толков казаки черпали из более ранних событий, от заселения Кубани 
староверами во главе с П. Мурзенко – до освоения Кубано-Приазовской 
низменности в Екатерининскую эпоху. Недавние события оценивались 
под натиском военных походов и суровой воинской повседневности, что обу-
словило принципиальную противоположность картин мира казаков-воинов 
и казачек, опиравшихся только на религиозные концепты, но не архети-
пические пути описания интраистории. Свидетельства очевидцев, слухи 
и толки, общественное мнение и фольклор являлись теми источниками 
передачи событий, в которых время всегда описывалось как нечто статич-
ное, постоянное. Это происходило потому, что многие события казались 
казакам цикличными, сюжеты и герои в историческом сознании обладали 
одинаковыми чертами, им подражали. Все эти особенности представлений 
в совокупности создали картину «вечного настоящего», подкрепленного 
религиозными догматами и мужской линией мифопоэзии.
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THE TIME CATEGORY IN THE HISTORICAL
REPRESENTATIONS SYSTEM OF COSSACKS  

OF THE KUBAN REGION (60-90S OF THE XIX CENTURY)

This article is devoted to the study of the levels of historical ideas of the 
Cossacks about time on the example of the Kuban communities in the second 
half of the XIX century. The relevance of the study is connected, on the one hand, 
with the need for a private study of the system of images and ideas of the Kuban 
Cossacks in the context of the perception of time, and, on the other hand, with 
the methodological understanding of the theory of the French ethnologist C. 
Levi-Strauss on the process of understanding the personality, the bearer of cul-
ture, oneself in historical time, when immersed in the inner world of any ethnic 
group or class. The practical significance of the study is expressed in the possi-
bility of using its results when working with modern communities of Cossacks in 
the Krasnodar Territory, studying the public opinion of official organizations. 
Scientific novelty lies in rethinking the key principles of intrahistory, the levels 
of perception of time by a single ethnic group, taking into account the individual 
impressions of the individual, the peculiarities of his thinking and worldview. The 
purpose of the study is a comprehensive analysis of the system of historical ideas 
about the time of the Cossacks of the Kuban region in the second half of the XIX 
century. In the research discourse we use: special-historical methods, methods 
of historical anthropology and world-system theory. The main research methods 
are special-historical ones: the narrative method, the historical-genetic method, 
the historical-systemic method, the historical-typological method and the histori-
cal-comparative methods, the retrospective method, the structural and functional 
methods. Methods of historical anthropology, or «New Cultural History»: nomo-
thetic and idiographic methods, the method of indices, the method of regressions, 
the method of principal components. Methods of the world-system theory act as 
auxiliary in the study of the category of time at different levels of representations. 
The results of the study made it possible to determine the empirical, sensitive and 
sacred ideas about the time of the Kuban Cossacks, reflected in their legends, 
traditions and oral folk tradition.

Key words: Kuban region, Cossacks, historical representation, time, percep-
tion, impression, world outlook.
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