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Это первое издание двухтомника 
выдающегося историка и этнографа, 
нашего земляка Федора Андреевича 
Щербины «История Кубанского 
казачьего войска» на современном 
русском языке. 
Федор Андреевич при жизни очень 
трепетно относился к истокам и 
традициям земли кубанской, и очень 
много сделал для их исследования и 
сохранения. После революции, рискуя 
жизнью, спасал регалии Кубанского 
казачьего войска, вывозил их за рубеж. 
Три десятка лет проскитавшись по 
Европе, умер в Праге. 
Его последняя мечта вернуться на 
Родину, так и не сбылась. 



Очень важно, что сегодня главный труд 
летописца казачества переведен на 
современный русский язык. Увидеть 
дореволюционную Кубань глазами ее 
современника теперь может каждый. 

Издание книги осуществилось в 
рамках краевой программы  

«70-летие образования 
Краснодарского края, и 215-летие 

освоения казаками кубанских земель» 

Открывая книгу, вы познакомитесь с со 
статьей автора, где он повествует 
историю появления в печати 
настоящего труда, и какая 
«…предшествовала своя собственная 
маленькая историйка». 



Первый том «Истории Кубанского 
казачьего войска» посвящен истории 
края, от первобытного человека, до 
заселения его казачеством. 
Благодаря выгодному положению края, 
есть много свидетельств пребывания 
человека с незапамятных времен, это 
дольмены, или богатырские хаты и 
другие находки. Все это легло в основу 
творческого труда автора. 
Книга разделена на главы, в содержании 
которых вы узнаете: мифологические 
истории, «Сказания о богатырях», о 
дольменах. 
Откроете для себя историю Боспорского 
царства, о царях и архонтах, греках и 
скифо-миотских народностях.  



Во втором томе настоящего издания 
излагается история черноморских и 
линейных казаков с 1800-1860 годов, 
до того времени, когда черноморцы 
и линейцы были объединены в одно 
Кубанское казачье войско. 
Ф. А. Щербина создал действительно 
фундаментальный труд о всех сферах 
жизни, быта, культуры казачества и 
других народов, населявших Кубань. 
Дал богатейшее описание природы, 
флоры и фауны Кубани, что до сих 
пор вызывает интерес географов, 
ботаников, биологов. 
Как всякий историк стремился 
показать  событие всесторонне, 
понять, найти причины, приведшие к 
военным действиям, в конечном 
счете пытался оправдать политику 
России на Кавказе. 
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Составитель: завсектором краеведения 
С.А. Гриценко   

Это издание станет вашим незаменимым 

помощником на уроках по истории Кубани, 

казачеству и кубановедению. При 

необходимости будет прекрасным 

справочником-путеводителем по  

родному краю.   

Наша библиотека находится по адресу  

ул. Крымская 83  

с 9-00 до 18-00  

тел. для справок 5-64-51, 5-64-42.  


