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 175 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВИЧА ФЕЛИЦЫНА 

 

 5 марта 2023 года исполняется 175 лет со дня рождения Евгения 

Дмитриевича Фелицына (1848−1903), историка, кавказоведа, кубановеда, 

археолога, этнографа, картографа, библиографа, статистика, биографа, геолога, 

минералога, энтомолога, архивиста, общественного деятеля. 

 Евгений Дмитриевич родился в Ставрополе в семье военного. Образование 

получил в местной гимназии, по окончании которой поступил на военную 

службу. Свою служебную деятельность по военному ведомству Е. Д. Фелицын 

успешно сочетал с такими мирными занятиями, как изучение истории, 

археологические исследования, коллекционирование предметов древности. 

 После окончания в 1872 году Тифлисского юнкерского училища его 

направили в Екатеринодарский конный полк и прикомандировали к штабу 

Кубанского казачьего войска. 



В 1878 г. на антропологической выставке Императорского общества 

любителей естествознания, антропологии и этнографии в Москве именно 

благодаря Евгению Дмитриевичу впервые была представлена Кубанская область. 

Другим увлечением Фелицына был сбор всевозможных археологических 

материалов. В 1879 г. он нашёл и отправил в Москву две греческие плиты с 

именами Левкона, царя синдов и Ксеноклида. 

 Фелицын также является автором карты древностей Кубанской области с 

обозначением памятников знаками, утверждёнными Стокгольмским 

археологическим съездом. Это была первая археологическая карта в России и на 

Кубани, сейчас она также остаётся единственной для кубанской археологии и как 

реликвия хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом 

музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына. 

 

 Сегодня одно из самых крупных и старейших на Северном Кавказе 

музейных объединений – Краснодарский государственный историко-

археологический музей-заповедник – носит имя своего основателя – известного 

кубанского историка и краеведа Е. Д. Фелицина. 
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