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Евгений Дмитриевич Фелицын 

Во второй половине XIX в. 

Екатеринодар становится одним из 

важнейших экономических и 

культурных центров Северного 

Кавказа: в городе появляются 

театры, музей, библиотеки, 

картинная галерея. Кубанская 

наука и культура развивалась 

стремительными темпами. 

В этот период Кубанская 

земля явила миру многих 

талантливых писателей, композиторов, учёных. Одним из таких 

тружеников на ниве науки был Евгений Дмитриевич Фелицын.  

Его вклад в науку и культуру Кубани трудно переоценить. 

Этот незаурядный человек обладал разносторонними 

талантами, прекрасно знал историю и географию края, 

археологию, этнографию, геологию, ботанику, занимался 

фотографированием, увлекался музыкой, умел играть на 

нескольких музыкальных инструментах, написал несколько 

музыкальных произведений, а в 1892 г. к столетию 

пожалования Черноморскому казачьему войску земель на 

Кубани, сочинил «Кубанский войсковой марш».  
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Краснодарский историко-краеведческий музей имени  
Е. Д. Фелицына 

В 1879 – 1893 г. г. Е. Д. Фелицын был редактором 

неофициального отдела главной газеты Кубанской области - 

«Кубанских областных ведомостей» и в своих статьях 

разоблачал недобросовестных чиновников, казнокрадов, 

взяточников; с 1879 по 1892 г. г. возглавлял краеведческую 

организацию Кубанский областной статистический комитет, 

редактировал его издания. В 1888 г. к приезду на Кубань 

Александра III и наследника престола, цесаревича Николая, он 

совместно с историком Фёдором Андреевичем Щербиной 

издаёт книгу «Кубанское казачье войско. 1696 – 1888», за 

которую был удостоен царской награды. Всего Е. Д. Фелицын 

издал более 90 работ по истории, этнографии, географии 

Кубанской области и Черноморской губернии. Многими 

работами Е. Д. Фелицына учёные-краеведы пользуются до сих 

пор.  

Однако, наибольшей 

заслугой Е. Д. Фелицына, 

является то, что 

благодаря его стараниям 

при Кубанском 

областном статисти-

ческом комитете был 

открыт Кубанский 
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областной этнографический и естественноисторический музей. 

Первые экспонаты музея были из личной коллекции Е. Д. 

Фелицына. В 1990 г. музею было присвоено имя его 

основателя. 

Е. Д. Фелицын все свои силы и средства отдавал развитию 

науки и культуры родной Кубани. Он обладал феноменальной 

работоспособностью: по словам современников, архивариусы 

«отправляли ему дела повозками и через день получали их 

обратно».  

К 170-летнему юбилею Е. Д. Фелицына, библиотека имени 

А. П. Чехова подготовила список литературы, посвящённой 

этому замечательному учёному. Он будет интересен каждому, 

кто интересуется историей и культурой Кубани и хочет больше 

узнать о людях, которые внесли вклад в культурное развитие 

своей малой Родины.  
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Список литературы 
 

Бойчук, С. Г. Общественно-просветительская 
деятельность Е. Д. Фелицына (1848-1903) [Текст] / С. Г. 
Бойчук ; науч. ред. Л. М. Галутво. – Краснодар : Традиция, 
2010. – 176 с.  

 
Бойчук, С. Г. Общественно-просветительская и научная 

деятельность Е. Д. Фелицына [Шрифт Брайля] / С. Г. 
Бойчук ; науч. ред. Л. М. Галутво ; Краснодар. краев. спец. 
б-ка для слепых имени А. П. Чехова. – Краснодар, 2015. – В 
2 бр. кн. 

Книга посвящена судьбе и научному наследию известного 

общественного деятеля, просветителя и исследователя 

Северо-Западного Кавказа последней трети XIX в. – Евгения 

Дмитриевича Фелицына, стоявшего у истоков изучения истории 

кубанского казачества. Труды Евгения Дмитриевича содержат 

ценнейшую информацию о горцах Кубанской области и 

народах, проживавших на Кубани в древности. Основанный им 

историко-археологический музей в настоящее время является 

центром просветительской и научной работы края. 
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Карева, Н. В. Музеи Кубани [Текст] / Н. В. Карева, А. Г. 
Ерёменко. – Краснодар, Традиция, 2011. – 216 с. : ил.  

Настоящее издание представляет собой первый и 

единственный на сегодняшний день путеводитель по музеям 

Краснодарского края – государственным, муниципальным и 

ведомственным.  

Предлагаемый читателю материал содержит справочную 

информацию о кубанских музеях, а так же сведения об истории 

их создания и специфике работы в наши дни; знакомит с 

музейными коллекциями, способными впечатлить даже самых 

искушённых ценителей прекрасного и любителей редкостей.  

Открывает книгу статья, посвящённая главному музею 

края – Краснодарскому государственному историко-

краеведческому музею имени Е. Д. Фелицына, истории его 

создания, развития и деятельности в настоящее время. Много 

внимания в статье уделено личности основателя музея Е. Д. 

Фелицына, его роли в развитии кубанской науки и культуры, а 

так же его характеристике как честного, благородного, 

бескорыстного человека.  

Издание может быть рекомендовано как узким 

специалистам в области музееведения, краеведения, культуры, 

так и широкому кругу читателей, в том числе тем, кто желает 

больше узнать о деятелях науки и культуры Кубани.  
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Ратушняк, В. Н. История Кубани с древнейших времён 
до конца  XIX в. [Текст] : учебник для учащихся старших 
классов общеобразовательных учреждений и студентов 
средних специальных учебных заведений / В. Н. Ратушняк. 
– Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2009. – 
232 с.  

В учебнике, написанном доктором исторических наук, 

профессором КубГУ В. Н. Ратушняком, Кубань предстаёт 

великим перекрёстком, где сходились исторические пути многих 

племён и народов, великих культур Востока и Запада.  

Освещаются важнейшие события истории Кубани, как 

части общероссийской истории.  

В параграфе, посвящённом культуре Кубани во второй 

половине XIX в. уделяется внимание деятельности Е. Д. 

Фелицына по развитию кубанской науки и культуры.  
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Трёхбратов,  Б. А. История Кубани [Текст] : учеб. 
пособие / А. Б. Трёхбратов. – Краснодар : Кубанское кн. изд-
во, 2005. – 440 с.  

 
Трёхбратов, Б. А. История и культура народов 

Прикубанья с древнейших времён до начала XX века 
[Текст] / Б. А. Трёхбратов. – Краснодар : Традиция, 2011. – 
480 с.  

Автор – историк-краевед, доктор исторических наук, 

профессор, действительный член Академии гуманитарных наук, 

долгие годы преподаёт досоветскую отечественную и 

региональную историю в школах и вузах Краснодарского края.  

В предлагаемом учебном пособии на основе новейших 

сведений по истории Кубани, собранных автором, как путём 

собственных исследований, так и на базе работ других 

кубанских краеведов, излагается история Северо-Западного 

Кавказа в дореволюционный период.  

В разделе, посвящённом культуре Кубанской области и 

Черноморской губернии в 1860 – 1917 г. г. рассматривается 

роль Е. Д. Фелицына в основании и дальнейшем развитии 

Кубанского войскового этнографического и естественно-

исторического музея, а так же его деятельность в качестве 
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редактора неофициального отдела газеты «Кубанские 

областные ведомости».  

 

 

Трёхбратов, Б. А. Кубановедение [Текст] : ист.-
краеведч. словарь школьника / Б. А. Трёхбратов. – 
Краснодар : Традиция, 2007. – 352 с. : ил.  

Вниманию читателей предлагается уникальный труд 

известного на Кубани учёного-историка Б. А. Трёхбратова. 

Материал по истории Кубани сгруппирован в отдельные статьи 

и короткие заметки на самые разные темы, расположенные в 

алфавитном порядке. Содержание статей охватывает очень 

продолжительный промежуток времени: от Боспорского царства 

до окончания Гражданской войны в России.  

Среди сведений по истории Кубани, в книге представлены 

биографии многих выдающихся деятелей науки и культуры 

нашего края. Отдельная статья посвящена Е. Д. Фелицыну – 

его биографии, вкладе в кубанскую науку и культуру, созданию 

Кубанского войскового этнографического и естественно-

исторического музея. 
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Энциклопедия Кубанского казачества [Текст] / под общ. 
ред. В. Н. Ратушняка. – Краснодар : Традиция, 2011. – 504 с. 
: ил. 

Представленная читателям энциклопедия – первый в 

кубанском краеведении труд, в котором предпринята попытка 

дать краткие, но системные сведения о кубанском казачестве, 

его истории, возрождении, культуре, традициях, православных 

и казачьих праздниках, культовых заведениях и памятниках, 

военном лексиконе и бытовавшей военно-казачьей 

терминологии.  

Более тысячи энциклопедических статей даны в 

традиционном для подобных изданий алфавитном порядке.  

Особое внимание уделено атаманам, выдающимся 

военным, государственным и общественным деятелям, 

казакам, которые оставили заметный след в истории и 

возрождении кубанского казачества, в том числе Е. Д. 

Фелицыну.  

Книга рассчитана на широкий круг читателей, в первую 

очередь будет полезна казакам, учащимся казачьих кадетских 

корпусов, школ и классов казачьей направленности.  

 

 

 


