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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Последнее десятилетие ХХ века и первые годы 

ХХI века характеризуются активной разработкой историко-культурного 

регионоведения. Немаловажное значение в данном процессе отводится 

казаковедению – довольно молодому направлению научной мысли в 

Российской Федерации, занимающемуся комплексным изучением 

исторического прошлого, новейшей истории и культуры российского 

казачества. Развитию казаковедения во многом способствовал начавшийся в 

конце 1980-х гг. так называемый процесс возрождения казачества, 

объективно способствующий расширению тематических изысканий. На 

Кубани это  нашло отражение в изучении многогранной истории казачества, 

возрождении его традиций, обычаев, исторических корней. Однако, несмотря 

на интенсивную разработку казачьей проблематики, многие ее аспекты еще 

требуют детального рассмотрения. К ним можно отнести семейную историю, 

биографические и генеалогические исследования кубанского казачества. 

На фоне осознания кубанским казачеством своих исторических корней, 

все возрастающего интереса к семейной истории, изучение родословных 

конкретных деятелей, семей и родов носит, несомненно, позитивный 

характер. При этом надо отметить, что жизнь и деятельность многих видных 

деятелей освещена достаточно слабо, к таковым можно отнести  Войскового 

атамана Кубанского казачьего войска Вячеслава Григорьевича Науменко. 

Несмотря на очевидный факт сохранения атаманом В.Г. Науменко 

регалий Кубанского казачьего войска, являющихся историческими и 

культурными ценностями Российской Федерации, признания этого первыми 

лицами Краснодарского края Н.И. Кондратенко и А.Н. Ткачевым, и 

титанической работе по возвращению казачьих регалий на Родину, в 2016 

году развернулась кампания по вычеркиванию имени В.Г. Науменко из 

истории. Это отразилось в ряде судебных процессов, итогом которых стало 

судебное решение о снятии барельефа и мемориальной доски В.Г. Науменко 

с его родового дома в ст. Петровской. Связано это с наличием фактов 

сотрудничества В.Г. Науменко,  как  официального представителя кубанских 

казаков в эмиграции, с германскими властями в период Второй мировой 

войны. Все это вызвало широкую полемику в обществе, что в очередной раз 

подчеркивает актуальность исследования.  

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают необходимость 

исследования семейной истории рода Науменко в контексте развития 

историко-культурного пространства Кубани XIX - XX вв. 

Объектом данного исследования  является формирование и развитие 

казачьих родов в контексте развития Кубанского казачьего войска и Кубани. 

Предметом исследования является семейная история и деятельность 

казачьего рода Науменко и Войскового атамана Кубанского казачьего войска 
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Вячеслава Григорьевича Науменко как одного из ярких представителей 

данного рода. 

Хронологические рамки исследования определенны с конца XVIII 

века, с момента переселения черноморского казачества на правобережную 

Кубань и начала нового этапа в его истории. В рамках нашей проблематики 

рассматривается дальнейшая эволюция кубанского казачества на протяжении 

XIX - начала XX века. Верхняя временная граница нашего исследования 

простирается до конца ХХ века, прослеживая дальнейшую судьбу казачьего 

рода Науменко.  

Территориальные рамки исследования охватывают Черноморию, 

откуда берет начало род Науменко и Кубанскую область, большая часть 

территории которых на современном этапе составляют Краснодарский край. 

Кроме того, учитывая специфику судьбы атамана Вячеслава Григорьевича 

Науменко, в работе рассматривается его деятельность в странах Европы и 

США, куда в силу военных и политических событий ХХ века мигрировала 

часть кубанского казачества.  

Степень изученности темы. Комплексное изучение историографии 

вопроса позволяет сгруппировать работы согласно хронологии исследуемых 

событий.  

В дореволюционный период российская генеалогия оформилась как 

вспомогательная историческая дисциплина, пройдя долгий путь от сугубо 

практической дисциплины до теоретической. Переход генеалогии на степень 

теоретической дисциплины сопровождался разработкой вопросов методики 

составления родословных росписей и таблиц, а также такой систематизацией 

материала, что нашло отражение в работах П. В. Хавского, П. В. 

Долгорукова, М. С. Гастева
1
. Более глубокую теоретическую разработку 

российская генеалогия получила в исследованиях Л. М. Савелова, которому 

удалось теоретически верно отразить направление развития генеалогии через 

признание за генеалогическими трудами права на исторические выводы
2
. 

В дореволюционный период к проблематике казачества обращались как 

столичные историки  –  Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев, Н.И. Костомаров
3
, 

так и региональные – Д.И. Яворницкий, П.П.Короленко, И.Д.Попко, 

Е.Д.Фелицин, Ф.А.Щербина
4
. Однако, в дореволюционный период так и не 

                                                           
1
Хавский, П.О. О наследстве завещательном, родословном и вымороченном, на основании всех российских  

законов, существовавших и существующих по сему предмету / П.В. Хавский – М., 1817; Долгоруков, П.В. 

Российская родословная книга / П.В. Долгоруков – М., 1854 – 1857;  Гастев, М.С. О вспомогательных науках 

для истории / М.С. Гастев – М., 1860. 
2
 Савелов, Л.М. Лекции по русской генеалогии, читанные  в  Московском Археологическом институте 

преподавателем Савеловым Л.М. Первое и  второе полугодие / Л.М. Савелов – М., 1909; Он же. 

Родословные записи / Л.М. Савелов. – М., 1906–1909. – Вып. 1–3.  
3
 Карамзин, Н.М. История государства Российского: XII томов в 4-х книгах / Н.М. Карамзин – М.: «Рипол 

Классик», 1997; Соловьев, С.М. Рассказы из русской истории // Соловьев, С.М. Сочинения в 3-х т. Т.2. – 

Ростов-на-Дону: «Феникс», 1997. – С.5–41; Костомаров, Н.И. Казаки. Исторические монографии и 

исследования / Н.И. Костомаров – М.: «Чарли», 1995. – 608 с. 
4
 Яворницкий, Д.И. История запорожских казаков: в 3-х т./ Д.И. Яворницкий – Киев, «Наукова думка», 1990; 
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появилось работ по генеалогии казачества, в том числе и кубанского.  

Отдельного внимания заслуживает  библиографический справочник 

«Список дворян, внесенных в родословные книги Ставропольской губернии, 

Терской и Кубанской областей с 1795 по 1 декабря 1912 г.», который 

является важным подспорьем в реконструкции семейной истории дворянских 

казачьих родов Юга России
5
.    

Таким образом, можно отметить, что в дореволюционный период 

историко-генеалогические сюжеты российского казачества только 

наметились в отечественной историографии, однако дальнейшего развития 

не получила.  

Принципиально иное направление генеалогия приобретает после 1917 

года. Исследователи занимаются изучением источниковедческих и 

археографических проблем родословных книг
6
. Большое значение по 

генеалогии русских феодальных родов имеют работы С. Б. Веселовского
7
. В 

советское время появились исследования по генеалогии выдающихся 

деятелей русской науки и культуры
8
. Но, несмотря на это, следует отметить, 

что в 1930–60 годы исследования по генеалогии практически прекращаются. 

И только с 1970-х годов начинают появляться публикации, использующие 

генеалогический подход в исторических исследованиях. Особую ценность 

представляет сборник «История и генеалогия»
9
,  который был издан в 1977 г., 

содержащий проблемные статьи по методическим вопросам развития 

генеалогии непривилегированных сословий. В отечественной историографии 

советского периода нами не выявлены исследования по семейной истории 

кубанского казачества.  

С изменением общественно-политической ситуации в конце 80-х - 

                                                                                                                                                                                           
Короленко, П.П. Двухсотлетие Кубанского казачьего войска, 1696–1896 / П.П. Короленко – Екатеринодар, 

1896; Попка, И.Д. Черноморские казаки в их гражданском и военном  быту / И.Д. Попка – Краснодар, 1998. 

– 192 с.; Фелицин, Е.Д., Кубанское казачье войско / Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина. – Репринтное издание. – 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. – 480 с.  
5
 Список дворян, внесенных в родословные книги Ставропольской губернии, Терской и Кубанской областей 

с 1795 по 1 декабря 1912 г. Составлен Ставропольским дворянским депутатским собранием. - Ставрополь, 

1912. 
6
 Бычкова, М.Е. Родословные книги 16–17 вв. как исторический источник / М.Е. Бычкова – М.: Наука, 1975; 

Она же. Генеалогия в советской исторической литературе. Вспомогательные исторические дисциплины / 

М.Е. Бычкова – Л., 1976. – Вып.7; Она же. Состав класса феодалов России в XVI в. / М.Е. Бычкова – М.: 

Наука, 1986; Петрова, О.В. О родословных справочниках с рукописными дополнениями и исправлениями 

генеалогов / О.В. Петрова // Археографический ежегодник за 1976 г. – М., 1977. – С.217–220; Она же. О 

работе с опубликованными генеалогическими справочниками / О.В. Петрова // Археографический 

ежегодник за 1981 г. – М., 1982. – С.173–177. 
7
 Веселовский, С.Б. Исследование по истории опричнины / С.Б. Веселовский – М.: АН СССР, 1963; Он же. 

Исследование по истории класса служилых земледельцев / С.Б. Веселовский – М.: Наука, 1969; Он же. 

Дьяки и подьячие XV – XVII вв. /  С.Б. Веселовский – М.: Наука, 1975. 
8
 Веселовский, С.Б.Род и предки А.С. Пушкина в истории / С.Б. Веселовский – // Новый мир. – 1969. - № 1. – 

С.170–203; Телетова, Н.К. Забытые родственные связи А.С. Пушкина / Н.К. Телетова – Л.: Наука, 1981; 

Петровская, И.Ф. Труды по генеалогии как источник биографических сведений о русских писателях XIX – 

начала XX в. и их окружении / И.Ф. Петровская // Русская литература. – 1982. – №2; Веселовский, С.Б. 

А.С.Пушкин и его род в истории / С.Б. Веселовский - М.,1990. 
9
 История и генеалогия. – М., 1977. 
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начале 90-х годов XX века, с пробуждением интереса к своим историческим 

корням, у историко-генеалогических исследований появляются новые 

перспективы развития.  

Кубанская историография пополняется историко-биографическими 

работами, которые, оперируют фактами и материалами генеалогического 

характера. Усилиями В.И. Лихоносова, Б.А. Трехбратова, С.Н. Якаева, Л.М. 

Галутво раскрыты многие «белые пятна» из жизни и семейной истории 

видного кубанского ученого и общественного деятеля Ф.А. Щербины
10

. В 

интересной работе В.А. Цветкова «Федор Щербина: хроника биографии и 

библиография» приводятся родословная роспись и родословная таблица 

известного кубанского ученого и политика, показывая не только тесную 

взаимосвязь биографических и генеалогических исследований, но и их место 

в исторической реконструкции прошлого
11

.  

Предпринимается попытка составить родословные некоторых атаманов 

Черноморского и Кубанского казачьих войск, осмыслить и дать оценку их 

деятельности, взглянув на них через «призму» всего рода
12

. 

Параллельно с возрождением казачества наблюдается и нарастание 

интереса к истории кубанского дворянства, в том числе и казачьего. 

Усилиями Дворянского Собрания Кубани проводятся и публикуются 

материалы научно-теоретических конференций «Из истории дворянских 

родов Кубани», «Дворяне в истории и культуре Кубани», «Дворяне 

Северного Кавказа в историческом, культурном и экономическом развитии 

региона», где раскрывается история многих доблестных дворянских казачьих 

родов
13

. 

                                                           
10

 Лихоносов, В.И. Корни историка / В.И. Лихоносов // Комсомолец Кубани. – 1987. – 30 января; 

Трехбратов, Б.А. Малоизвестные страницы биографии Ф.А. Щербины / Б.А. Трехбратов // Кубанский 

краевед: Ежегодник, 89. –  Краснодар, 1989. – С. 53 – 74; Он же. Жизнь и судьба Федора Андреевича 

Щербины / Б.А. Трехбратов // Научно-творческое наследие Федора Андреевича Щербины и современность: 

Сборник материалов межрегиональной научно - практической конференции. – Краснодар, 2004. – С. 12 – 65; 

Якаев, С.Н. Корни и крона / С.Н. Якаев // Советская Кубань – 1989. – 16 апреля; Галутво, Л.М. Ф.А. 

Щербина. Основные вехи жизни / Л.М. Галутво // Проблемы историографии и культурного наследия 

народов Кубани дореволюционного периода: Сб. науч. трудов. – Краснодар, 1991. – С. 59 – 84. Она же. 

Федор Андреевич Щербина – ученый и политик / Л.М. Галутво // Казачьи вести. – 1999. – № 10 – 13. – С. 4 – 

5. 
11

 Цветков, В.А. Федор Щербина: хроника биографии и библиография / В.А. Цветков  – ст. Каневская, 1999. 

– 72 с. 
12

 Шевченко, Г.Н. Войсковые дворяне Бурсаки в Черномории / Г.Н. Шевченко // Из дореволюционного 

прошлого кубанского казачества. Сб. науч. трудов. – Краснодар, 1993; Шкуро, В.И. Звездный час рода 

Кухаренко / В.И. Шкуро // Третьи кухаренковские чтения: Материалы краевой научно-теоретической 

конференции. – Краснодар, 1999; Дюкарев, А.В. К вопросу о генеалогии атамана В.Г. Науменко / А.В. 

Дюкарев // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: Материалы Второй 

Международной Кубанско-Терской научно-просветительской конференции. – Армавир, 2000. – С.67–69; 

Дюкарев, А.В. Дворянский род Науменко в истории Кубани и Кубанского казачьего войска / А.В. Дюкарев // 

Из истории дворянских родов Кубани:  Материалы научно-теоретической конференции. – Краснодар , 2001. 

– С.208–216. 
13

 «Из истории дворянских родов Кубани»: Материалы научно – теоретической конференции. – Краснодар, 

2000; «Дворяне в истории и культуре Кубани»: Материалы научно – теоретической конференции. – 

Краснодар, 2001; «Дворяне Северного Кавказа в историческом, культурном и экономическом развитии 
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Серьезным шагом на пути построения системы родословного познания 

кубанского казачества являются статьи В.И. Шкуро основанные на 

региональном архивном материале
14

.  

Среди современных исследователей истории казачества, затрагивающих 

проблематику семейной истории кубанских казаков, следует особо выделить 

работы В.А. Колесникова, который также коснулся вопросов источниковой 

базы казачьих родословных
15

. 

Следующим блоком нашего историографического обзора являются 

труды, освещающие В.Г. Науменко, как политика, администратора, 

исследователя.  

 В советской историографии  освещение  российской эмиграции, в том 

числе и казачьей, изначально велось в русле изучения борьбы с 

контрреволюцией и буржуазной идеологией. Она рассматривалась как 

враждебная СССР сила, обреченная на поражение и гибель. Исходя из этого, 

атаман Науменко и его деятельность оценивалась с  соответствующих 

идеологических позиций и довольно поверхностно
16

. 

На рубеже XX-XXI вв. в исторической науке усилился интерес к жанру 

персоналий, сочетающемуся с возрастающим стремлением отойти от 

догматических классовых оценок общественно – политических деятелей и 

ученых. Пересматриваются традиционные для советской историографии 

точки зрения, возвращаются забытые раньше личности. В отечественной 

                                                                                                                                                                                           
региона»: Материалы научно – теоретической конференции. – Краснодар, 2002; «Дворяне Юга России на 

службе Отечеству»: Материалы научно – практической конференции. – Краснодар, 2004; «Да кто душу 

положит за други своя...» (К 130-летию участия Русского дворянства в освобождении православного 

населения Балкан от османского ига). Материалы II Международных Дворянских чтений. –  Краснодар, 

2006; «Под Андреевским верным стягом…»: Материалы III Международных Дворянских чтений. – 

Краснодар, 2007; «И Божья благодать сошла…»: Романовы и Северный Кавказ»: Материалы IV 

Международных Дворянских чтений. – Краснодар, 2008;  «Под сенью Святого Георгия»: Материалы V 

Международных Дворянских чтений. – Краснодар, 2009. 
14

Шкуро В.И. Памятка по составлению родословных кубанцев // Кубанский сборник: сборник научных 

статей по истории края / под ред. О.В. Матвеева. - Краснодар: ООО «Книга». Т.1 (22). – 2006. – С.455–461; 

Он же. Кто мы? Откуда родом? Первые жители населенных мест кубанского края  // Кубанский сборник: 

сборник научных статей по истории края / под ред. О.В. Матвеева. – Краснодар: ООО «Книга». Т.2 (23). – 

2007. – С.471–482. 
15 Колесников В.А. Из ранней истории Кубанского линейного казачьего полка  // Вопросы северокавказской 

истории. Сборник научных статей аспирантов и соискателей. – Армавир, 1996. – Вып. 1. – С . 33–39; Он же. 

Исторические и этнические корни Кавказского полка кубанского войска // Итоги фольклорно-

этнографических исследований этнических культур Кубани за 1998 год. Дикаревские чтения (5). –
Краснодар, 1999. – С. 190–195; Он же. О донском начале в среде линейного казачества Кубани // Итоги 

фольклорно-этнографических исследований этнических культур Кубани за 1999 год. Дикаревские чтения 

(6). – Краснодар, 2000. – С. 18–23; Он же. Материалы по истории кубанского дворянства в фондах 

государственного архива Ставропольского края // Из истории дворянских родов Кубани: Материалы научно-

теоретической конференции. – Краснодар, 2000. – С. 69–73; Он же. Однодворцы-казаки. – СПб., 2000. – 319 

с.;  Он же. Исповедальные росписи кавказских станиц как источник для изучения генеалогии и семейной 

истории линейного казачества // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: 

Материалы Третьей международной Кубанско-Терской научно-просветительской конференции / Под ред. 

В.Б. Виноградова, С.Н. Лукаша. – Армавир, 2002. – С.10–12. 
16

 Шкаренков, Л.К. Агония белой эмиграции / Л.К. Шкаренков. – М., Изд-во «Мысль», 1986. – С. 217 – 218; 

Куценко, И.Я. Кубанское казачество / И.Я. Куценко. - Краснодар: Советская Кубань, 1990. – С. 363. 
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исторической науке появились работы, посвященные Н.И. Махно, П.Н. 

Врангелю, А.В. Колчаку, А.И. Деникину, Л.Г. Корнилову,  А.И. Дутову
17

.  

Персонификация исторического процесса отразилось и в развитии 

исторического регионоведения Кубани и Северного Кавказа, когда 

региональная историография пополнилась диссертационными 

исследованиями Л.М. Галутво, М.Ю. Побориной, И.Д. Золотаревой, С.Г. 

Бойчук, О.Б. Клочкова о выдающихся людях дореволюционного кубанского 

общества
18

. 

С начала 90-х годов ХХ века на страницах местных периодических 

изданий, в справочной литературе, в научных статьях начинает появляться и 

имя Вячеслава Григорьевича Науменко (1883–1979). Одной из первых 

публикаций, где упоминается В.Г. Науменко, является исторический  очерк 

«Атаманы Черноморского, Кавказского линейного и Кубанского казачьих 

войск», написанный к 200-летию Краснодара коллективом авторов
19

. О 

самом Вячеславе Григорьевиче упоминается очень скупо: «…следующим 

атаманом Кубанского казачьего войска, уже в эмиграции, был избран 

бывший член краевого правительства по военным делам генерал-майор 

Вячеслав Григорьевич Науменко, занимавший эту должность до 1945 г.»
20

. 

Однако, даже столь скупая информация позволяет увидеть, что В.Г. 
                                                           
17

 Волковицкий, В.Н. Нестор Иванович Махно / В.Н. Волковицкий // Вопросы истории. – 1991. – № 9 – 10. – 

С. 38 – 58; Дроков, С.В. Александр Васильевич Колчак / С.В. Дроков // Вопросы истории. – 1991. – № 1. – С. 

50 – 67; Цветков, В.Ж. Петр Николаевич Врангель / В.Ж. Цветков // Вопросы истории. – 1997. – № 7. – С. 54 

– 80; Шишов, А.В. Корнилов // Белые генералы / А.В. Шишов – Ростов-на-Дону: «Феникс», 1998; 

Ипполитов, Г.М. Кто Вы, генерал А.И. Деникин?/ Г.М. Ипполитов. – Самара, 1999; Козлов, А.И. Антон 

Иванович Деникин (человек, полководец, политик, ученый) / А.И. Козлов – М.: «Собрание», 2004; 

Гребенкин, И.Н. Генерал Л.Г.Корнилов: штрихи к портрету / И.Н. Гребенкин // Отечественная история. – 

2005. – № 4. – С. 108-123; Ганин, А.В. Александр Ильич Дутов / А.В. Ганин // Вопросы истории. – 2005. – №  

9. – С.56–84; Он же. Гибель атамана А.И. Дутова на территории Западного Китая в 1921 году / А.В. Ганин // 

Новая и новейшая история. – 2006. – № 6. – С. 162–174; Он же. Атаман А.И. Дутов / А.В. Ганин – М.: 

«Центрполиграф», 2006; Рунов, В.А., Португальский Р.М. Адмирал Колчак / В.А. Рунов, Р.М. 

Португальский – М.: «Яуза», «Эксмо», 2007. 
18

 Галутво Л.М. Общественно-политическая деятельность Ф. А. Щербины. Автореф. дисс... канд. ист. наук. – 

Краснодар, 1993; Поборина М. Ю. Общественно-просветительская деятельность К. В. Россинского: 

автореферат дис. ... кандидата исторических наук. – Краснодар, 1997;  Золотарева И.Д. Научная и 

общественно-просветительская деятельность Б.М. Городецкого. Автореф. дисс... канд. ист. наук. – 

Краснодар, 1998; Бойчук С. Г. Общественно-просветительская и научная деятельность Е. Д. Фелицына: Дис. 

... канд. ист. наук. – Краснодар, 2003; Она же. Евгений Дмитриевич Фелицин: общественно-

просветительская и научная деятельность Е. Д. Фелицина (1848–1903). – Краснодар: Традиция, 2010. – 176 

с.; Клочков О. Б. Генерал Г.А. Рашпиль и его военно-политическая и государственно-административная 

деятельность: диссертация ... кандидата исторических наук. – Армавир, 2005. Галутво Л.М. Общественно- 

политическая деятельность Ф. А. Щербины. Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Краснодар, 1993; Поборина 

М. Ю. Общественно-просветительская деятельность К. В. Россинского: автореферат дис. ... кандидата 

исторических наук. – Краснодар, 1997;  Золотарева И.Д. Научная и общественно-просветительская 

деятельность Б.М. Городецкого. Автореф. дисс... канд. ист. наук. – Краснодар, 1998; Бойчук С. Г. 

Общественно-просветительская и научная деятельность Е. Д. Фелицына: Дис. ... канд. ист. наук. – 

Краснодар, 2003; Она же. Евгений Дмитриевич Фелицин: общественно-просветительская и научная 

деятельность Е. Д. Фелицина (1848–1903). – Краснодар: Традиция, 2010. – 176 с.; Клочков О. Б. Генерал Г.А. 

Рашпиль и его военно-политическая и государственно-административная деятельность: диссертация ... 

кандидата исторических наук. – Армавир, 2005. 
19

 Мазеин, В.А., Рощин, А.А., Темиров, С.Г. Атаманы Черноморского, Кавказского линейного и Кубанского 

казачьих войск / В.А. Мазеин, А.А. Рощин, С.Г. Темиров // Кубанский краевед. – 1992. – № 3. – С. 61 – 109. 
20

 Там же. – С. 109. 
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Науменко является одной из ключевых фигур в этом длинном списке 

атаманов, возглавив кубанское казачество в переломное, труднейшее для 

него время.  

Через два года, в 1994 году, в газете «Кубанский край» появляется статья 

«Он ушел, но остался…», подготовленная кубанским краеведом И.Г. 

Федоренко
21

. В ней впервые для широкого круга читателей подробно 

рассказывается о боевом пути атамана, жизни на Кубани и в эмиграции.  

В дальнейшем в краевой периодической печати нашли отражение 

установка мемориальной доски на доме, ранее принадлежавшем семье 

Науменко в ст. Петровской, приезд на Кубань дочери В.Г. Науменко – Н.В. 

Назаренко, визит в США атамана Кубанского казачьего войска В.П. Громова, 

получивщего в дар всем кубанцам исторические документы из личного 

архива атамана
 22

.  

 Кубанские читатели впервые познакомились с историческим трудом 

Вячеслава Григорьевича Науменко «Историческая хроника Кубанского края 

и Кубанского казачьего войска», написанным им в 30-е годы ХХ века в 

эмиграции, а также страницами дневника атамана Науменко, который он вел 

с 1920 года 
23

. 

Следующую группу публикаций по нашей проблеме составляют статьи в 

справочной литературе, которая не столь многочисленна
24

. Региональная 

историография представлена энциклопедическими изданиями созданными 

коллективами под научным руководством видных кубанских историков Б.А. 

Трехбратова, В.Н. Ратушняка, Б.Е. Фролова, где атаман В.Г. Науменко также 

занимает свое место в историческом процессе
25

.   

  Наибольший интерес при рассмотрении нашей темы представляют 

                                                           
21

Федоренко И.Г., «Он ушел, но остался…» / И.Г. Федоренко // Кубанский край. – 1994. – 20 мая. 
22

 Конограй, Н. В прощеное воскресенье…/ Н.В. Конограй // Кубанские новости. – 1996. – 6 марта; 

Соловьев, В. Памяти В.Г. Науменко / В. Соловьев // Вольная Кубань. – 1996. – 19 марта; Морозов, В. 

Последний атаман императорской Кубани / В. Морозов // Слово казака. – 1998. – 18 апреля; Кузнецова, Е. 

Судьба атамана / Е. Кузнецова // Слово казака. – 1998. – 27 июля; Васин, В. Позвала Кубань казачку…/ В. 

Васин // Кубанский родник. – 1998. –  № 37; Перов, С. Регалии возвратятся на Родину / С. Перов // 

Кубанские новости. – 1998. – 25 ноября; Никишова, М. Дальние странствия кубанских регалий / М. 

Никишева // Краснодар. – 1999. – № 6. 
23

 Науменко, В.Г. Историческая хроника Кубанского края и Кубанского казачьего войска / В.Г. Науменко // 

Казачьи вести. – 2000. – № 31–35;  Науменко, В.Г. Пережитое: Из дневника / В.Г. Науменко // Казачьи 

вести. – 2001. – № 6–10. 
24

 Казачий словарь-справочник: в 3-х т. - Сан-Ансельмо, США, 1968; Рутыч, Н. Биографический справочник 

высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга России: Материалы к истории Белого 

движения / Н. Рутыч. – М.: Regnum. – Российский Архив, 1997; Волков, С.В. Энциклопедия Гражданской 

войны. Белое движение / С.В. Волков. – СПб., Издательский дом «Нева». – М., Издательство «Олма – 

Пресс», 2002. 
25

 Энциклопедический словарь по истории Кубани. С древнейших времен до октября 1917 года / 

Администрация Краснодар. края; Упр. по делам архивов администрации Краснодар. края; Сост., науч. ред. 

Б.А. Трехбратов; Редкол.: А.А. Алексеева, Н.Г. Денисов, Л.П. Пятигора и др.; Отв. за вып. Н.Г. Денисов. – 

Краснодар, 1997. – 559 с.; Энциклопедия кубанского казачества / под ред.В.Н.Ратушняка. – Краснодар, 

«Традиция», 2013. – 504 с.; Казачество Кубани. Военно-энциклопедический словарь / сост. Б.Е. Фролов. – 

Краснодар: Издательский центр Краснодарского регионального отделения Русского географического 

общества. – 2014. 
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работы профессиональных историков. Одним из первых среди научного 

сообщества, обратился к истории кубанского казачества в эмиграции, и 

осветил личность В.Г. Науменко С.Н. Якаев в статье «Кубанское зарубежье в 

20-80 гг. ХХ века»
26

. Результатом дальнейших исследований автора стала 

монография «Одиссея казачьих регалий»
27

.  

В 90 - е гг. XX века в кубанской региональной историографии широкое 

освещение получили вопросы политической и социокультурной жизни 

кубанского казачества в эмиграции. В контексте этого затрагиваются 

некоторые аспекты деятельности Войскового атамана Кубанского казачьего 

войска в Зарубежье в работах В.И. Черного, О.В. Ратушняка, О.В. Матвеева, 

Е.Ф. Кринко, К.Н. Хохульникова, В.П. Громова
28

.  Это говорит о 

качественном изменении позиций отечественной историографии в 

отношении атамана В.Г.Науменко. Об изменении статуса В.Г. Науменко в 

отечественной историографии, о признании его личностью, достойной 

внимания историков, свидетельствует факт включения его персоны в 

программу учебного курса «Кубанское казачество во всемирном историко-

культурном контексте», разработанную В.Б. Виноградовым и С.В. 

Телепнем
29

.  

Большой интерес для общественности и исследователей представляет 

литературное наследие атамана В.Г. Науменко и его участие в 

просветительской деятельности в среде российской эмиграции, всестороннее 

рассмотрение этих вопросов находит в трудах Н.А. Корсаковой и В.Е. 

Науменко
30

. Кроме того, под редакцией и во многом, благодаря усилиям 

                                                           
26

 Якаев, С.Н. Кубанское зарубежье в 20-80 гг. ХХ века / С.Н.Якаев // Новейшие исследования по истории 

Кубани: Сб. научн. труд. – Краснодар, 1992. – С. 13–26. 
27

 Якаев, С.Н. Одиссея казачьих регалий / С.Н. Якаев. – Краснодар, 1992; Он же. Одиссея казачьих регалий / 

С.Н. Якаев. – Краснодар: ИМСИТ, 2004. – Издание 2-е, дополненное. – 280 с. 
28

 Черный, В.И. Путь к трагедии в Лиенце / В.И. Черный // Казачество в истории России. – Краснодар, 1993. 

– С. 173 – 176; Ратушняк, О.В. К вопросу о политических исканиях кубанской казачьей диаспоры за 

рубежом / О.В. Ратушняк // Казачество в истории России. – Краснодар, 1993. – С. 160 – 164; Он же. История 

кубанских казаков в эмигрантской казачьей периодике / О.В. Ратушняк // Из дореволюционного прошлого 

кубанского казачества. - Краснодар, 1993. – С. 172 – 180; Матвеев, О.В. Слово о кубанском казачестве / 

О.В.Матвеев. – Краснодар, 1995; Кринко, Е.Ф. Кубанская казачья эмиграция: процесс социализации (1920 – 

1940-е гг.) / Е.Ф. Кринко // Кубанское казачество: три века исторического пути: Материалы международной 

научно-практической конференции. – Краснодар, 1996. – С. 122 – 124; Хохульников, К.Н. Культурно-

историческое, духовное наследие казачьего зарубежья / К.Н. Хохульников // Казачество как фактор 

исторического развития России. – СПб., 1999. – С. 228 – 230; Он же. Казачьи литературные объединения и 

издательства в зарубежье / К.Н. Хохульников // Вторые кубанские литературно-исторические чтения: 

Материалы научно-теоретической конференции. – Краснодар, 2000. – С. 50–57; Громов, В.П., Корсакова, 

Н.А. Регалии Кубанского казачьего войска (к истории их судьбы в эмиграции) / В.П. Громов, Н.А. 

Корсакова // Творческое наследие Ф.А. Щербины и современность: Материалы научно-практической 

конференции. – Краснодар, 1999. – С. 106 – 109; Громов, В. Дорогие кубанцы / В.Громов // Казачьи вести. – 

2000. № 31 – 35.  
29

 Виноградов, В.Б., Телепень, С.В. Кубанское казачество во всемирном историко-культурном контексте 

(программа учебного курса) / В.Б. Виноградов, С.В. Телепень. – Армавир, 1997.  
30

 Корсакова, Н.А. Сохранение историко-культурных традиций кубанским казачеством в эмиграции / Н.А. 

Корсакова // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Кубани за 1998 год. 

Дикаревские чтения (5). – Краснодар, 1999; Корсакова, Н.А. Регалии кубанского казачества  и их судьба в 
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кубанского историка и культуролога В.Е. Науменко, издана книга, занявшая 

видное место в историографии о В.Г. Науменко – «Пути-дороги кубанских 

войсковых регалий на чужбине»
31

. В основу книги положены материалы 

дневников Кубанского войскового атамана с комментариями его дочери, Н.В. 

Назаренко.  

Одним из дискуссионных вопросов остается роль белой русской 

эмиграции в годы Второй мировой войны, в том числе и казачества, 

оказавшегося в эмиграции. Данная проблематика нашла отражение в 

исследованиях Ю.Н. Исаева, Ю.С. Цурганова, О.Г. Гончаренко, С.И. 

Дробязко, А.В. Окорокова, Н.Т. Напсо, Е.И. Дулимова, Е.Ф. Кринко, Л.И. 

Футорянского, С.И. Линца, О.В. Ратушняка посвященных 

коллаборационизму
32

.   

                                                                                                                                                                                           
XX веке / Н.А. Корсакова // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Кубани 

за 1999 год. Дикаревские чтения (6). –  Краснодар, 2000. – С. 62 – 66; Науменко, В.Е., Корсакова, Н.А. 

Публицистическая деятельность атамана В.Г. Науменко / В.Е. Науменко, Н.А. Корсакова // Вторые 

кубанские литературно-исторические чтения: Материалы научно-теоретической конференции. – Краснодар, 

2000. –  С. 45 – 50; Корсакова, Н.А. «Кубанский исторический и литературный сборник» как источник по 

истории и традиционной культуры кубанского казачества / Н.А. Корсакова // Итоги фольклорно-

этнографических исследований этнических культур Северо-Западного Кавказа за 2000 год. Дикаревские 

чтения (7). – Краснодар, 2001. – С. 129–132; Она же. Толстовский фонд и его роль в эмиграции кубанских 

казаков из Европы в США после окончания Второй мировой войны / Н.А. Корсакова // Третьи Кубанские 

литературно-исторические чтения: Материалы научно-теоретической конференции. – Краснодар, 2001. – 

С.247 – 250; Она же. Дневники атамана Кубанского казачества в Зарубежье В.Г. Науменко как источник о 

судьбе кубанских войсковых регалий / Н.А. Корсакова // Зарубежная Россия. 1917 – 1939 гг.: Сборник 

статей. – СПб., 2000. – С. 86 – 90; Она же. Материалы о жизни и деятельности Ф.А. Щербины в документах 

архива атамана Кубанского казачьего войска в эмиграции В.Г. Науменко / Н.А. Корсакова // Научно-

творческое наследие Федора Андреевича Щербины и современность: Сборник материалов 

межрегиональной научно-практической конференции. – Краснодар, 2004. – С. 83 – 87.   
31

 Пути-дороги кубанских войсковых регалий на чужбине // Из дневников атамана В.Г. Науменко с 

комментариями Н.В. Назаренко / КГУКИ. Кафедра теории и истории культуры. – Краснодар, 2000. – 150 с. 
32

 Исаев, Ю.Н. Участие российской эмиграции во Второй мировой войне:  дисс …канд. ист. наук / Ю.Н. 

Исаев. – Брянск, 1999; Цурганов, Ю.С. Неудавшийся реванш. Белая эмиграция во второй мировой войне / 

Ю.С. Цурганов. – М., 2001; Гончаренко, О.Г. Белоэмигранты между звездой и свастикой / О.Г. Гончаренко. 

– М., 2005; Дробязко, С.И. Восточные формирования в составе Вермахта, 1941-1945 гг.: дисс …канд. ист. 

наук / С.И. Дробязко – М., 1997; Он же. Вторая мировая войа 1939–1945. Восточные легионы и казачьи 

части в вермахте / С.И. Дробязко – М., 2001; Кирсанов, Н.А., Дробязко, С.И. Великая Отечественная война 

1941–1945 гг.: национальные добровольческие формирования по разные стороны фронта / Н.А. Кирсанов, 

С.И. Дробязко // Отечественная история. – 2001. – № 6; Окороков, А.В. Антисоветские воинские 

формирования в годы Второй мировой войны: дисс…д–ра.ист. наук / А.В. Окороков – М., 2000; Напсо, Н.Т. 

Восточные легионы в вермахте в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: дисс …канд. ист. наук / 

Н.Т. Напсо – Майкоп, 2000; Дулимов, Е.И., Кислицын, С.А. Казачий коллаборационизм в годы Великой 

Отечественной войны / Е.И. Дулимов, С.А. Кислицын // Россия в войнах XX века: материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. – Краснодар, 2003. – С.90–93; Кринко, Е.Ф.  Коллаборационизм в СССР 

в годы Великой Отечественной войны и его изучение в российской историографии / Е.Ф. Кринко // Вопросы 

истории. – 2004. – № 11. – С.153–164; Он же. Участие казачества во Второй мировой войне: основные 

подходы в изучении / Е.Ф. Кринко // Мир славян Северного Кавказа. Вып.2. Под ред. О.В.Матвеева. – 

Краснодар: ООО РИЦ «Мир Кубани», 2005. – С.59 – 62; Футорянский, Л.И. Из истории изучения казачества 

России в период Великой Отечественной войны / Л.И. Футорянский //Россия в войнах XX века: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. – Краснодар, 2003. – С.82–85; Линец С.И. Парадигма 

коллаборационизма на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны: осознанный выбор или 

добровольное участие // Образ «Другого» в поликультурных обществах: Материалы международной 

научной конференции. Пятигорск, 22-24 апреля 2011 г. Пятигорск - Ставрополь - Москва: ПГЛУ, 2011. – 

С.224-229; Он же. Коллаборационизм на Северном Кавказе в годы Великой Отечественной войны: истоки, 
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В целом, необходимо отметить, что исследователи в той или иной 

степени затрагивали различные аспекты деятельности Войскового атамана 

Кубанского казачьего войска в Зарубежье В.Г. Науменко (1883 – 1979 гг.), 

однако комплексного исследования его роли и места в истории кубанского 

казачества так и не появилось. 

Целью исследования данной работы является изучение семейной 

истории Войскового атамана Кубанского казачьего войска в Зарубежье 

Вячеслава Григорьевича Науменко на значительном временном отрезке 

(конец XVIII –XX вв.).   

Задачами исследования являются:    
1. исследовать проблемы развития историко-генеалогических 

исследований кубанского казачества в системе исторического 

регионоведения Северного Кавказа; 

2. систематизировать основные теоретические положения реконструкции 

семейной истории кубанского казачества; 

3. апробировать методику  исследования казачьей генеалогии на 

материалах кубанского казачьего рода Науменко; 

4. показать перспективы междисциплинарного взаимодействия 

историко-генеалогических исследований в пространстве региональной 

истории; 

5. раскрыть роль и значение семейной истории казачьего рода Науменко 

в контексте социокультурного развития Кубани; 

6. исследовать службу представителей казачьего рода Науменко в 

составе Кубанского казачьего войска; 

7. сделать анализ военной службы Войскового атамана Кубанского 

казачьего войска В.Г. Науменко в Российской армии; 

8. охарактеризовать общественно-политическую деятельность атамана 

Кубанского казачьего войска В.Г. Науменко атамана Кубанского казачьего 

войска В.Г. Науменко в эмиграции; 

9. осветить культурно-просветительскую деятельность В.Г. Науменко в 

эмиграции.  

Методологическая основа работы Работа базируется на принципах 

исторической науки: историзма, объективности, детерминизма и социального 

подхода. 

Принцип историзма позволяет рассмотреть генеалогию и семейную 

историю кубанского казачества с учетом конкретных хронологических рамок 

конца XVIII – начала XX вв. и конкретной исторической обстановки которая 

складывалась в процессе присоединения к Российской империи территории 

                                                                                                                                                                                           
проявления, масштабы // Россия в глобальном мире = Russia in the Global World. – Альманах. – 2016. – №8 

(31). – С.148-165; Ратушняк, О.В. Участие казачества во второй мировой войне на стороне Германии / О.В. 

Ратушняк // Теория и практика общественного развития. 2013. № 3. С. 125–129; Он же. К вопросу о 

деятельности В.Г. Науменко после Второй мировой войны / О.В. Ратушняк // Научная мысль Кавказа. 2015. 

№ 3. С. 152–158; В.Г. Науменко (1883-1979) – атаман Кубанского казачьего войска за рубежом / О.В. 

Ратушняк // Люди и судьбы Русского Зарубежья. Вып. 3. М.: ИВИ РАН, 2016. С. 260–277. 
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Приазовья, Кубани, Черноморского побережья Кавказа их хозяйственно-

экономического и культурного освоения.  

При этом нужно рассматривать зарождение и эволюцию черноморских, 

линейных, а затем кубанских казачьих родов в контексте трансформации 

Кубанского казачьего войска. 

Принцип объективности подразумевает воссоздание исторической 

действительности  участия представителей рода Науменко в событиях и 

процессах происходящих в жизни Кубанской области и Российского 

государства с опорой на подлинные факты и знание объективных 

закономерностей исторического развития.  

Кроме того, принцип объективности означает всесторонний учет и 

оценку всех факторов при отборе материала, проведение системного анализа 

участия представителей кубанского казачьего рода Науменко и 

непосредственно атамана В.Г. Науменко в исторических событиях XIX-XX 

вв. Он обеспечивает подход к рассмотрению явлений, свободный от 

субъективных оценок и идеологических наслоений. 

Принцип детерминизма показывает на примере судьбы атамана В.Г. 

Науменко, что на поступки,  принятие тех или иных решений, политическую 

позицию человека влияет исторический и духовно-нравственный опыт семьи 

и рода, так как все имеет причину и обусловлено определенными 

предпосылками. 

Принцип социального подхода позволяет учитывать интересы, традиции 

и психологию офицерской прослойки казачьего сословия, к которой 

принадлежал Войсковой атаман Кубанского казачьего войска в зарубежье 

В.Г. Науменко и его предки. Соотносить классовые интересы казачьей 

верхушки, к которой они принадлежали, с интересами российского общества 

в переломные годы революции 1917 года и последующей Гражданской 

войны, что конечно преломлялось в практической деятельности В.Г. 

Науменко в период революционной смуты и последующей эмиграции. 

Реализация задач диссертационной работы обусловила применение 

специально-исторических методов исследования: источниковедческого 

анализа и синтеза, историко-сравнительного, хронологического.  

Применение источниковедческого анализа и синтеза позволило 

расширить источниковую базу исследования, выявить новые документы по 

теме диссертационной работы и дать их интерпретацию. 

Применение историко-сравнительного метода позволило выявить 

закономерности и особенности  развития казачьих генеалогий в контексте 

развития Кубанского казачьего войска. 

Хронологический метод позволил изучить исторические события в их 

временной последовательности. 

Источниковая база диссертации. В качестве документальной основы 

для написания диссертации послужили материалы, хранящиеся в фондах 

Государственного Архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского 
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государственного военно-исторического архива (РГВИА), Государственного 

архива Краснодарского края (ГАКК), Государственного архива 

Ставропольского края (ГАСК), различные опубликованные источники.  

В Государственном Архиве Российской Федерации  автором были 

использованы следующие фонды: фонд Р-7031 – «Общественно- 

гуманитарный комитет «Казачья помощь» и фонд Р-5761 – «Общеказачье 

объединение в Германской империи», содержащие сведения о политической 

деятельности В.Г. Науменко.  

В Российском государственном военно-историческом архиве 

привлекают внимание фонды: фонд 330 – «Иррегулярные войска», фонд 405 

– «Департамент военных поселений», фонд 408 – «Списки по старшинству 

генералов, штаб - и обер-офицеров», фонд 409 – «Послужные списки 

офицеров», содержащие информацию о этапах прохождения военной службы 

российских офицеров и которая является важным звеном в составлении 

казачьих родословных.  

В фонде 489 – «Коллекция формулярных списков» находятся 

формулярные списки генералов, офицеров, солдат и чиновников военного 

ведомства, относящиеся к периоду 1720 – 1900 гг., которые наряду с 

послужными списками позволяют рассмотреть основные этапы военной 

службы кубанского казачества. Фонд 14877 – «Обер – священник войск 

Кавказской армии и Кавказского корпуса» имеет метрические книги и 

исповедные ведомости целого ряда кубанских станиц, и которые  являются 

важным источником по воссозданию истории казачьих родов.   

Государственный архив Краснодарского края содержит следующие 

фонды, использованные автором исследования: фонд 1 – «Станичные, 

куренные, хуторские, волостные правления Кубанской области», где 

имеются послужные и именные списки казаков, проживающие в конкретных 

станицах. Фонды 249 – «Канцелярия войскового атамана Черноморского 

казачьего войска», фонд 250 – «Войсковая канцелярия Черноморского 

казачьего войска», фонд 252 – «Войсковое правление Кубанского казачьего 

войска», фонд 449 – «Кубанское областное правление (1871 – 1872 гг.) 

располагают различного рода материалами о военной и гражданской 

деятельности кубанского казачества, что позволяет наполнить конкретным 

содержанием кубанские казачьи родословные. В фонде 1864 – «Коллекция 

документов и материалов собранная Науменко Вячеславом Григорьевичем – 

Войсковым атаманом Кубанского казачьего войска за рубежом (1909 – 1987 

гг.)» содержатся материалы из личного фонда В.Г. Науменко и привезенные 

из США В.П. Громовым и Н.А. Корсаковой. 

Ценные документы содержатся в Государственном архиве 

Ставропольского края. Фонд 53 – «Кавказское дворянское депутатское 

собрание» позволяет реконструировать генеалогию кубанского казачества 

принадлежащего к дворянскому сословию, располагая разнообразным 

материалом по истории офицерских казачьих семей. В фонде 135 – 
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«Ставропольская духовная консистория» находятся материалы метрических 

книг и исповедных ведомостей, являющиеся ключевыми источниками для 

освещения истории кубанских казачьих родов. 

Другими важными источниками, позволяющими значительно расширить 

возможности раскрытия нашей темы, являются воспоминания военных и 

политических деятелей Белого движения, описывающие события 

Гражданской войны. Отдельные эпизоды деятельности В.Г. Науменко в этот 

период частично раскрываются в воспоминаниях А.И. Деникина, П.Н. 

Врангеля, А.П. Филимонова, Д. Скобцова, Ф.И. Елисеева
33

.  

Сюда же стоит отнести и материалы дневника самого атамана В.Г. 

Науменко  и ряд других работ уже увидевшие свет
34

. Важным источником 

позволяющим рассмотреть взгляды атамана В.Г. Науменко как казачьего 

патриота и коллаборациониста, является его работа «Великое 

предательство», в которой рассматривается процедура  выдачи казачества 

воевавших в составе германских войск советским властям английскими 

оккупационными властями
35

. 

Другими важными источниками, позволяющими значительно расширить 

возможности изучения истории казачьих семей, являются материалы устной 

истории, которые позволяют создать фундамент для перспективного анализа 

историко-генеалогических исследований кубанского казачества. В рамках 

нашего исследования мы также опирались на материалы устной истории, 

которые почерпнули в общении с внучатой племянницей атамана В.Г. 

Науменко - Л.В. Ивановой (Науменко)
36

. Являясь внучкой старшего брата 

В.Г. Науменко, Иллиодора, она сохранила часть семейных документов рода 

Науменко, ее воспоминания дополняют и разнообразят сухие данные 

архивных документов. 

Научная новизна работы заключается в следующем:  

1. Осуществленно системное исследование историко-генеалогических 

аспектов прошлого кубанского казачества, сделан анализ источниковой базы 

для родословных построений, разработаны научно-методические принципы 

реконструкции семейной истории кубанского казачества.  

                                                           
33

 Деникин А.И. Очерки русской смуты / А.И. Деникин. – М., 2001; Врангель П.Н. Записки. Ноябрь 1916–

1920 / П.Н. Врангель. – М., 2002; Филимонов А.П. Кубанцы  / А.П. Филимонов // Белое дело. – М., 1993; 

Скобцов Д. Три года революции и Гражданской войны на Кубани / Д. Скобцов // Кубань. – 1991. – № 6; 

Скобцов, Д. Драма Кубани / Д. Скобцов // Революция и Гражданская война в описаниях белогвардейцев. – 

М.: Отечество, 1991; Елисеев Ф.И. С Корниловским полком на берегах Кубани, в Ставрополье и в 

Астраханских степях в 1918-1919 гг. / Ф.И. Елисеев. – Нью-Йорк, 1959. – № 10; Елисеев Ф.И. Кубань в огне 

/ Ф.И. Елисеев // Кубанец. - 1996. – № 1. 
34

 Науменко В.Г. Пережитое: Из дневника / В.Г. Науменко // Казачьи вести. – 2001. – № 6–10; Науменко В.Г. 

Историческая хроника Кубанского края и Кубанского казачьего войска // Атаман В.Г.Науменко и его 

«Хроника» / В.Г. Науменко. – Краснодар: ОИПЦ «Перспективы образования», 2006. 
35

 Науменко В.Г. Великое предательство / Сост. П.Н. Стрелянов (Калабухов). – СПб.: издательский Дом 

«Нева», М.: «Олма-Пресс», 2003. 
36

 Архив автора. Ф. Запись интервью с Л.В. Ивановой (Науменко). Д.1. 
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2. Сделан вывод о значительном влиянии родовой памяти и 

исторического самосознания на формирование и дальнейшую деятельность 

личности (на примере атамана В.Г. Науменко), что позволяет по новому 

рассматривать проблематику персонификации исторического процесса. 

3. Сделан вывод о том, что деятельность Войскового атамана 

Кубанского казачьего войска в Зарубежье Вячеслава Григорьевича Науменко 

носила многогранный, многоаспектный характер. Его военную биографию 

можно считать образцовой для казачьего офицера начала ХХ века. Его 

нахождение на посту Войскового атамана Кубанского казачьего войска в 

зарубежье характеризуется активным участием в культурно-

просветительской и общественно-политической жизни казачьей эмиграции.  

4. Автор впервые в отечественной историографии обратился к 

проблематике морально-этической оценки персонального места и роли 

атамана В.Г. Науменко в событиях второй мировой войны, сделав вывод об 

ошибочности его политической позиции и негативных последствия факта 

сотрудничества с германскими властями в период Второй мировой войны. 

5. Реконструирована история казачьего рода Науменко, в ходе чего 

показана деятельность отдельных представителей и целых поколений по 

освоению кубанских земель и формированию в регионе социокультурного 

пространства.   

6. Впервые вводится в научный оборот ряд документов, выявленных 

автором в центральных и местных архивах, раскрывающих различные 

аспекты представленной темы. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. История казачьих семей и родов является одним из перспективных и 

пока малоисследованных направлений в историческом регионоведении 

Северного Кавказа. Обращение к семейной истории кубанского казачества 

является необходимым условием для гармоничного развития всего 

комплекса историко-региональных исследований. 

2. Источниковую основу для историко-генеалогических исследований 

семейной истории кубанского казачества составляют материалы как 

региональных, так и федеральных архивов. В структуру источников 

привлекаемых для реконструкции генеалогии кубанского казачества входит 

три основных блока: основные письменные документальные источники 

досоветского периода, косвенные документальные письменные источники, 

печатные издания и опубликованные источники. Обозначенная 

классификация позволяет обратиться к широкому кругу источников, которые 

достаточно информативны, взаимопроверяемы и взаимодополняемы, что  

важно при реконструкции казачьих родословных.  

3.Методика исследования казачьей генеалогии требует привлечения и 

анализа всей совокупности генеалогического, биографического и 

исторического материала, использования общепринятых структур 

нисходящего и восходящего родословия, генеалогическую нумерацию 
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Абовилля. 

4. Обращение к генеалогии кубанского казачества через включение 

регионального компонента в образовательное пространство на всех его 

уровнях позволит ввести в научный оборот огромный региональный массив 

фактического материала и развить прикладные направления генеалогической 

науки. Сферами реализации воспитательного потенциала регионального 

компонента в процессе генеалогических исследований кубанского казачества 

являются патриотическое воспитание, формирования духовно-нравственных 

устоев, социализация, профилактика интоллерантных явлений в среде 

подрастающего поколения.  

5. Становление и развитие казачьего рода Науменко непосредственно 

связанно с историей и эволюцией Кубанского казачьего войска и процессом 

социокультурного освоения территории Кубани в XIX веке, в котором 

активно участвовали и мужчины, и женщины нескольких поколений.  

Генезис казачьего рода Науменко показывает, что в целом становление и 

укрепление казачьих родов на Кубани завершилось к концу XIX веке. Для 

этого потребовалось не менее трех поколений, каждое из которых вносило 

свой вклад в экономическое, культурное и духовное развитие, как 

собственного рода, так и Кубани. 

6. В ХХ веке продолжение рода Науменко ст. Петровской Кубанской 

области дали две ветви – Иллиодора Григорьевича и Вячеслава 

Григорьевича, в развитие которых внесли коррективы социально-

политические преобразования в России в этот исторический период. 

Представители рода Науменко пройдя через испытания Первой мировой и 

Гражданской войн, эмиграцию, политику раскулачивания и расказачивания, 

являют частный пример общей судьбы российского казачества в первой 

трети ХХ века. 

7. Атаман В.Г. Науменко является знаковой фигурой в истории 

Кубанского казачьего войска XX века, чья многогранная деятельность 

оказала влияние на судьбе кубанского казачества в эмиграции, сохранив его 

структурно-организационную целостность, культурную самобытность, 

историческое самосознание; 

8. Деятельность Войскового атамана Кубанского казачьего войска В.Г. 

Науменко имеет как положительный опыт, отразившийся в военной, 

политической и культурной сферах, так и негативные, неприемлемые факты 

сотрудничества с представителями Германии в период 1941–1945 гг., 

которые заслуживают всестороннего комплексного анализа и интерпретации. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности применении ее материалов, положений и выводов при 

написании обобщающих и специальных работ по истории кубанского 

казачества и Кубани в целом, при подготовке спецкурсов в вузах, в школьной 

учебно-воспитательной практике и лекционно-пропагандисткой работе. 

Соответствие диссертации паспорту специальностей ВАК. 
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Квалификационная работа выполнена в рамках специальности 07.00.02. – 

Отечественная история. Область исследования: п. 6 – История повседневной 

жизни различных слоев населения страны на соответствующем этапе ее 

развития; п. 17 – Личность в российской истории, ее персоналии: п.20 – 

История семьи. 

Апробация работы. Диссертация была обсуждена и рекомендована к 

защите на заседании кафедры всеобщей и отечественной истории 

Армавирского государственного педагогического университета. Основные 

положения работы излагались на всероссийских конференциях в Армавире 

(2000, 2001, 2002, 2013, 2014 гг.), Краснодаре (2000, 2001, 2012, 2014, 2015 

гг.), Ставрополе (2001 г.), Нальчике (2004 г.), Одессе (2007 г.), Москве (2008 

г.), Славянске-на-Кубани (1999, 2001, 2003, 2008 г.), Нижнем Новгороде 

(2015 г.), Адлере (2016 г.). 

По теме диссертации опубликовано 4 статьи в ведущих рецензируемых 

научных журналах «Культурная жизнь Юга России», «Военно-исторический 

журнал», «Научная мысль Кавказа», рекомендованных ВАК, 27 статьи в 

других научных изданиях и сборниках, издана монография «Атаман В.Г. 

Науменко и его род в истории Кубани», Славянск-на-Кубани, 2001. 

Положения и выводы работы были использованы в учебном процессе при 

чтении курса «История Кубани», на факультете истории и права 

Славянского-на-Кубани государственного педагогического института. 

Структура исследования определяется его целью и задачами. Работа 

состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложений. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ. 

 

Во введении обосновывается актуальность темы, ее научная новизна, 

формулируется предмет, объект, цели и задачи исследования, 

характеризуются территориальные и хронологические рамки, основные 

положения, выносимые на защиту, рассматривается историография вопроса, 

источниковая и методологическая база исследования, определяются 

практическая значимость и апробация работы. 

Первая глава «Общетеоретические аспекты историко-генеалогических 

процессов в среде кубанского казачества» состоит из четырех параграфов. В 

первом параграфе рассматривается место и роль историко-генеалогических 

исследований кубанского казачества как в системе исторического 

регионоведения Северного Кавказа, так и современного гуманитарного 

знания в целом. Проанализировав результаты генеалогических исследований, 

проведенных в историко-региональном пространстве Северного Кавказа, и 

имеющиеся научно-методические наработки, выдвигается гипотеза о 

формировании нового перспективного научного направления - генеалогии 

кубанского казачества.  
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Развитие генеалогии в регионах имеет свои особенности, обусловленные 

своеобразием исторического развития того или иного края. В развитии 

кубанской казачьей генеалогии, безусловно, отразились специфические 

особенности исторического процесса на территории Кубани в конце XVIII – 

XIX  вв. В контексте этого вопроса ключевым моментом является история 

формирования Кубанского казачьего войска, т.е. его «родословная». 

Генеалогия любого российского казачества, в данном случае кубанского, 

впрямую связана с основными этапами его реформирования, изменения 

структуры, складывания этнического и сословного состава.   

В связи с этим, методологической основой историко-генеалогических 

исследований кубанского казачества является наличие единого вектора 

развития Кубанского казачьего войска и семейной истории, родословных 

конкретных казачьих родов,  понимание их взаимовлияния друг на друга, 

общность исторической судьбы. 

Во втором параграфе рассматриваются основные положения 

реконструкции семейной истории кубанского казачества.  

Обосновывается и логически выстраивается структура источниковой 

базы историко-генеалогических исследований прошлого кубанского 

казачества. Ее основу составляют разноплановые письменные 

документальные источники досоветского периода, которые необходимо 

дополнять печатными изданиями и опубликованными историческими 

источниками. 

Разработана классификация генеалогических источников привлекаемых 

для реконструкции семейной истории кубанского казачества, которая 

включает в себя три блока. Первый блок объединяет основные письменные 

документальные источники досоветского периода, к которым относятся 

хрестоматийные генеалогические источники, без которых немыслимо 

родословное построение – метрические книги, исповедные (духовные) 

росписи, ревизские сказки. Данная группа источников гармонично 

дополняется формулярными и послужными списками и списками по 

старшинству военнослужащих. Все документы, относящиеся к блоку 

основных письменных документальных источников досоветского периода, 

преимущественно хранятся в фондах федеральных архивов. 

Второй блок классификации структурирует косвенные документальные 

письменные источники, которые значительно расширяют информационный 

потенциал историко-генеалогического исследования и располагаются в 

фондах региональных архивов. К ним относятся именные списки воинских 

чинов, посемейные списки, возрастные и очередные списки, документы о 

пожаловании наградами и чинами, документы образовательного характера, 

дворянские дела и родословные книги. 

В третий блок классификации генеалогических источников кубанского 

казачества вошли печатные издания и опубликованные источники, 

представленные специальными справочными изданиями, биографическими 
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словарями, периодическими изданиями, способными оформить семейную 

историю фактами, деталями и нюансами повседневного бытия казачьего 

рода.  

Третий параграф  дает понимание методики родословного построения 

на примере поэтапной реконструкции семейной истории Войскового атамана 

Кубанского казачьего войска в Зарубежье В.Г. Науменко. 

Разработанная поколенная роспись рода атамана В.Г. Науменко 

прослеживается на протяжении семи поколений, где показаны двадцать 

восемь его представителей. Самих членов рода Науменко в исторической 

реальности было значительно больше, но были рассмотрены наиболее 

близкие к атаману В.Г. Науменко по родственным и свойственным связям. 

В ходе реконструкции казачьей генеалогии рода Науменко акцент 

делался на документы военного происхождения, отражающие службу и 

участие мужчин рода Науменко в военно-политических событиях российской 

армии в XIX – начале XX вв., хранящиеся как в региональных (ГАКК, ГАСК, 

государственный архив Одесской области, Херсонский государственный 

областной архив), так и федеральных архивах Российской Федерации (ГАРФ, 

РГВИА, РГИА). 

Кроме того, важное место в методическом алгоритме генеалогического 

исследования отводилось рассмотрению роли и месту женщин в эволюции 

казачьего рода Науменко, которые работали учителями в кубанских учебных 

заведениях, внесли свою лепту в формирование социокультурного облика 

Кубанской области во второй половине XIX – начале XX веков. 

Четвертый параграф показывает возможности применения результатов 

генеалогических исследований в педагогической практике, как при 

организации и сопровождении учебного процесса, так и в контексте 

воспитания подрастающего поколения. 

Одной из сфер приложения воспитательного потенциала регионального 

компонента с элементами генеалогических исследований является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Научив подростка 

гордиться и любить историю своей семьи, рода, мы научим его любить как 

свою «малую» родину, так и «большую». В рамках данной концепции автор 

предлагал включить в исследования по историческому регионоведению 

модель «личность – семья – родной край», т.е. деятельность отдельно взятой 

исторической личности - семейная история, вклад семьи, рода в развитие 

исторического процесса в регионе – история края, которая и складывается из 

совокупности многих семейных историй. 

Изучение родословной своей семьи несет в себе не только историческое 

познание, но и возможности в духовно-нравственном воспитании, 

социокультурном и психолого-педагогическом воздействии на подростка. 

Исходя из этого, обосновывается использование потенциала практической 

генеалогии и для решения проблемы социализации подростка. 
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Обращение к сюжетам этнокультурных связей кубанского казачества с 

народами Северного Кавказа в виде генеалогических связей между ними, 

дает обществу инструмент профилактики проявлений экстремизма и 

интоллерантных проявлений. Национально-смешанные браки, являясь 

основой генеалогических связей, выступали одним из факторов развития 

этнических процессов в системе северокавказского регионального 

пространства и вместе с тем формой осуществления этнических контактов. 

Межэтнические браки усиливают этнические контакты, способствуют 

сближению народов и являются одним из каналов культурного 

взаимовлияния. 

Вторая глава «История казачьего рода Науменко в контексте развития 

Кубанского казачьего войска» делится на два параграфа. В первом 

параграфе рассматривается история становления и развития казачьего рода 

Науменко на кубанской земле. Доказательно показано «черноморское» 

происхождение рода Науменко.  

У истоков кубанской династии казачьего рода Науменко из станицы 

Петровской стоит Потап Емельянович Науменко службу он начал простым 

казаком 1 мая 1817 года, а закончил сотником в 1840 году. Нес службу на 

пограничных кордонах в составе 4-й сотни 11-го конного полка, в 1819 году 

участвовал в Польском походе и в военных действиях против Пруссии. В 

1826 году в чине войскового есаула был переведен в Конвойную Его 

Императорского Высочества Цесаревича казачью команду, которая позднее 

вошла в состав Лейб - Гвардии казачьего полка. Штаб команды находился в 

Царском Селе. В 1840 году он выходит в отставку и поселяется в станице 

Петровской. С 1862 по 1868 год Потап Емельянович избирался станичным 

атаманом, это говорит о том, что в станице он пользовался авторитетом и 

уважением.  

Старший сын Потапа Емельяновича Науменко – Григорий Потапович 

Науменко службу проходил в Таманском конном полку, принимал участие в 

событиях «Кавказской войны» с 1859 по 1864 гг.  и присоединении 

территории Левобережной Кубани к Российской империи, в Русско-Турецкой 

войне 1877–1878 гг. в чине сотника. За эту военную кампанию был 

награжден Темно-бронзовой медалью «В память Русско-Турецкой войны 

1877–1878 годов». Выйдя в отставку, Г.П. Науменко принял активное участие 

в жизни станицы Петровской. 

О других детях Потапа Емельяновича Науменко имеются достаточно 

скудные сведения. Федор Потапович в 80-х гг. XIX века проходил службу в 

Баталпашинском отделе, где очевидно и остался жить после выхода в 

отставку. Василий Потапович поступил на службу в 1863 году в 4-й конный 

полк, к 1875 году дослужился до чина хорунжего и получил участок земли в 

юрте станицы Петровской. Здесь же находился и земельный участок, 

которым совместно владели Александр Потапович и Константин Потапович 

Науменко. 
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Рассмотренная военная служба и общественная деятельность 

представителей рода Науменко в XIX веке, что дает основание утверждать, 

что эволюция и судьба этого казачьего рода тесно связана с историей и 

основными этапами развития Кубанского казачьего войска. 

Показано состояние рода к периоду завершения дореволюционного 

этапа в истории России. Представители мужской части семьи Науменко из 

поколения в поколение посвящали свою жизнь военному служению 

Отечеству, добиваясь на этом поприще успехов, заслуженной славы и 

уважения. Характерной особенностью этого казачьего рода является 

активное участие женщин в жизни станичного общества, которые посвятили 

себя педагогической деятельности.  

Второй параграф «Судьба кубанского казачьего рода Науменко в XX 

веке» раскрывает дальнейшую эволюцию казачьего рода в период бурного 

ХХ века. Революционные события и гражданская война (1917–1920 гг.) 

прервали вектор развития рода Науменко как и всего кубанского казачества в 

целом. Одна ветвь рода в лице Иллиодора Григорьевича Науменко стала 

жить и развиваться в новых социо-политических условиях молодого 

советского государства, разделив со всем народом все тяготы и испытания 

нелегкого XX века.  

Потомственный кубанский казак, из дворян, брат Войскового атамана 

ушедшего в эмиграцию, социально чуждый элемент Советской власти, уже 

подвергавшийся репрессиям, Иллиодор Григорьевич Науменко покончил с 

собой в 1936 году, чтобы вывести семью из-под удара репрессий. Его сын, 

Валентин Иллиодорович, в 20-е гг. был раскулачен, возвратившись из ссылки 

и получив образование, работал бухгалтером, в период Великой 

Отечественной войны воевал рядовым Советской армии, освобождал Кубань, 

погиб в 1943 году.  

Другая ветвь в лице Вячеслава Григорьевича Науменко, будущего 

Войскового атамана Кубанского казачьего войска, стала олицетворением 

судьбы кубанского казачества в эмиграции.  

Два других сына Григория Потаповича продолжения роду не дали - 

Александр, тоже пошел по военной стезе, проложенной его дедом, отцом, 

старшим братом. Вместе с братом Вячеславом прошел курс обучения в 

Императорской Военной академии. С началом Первой мировой войны 

Александр Науменко на Кавказском фронте, в чине сотника, исполняя 

должность полкового адъютанта погиб на передовой.  

Младший из сыновей, Владимир (1889–1901 гг.), погиб в юном возрасте. 

Обе ветви старинного казачьего рода Науменко, – Иллиодора и Вячеслава, 

некогда единого и крепкого, стали наглядной иллюстрацией непростой 

истории кубанского казачества в XX веке. 

Третья глава «Войсковой атаман Кубанского казачьего войска В.Г. 

Науменко в истории России» делится на три параграфа. В первом параграфе 

анализируется военная служба В.Г. Науменко, рассматривается период 
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становления молодого офицера Науменко в годы службы в 1-м Полтавском 

им. Сидора Белого казачьем полку, где он получил хорошую 

профессиональную подготовку. Освещается участие В.Г.Науменко в боевых 

действиях в ходе первой мировой войны. Показаны его личностные и 

профессиональные качества, раскрывшиеся в условиях военного времени. 

Пристальному рассмотрению подвергается участие В.Г. Науменко в 

событиях гражданской войны на юге России. Делается вывод, что с 

окончанием гражданской войны военная карьера В.Г. Науменко завершается. 

К этому моменту он имел богатый боевой опыт службы на штабных и 

строевых должностях, обширный перечень наград, признание и уважение 

сослуживцев и подчиненных. 

Во втором параграфе рассматривается общественно-политическая 

деятельность В.Г.Науменко. Изучаются его политические взгляды, контакты 

и отношения с видными представителями Добровольческой армии в период 

гражданской войны. Подчеркивается его немаловажная, и в определенной 

степени завуалированная роль в репрессиях против членов Кубанской Рады 

со стороны руководства Добровольческой армии. Анализируется 

деятельность на посту Войскового атамана Кубанского казачьего войска. 

Подчеркнув в целом позитивную роль В.Г. Науменко в общественно-

политической жизни кубанского казачества в эмиграции, тем не менее, 

выдвигается положение об ошибочном понимании атаманом В.Г. Науменко и 

частью казачьей эмиграции своего места и роли в исторических и 

политических процессах XX века, что отразилось, в частности, в фактах их 

сотрудничества с немецким военным командованием в период второй 

мировой войны. 

 Третий параграф раскрывает культурно-просветительскую 

деятельность атамана В.Г. Науменко. Важным аспектом сохранения 

культурной сферы казачьей эмиграции являлась литературно-

публицистическая деятельность, в которую активно включился и В.Г. 

Науменко, его литературное наследие имеет достаточно разноплановый 

характер и занимает свое место в самобытной эмигрантской литературе. 

Подчеркивается роль атамана В.Г. Науменко в сохранение и пропаганде 

хоровой и танцевальной культуры кубанских казаков в культурном 

пространстве Западной цивилизации. Исключительное значение для 

сохранения исторического самосознания кубанских казаков в эмиграции 

имели Войсковые регалии, в сохранении которых видное место принадлежит 

В.Г. Науменко. На протяжении десятков лет он прилагал все силы и средства 

для сохранения, сбора, исследования и экспонирования казачьих святынь, 

реликвий, архивных материалов, книг и других источников богатой казачьей 

истории.   

В заключении сделаны обобщающие выводы: Семейная история и 

генеалогия кубанского казачества, как и других непривилегированных и 

полупривигилированных сословий России, новая и перспективная область 
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отечественной исторической науки. На местном историческом материале, на 

исторической ретроспективе кубанского казачества демонстрируется, каким 

образом общетеоретические установки и методологические подходы 

генеалогии применяются в изучении «местных» исторических источников, 

как проявляет себя генеалогия на локальном уровне.       

В ходе своей эволюции Кубанское казачье войско оказало влияние на 

историческое развитие ряда сопредельных территорий, это предопределило 

то, что там отложились архивные материалы по казачьей проблематике. 

Документы необходимые для реконструкции кубанских родословных 

сосредоточены в Государственном архиве Краснодарского края, 

Государственном архиве Ставропольского края, Государственном архиве 

Одесской области, Херсонском областном государственном архиве, что несет 

исследователям определенное неудобство в силу «распыленности» историко-

генеалогических источников. 

Таким образом, генеалогия кубанского казачества впрямую связана с 

вопросами времени, места и причинами появления этой этносоциальной 

группы, места и роли Кубанского казачьего войска в развитии региона и как 

новое направление научного знания, имеет практическую значимость в 

научной, образовательной и просветительской сферах, что делает ее 

востребованной широким кругом научно-педагогической общественности. 

Опираясь на теоретической основы традиционной генеалогии как 

вспомогательной исторической дисциплины, можно сказать что, к концу 

XIX-началу XX вв. в среде кубанских казаков устанавливаются устойчивые 

семейно-родственные связи, закрепляются постоянные фамилии, 

откладывается комплекс документов, фиксирующий их службу Российскому 

государству и повседневную жизнь, становясь источниковой базой для 

казачьих родословных.  

Семейная история и генеалогия кубанского казачества являются 

полидисциплинарным методом познания регионального пространства. В 

ходе родословного построения генеалогия соприкасается с целым рядом 

исторических дисциплин, которые обогащают своим материалом семейную 

историю казачьих родов.  

Полидисциплинарная сущность историко-генеалогических исследований 

кубанского казачества позволяет составить коллективную биографию 

кубанского казачества как локальной общности северокавказского 

регионального пространства. 

На основе выявленных и обработанных источников составлена 

комплексная, научно обоснованная семейная история казачьего рода 

Науменко, которая не только иллюстрирует эволюцию кубанского казачества 

и его семейного уклада, но и показывает алгоритм для дальнейших историко-

генеалогических исследований.  

Анализ жизни и деятельности нескольких поколений представителей 

казачьего рода Науменко показал безусловную взаимосвязь таких 
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разнохарактерных и разноуровневых объектов исторического процесса как 

казачий род и Кубанское казачье войско. Реконструкция родословной 

данного рода показала важное влияние казачьей службы на карьеру, 

общественное и материальное положение ряда поколений семьи Науменко, 

равно как и на социальный статус всего казачьего рода.     

Рассмотрев генезис казачьего рода Науменко можно сказать, что в целом 

становление и укрепление казачьих родов на Кубани завершилось в XIX 

веке. Для этого потребовалось три поколения, каждое из которых вносило 

свой вклад в экономическое, культурное и духовное развитие рода, 

Кубанского казачьего войска и Кубани в целом. У истоков многих кубанских 

казачьих родов стояли черноморские казаки, потомки и наследники 

Запорожской Сечи. На примере рода Науменко из ст. Петровской мы видим, 

что основная масса казаков в экономическом отношении была достаточно 

слаба. И потребовались усилия нескольких поколений для достижения 

материального благополучия и создания прочной экономической основы 

рода. 

Не последнюю роль здесь играло достижение офицерского звания 

представителями казачьего рода и формирование офицерских династий в 

казачьей среде. Офицерский корпус кубанского казачества является 

своеобразным показателем его эволюции. Обладая набором незаурядных 

личностных качеств, выкристаллизовавшись из рядовой казачьей среды, его 

представители не только аккумулируют в своих руках землю и власть, но и 

формируют духовно-нравственную и культурную среду региона. 

Практически все мужчины рода Науменко на протяжении нескольких 

поколений, с момента поселения на Кубани, посвящали свою жизнь военной 

службе, принимали участие в войнах и военно-политических акциях 

Российского государства в XIX– начале XX веков в составе строевых частей 

Черноморского, а затем Кубанского казачьих войск. 

Исследование показало, что женщины рода Науменко работали 

учителями в кубанских учебных заведениях, внесли свою лепту в 

формирование социокультурного облика Кубанской области во второй 

половине XIX – начале XX веков.  

В лице каждого члена семьи Науменко, каждого поколения, мы видим 

процесс отбора, кристаллизации и закрепления в родовой памяти 

необходимых будущему лидеру казачества профессиональных, волевых, 

нравственных характеристик. Эволюционный вектор и сакрально-духовное 

предназначение рода Науменко привели к появлению одной из ключевых 

фигур в истории Кубани и Кубанского казачьего войска – генерал-майора 

Генерального Штаба, Войскового атамана Кубанского казачьего войска в 

эмиграции Вячеслава Григорьевича Науменко.   

Атаман В.Г. Науменко являлся военным профессионалом высокого 

уровня, имел богатый багаж опыта своих казачьих предков, получил 

хорошую теоретическую и практическую подготовку. Пройдя 
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последовательный путь от казака до генерал-майора Генерального штаба, 

пролив кровь на переднем крае фронта и познав трудности штабной работы, 

он являет образец воина–защитника, гражданина и патриота своей Родины. 

Революционные события и Гражданская война 1917–1920 гг. оказали 

сильное влияние на формирование политических взглядов В.Г. Науменко, 

который выбрал путь служения Белой идее. Оказавшись в результате 

поражения Белой армии в эмиграции, В.Г. Науменко был избран Войсковым 

атаманом Кубанского казачьего войска в зарубежье. Находясь на этом посту 

38 лет, он занимался активной общественно-политической деятельностью, 

проводил работу по противодействию радикальному «самостийному» 

движению в рядах казачьей эмиграции, стремился сплотить и сохранить 

кубанское казачество как этносоциальное образование.  

В ходе исследования выявлены и показаны факты сотрудничества 

атамана В.Г. Науменко с представителями немецкого военного командования 

и оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны, что 

негативно влияет на оценку его как личности и общественно-политического 

деятеля российской эмиграции. Встав на путь сотрудничества с внешним 

врагом своей Отчизны, В.Г. Науменко ошибся в понимании текущей 

политической ситуации, и своего места в социо-политических процессах 

середины XX века. 

На протяжение всей своей жизни в эмиграции, атаман В.Г. Науменко 

активно занимается культурно-просветительской деятельностью, прилагает 

все свои усилия для сохранения историко-культурного наследия кубанского 

казачества. Своей публицистической деятельностью, созданием библиотеки 

и обширного архива, сохранением кубанских святынь – Войсковых регалий и 

созданием Войскового кубанского музея он внес заметный вклад в 

сохранение для будущих потомков исторического и культурного прошлого 

кубанского казачества.  

Значительное влияние на формирование личности Вячеслава 

Григорьевича Науменко, его внутреннего духовного мира, политических 

взглядов и характера оказала семейная история, семейный уклад и традиции 

казачьего рода к которому он принадлежал. Генеалогия рода Науменко 

позволила реконструировать среду, в которой сформировался будущий 

атаман кубанского казачества.  

Все это позволяет утверждать, что место и роль атамана В.Г. Науменко в 

истории Кубанского казачьего войска и России достаточно значимы и 

заслуживают внимания и оценки потомков. 

В приложениях предоставлены родословная таблица казачьего рода 

Науменко, письмо Письмо Главной военной прокуратуры Р Ф  № 4 укс – 

6115-47 от 29.10.2014 г. об отсутствии правовых претензий к В.Г. Науменко. 

 

Основные положения диссертации отражены в следующих 

публикациях автора общим объемом 6 п. л.: 
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