
ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 

(к юбилею А.В. Дейневича –  

исследователя жизни и деятельности Ф.А. Щербины) 

 

 
 

Член Краснодарского краевого благотворительного Фонда памяти Ф.А. 

Щербины, Заслуженный работник культуры Кубани, почётный работник 

общего образования Российской Федерации, почётный гражданин 

Новодеревянковского сельского поселения Каневского района, член 

Российского общества историков-архивистов и Союза журналистов России 

Александр Васильевич Дейневич более тридцати лет занимается изучением 

жизни и деятельности историка кубанского казачества, уроженца станицы 

Новодеревянковской Фёдора Андреевича Щербины.  

В одном ряду с кубанским писателем В.И. Лихоносовым и историком 

В.П. Бардадымом, А.В. Дейневич своими публикациями и деятельностью 

способствовал возрождению имени нашего великого земляка. 

Семейные традиции, уважение к старшим поколениям, почитание памяти 

предков явились основой многолетней краеведческой деятельности Александра 

Васильевича. 

Символично, что ему довелось учиться в первом в станице школьном 

здании, построенном в 1876 году на подворье Федора Андреевича Щербины. 

Труды великого земляка Дейневич впервые прочитал в Краевой научной 

библиотеке имени А.С. Пушкина, когда учился в Кубанском государственном 

университете. 

 



 
 

А.В. Дейневич, 1982 г.  

Автор портрета – член Союза художников России Р.М. Сагадеев  

 

В марте 1986 года в музее народного образования, созданном 

Александром Васильевичем в новодеревянковской средней школе № 43, по его 

инициативе была открыта экспозиция, посвященная жизни и деятельности 

Щербины.  

Вторая, расширенная экспозиция о Щербине была устроена Дейневичем в 

станичном музее при Доме культуры, где он работал в 1988-1991 годах.  

25 февраля 1999 года, в день празднования 150-летия со дня рождения 

Ф.А. Щербины, по инициативе Дейневича и при его активном участии в 

новодеревянковской средней школе № 44 был открыт первый и единственный в 

районе и крае музей Ф.А. Щербины. Александр Васильевич организовал в 

школе Щербиновские чтения, наладил сотрудничество с московским фондом 

имени Ф.А. Щербины. В музей приезжали потомки Фёдора Андреевича, 

щербиноведы и многочисленные экскурсанты.  

13 августа 1988 года на страницах районной газеты «Заря коммунизма» 

был опубликован очерк А.В. Дейневича «Возвращение к землякам». Это было 

одним из первых описаний жизни великого земляка после многолетнего 

забвения. 

13 февраля 1989 года в станице Новодеревянковской состоялось 

заседание любительского объединения «Светоч», посвященное 140-летию со 

дня рождения Ф.А. Щербины. О жизни и творчестве ученого и писателя 

рассказал А.В. Дейневич. Старожил станицы М.М. Слесарь поделился 

воспоминаниями о своих встречах со Щербиной.  



В 1992 году каневская телестудия ТВК выпустила документальный 

фильм о Фёдоре Андреевиче Щербине «Казачий летописец». Александр 

Васильевич Дейневич был консультантом при съёмках этого фильма. 

22-24 сентября 1999 года в станице Каневской при участии А.В. 

Дейневича состоялась Международная научно-практическая конференция, 

посвящённая 150-летию со дня рождения Ф.А. Щербины. В программе её 

работы было посещение станицы Новодеревянковской.  

Александр Васильевич вёл активную переписку с руководством пражских 

учреждений культуры и истории о жизни и деятельности кубанского учёного и 

общественного деятеля. По инициативе А.В. Дейневича имя Ф.А. Щербины 

было увековечено в названиях улицы и самой большой школы станицы. 

В своих исследованиях Дейневич вернул из забвения и имя учителя и 

общественного деятеля Василия Андреевича Щербины, младшего брата Фёдора 

Андреевича, автора ряда работ по истории Кубанской области. Он преподавал в 

Екатеринодарском духовном училище, а в 1892 году сменил известного 

историка и общественного деятеля Е.Д. Фелицына на посту секретаря 

Кубанского областного статистического комитета и в этом качестве внес 

большой вклад в сбор экспонатов для Кубанского войскового этнографического 

и естественно-исторического музея. 

Сведения о Ф.А. Щербине вошли в созданные Дейневичем «Краткий 

краеведческий словарь Каневского района», изданный в 1994 году к 200-летию 

станицы Каневской, и «Краткий краеведческий словарь Новодеревянковского 

сельского округа Каневского района Краснодарского края», выпущенный в 

1996 году к 175-летию станицы Новодеревянковской. 

Александр Васильевич принимал активное участие в подготовке к печати 

собрания сочинений Фёдора Андреевича Щербины, первый том которого 

вышел в 2008 году, а также в переиздании сборника его очерков «Казачьи герои 

и сподвижники», вышедшего в Праге в 1930 году. 

В выпуске районной газеты «10-й канал» от 9 сентября 2011 года был 

опубликован отрывок из воспоминаний Ф.А. Щербины о поездке из станицы 

Новодеревянковской на учёбу в Екатеринодар «Лето 1861-го», подготовленный 

Дейневичем. 

В 10-м выпуске историко-литературного альманаха «Каневчане», 

вышедшем в 2012 году, были опубликованы очерки А.В. Дейневича 

«Народився 26 лютого...»: когда родился Фёдор Андреевич Щербина» и 

«Кончина и погребение Ф.А. Щербины». 

В том же 2012 году А.В. Дейневич опубликовал книгу «Там, за 

поворотом». Это подробная летопись почти двухсотлетней истории родной 

станицы, иллюстрированная редкими фотографиями. Многие страницы книги 

посвящены выдающемуся земляку.  

На презентации книги, состоявшейся в Доме культуры станицы 

Новодеревянковской, кубанский писатель В.И. Лихоносов сказал, что во 

многих городах и станицах края изданы книги об истории этих мест, но книга 

Дейневича – лучшая из них.    



В основу книги был положен одноименный очерк по истории станицы 

Новодеревянковской, который в 1996 году был опубликован в районной газете 

«Каневские зори», а также вошёл в юбилейный номер альманаха «Каневчане», 

вышедший в 1999 году и посвященный 75-летию района. 

По предложению Г.В. Кокунько, главного редактора общеказачьей газеты 

«Станица», издаваемой в Москве, дополненный очерк под названием «Станица 

Новодеревянковская» вошел во II (23) том «Кубанского сборника», 

выпущенный в 2007 году. 

В IV (25) выпуске альманаха «Кубанский сборник», вышедшем в 2012 

году, опубликованы воспоминания Дейневича о земляках из станицы 

Новодеревянковской, о своих поисках сведений о жизни Фёдора Щербины и 

трудах по сохранению родной истории.  

В 2018 году вышла в свет книга А.В. Дейневича «Ваш старый дiд 

Щербина…», рассказывающая о выдающемся учёном и историке, 

основоположнике русской бюджетной статистики, прошедшем жизненный путь 

от затерявшейся в кубанских степях станицы Новодеревянковской до вершин 

отечественной науки. 

В книге, созданной на основе документальных, в том числе и архивных 

источников, опубликованы уникальные фотографии Щербины и документы о 

завершении его жизни, перезахоронении праха и увековечении памяти. 

Издание было приурочено к 170-летию со дня рождения Ф.А. Щербины. 

А.В. Дейневич – внештатный корреспондент районных газет и альманаха 

«Каневчане». Он публикует свои труды в сборниках краеведческих материалов, 

журнале «Родная Кубань» и других средствах массовой информации. Его 

исследования доступны на многих сайтах в интернете. 

Главная тема всего творчества Дейневича – родная история, возрождение 

казачества, живая связь минувших времён и наших дней. Его имя и 

деятельность известны далеко за пределами Каневского района. 

Он награждён медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «10 лет Союза казаков», крестами «За верность казачеству» первой и 

второй степени, другими наградами и памятными знаками. 

В 2014 году за активное участие в деятельности Российского общества 

историков-архивистов, пропаганду исторических знаний, значительный вклад в 

воспитание подрастающего поколения А.В. Дейневич был удостоен Почётной 

грамоты Правления Центрального совета РОИА, а в 2019 году – благодарности 

Каневской первичной организации Краснодарского краевого отделения РОИА. 

В 2017 году состоялись краевая и районная поисково-просветительские 

экспедиции «Имя Кубани» и «Имя Каневского района», посвященных 80-летию 

образования Краснодарского края. Среди лауреатов почётного титула 

«Духовное имя Каневского района» рядом стоят имена Ф.А. Щербины и А.В. 

Дейневича.  

В феврале 2019 года 170-летие Фёдора Андреевича Щербины широко 

отметили на его родине. В торжественных мероприятиях участвовали 

представители кубанского, донского и терского казачества, историки, краеведы, 



журналисты, работники культуры из Краснодарского края, Ставрополья, 

Ростовской области, Москвы.  

Глава Новодеревянковского сельского поселения А.С. Рокотянский, 

председатель Совета депутатов В.И. Дахов, атаманы Ейского отдела и 

Каневского районного казачьего общества П.А. Лях и А.В. Бежко посетили 

А.В. Дейневича и выразили ему благодарность за весомый личный вклад в дело 

сохранения историко-культурного наследия Кубани. 

Заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических 

наук, профессор Б.А. Трёхбратов на брифинге поделился воспоминаниями о 

совместной с А.В. Дейневичем работе по возвращению обществу имени и 

трудов Щербины.  

Доклад председателя Каневской первичной организации РОИА был 

посвящён исследовательской и публицистической деятельности Дейневича, 

связанной с историческим наследием кубанского летописца.  

29 августа Александру Васильевичу Дейневичу исполняется 65 лет. В 

течение всей жизни он своими добрыми делами и исследовательским трудом 

истинного патриота выполняет наказ своего великого земляка Фёдора 

Андреевича Щербины, обращённый к потомкам: «Поддерживайте же и Вы 

славу своих отцов и дедов». 

 

В.П. Костров, 

председатель Каневского местного отделения  

Российского общества историков-архивистов 

 


