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О ФОРМИРОВАНИИ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАЗАЧЕСТВА КУБАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА

Настоящая статья посвящена изучению наиболее ярких форм истори-
ческих представлений казачества, их трансформации в конце XIX в. на при-
мере сообществ Кубанской области. Актуальность связана, с одной сто-
роны, с необходимостью частного изучения системы мышления казачества 
в контексте существовавших традиций, общественного мнения, а, с дру-
гой стороны, – с методологическим осмыслением философского учения 
М. де Унамуно о принципах миропонимания представителей военного 
(служилого) сословия. Практическая значимость исследования выражена 
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в возможности использования его результатов при работе с современ-
ными казачьими сообществами, общественным мнением официальных 
организаций, а также при проведении занятий по «Истории казачества» 
в региональных учебных заведениях. Научная новизна заключается в пере-
осмыслении ключевых принципов интраистории М. де Унамуно на примере 
практики изучения фактологического материала об особенностях мышле-
ния казачьего сословия. Целью исследования является комплексный анализ 
системы представлений как когнитивной категории мышления казаков 
Кубанской области в конце XIX века. В дискурсе исследования мы исполь-
зуем: специально-исторические методы и методы исторической антропо-
логии. Основными методами исследования выступают специально-исто-
рические: нарративный метод, используемый при раскрытии особенностей 
народного мышления, историко-системный метод, историко-типологиче-
ский метод и историко-сравнительный методы, ретроспективный метод, 
структурный и функциональный методы. Методы исторической антро-
пологии («Новой культурной истории»): номотетический и идиографи-
ческий методы, используемые для изучения универсальных и уникальных 
представлений соответственно, метод индексов, метод регрессий, метод 
главных компонентов. В качестве вспомогательных методов используются 
методы мир-системной теории. Результаты исследования позволили опре-
делить отличительные особенности мышления, категории представлений 
казаков Кубанской области в конце XIX в. на примере свидетельств оче-
видцев, писем, местной периодики и компонентов, образовывавших личное 
и общественное мнения.

Ключевые слова: Кубанская область, казачество, историческое 
представление, историческая память, повседневность, деятельность, 
сообщество.

Введение. В 1870-1890-е гг. система образов и представлений кубанского 
казачества заметно преобразилась под влиянием упадка военных повсед-
невных практик и роста сельскохозяйственного производства, все большей 
увлеченности старшего поколения и молодежи увеличением благосостоя-
ния семьи за счет личного хозяйства, а не военных достижений. В это время 
события, связанные с минувшими, Кавказской и Русско-турецкой войнами 
получили народную огласку, стали пользоваться популярностью среди 
представителей казачьего круга (рады) и были неоднократно опубликованы 
в номерах «Кубанских областных ведомостей». Однако, важно понимать, 
что свидетельства очевидцев, обобщенные корреспондентом от лица М. 
Поночовного и воспроизведенные Ф.А. Щербиной со своей семантикой 
оценки, имеют ценность не как объективные данные по комплексу сюжетов, 
всплывших посредством исторической памяти, а именно как сравнительный 
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материал, который в силах раскрыть избирательный характер и эмотивное 
отношение определенных людей к памяти рассказчика [4].

Однако, во многом историки-казаковеды, также принадлежавшие 
к данному сословию, проявляли субъективность, поддерживая т.н. «культ 
героев», чтобы консолидировать общество. Поэтому можно говорить о том, 
что их труды сами по себе являлись определенного рода «представлениями». 
Лицо, записывающее свидетельства очевидца, особенно – пережившего 
военное столкновение, должно собирать информацию в первые минуты 
после окончания боя, иначе полученные сведения лишь с оговоркой можно 
будет назвать достоверными. Событие как часть исторической памяти 
и интраистории самостоятельно и междискурсивно по своей сущности, так 
как, хотя и показывает картину минувшего, но не дает требуемой объек-
тивности, не отображает истинного положения дел. Зато только на основе 
свидетельств историк может почерпнуть, пусть и искаженный, но все равно 
ценный продукт исторической памяти, эмоциональный концепт в сознании 
личности. В данной работе мы рассмотрим модель исторических представ-
лений, формировавшихся посредством местной периодики, общественного 
мнения, личного мнения, писем и религиозных праздников [13].

Обзор источников и историографии. Источниковая база исследования 
включает в себя архивные материалы, периодические издания и воспомина-
ния, включенные в местную периодику. Данные архивов представлены фон-
дом 454 «Канцелярия начальника кубанской области и наказного атамана 
кубанского казачьего войска», делами № 846 «Из донесений Закубанского 
уездного начальника начальнику Кубанской области в марте 1877 г.» [3] 
и № 6056 «Телеграммы и переписка по поводу Русско-японской войны» 
[12]; фондом 670 «Коллекция документов по истории Кубанского казачьего 
войска», делом № 4 «Из переписки Ф.А. Щербины с георгиевским кавале-
ром Андреем Ивановичем Гордышевым, 1904 г.» [4]. Периодические изда-
ния, содержащие воспоминания участников военных кампаний, представ-
лены номерами газет «Кубанские областные ведомости» [5; 6; 8], «Родная 
Кубань» [10] и «Северный Кавказ» [11].

Историография исследования насчитывает большой круг работ по дан-
ной тематике, однако, среди историков, занимавшихся рассмотрением непо-
средственно исторических представлений кубанцев, следует отметить М.М. 
Громыко [2] и И.Я. Куценко [7], занимавшихся изучением религиозной кар-
тины мира и духовной составляющей представлений; Д.В. Пикалова [9], 
рассматривавшего исторические представления через призму повседневно-
сти; Ф.А. Щербину [13], заложившего основу исследования представлений 
в контексте «Государственной школы».

1. Общественное мнение. Исторические представления как аккуму-
лирующее средство и способ актуализации исторической памяти привива-
лись казакам на службе. Казачки черпали их из газет, слухов и в процессе 
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взаимодействия с купцами и разночинцами. Молодежь набиралась опыта 
в приемных семьях (горская традиция «аталычество» получила широкое 
распространение среди кубанских и терских казаков), с 6-7 мальчики слу-
шали рассказы о героическом прошлом казачества, учили письму и грамоте, 
осваивали военное искусство. В возрасте 12-13 лет мальчики изучали основ-
ные дисциплины «Шермиций» – показательных игр, к которым относились: 
«игра в царя», «борьба на ломка», «кулачный бой» («кулачки»), «рубка 
мишеней», «фехтование на шашках», «фехтование на пиках», «стрельба 
из лука», «конные скачки». Под влияние традиций казаков Нижнего Дона, 
кубанцы освоили такие игры, как «Айданы» (игра в кости) и «скачки 
на каюках». Успешное прохождение Шермиций означало получение почета 
и уважения в станице или во всей области. В представлениях казаков игры 
являлись способом заинтересовать молодежь службой, научить любить 
историю России казачества [9]. В воспоминаниях И.Я. Прийма один сотен-
ный вахмистр, прежде чем допустить мальчиков до игр, любил задавать 
вопросы на знание истории: «Кто такой Дм. Донской?», «Какие государства 
окружают наше Отечество?», «Какие войска (регулярные и иррегулярные – 
прим. А.С.) имеются в России?» и т.д. Только после этого укомплектовы-
вался список участников [10].

Абхазский миссионер Константин Мачавариони передал в 80 номер 
газеты за 1896 г. воспоминания офицера первого Кубанского пластунского 
батальона, проходившего службу в Закавказье, которые стимулировали 
жителей ее покупать, несмотря на относительную дороговизну: «Полученье 
газет с пошти – це цела урочистисть, цела праздник. Зачитуются ними 
как офицеры, так и нижние чины. Наидороже це газета «Кубанския област-
ныя ведомости», бо кожен рядок, кожне слово газети нагадуе та говорить 
про далеку родину, про близких серцу людей». [8]. Фраза офицера о том, 
что газета «напоминает и говорит о далекой родине, о близких сердцу 
людях» воспринялась частью населения так, будто журналисты самостоя-
тельно собирают информацию о ходе службы. В надежде на получение све-
дений о характере службы, многие жены стали усиленно скупать последние 
номера. Эта тенденция была особенно заметна в период с 1896 по 1901 гг. 
и с 1904 по 1905 гг. [6; 11].

Исторические представления кубанских казаков складывались одновре-
менно с деятельностью военно-полевых судов и станичных сборов, послед-
ние занимались разрешением неформальных правовых вопросов внутри 
станиц и сел [1]. В конце XIX в., после проведения контрреформ, на Кубани 
получили популярность сразу четыре вида станичных сборов: казачий круг, 
собственно сбор, станичный сход и рада [13]. Каждый из видов сбора опре-
делял структуру местной юстиции, оформлял особенности военной и сель-
скохозяйственной повседневности, являясь истоком прохождения практиче-
ски любого дела, касающегося обычного права. Чаще, ввиду неграмотности 
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или склонности доверять авторитетным лицам (атаманам, старейшинам) 
казаки и богатые крестьяне обращались к сборам, их деятельность вызы-
вала уважение у иностранных купцов и путешественников, даже почетные 
судьи советовались с главами сбора/круга при решении некоторых спорных 
дел и процессов [2].

Исторические представления казаков формировались по принципу 
простейшей дихотомии «добро-зло» и «свой-чужой»: близкие к народ-
ной культуре станичники, согласно существовавшим этическим нормам, 
были обязаны совершать только добрые деяния и не нарушать закон, иначе 
они переставали считаться «своими», вся станица в лице сбора выражала 
функции социального порицания. Суд на сборах касался тяжелых престу-
плений против станицы [1]. В зависимости от того, какие полномочия имел 
сбор, он подразделялся на соответствующие виды – круг, сход или рада [4].

2. Повседневность и личное мнение. Стоит отметить еще один аспект, 
повлиявший на формирование единой модели исторических представле-
ний кубанцев, – это повседневность казачьего сообщества, выражавша-
яся в приложениях общественной деятельности. Сообщество позволяло 
казакам выражать свои социальные чувства с доступной трибуны, так, 
чтобы их могла выслушать вся станица. Выступления перед сообществом 
посредством сбора или съезда служилых казаков красной нитью прохо-
дили через жизнедеятельность станичного мира [14]. Интересным явля-
ется то, что право выступить имели как казаки, так и казачки. Мужчины 
добивались этого права путем службы, а женщины – содействием в раз-
витии хозяйства, прежде всего, – виноградарства и виноделия (поскольку 
казаки не допускали до данных промыслов наемных иногородних крестьян 
и доверяли только семье и ближайшему окружению). Житель станицы 
Архангельской Кавказского отдела, не раз обращавшийся с трибуны на сбо-
рах в 1899 г., когда в Кубанской области был зафиксирован значительный 
прирост военной продукции, полученной на местных заводах и фабриках, 
призывал к «сдержанности», не выставлять оружие напоказ и помнить 
об ужасе войны [12. Л. 192]. Он же 15 февраля 1904 г. обратился к ста-
ничникам, побуждая «…за старо-козацьким заветом, за першим закликом 
Верховного вождя пролити кровь свою и лягти костьми за величье и славу 
Престола та Отчизни!» [12. Л. 218].

Религиозная картина мира в рамках модели исторических представле-
ний развивалась также за счет празднования юбилеев побед, создания ору-
жия (пик, шашек, кинжалов, ружей), дней рождения атаманов и начальни-
ков области. Примечательно отношение кубанцев к юбилеям Полтавской 
битвы 1709 г. В частности, юбилей 1899 г. праздновали при всестанич-
ном сборе (сходе), поминая Петра Великого и желая долголетия Николаю 
Ивановичу. Юбилей 200-летия Полтавской битвы в 1909 г. праздновали еще 
более пышно, пригласив атамана Кубанского казачьего войска М.П. Бабыча, 
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благочинного церквей, общественных и культурных деятелей. Нельзя 
не упомянуть и о том, что представления кубанцев о Петре I всегда остава-
лись крайне позитивными, так как кубанские казаки, в отличие от донских, 
всегда ценили новации и волю сильной харизматичной личности, порой 
подавляющей своим влиянием ближайшее окружение. Этим часто поль-
зовались атаманы, старейшины и все лица, бывшие заинтересованными 
в преумножении власти и авторитета. Хотя, это была только одна сторона 
сложного процесса «припоминания» в структуре исторической памяти. 
По большей части, и рядовые станичники, и именитые казаки стремились 
воздать почести героям и показать достойный пример молодежи [5].

Личное мнение, не зависящее от общественного, в контексте истори-
ческих представлений складывалось из писем служащих. Семья всячески 
проявляла заботу о казаках и стремилась побольше разузнать о характере 
кампании, здоровье и принципах несения службы. Когда отставные устра-
ивались волонтерами, то обязательно уведомляли сослуживцев, искус-
ственно поддерживая о себе позитивное представление в семье, станице 
и на разных местах несения службы, при патрулировании, участии в кам-
паниях или выполнении тыловой работы. Приведем пример, содержащийся 
в архивных материалах [7. С. 85].

Один уездный казак в марте 1877 г. передал письмо начальнику 
Кубанской области, желая передать следующее: «Ахтырское станичное 
правление рапортом от 4 минулого февраля за № 109 донесло мене, што вид-
ставний из дворян урядник Степан Петров Пономарев, у сентябре месяци 
1876 г. вирушив до Сербськой армии волонтером <…>. Родичи Степана 
Пономарева, у октябре месяци, отримав от него письмо, яким он повидом-
ляв, што прибув до Сербии благополучно и вступив до ведомства командов-
ства Сербськими войсками генерала Черняева» [3. Л. 136]. Желая доставить 
послание Пономарева, уездный казак, не имея знакомых в Ахтырской ста-
нице, направил его лично в областное правление, на имя начальника. В свою 
очередь, правление передало письмо сходу и далее – семье. Этот случай 
показывает, насколько лично начальник и вся верховная власть в области 
заботились о жителях и, главным образом, о женах служащих казаков. 
Часто полученная информация подкреплялась слухами, тоже являвшиеся 
ценным источником информации о внешнем мире: «Потом звисток про него 
никаких не выходило. Тим часом, волонтеры из Сербии, што повернулися 
ныне, жители окрестных станиц, поширили чутку, што помянутого уряд-
ника Пономарева в одной из битв убито турками, але достоверно нихто 
из них утверждати не може, тому што они были не в одной с ним команде» 
[3. Л. 137-138, 140].

Заключение. Подводя итоги, можно сказать, что модель формирова-
ния исторических представлений у кубанцев в XIX в. претерпела опреде-
ленные изменения по сравнению с 60-ми гг., но сам характер складывания 
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общественного мнения сохранился. Больше всего казаки ценили свиде-
тельства очевидцев и записи в местной периодике, так как считали, офи-
циальные издательства не могли исказить историческую действительность. 
Вторым по значимости фактором формирования представлений выступала 
религия и авторитет уважаемого в обществе человека, – как правило, ата-
мана или священнослужителя. В этом ключе личное мнение индексирова-
лось за счет интраистории и эмоциональных концептов, слухов и толков, 
которые всегда отличались богатством и разнообразием. У казаков сохра-
нилось множество стереотипов, но именно они укрепляли триединое пред-
ставление о долге защищать «Веру, Царя и Отечество». Примечательно, 
что в эпоху Александра III, пользовавшегося невероятной популярностью 
у кубанцев, это центральное представление составляло основу мышления 
подавляющего числа казачьих сообществ.
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ON THE FORMATION OF THE KUBAN REGION
COSSACKS’ HISTORICAL 

REPRESENTATIONS AT THE END
OF THE XIX CENTURY

This article is devoted to the study of the most striking forms of historical 
ideas of the Cossacks, their transformation at the end of the XIX century. on the 
example of the communities of the Kuban region. The relevance is connected, 
on the one hand, with the need for a private study of the Cossacks’ system of 
thinking in the context of existing traditions, public opinion, and, on the other 
hand, with the methodological understanding of the philosophical teachings of 
M. de Unamuno on the principles of worldview of representatives of the mili-
tary (service) class. The practical significance of the study is expressed in the 
possibility of using its results when working with modern Cossack communities, 
public opinion of official organizations, as well as when conducting classes on 
the «Cossacks’ History» in regional educational institutions. Scientific novelty 
lies in the rethinking of the key principles of M. de Unamuno’s intrahistory on 
the example of the practice of studying factual material about the peculiarities 
of thinking of the Cossack class. The purpose of the study is a comprehensive 
analysis of the system of ideas as a cognitive category of thinking of the Cossacks 
of the Kuban region at the end of the XIX century. In the discourse of research 
we use: special-historical methods and methods of historical anthropology. The 
main methods of research are special-historical ones: the narrative method used 
to reveal the peculiarities of folk thinking, the historical-systemic method, the 
historical-typological method and the historical-comparative methods, the ret-
rospective method, the structural and functional methods. Methods of historical 
anthropology («New Cultural History»): nomothetic and idiographic methods 
used to study universal and unique representations, respectively, the method of 
indices, the method of regressions, the method of principal components. The 
methods of the world-system theory are used as auxiliary methods. The results 
of the study made it possible to determine the distinctive features of thinking, 
the categories of ideas of the Cossacks of the Kuban region at the end of the 
XIX century on the example of eyewitness accounts, letters, local periodicals and 
components that formed personal and public opinion.

Key words: Kuban region, Cossacks, historical representation, historical 
memory, everyday life, activity, community.
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