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В 2018 году исполняется 170 лет со дня рождения ученого, просветителя и обще-
ственного деятеля Кубани Евгения Дмитриевича Фелицына, по инициативе которого был
создан Кубанский войсковой этнографический и естественно-исторический музей. Его
открытие (1879 г.) стало возможным благодаря деятельности атамана ККВ и началь-
ника Кубанской области Н.Н. Кармалина, который смог убедить интеллигенцию Кубани в
необходимости создания этого исследовательского и просветительского центра региона.

Исследование проблемы создания музея привлекало внимание многих ученых.
О кубанском историке Е.Д. Фелицыне писали С.Г. Бойчук, Н.А. Корсакова, и др.
Т.В. Ратушняк изучила деятельность Кубанского областного статистического комите-
та. Жизнь и деятельность Н.Н. Кармалина изучали О.В. Гордейчук, В.А. Жадан,
О.А. Леусян, Е. Фелицын, и др. В культурологии личность атамана и начальника Ку-
банской области, а также его участие в организации Кубанского войскового музея как
исследовательского и просветительского центра региона пока рассмотрены недостаточно,
что актуализировало эту проблему, потребовав ее комплексного анализа.

Обратимся к личности Н.Н. Кармалина. Он родился в дворянской семье и полу-
чил хорошее образование. На Кубань его командировали в пореформенное время,
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когда происходили изменения в социально-экономическом, политическом и культур-
ном развитии этого края [1].

Как начальник области он выполнял обязанности губернатора, т.е. подчинялся царю
и Министерству внутренних дел, а как наказной атаман подчинялся главнокомандую-
щему Кавказской армии [2].

Итак, солидное образование, высокая эрудиция в экономических делах, глубокое
знание делопроизводства, уважение и интерес к проблемам края и казаков позволили
ему за неполные 10 лет (1873-1882) управления областью осуществить множество пре-
образований в различных сферах культуры, образования, проявлять интерес к исследо-
ванию региона, сохраняя его культурное наследие и духовный потенциал [3].

К примеру, для ознакомления с местным населением он совершил объезд практи-
чески всех населенных пунктов области. И уже в 1874 году по его предложению была
составлена «20-верстная карта Кубанской области, на которой были отмечены новые
границы уездов, железные дороги, обозначены расстояния между населенными пункта-
ми края». Таким образом, составление карты области стало отправной точкой в дея-
тельности атамана, направленной на поддержку научного исследования края.

Николай Николаевич, осознавая проблему отсутствия организации, обязанностью
которой был бы сбор, обработка и систематизация информации о Кубани, инициирует
открытие Кубанского областного статистического комитета. К этому времени он уже
был действительным членом Кавказского отдела Императорского Русского географи-
ческого общества.

Постепенно статистический комитет превращается в серьезный научно-исследова-
тельский центр, профилирующийся на изучении как прошлого края, так и его современ-
ного положения. На основе работ, посвященных исследованию кубанских земель, в
1883 году составляется первое издание научных статей под названием «Кубанский сбор-
ник», объем которого составил 1121 страницу. Все тома «Кубанского сборника» стали
своеобразной энциклопедией истории края. При комитете организовывались археологи-
ческие и этнографические экспедиции. В фондах КГИАМЗ им. Фелицына сохранены
альбомы участников экспедиций «Общества любителей истории Кубанской области» в
Карачай, а также деревянные предметы быта горцев.

Однако апогеем всей научно-исследовательской работы комитета стал открытый
при нем по инициативе Е.Д. Фелицына в 1879 году Кубанский Войсковой этнографичес-
кий и естественно-исторический музей. Располагался он в доме № 3 по улице Рашпи-
левской, а площадь занимал в три комнаты [4].

В эти годы работа музея была тесно связана с деятельностью КОСК. Благодаря
стараниям Н.Н. Кармалина, а также всей заинтересованной интеллигенции комитет и
музей стали центрами по развитию научного краеведения. «Здесь велась научная раз-
работка статистического исследования края, материалы которой были основой для еже-
годных отчетов в Войсковую администрацию» [5, 6].

При музее была создана краеведческая библиотека, которая сохранилась до на-
шего времени. При поддержке начальника области для организации деятельности му-
зея был создан совет общественных сотрудников, в состав которого вошли любители
Войскового музея: местная интеллигенция, представители власти и правоохранительных
органов, учителя, священнослужители, просто рядовые казаки.

Развитие Войскового музея требовало постоянной финансовой поддержки. Николай
Николаевич принял решение выделять на его содержание деньги из войсковой казны.
Однако этого было недостаточно, поэтому привлекались средства меценатов, пожерт-
вования простых жителей области. Нет сомнения, что этот человек занимает особое
место в истории Кубани: его знали как выдающегося администратора, высокообразо-
ванного начальника и «редкого для населения человека» [3]. Поддержка атамана и за-
интересованность представителей различных социальных слоев привели к определенным
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результатам. В эти годы помимо сбора этнографических, археологических, нумизмати-
ческих материалов была создана крупнейшая коллекция половецких «каменных баб».

Таким образом, благодаря организационной деятельности Н.Н. Кармалина, иници-
ативе Е.Д. Фелицына и заинтересованности интеллигенции Кубанский Войсковой этно-
графический и естественно-исторический музей стал исследовательским и просветитель-
ским центром региона.
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