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Федор Андреевич Щербина (1849-1936) 

 

13 (26) февраля 1849 года родился Федор Андреевич Щербина – 

известный общественный деятель, ученый-статистик, член-корреспондент 

Императорской Академии наук, историк казачества, основатель хутора 

Джанхот.  

Федора Андреевича по праву можно назвать одним из основателей и 

курорта Геленджик. В начале ХХ века он имел в Геленджике дачные усадьбы 



(в центре и на окраине Геленджика, в районе современного микрорайона 

«Южный»), купальню «Джанхот». Активно пропагандировал курорт: писал 

публикации о Геленджике; в 1913 г. в Санкт-Петербурге на съезде деятелей 

Черноморского побережья выступил с докладом «Геленджик: порт и 

курорт». Научная и практическая деятельность Федора Андреевича внесла 

огромный вклад в историко-культурное наследие нашего курорта. 

Ф.А. Щербина пользовался высоким авторитетом среди 

представителей научной и творческой интеллигенции Кубани: свидетельство 

тому - материалы газеты «Кубанский край» за февраль 1912 года, 

раскрывающие чествование Федора Андреевича по случаю сорокалетия его 

научно-литературной деятельности.  

Сегодня эти материалы представляют для нас большую ценность, 

позволяя более полно и многогранно познакомиться с творческим наследием 

Щербины. Автор статьи, подписавшийся как Г. Н-iй, раскрывая биографию, 

годы учебы и трудовой деятельности Федора Андреевича, особый акцент 

делает на его научно-литературной деятельности: «Первые статьи Федора 

Андреевича были напечатаны в «Кубанских новостях» в 1871 году. Начиная с 

1879 года, журнальные статьи Щербины печатались в «Отечественных 

записках», «Деле», «Русской мысли», «Северном вестнике», «Устоях», 

«Киевской старине», «Юридическом вестнике», «Русском богатстве», 

«Народном хозяйстве». Из газет более всего он работал в «Русских 

ведомостях», «Русском курьере», «Стране», «Правде», «Молве»… В 1906-

1907 году принял участие в составлении «Политической энциклопедии» под 

редакцией Л.З. Слонимского.  

За свои труды Щербина в 1904 году избран членом-корреспондентом 

Академии наук по отделу политических наук и истории. Кроме того, юбиляр 

состоит почетным членом Кубанского областного статистического 

комитета, Острогожского отдела Московского сельско-хозяйственного 

общества, действительным членом Императорского вольно-экономического 

общества, Воронежского статистического комитета, Западно-Сибирского 

отдела географического общества… Из местных органов печати - 

сотрудничает в ежемесячном журнале «На Кавказе» и газете «Кубанский 

край»[1]. Автор статьи искренне восхищается высокой творческой 

активностью автора, отмечая, что при этом он успешно занимается 

последним из самых «видных своих трудов» - созданием «Истории 

Кубанского казачьего войска»: «Первый довольно объемистый том этого 

труда уже вышел и обнимает древнюю историю Северного Кавказа, 

происхождение казачества и первые годы существования казачества на 

Кубани. Второй том этого труда на днях поступит в печать» [1].  



В следующем номере газеты было подробно освещено торжественное 

празднование юбилея Ф.А. Щербины, которое состоялось 10 февраля 1912 

года в актовом зале Кубанского Александровского реального училища. 

Поздравить юбиляра пришли его друзья, почитатели таланта, члены 

общества любителей изучения Кубанской области. Первым с 

приветственным словом выступил кубанский историк Б.М. Городецкий. 

После были зачитаны приветственные Адреса: общества любителей изучения 

Кубанской области, статистического комитета, редакции газет «Кубанский 

край», «Кубанский курьер», журнала «Самопомощь». Теплые слова от 

Кубанского медицинского Общества выразил доктор Новицкий, от имени 

общества садоводов - Глоба-Михайленко [2]. В адрес юбиляра поступило 

множество поздравительных телеграмм: от Академии наук, Вольного 

экономического Императорского Общества, от многих статистических 

комитетов, Обществ, частных лиц. Вечером в ресторане «Метрополь» в честь 

юбиляра его друзья устроили праздничный ужин [4]. 

На фоне этого искреннего проявления уважения и признания заслуг 

Ф.А. Щербины со стороны представителей научного сообщества 

удивительным было молчание геленджичан. Автор заметки «Проспали», с 

горечью отмечал: «Стыдно должно быть геленджикцам за то, что 

пропустили юбилей 40-летней деятельности ученого, живущего десятки 

лет среди них. В то время как на празднование этого юбилея откликнулась 

вся Россия, его вторая родина – Геленджик, не обмолвилась ни словечком! 

Просматривая список приветственных телеграмм, полученных почтенным 

юбиляром, не находишь ни одной из Геленджика… Даже отрезанная от 

мира зимним бездорожьем Криница сумела прислать юбиляру несколько 

приветственных слов, а Геленджик, к услугам которого и шоссе, и 

телеграф, ничего!  

Правда, рядовой обыватель мог и не знать об ученых заслугах 

Щербины, но интеллигенты должны были знать. Наконец, Щербина 

состоит в Геленджике членом Общества благоустройства, 

Потребительского, Просветительского Общества, он член комиссии по 

виноградарству, по введению земства, по устройству выставки «Русская 

Ривьера», он – бывший депутат Государственной Думы от нашей губернии 

и т.д. и т.д. Но… геленджикцы проспали его юбилей» [3]. 

Прошло 100 лет с этого памятного юбилея. К сожалению, и сегодня 

нам не удалось полноценно сохранить усадьбы Щербины в Джанхоте и 

Геленджике, не реализованы прекрасные задумки, которые оставил Федор 

Андреевич в своем завещании. 

 



 
Текст завещания Ф.А. Щербины 

 

Тем не менее, память о Федоре Андреевиче Щербине в Геленджике 

жива: есть улица Федора Щербины, в 2007 году на набережной на месте его 

усадьбы установлен памятный знак. Осенью 2022 года в Геленджикском 

музее планируется выставка «Основатели курорта Геленджик», где важное 

место будет посвящено Ф.А. Щербине. Исследование его жизни и творчества 

продолжается, а значит, есть надежда: будущие поколения геленджичан 

сумеют сделать большее для сохранения памяти об этом удивительном 

человеке, наследие которого трудно переоценить.  

Ольга Фадеева, 

научный сотрудник отдела истории 
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