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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности государственных орга-
нов, обществ и меценатов по охране объектов историко-культурного наследия на 
Северном Кавказе в период активного освоения региона. Рассматриваемая в ис-
следовании проблематика косвенно затрагивает современные вопросы сохране-
ния и восстановления монументальных памятников. 

Особое внимание в работе уделено деятельности негосударственных объеди-
нений. В обозначенный период развитие нормативно-правовой базы в области 
охраны памятников исторического наследия находилось еще на начальном эта-
пе. Появление негосударственных объединений, становившихся самостийными 
центрами притяжения представителей местной интеллигенции, позволило со-
хранить значительное количество объектов старины и создать теоретическую 
основу для дальнейшего развития краеведческих наук. Отмечено, что пик воз-
никновения исторических обществ связан с ростом интереса к отечественной и 
региональной истории среди различных слоев населения, подъемом националь-
ного самосознания. 

В советские годы складывавшаяся практика негосударственного вмешатель-
ства в систему сохранения исторического наследия стала рушиться. На смену ей 
пришел абсолютный партийный контроль. На сегодняшний день ряд проблем, 
характерных для сферы охраны памятников XIX–XX вв., сохраняется. К их чис-
лу относится недостаточное финансовое обеспечение восстановительных работ, 
непрофессиональное отношение к вопросам реставрации, низкий уровень про-
светительской работы по вопросам роли исторического наследия в культурном 
пространстве Российской Федерации. В связи с этим опыт успешного их решения 
в прошлом представляется нам актуальным и в современных реалиях. 

Ключевые слова: охрана памятников истории и культуры, наследие, 
Северный Кавказ, реставрация, музеефикация, археология.

Для цитирования: Сивков М.С. Обзор деятельности основных государствен-
ных органов, обществ и меценатов в деле охраны памятников Северного Кавказа 
в дореволюционный период// Вестник Адыгейского государственного универси-
тета. Серия «Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, 



– 43 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (294) 2022

политология, культурология». 2022. Вып. 1 (294). С. 42-53. DOI: 10.53598 / 
2410-3691-2022-1-294-42-53.

Original Research Paper

REVIEW OF THE ACTIVITIES OF THE MAIN 
STATE BODIES, SOCIETIES AND PATRONS 

IN PROTECTION OF MONUMENTS OF 
THE NORTHERN CAUCASUS IN THE PRE-

REVOLUTIONARY PERIOD

M.S. Sivkov
Krasnodar State Institute of Culture, Krasnodar, Russia
bortel-warlock@yandex.ru

Abstract. The paper is devoted to the analysis of the activities of the main state 
bodies, societies and philanthropists for the protection of objects of historical and 
cultural heritage in the North Caucasus during its active development. The issues 
considered in the study indirectly affect modern problems related to the conservation 
and restoration of monumental monuments.

Particular attention is paid to the activities of non-state associations. It is noted 
that the peak of their occurrence is associated with the growing interest in national 
and regional history among various segments of the population, the rise of national 
self-consciousness. During the period under review, the development of the legal 
framework for the protection of historical heritage monuments was still at an early 
stage. The emergence of non-state associations, which became independent centers of 
attraction for representatives of the local intelligentsia, made it possible to preserve 
a significant number of antiquities and create a theoretical basis for the further 
development of local history sciences.

In the Soviet years, the emerging practice of non-state interference in the 
system of preserving historical heritage began to crumble. It was replaced by 
absolute party control. To date, a number of problems characteristic of the sphere 
of protection of monuments of the 19th–20th centuries remain. Among them, we 
included insufficient financial support for restoration work, an unprofessional 
attitude towards restoration issues, and a low level of educational work on the role 
of historical heritage in the cultural space of the Russian Federation. In this regard, 
the experience of successful solving them in the past seems to us relevant in modern 
realities.
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Введение. На сегодняшний день 
сфера государственной охраны па-
мятников истории и культуры в 

России, развивавшаяся все преды-
дущее столетие, имеет полноцен-
ную законодательную базу, четкую 
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структуру контролирующих орга-
нов, конкретные цели и методы осу-
ществления деятельности. При этом 
ряд проблем выявления, сохранения 
и восстановления объектов истори-
ческого наследия сохраняется до 
сих пор. К ним необходимо отнести 
вопросы недостаточного финансиро-
вания отдельных аспектов процесса 
сохранения памятников, непрофес-
сиональное отношение к вопросам 
реставрации и музеефикации объ-
ектов истории и культуры, слабую 
просветительскую работу в данном 
направлении.

Историографию рассматривае-
мой проблемы можно разделить на 
три основных этапа: дореволюци-
онный, советский и современный. 
Стоит отметить, что возникновение 
научного фундамента рассматрива-
емой области происходило неравно-
мерно. На первом этапе важнейшие 
теоретические работы были ориенти-
рованы на описание существующих 
выявленных объектов историческо-
го наследия. Вопросам норматив-
но-правового регулирования долж-
ного внимания не уделялось. Так, 
в середине XIX в. было опублико-
вано 6-томное иллюстрированное 
издание Ф.Г. Солнцева «Древности 
Российского государства»[1], где 
описывались основные известные 
российские монументальные памят-
ники. На Северном Кавказе также 
появляются подобные работы, такие 
как «Пребывание их Император-
ских Величеств в Кубанском каза-
чьем войске» И.И. Дмитриенко [2], 
«Псекупские минеральные воды» 
И.Ф. Косинова [3], «Кубанские древ-
ности» Е.Д. Фелицына [4] и другие 
исследования, содержащие лишь 
описательную характеристику кон-
кретных исторических объектов.

В годы советской власти боль-
шинство трудов посвящались во-
просам археологии, несовершенства 
нормативно-правовой базы сферы ох-
раны памятников, а также поисков 
путей ее развития. Так, работы «Ох-
рана исторических памятников Рос-
сии» А.М. Разгона [5] и «Страницы 

Русской археологии» А.А. Формо-
зова [6], где рассматривались про-
блемы сохранения и восстановления 
объектов старины, заложили теоре-
тическую основу научной реставра-
ции. На Северном Кавказе на стыке 
XIX-XX вв. большое внимание на-
чинают уделять вопросам краеведе-
ния, которые получают свое разви-
тие в советский период. Издаются 
такие работы, как «На берегах ку-
банских…» [7] и «Этюды о Екате-
ринодаре» В.П. Бардадыма [8], «Го-
род Черкасск: исторический очерк» 
Х.И. Попова [9], «Очерки истории 
Подонья-Приазовья» Б.В. Лунина 
[10], где памятники рассматривают-
ся уже в совокупности с их истори-
ческим контекстом, озвучиваются 
тезисы о необходимости их сохране-
ния как одного из важнейших эле-
ментов национальной культуры. 

С распадом СССР исследователи 
получили возможность заново об-
ратиться к темам, которые долгое 
время находились под запретом как 
противоречащие государственной 
идеологии. В первую очередь это ка-
сается объектов – символов царской 
власти. Сравнительно с предыдущи-
ми периодами, современные исследо-
вания наиболее широко охватывают 
различные области сохранения объ-
ектов историко-культурного насле-
дия. Публикации различных типов, 
от тезисов и очерков до диссертаций 
и монографий, поднимают вопросы 
терминологического аппарата («Вве-
дение в памятниковедение» В.П. Бо-
ярского [11]), классификации нор-
мативно-правовых актов прошлых 
эпох («Правовое регулирование ох-
раны памятников культуры в Рос-
сии в XVIII - начале XX вв.: обзор 
законодательных материалов» Ю.Н. 
Старостиной [12]), музеефикации 
объектов старины («К вопросу об ис-
пользовании музейных ресурсов в 
сфере сохранения объектов культур-
ного наследия (на примере Красно-
дарского края)» О.Н. Марковой [13]).

Становление сравнительно эф-
фективной системы сохранения 
объектов историко-культурного 
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наследия в СССР и современной Рос-
сийской Федерации стало возмож-
ным благодаря основам, заложен-
ным в дореволюционный период. 
Тогда происходили первые попытки 
осмысления значимости объектов 
материальной и нематериальной 
культур в духовном пространстве 
государства. 

Первые задокументированные 
масштабные государственные ини-
циативы в области охраны истори-
ко-культурного наследия России 
относятся к петровской эпохе, ког-
да были изданы указы о собирании 
древностей и создании в Санкт-
Петербурге Кунсткамеры. Это ста-
ло первым шагом к формированию 
фонда национальной культуры, до-
ступ к которому пока еще имели 
лишь привилегированные сословия. 
Дальнейшее развитие вопроса, в осо-
бенности его теоретических аспек-
тов, происходило на фоне подъема 
национального самосознания после 
Отечественной войны 1812 г. Разви-
тие шло неравномерно и являлось 
не отражением целенаправленной 
государственной политики в вопро-
сах сохранения объектов старины, а 
решением текущих проблем [14].

Методы исследования. Основой 
исследования послужили методы 
историзма и системного анализа, 
требующие рассмотрения любого 
исторического явления в различных 
стадиях его существования: возник-
новения, эволюции, пересечения с 
другими явлениями. 

Характер исследования опре-
делил необходимость использова-
ния культурологических методов. 
Так, события отечественной куль-
туры, описанные в хронологиче-
ском порядке, представляют собой 
диахронический метод. В контексте 
изучения деятельности членов кра-
еведческих обществ и меценатов в 
деле сохранения объектов историко-
культурного наследия применялся 
психологический метод, ориенти-
рованный на рассмотрение индиви-
дуальных качеств и субъективных 
факторов, влияющих на развитие 

отдельных аспектов национальной 
культуры.

Результаты и обсуждение. Нор-
мативно-правовая часть сферы 
охраны памятников дореволюци-
онной России характеризуется бес-
системностью издаваемых актов, 
пренебрежительным отношением 
к особенностям развития того или 
иного региона. Осуществление вы-
явления, фиксации и сохранения 
объектов старины зачастую возлага-
ли на себя отдельные лица (краеве-
ды, историки, меценаты) и стихийно 
образованные общества. Наконец, 
если в центральной части Россий-
ской империи государственные ор-
ганы имели все инструменты для 
решения проблемных вопросов ох-
раны историко-культурного насле-
дия, окраины были предоставлены 
сами себе. Особо сложная ситуация 
складывалась в новоприобретен-
ных южных районах, включавших 
в себя области Северного Кавказа. 
Здесь проблема сохранения истори-
ко-культурного наследия оставалась 
на втором плане: необходимость ско-
рейшей ассимиляции территорий 
приводила к тому, что древнейшие 
памятники разбирались для строи-
тельных нужд, а продолжавшиеся 
боевые действия существенно ос-
ложняли возможность проведения 
полевых спасательных работ. Несмо-
тря на существующие угрозы и труд-
ности, северокавказские историки-
краеведы, областные исторические 
общества за короткий срок смогли 
возвести памятникоохранительную 
деятельность региона на должный 
уровень и создать фундамент для её 
дальнейшего развития [15].

Начало развития дела охраны 
памятников истории и культуры 
на Северном Кавказе было положе-
но созданием Ставропольского об-
ластного статистического комитета 
в 1858 г. Инициатива по его учреж-
дению приобрела общественный 
характер, была поддержана и вы-
двинута гражданским губернатором 
Александром Алексеевичем Волоц-
ким, который двумя годами ранее 
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уже способствовал открытию перво-
го в области крупного регионального 
краеведческого музея. Наибольшего 
развития статистический комитет 
достиг в период службы преемника 
Волоцкого – Петра Александровича 
Брянчанинова. Тогда Ставрополь-
ский губернский статистический 
комитет активизирует работу по 
сбору и систематизации общих дан-
ных о географических, этнических 
и историко-культурных особенно-
стях региона. Уже в 1868 г. собран-
ные данные начинают публиковать 
в каталоге «Сборник статистиче-
ских сведений о Ставропольской 
губернии». За период с 1868 по 1871 
гг. под редакцией старшего чинов-
ника особых поручений Н. Черняв-
ского вышло четыре сборника. Еще 
шесть каталогов, рецензируемых 
выдающимся краеведом И.В. Бент-
ковским, были изданы в промежут-
ке между 1871 и 1889 гг. Первые два 
десятилетия работы Ставрополь-
ского губернского статистического 
комитета заложили основу изуче-
ния историко-культурного наследия 
края, благодаря которому впослед-
ствии сложится система охраны па-
мятников целого северокавказского 
региона [16].

В это же время в соседней Кубан-
ской области начинает функциони-
ровать Кубанский областной стати-
стический комитет, созданный по 
инициативе краеведа и историка 
Евгения Дмитриевича Фелицына. 
Комитет возглавил атаман Кубан-
ского казачьего войска Николай 
Николаевич Кармалин. Н.Н. Кар-
малин за годы своего правления 
успел внести огромный вклад в дело 
изучения кубанской земли. Живой 
интерес Николая Николаевича к 
истории и текущим проблемам ре-
гиона выражался в активной со-
бирательской и исследовательской 
деятельности. Регулярные выезды 
в отдаленные уголки области по-
зволили ему составить «20-верст-
ную карту Кубанской области», 
где достаточно полно и точно были 
отражены особенности нового 

административно-территориально-
го деления региона. 

Приступив к работе в Кубанском 
областном статистическом комите-
те, Н.Н. Кармалин в кратчайшие 
сроки налаживает процессы сбора, 
обработки и систематизации крае-
ведческого материала, превращая 
его в крупнейший научный центр 
Юга России. По примеру Ставро-
польского областного статистическо-
го комитета, с 1883 г. здесь начинает 
публиковаться «Кубанский сбор-
ник», куда входят научные работы, 
посвященные изучению широкого 
круга краеведческих проблем. За пе-
риод с 1883 по 1916 гг. был выпущен 
21 том, что сделало данное издание 
одним из самых полных источников 
статистической информации о Ку-
банской области XIX в. 

Регулярные полевые экспедиции 
членов Кубанского областного ста-
тистического комитета позволили 
собрать обширную коллекцию пред-
метов истории и культуры региона. 
Проблема хранения крупного собра-
ния редкостей стала толчком для 
создания в 1879 г. Кубанского Во-
йскового этнографического музея, 
который и по сей день является цен-
тром научного краеведения Кубани. 

В последующие годы коллекция 
продолжала расширяться, и средств, 
выделяемых членами Комитета для 
поддержания работы музея, стало 
недостаточно. Кармалин принимает 
решение выделять деньги из казны 
Кубанского казачьего войска. По-
мимо этого, активно привлекались 
пожертвования меценатов, предста-
вителей областной интеллигенции и 
даже простых жителей. Всесторон-
няя финансовая поддержка способ-
ствовала спасению целого собрания 
(на сегодняшний день самого боль-
шого в мире) уникальных предметов 
половецкой археологической культу-
ры – «Каменных баб», ставших «ви-
зитной карточкой» Кубанского Вой-
скового этнографического музея [17].

Развитие музейного дела на Се-
верном Кавказе в рассматриваемый 
период получило толчок не только в 
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региональных центрах, но и на окра-
инах. Инициатором работы в данном 
направлении стал кубанский лето-
писец Иоанн Диомидович Попко. С 
ранних лет жизни, еще обучаясь в 
семинарии, И.Д. Попко проявлял 
большой интерес к исторической 
литературе. Получив звание коман-
дира Псекупского полка, он дает на-
чало работе по сбору и сохранению 
древностей. Активную поддержку в 
исследовательской и просветитель-
ской работе Иоанну Диомидовичу 
оказывал штаб-офицер, помощник 
начальника Абадзехского округа 
Николай Львович Каменев. Его на-
учные интересы в первую очередь 
касались языковых особенностей 
народов, населявших Северный Кав-
каз. Этнолингвистические иссле-
дования Каменева способствовали 
выявлению целого пласта устного 
материала горского фольклора. Из-
учение шапсугских преданий позво-
лило выявить ряд курганных ком-
плексов и одиночных захоронений 
адыгов в бассейне реки Псекупс, 
ранее неизвестных историкам-кра-
еведам. Кроме того, Николай Льво-
вич Каменев стал одним из первых 
исследователей, начавших раскопки 
дольменов на Северном Кавказе.

В 1864 г. Попко выступает с об-
ращением к главам станиц, где про-
сит их способствовать предотвраще-
нию уничтожения и разграбления 
памятников истории и культуры 
абадзехского и шапсугского этносов. 
Обращение было опубликовано в од-
ной из работ Каменева. В этот же год 
ряд станиц направляют в войсковую 
штаб-квартиру несколько находок, 
которые в будущем послужат осно-
вой для школьного музея. 

Количество краеведческого ма-
териала продолжало расти, и необ-
ходимо было решить, где и каким 
образом хранить все эти реликвии. 
Под эти нужды было выделено место 
на полковом дворе в станице Клю-
чевой, где разместили срубную гор-
скую саклю – она и стала основным 
помещением музея. Музеефикации 
были подвергнуты и шапсугские 

надгробные плиты, которые ранее 
казаки использовали в качестве 
фундамента для жилищ: их разме-
стили по периметру полкового дво-
ра. Такой нестандартный подход к 
размещению экспонатов привлек 
широкое внимание местных жите-
лей и создавал необходимый анту-
раж комплексу. Иоанн Диомидович 
не стал ограничиваться лишь соз-
данием одного войскового музея. По 
его инициативе в Псекупсе был от-
крыт школьный музей, хранивший 
более двадцати экспонатов. 

И.Д. Попко, занимаясь собира-
тельской и памятникоохранитель-
ной деятельностью, понимал, что 
долгое время недоступный для из-
учения Северный Кавказ теперь 
открыт для различного рода ис-
следований, однако если не начать 
проводить работы в срочном поряд-
ке, историческое наследие региона 
очень скоро заметно обнищает. Важ-
но отметить, что до открытия Псе-
купского музея аналогичных уч-
реждений не было на всем Севером 
Кавказе. Иоанн Диомидович провел 
огромную работу не только по орга-
низации, систематизации, сохране-
нию объектов старины, но еще и по 
созданию прецедента формирования 
в северокавказском регионе музей-
ных учреждений. 

Не все труды И.Д. Попко и Н.Л. 
Каменева смогли сохраниться до на-
ших дней. Так, после ликвидации 
Псекупского штаба оба музея приш-
ли в запустение из-за отсутствия ма-
териальной поддержки и руководи-
телей. Нынешнее местоположение 
экспонатов неизвестно [18].

Параллельно с Попко работу в 
области охраны памятников и уве-
ковечения объектов истории Кубани 
вел историк и краевед Евгений Дми-
триевич Фелицын. Его исследова-
тельская деятельность носила разно-
сторонний характер: от выявления 
и описания древностей до создания 
монументальных научных работ. 
Он с огромным энтузиазмом прово-
дил археологические раскопки, со-
бирал этнографические материалы 
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казачьего и горского населения Се-
верного Кавказа, пропагандировал 
среди местных жителей идею о не-
обходимости бережного отношения 
к памятникам прошлого. 

Только в период 1870-1880-х гг. 
Евгением Дмитриевичем было вы-
явлено более 1000 различных объек-
тов археологии, которые послужили 
основой для создания первой архео-
логической карты Кубани. Данная 
карта имела высокую практическую 
значимость, целью которой было за-
щитить те памятники, изъятие или 
консервация которых была в тот мо-
мент невозможна. Фелицын в своих 
выступлениях не раз подчеркивал, 
что объекты старины по всей Ку-
бани расхищаются и уничтожают-
ся местными жителями. Для осу-
ществления эффективной защиты 
этих памятников необходимо было 
зафиксировать их положение, уро-
вень сохранности, представляемую 
научную ценность. Таким образом, 
созданием археологической карты 
Кубанской области Евгений Дми-
триевич стремился привлечь внима-
ние руководства станиц и районов 
к существующей проблеме. Карта 
Е.Д. Фелицына, несмотря на ряд до-
пущенных в ней неточностей, и на 
сегодняшний день остается значи-
мым источником в проведении ар-
хеологических работ на территории 
Краснодарского края.

Осуществляя научную работу, 
Фелицын ясно осознавал, что одних 
лишь просветительских мероприя-
тий будет недостаточно для сохране-
ния столь богатого и одновременно 
хрупкого культурного наследия. В 
1883 г. им было составлено распо-
рядительное письмо, адресованное 
станичным главам, в котором вы-
двигалось требование осуществить 
все возможные меры для пресечения 
хищений в отношении объектов ста-
рины. Данное письмо, подписанное 
начальником области, определяло 
порядок работы с археологическими 
памятниками. Так, проводить рас-
копки разрешалось лишь членам 
Императорской Археологической 

комиссии либо представителям 
иных научных объединений с пись-
менного разрешения главы региона. 
Кроме того, глав станиц обязывали 
обеспечить присутствие на весь пе-
риод проведения работ доверенных 
лиц, в обязанности которых входил 
контроль надлежащего исполнения 
обозначенного циркуляра. 

Письмо устанавливало порядок 
действий местных жителей в случае 
обнаружения ими предметов архео-
логии. В таких случаях на станич-
ников накладывалась обязанность 
передать все находки в местное 
правление, которое должно было 
направить их в Императорскую Ар-
хеологическую комиссию для даль-
нейшей экспертизы. Распоряжение 
содержало требование к станичным 
правлениям в кратчайший срок пре-
доставить подробные описи истори-
ческих памятников, обнаруженных 
на подведомственной территории. 

Циркуляр, разосланный по раз-
ным уголкам области, стал началом 
для нового этапа в области местной 
охраны объектов культурного насле-
дия на Кубани. На смену «стихийно-
сти» начал приходить администра-
тивный контроль, подкрепленный 
правовыми актами и реальной дея-
тельностью государственных орга-
нов. Кроме того, впервые было дано 
четкое определение понятию «па-
мятник древности», лишавшее гра-
бителей и спекулянтов возможности 
его широкой трактовки и ухода от 
административного наказания [19].

Помимо мер, проводимых Евге-
нием Дмитриевичем в отношении 
памятников археологии, относи-
тельно новые на тот момент объекты 
русской истории не оставались без 
внимания. Фелицын не только фик-
сировал состояние, включающее в 
себя фотосъёмку и составление ин-
формационных справок, но и уча-
ствовал в процессе создания новых 
монументов. Одна из самых важных 
его работ в данном направлении – 
памятник Екатерине II в Екатерино-
даре. Евгений Дмитриевич стал од-
ним из инициаторов его возведения, 
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разработал «исторический образ» 
и выдвинул обоснование необходи-
мости увековечения образа вели-
кой императрицы. Именно замысел 
Евгения Дмитриевича Фелицына, 
включающий в себя фигуры импе-
ратрицы, князя Потемкина, ата-
манов Белого и Чепиги, мы можем 
лицезреть сегодня на улице Красной 
города Краснодара. 

Кульминацией масштабных ра-
бот Евгения Дмитриевича Фелицы-
на стало создание Войскового этно-
графического музея, который ныне 
носит имя своего основателя. На-
чало ему было положено в 1879 г., 
когда личные коллекции предметов 
истории и культуры народов Кавка-
за были представлены широкой пу-
блике. Со временем музей стал эпи-
центром притяжения научных сил 
кубанской земли. Историки-профес-
сионалы и просто любители краеве-
дения собирались здесь из разных 
уголков региона, образуя кружки и 
общества. Их целью было не только 
изучение уже собранной коллекции, 
но и пополнение ее новыми предме-
тами, количество которых множи-
лось с каждым годом, и уже к 1906 
г. их насчитывалось более 1,5 тысяч. 

После смерти Фелицына музею 
пришлось пережить тяжелые годы, 
когда само его существование на-
ходилось под вопросом. Несмотря 
на все трудности, наследие Евгения 
Дмитриевича сохранилось в усло-
виях беспощадной Гражданской во-
йны, национализации, Великой От-
ечественной войны. И сегодня плод 
титанической работы не только Фе-
лицына, но и ряда других руково-
дителей и сотрудников учреждения, 
продолжает оставаться основным 
культурным центром края, попол-
няясь все новыми предметами ста-
рины [20].

Формирование широкого обще-
ственного интереса к региональной 
истории, включающей в себя мате-
риальные объекты культурного на-
следия, стало важнейшим фактором 
возникновения ряда самостийных 
обществ, объединивших в себе 

любителей изучения родного края. 
Во второй половине XIX в. возни-
кает Общество любителей изучения 
Кубанской области (ОЛИКО), ста-
вившее перед собой целью расшире-
ние научных представлений о крае. 
Аналогичные задачи ставил перед 
собой областной статистический ко-
митет, но ограниченность в финан-
совых и кадровых ресурсах не по-
зволяла данному органу решать их 
всеобъемлюще. 

Впервые инициатива создания 
негосударственного общества по из-
учению родного края была представ-
лена кубанской интеллигенции на 
страницах «Кубанских областных 
ведомостей» в 1896 г. последователем 
Е.Д. Фелицына - учителем мужской 
екатеринодарской гимназии Васи-
лием Михайловичем Сысоевым. В 
статье «Об обществе изучения Ку-
банской области» Василий Михай-
лович обратился ко всем любите-
лям краеведения с призывом начать 
активную работу по выявлению и 
публикации новых данных, связан-
ных с кубанской историей, истори-
ографией, географией, статистикой. 
В его работе были обозначены цели 
и задачи будущего общества, идею 
создания которого поддержали дея-
тели науки и руководство края. 

За период 1896-1897 гг. в течение 
нескольких заседаний были утверж-
дены название, цели, задачи, устав и 
структура общества. К октябрю 1897 
г. создание ОЛИКО было одобре-
но императорским военным мини-
стром. 1 февраля 1898 г. состоялось 
первое торжественное заседание чле-
нов Общества любителей изучения 
Кубанской области, ознаменовавшее 
начало его деятельности. На откры-
тии присутствовали почетные гости, 
подчеркивающие исключительную 
значимость мероприятия: началь-
ник области, начальник войскового 
штаба, действительный статский со-
ветник и областной протоирей.

В.М. Сысоев определил, что 
приоритетной задачей Общества 
должно стать создание каталога, 
содержащего историографическую 
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информацию об исследованиях, пря-
мо или косвенно касающихся Ку-
банской области. Эта работа велась 
до 1909 г., когда общественным дея-
телем Борисом Митрофановичем Го-
родецким был подготовлен и издан 
«Библиографический обзор литера-
туры о Северном Кавказе за 1906-
1907 гг.». Данный труд стал первой 
историографической работой, пол-
ностью посвященной Кубани. Его 
особенность заключалась в том, что 
в сборнике, помимо информации о 
полноценных научных исследовани-
ях, содержались отдельные статьи 
из газет и иных периодических из-
даний. В «Библиографическом обзо-
ре» присутствовали комментарии и 
аннотации Б.М. Городецкого к наи-
более значимым исследовательским 
работам.

Другие успехи деятельности 
ОЛИКО выражались в регулярных 
археологических и этнографических 
экспедициях, проведении откры-
тых лекционных заседаний, изда-
нии научных и научно-популярных 
трудов, печати собственной газеты 
«Известия ОЛИКО». Свое участие 
Общество приняло и в психологиче-
ской реабилитации участников Пер-
вой мировой войны, проходивших 
лечение на территории Кубанской 
области. Для них члены ОЛИКО 
проводили экскурсии, дарили крае-
ведческую литературу, инициирова-
ли вопрос о модернизации объектов 
с минеральными водами. 

Несмотря на широкий круг во-
просов, изучаемых Обществом лю-
бителей изучения Кубанской об-
ласти, в его работе преобладали 
исторические, археологические и эт-
нографические исследования. Так, 
более 70% докладов в «Известиях 
ОЛИКО» были посвящены данным 
тематикам. За первые десятилетия 
своего существования ОЛИКО его 
члены опубликовали более 50 до-
кладов, посвященных вопросам 
природы, географии, истории, этно-
графии и статистики края. Эти мас-
штабные труды способствовали зна-
чительному расширению научных 

представлений о культурном богат-
стве изучаемого края. 

Последствия Первой мировой и 
Гражданской войн, приход к вла-
сти большевиков, национализация 
и «война с памятниками» негативно 
сказались на дальнейшем развитии 
ОЛИКО. Количество его действую-
щих членов постепенно уменьша-
лось, председатели стали назначать-
ся «сверху». Научная деятельность 
ОЛИКО практически прекратилась 
с образованием Кубанского окруж-
ного бюро краеведения, которое име-
ло аналогичные функции и цели. В 
результате в 1932 г. Общество люби-
телей изучения Кубанской области 
общим решением его членов было 
ликвидировано [21].

В этот период свою деятельность 
осуществляло Ставропольское епар-
хиальное церковно-археологическое 
общество, главной целью которого 
стала защита древних христианских 
религиозных памятников и народ-
ное просвещение. Главным норма-
тивно-правовым источником работы 
органа являлось Определение Свя-
тейшего синода «О порядке произ-
водства починок и исправления па-
мятников старины, находящихся в 
ведении епархиальных начальств» 
(от 20.12.1878 г.). В документе уста-
навливалась обязанность местных 
архиереев контролировать сохран-
ность церковных памятников. Огра-
ниченность в материальном обе-
спечении не позволяла епархиям 
проводить масштабные реставраци-
онные мероприятия. Таким образом, 
деятельность церковно-археологи-
ческого общества ограничивалась 
оформлением актов и фотофикса-
цией состояния отдельных объектов 
церковной старины.

Больших успехов Ставрополь-
ское епархиальное общество достиг-
ло в вопросах просвещения. На его 
базе было создано несколько вспо-
могательных учреждений: музей, 
библиотека и архив. Их создание 
способствовало объединению науч-
ных усилий представителей ставро-
польской интеллигенции, которые 
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определили круг проблем в вопросах 
сохранения историко-культурного 
наследия исследуемого периода. От-
мечалось отсутствие четкого нор-
мативно-правового регулирования 
деятельности по охране памятников 
древности, у населения наблюдался 
недостаток понимания значимости 
объектов истории, а многие учреж-
дения, занимавшиеся решением 
этих проблем, страдали от нехватки 
финансирования. Необходимо отме-
тить, что обозначенные проблемы 
были характерны для всех регионов 
Российской империи.

В первые годы советской власти 
Ставропольское епархиальное цер-
ковно-археологическое общество 
как противоречащее государствен-
ной политике перестало существо-
вать. Несмотря на это, проблемные 
тезисы, обозначенные Обществом, 
были приняты высшим руковод-
ством во внимание и начали ре-
шаться уже в годы существования 
СССР. Так, большое внимание 
стали уделять просветительским 
мероприятиям в области сохране-
ния исторического наследия среди 
населения, началась масштабная 
работа по созданию унифициро-
ванных нормативно-правовых ос-
нов регулирования сферы охраны 
памятников, переводу на полное 
государственное обеспечение уч-
реждений и органов, частично 

решалась проблема недостаточного 
их финансирования [22].

Заключение. Таким образом, на 
стыке двух эпох была сформирована 
практика двухуровневого контроля в 
сфере охраны культурного наследия, 
которая включала в себя как дея-
тельность государственных органов, 
так и общественных объединений. 
Данный синтез позволял нивелиро-
вать потенциальный ущерб несовер-
шенного законодательства в области 
сохранения памятников древности, 
проходившего лишь первые стадии 
своей эволюции. 

В советский период, для которого 
был характерен полный контроль го-
сударства над всеми сферами жизни, 
данные тенденции были замороже-
ны. Лишь на современном этапе роль 
негосударственных обществ и меце-
натов в вопросах сохранения истори-
ческих монументов снова начинает 
возрастать. Это особенно важно в ус-
ловиях рыночной экономики, когда 
в поисках экономии к реставрации 
привлекают низкоквалифицирован-
ных рабочих, используют некаче-
ственные материалы, что приводит 
к утрате первоначального облика па-
мятника или его существенным по-
вреждениям, сроки спасательных ар-
хеологических работ ограничивают 
планами по строительству коммерче-
ских объектов, а культурные ценно-
сти оседают в частных коллекциях. 
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