
Описание объектов Дивноморского внутригородского округа 

 

1. Храм Святителя Николая Чудотворца, 1906 г. - православный храм 

Новороссийской епархии Геленджикского благочиния, расположенный в 

селе с. Адербиевка Краснодарского края. 

        Молитвенный дом  в селе Адербиевка был построен в 1866 году и 

представлял собой деревянную постройку, крытую соломой, с укрепленными 

на деревянной перекладине колоколами. 

В 1905 году на его месте началось возведение храма Николая Чудотворца.  

Здание с колокольней построено в неовизантийском стиле, выполнено из 

кирпича, покрыто плинфом из тесаного известняка цвета охры. Покрытие 

куполов имитирует позолоченную черепицу. Над основным объемом храма 

выстроен восьмигранный световой барабан, который опоясан шестью 

полуциркульными окнами с архивольтами полукруглой формы. Верх 

барабана имеет карниз, связывающий его с главой луковичной формы. 

Подоконное пространство также декорировано карнизом. 

        Cбоку от центральной главы расположены низкие декоративные 

барабаны с малыми главками. Пять глав имеют позолоченные 

восьмиконечные православные кресты. Общая высота храма в крестами 

составляет 21,5 м. Бесстолпная церковь в плане выполнена в форме 

латинского креста. Ее длина с запад-восток составляет 20,5 м, ширина храма 

— 15 м. Главный куб храма имеет скошенные углы. К ним пристроены 

полукруглый и прямоугольные формы. Фасады южного и северного 

притворов имеют фронтоны, обрамленные карнизом. 

       Храм имеет по горизонтали опоясывающий по длине подоконный 

карниз. Карнизы здания и фасадов трех притворов храма имеют «сухарики». 

       В трехъярусной колокольне храма имеется внутренняя винтовая 

лестница, ведущая на второй ярус. Колокольню венчает шатер с 

позолоченной главой и православным крестом. 

       Внутренние помещения храма располагают богатым декоративным 

убранством и росписью. На территории храма ранее находилась церковно-

приходская школа. 

       Первая божественная Литургия в церкви Святого Николая Чудотворца 

прошла в 1906 году. 

       В тридцатых годах ХХ века храм был закрыл и использовался как клуб, 

потом — для хранения зерновых культур. С началом Великой Отечественной 

войны церковь была переоборудована под госпиталь. После войны храм был 

частично разрушен. В 1997 году началось его восстановление, которое  

выполнялось по имеющимся старым фотография и описаниям верующих. 

       Объект имеет статус памятника архитектуры регионального значения, 

охраняется государством. 

 

2. Усадьба семьи В. Г. Короленко – русского писателя-гуманиста, 1901-

1902 годы: 

- дом жилой, особняк, 1901 г.; 



- флигель со смотровой площадкой, 1909-1912 годы 

           В соответствии с Законом Краснодарского края от 1 августа 2012 года 

№2564-КЗ имеет статус памятника архитектуры регионального значения, 

охраняется государством. Единственный в Российской Федерации 

литературный музей писателя-гуманиста и правозащитника, являет собой 

уникальный мемориально-архитектурный усадебный комплекс конца XIX 

начала XX веков, окружённый со всех сторон заповедным бором реликтовой 

пицундской сосны. 

В 1898 году, по совету кубанского историка Ф.А. Щербины, писатель прибыл 

в Данхотское ущелье, чтобы выбрать место для основания усадьбы. А 1899 

году Илларионом Галактионовичем Короленко, младшим братом писателя, 

был приобретен земельный участок в Джанхоте и построен двухэтажный 

каменный дом с верандами, балконами и мансардой. Проект и эскизы 

двухэтажного усадебного дома были сделаны самим писателем. 

3. На территории усадьбы имеется уникальный памятник природы «Кедр 

Ливанский» 

Образован решением Геленджикского ГИК от 12.03.1975 года № 4, 

утвержден решением исполнительного комитета Краснодарского краевого 

Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 года № 488 «Об отнесении 

природных объектов к государственным памятникам природы местного 

значения». 

Данный экземпляр кедра ливанского представляет интерес не только как 

исторический объект, но и как ботанический — таких мощных деревьев 

кедра больше нигде нет в этой части Черноморского побережья. Площадь 

ООПТ: 85 м2. Граница памятника природы соответствует границе проекции 

кроны дерева на земную поверхность. 

В возрасте тридцати лет Ливанский кедр из Крыма был доставлен в 

Джанхотское ущелье и в 1901-м году был высажен И. Г. Короленко. В 

настоящий момент ему более ста лет. Как редкое и исчезающее растение 

ливанский кедр занесен в международную Красную книгу. 

 

4. Памятник природы «Долина реки Жане»  (с. Возрождение, 57-й 

км. трассы М-4 «Дон») 

Образован решением исполнительного комитета Геленджикского городского 

Совета народных депутатов от 3 июля 1980 года №313, утвержден решением 

исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных 

депутатов 14 июля 1988 года № 326  

Наиболее примечательной частью Долины реки Жане является ее средний 

участок с полянами, древними могильниками и дольменами, лесами из дуба 

скального и дуба пушистого. Этот примечательный участок начинается у 

родника Туристского, расположенного на левом берегу реки несколько выше 

водопадов. 



Ниже родника, в русле реки, располагается живописный каскад водопадов, в 

каскаде три основных уступа, под каждым из которых образована ванна. 

Глубина ванн достигает 1,8 метров. 

Флора окрестностей реки представлена многочисленными кустарниками, 

можжевельником, ивой и ольхой. На горных склонах растут сосны, которые 

образуют небольшие участки леса. Растительный мир достаточно 

многообразен, здесь можно встретить степной пион, ковыль, горицвет, 

валериану и другие лекарственные виды. 

5. Группа дольменов «Жанэ 1» (3), III-II тыс. до н.э. (с. Возрождение, 

57-й км. трассы М-4 «Дон») 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 

1974 года №624 является памятником археологии федерального значения, 

охраняется государством. 

 В течение многих тысячелетий долина реки Жане была густо заселена 

различными племенами. Свидетельства этого дольмены, остатки мест 

поселений, погребальные курганы высотой от 1 до 3 м, часто образующие 

сплошные могильные поля. В переводе с бретонского языка «Дольмен» 

означают «каменный стол» и рассматривается современной археологией как 

погребальное и как культовое сооружение. Возраст их оценивается от 2 до 10 

тыс. лет до н.э. Дольмены представляют собой камеры, накрытые плоской 

плитой, ориентированные по сторонам света, имеющие овальное отверстие 

на передней стороне, которое закрывалось каменной пробкой весом около 

150 кг. Самое большое скопление дольменов на Земле находится вдоль 

побережья Черного моря от Тамани до Абхазии и на северной стороне 

предгорий Краснодарского края и Адыгеи. Дольмены р. Жане – прекрасно 

сохранившиеся образцы той эпохи. 

6. Группа дольменов (2), III-II тыс. до н.э. (п. Светлый, севернее  

поселка, на хребте, восточнее горы Нексис, левый берег р. Адербы (пеший 

маршрут у подножия горы на въезде в г. Геленджик) 

В соответствии с Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 декабря 

1974 года №624 является памятником археологии федерального значения, 

охраняется государством. 

В данной группе сооружений один дольмен сооружен по классическому 

варианту (четыре стены из монолитного камня, одна из которых с круглым 

отверстием, накрытые плоской крышкой), второй построен из искусно 

вытесанных мегалитов, скругленных по углам, внутри имеет изображение 

символа воды, впереди оборудован каменный дворик. 

 

7. Памятник природы «Флиши (геологические отложения)»  

г. Геленджик, вдоль Черного моря от села Дивноморское до Прасковеевской 

щели 

Образован решением исполнительного комитета Геленджикского Совета 

народных депутатов от 24 ноября 1971 года пр. 22 п. 500/7, утвержден 

утвержден решением исполнительного комитета Краснодарского краевого 

Совета народных депутатов от 14 сентября 1983 года № 488 «Об отнесении 



природных объектов к государственным памятникам природы местного 

значения» 

Удивительная по красоте геологическая структура представлена ритмично 

чередующимися слоями горных пород, расположенных горизонтально, а 

местами под разными углами и даже вертикально. Слои сложены 

осадочными породами (мергели, известняки, песчаники, алевриты) мелового 

периода. Гравийно-песчаные пляжи у подошвы обрыва возникли в 

результате постоянных осыпей, оползней, обвалов с флишевого обрыва и 

обкатки обломочного материала морскими прибоями и штормами. Является 

ценным экскурсионным объектом. 

8. Памятник природы «Скала Парус» г. Геленджик, на берегу 

Черного моря вблизи с. Прасковеевка 

Образован решением исполнительного комитета Геленджикского городского 

Совета народных депутатов от 24 декабря 1971 года №22, утвержден 

решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов 14 июля 1988 года № 326 «Об отнесении природных 

объектов к государственным памятникам природы» 

Памятник природы представляет  уникальное геоморфологическое 

образование, имеющее научное, учебно-познавательное и эстетическое 

значение. Скала Парус является остатком сплошного слоя песчаника, 

который отчетливо прослеживается с одной стороны в береговом обрыве, с 

другой – на морском дне. В прошлом она являлась составной частью 

берегового массива. Затем берег в результате абразии отступил. Уцелел 

только самый мощный и самый прочный участок слоя песчаника. Скала 

Парус является единственным на всем Черном море абразионным останцем, 

выработанным в флишевых толщах. Скала поднимается на 31 м. над уровнем 

моря. Глубина воды у ее дальнего конца равна 1,8 м. Ширина надводной 

части 27 м., а толщина 1,5 м. На высоте примерно 2,5 метра в скале есть 

отверстие неизвестного происхождения. 

 

9. Мемориальный комплекс: памятник воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1975 г.; братская 

могила красных партизан, погибших за власть Советов в годы гражданской 

войны, 1918-1920 годы; братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками, 1943 г.» (с. Адербиевка, возле клуба) 

       В период с 1918 по 1920 годы много партизан и местных жителей 

погибло в борьбе за Советскую власть. По решению собрания ветеранов 

партизанского движения и жителей села на месте братской могилы в 1926 

году был сооружен первый обелиск в честь погибщих в борьбе за Советскую 

власть. 

      В годы ВОВ в селе дислоцировались части 18-й десантной армии, ее 

медицинские подразделения, 825 инфекционный госпиталь. Погибших в боях 

и от ран хоронили в братскую могилу. В 1970 году по решению 

Геленджикского исполнительного комитета сюда же были перенесены 

останки 11 воинов из Цегельской щели.  



        В 1975 году объект был объединен в ансамбль с одним высоким 

обелиском. Объект является памятником истории и культуры регионального 

значения, охраняется государством. 

 

10. Братская могила советских воинов и П.В. Дуная, старшего 

политрука, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1943 г.  

(с. Адербиевка, кладбище). 

В начале 1943 года  группа солдат (10 человек) во главе со старшим 

политруком Дунаем П.В. вышла в разведку за Маркотхский хребет в сторону 

ст. Эриванская и обнаружив развед-группу противника, вступила с ней в бой. 

Противник был уничтожен. В бою погибли Полозов Алексей Семенович, 

Дунай Порфирий Васильевич и Енгисарян (данные об имени не удалось 

разобрать на пришедшей в негодность в первые послевоенные годы 

деревянной плите).  

         Бойцы были похоронены жителями села на кладбище, на могиле 

установлен обелиск из камней с деревянной мемориальной доской. В 1955 

году на захоронении установили гранитную стелу, на лицевой стороне 

которой перечислены имена героев. Объект является памятником истории и 

культуры регионального значения, охраняется государством. 

 

11. Братская могила красных партизан, погибших за власть Советов 

в годы гражданской войны, 1920 г. (с. Дивноморское, кладбище) 

Памятный знак установлен в память о красноармейцах, погибших в 1920 

году в боях против белогвардейцев  за восстановление Советской власти в 

Геленджике и поселках. Братская могила увековечивает память о красных 

партизанах (Войло Р.П., Козаков Г.С., Козаков З.С., Холяев С.). Объект 

является памятником истории и культуры регионального значения, 

охраняется государством. 

 

12.  Братская могила 21 советского воина, погибшего в боях с 

фашистскими захватчиками, 1943 г. (с. Возрождение,у школы) 

       В с. Возрождение в годы ВОВ базировались полевой 714-й и 

хирургический госпитали. Умершие от ран и погибшие в боях захоронены в 

братской могиле в 1942-1943 годах. Первый обелиск был установлен в 1943 

году, в 1954 году был реконструирован (установлен бетонный обелиск и 

мраморная мемориальная плита), подвергался ремонту в 1994, 2002 годах. 

     Объект увековечивает память о воинах, умерших в 1942-1943 годах, 

является памятником истории и культуры регионального значения, 

охраняется государством. 

 

13. Братская могила 63 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками, 1943 г. (хут. Джанхот, территория лагеря 

«Малоземелец» ) 



Увековичивает память о 63 советских воинах, погибших в боях с немецко-

фашистскими захватчиками в 1943 году при освобождении г. Новороссийска    

и 3 моряков тральщика «Перванш» Черноморского ВМФ: 

- Каменецкого И.Н. 

- Кушпиль П.Е. 

- Крячек Д.Д.  

Объект является памятником истории и культуры регионального значения, 

охраняется государством. 

 

14. Памятное место, где в январе 1943 г. началось формирование 

батальона морской пехоты под командованием героя Советского Союза 

Ц.Л. Куникова для высадки морского десанта под Новороссийском (с. 

Дивноморское, территория санатория) 

В сентябре 1942 года в Геленджике уже действовали необходимые 

портовые службы, но в связи с участившимися налетами немецко-

фашистской авиации на город и порт стало понятно, что держать в одном 

месте все приписанные к базе катера и суда рискованно. Поэтому стали 

осваивать и расположенный в 12-ти км восточнее Геленджика селение 

Фальшивый Геленджик (с. Дивноморское). Устье реки Мезыбь при впадении 

в Черное море было расчищено, чтобы заводить туда катера. Чтобы  устье 

вновь не заносило галькой начальник инженерной службы базы Пекшуев 

Петр Иванович затопил в определенной точке большую старую баржу. Этого 

оказалось достаточно, чтобы защитить фарватер от наносов. В дальнейшем в 

Фальшивом Геленджике базировались торпедные катера. В 1945 году при 

награждении Пекшуева П.И. высшей наградой страны - Орденом Ленина, 

были отмечены его заслуги и в создании в 1942 году оборонительных 

рубежей Геленджика. 

       В январе 1943 года на территории дома отдыха «Дивноморское» 

началось формирование батальона морской пехоты под командованием 

майора Ц.Л. Куникова для высадки десанта под Новороссийском. 

Мемориальная доска у входной группы в санаторий, куб с якорем на 

территории санатория увековечивают данное событие. Объект является 

памятником истории и культуры регионального значения, охраняется 

государством. 

 

15. Могила Я.И. Шестопалова, лейтенанта, погибшего в бою с 

фашистскими захватчиками, 1943 г.  

(с. Дивноморское, кладбище) 

Лейтенант Шестопалов Я.И. погиб защищая город Геленджик при очередной 

попытке прорыва врага через горы к морю, похоронен на кладбище села 

Дивноморское. Надгробие заменено в 1967 году. Объект является 

памятником истории и культуры регионального значения, охраняется 

государством. 

 



16. Братская могила 24 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками, 1942-1943 годы (с. Дивноморское, ул. 

Кирова, площадь) 

      В 1942-1943 годах в с. Дивноморское размещались подразделения 18-й и 

47-й армий и Черноморского флота. В домах отдыха и пансионатах села 

располагались военно-полевые госпитали, что обуславливает возникновение 

братских захоронений на территории села. На братской могиле военных лет 

первоначально был деревянный обелиск с металлической мемориальной 

доской, который в 1950-е  и 1980-е годы подвергался реконструкции. В 2005 

был проведен капитальный ремонт. Объект является памятником истории и 

культуры регионального значения, охраняется государством. 

 

17. Братская могила 10 воинов, скончавшихся в 714 хирургическом 

полевом подвижном госпитале 18 Армии, находившемся в х. 

Широкая Щель (хут. Широкая Щель, кладбище) 

 

       В захоронении покоятся останки 10 советских воинов, погибших в боях и 

от ран в 714 хирургическом полевом подвижном госпитале 18 Армии, в 1942-

1943 годах. Объект возник в годы ВОВ на территории сельского клапдбища. 

В результате поисковой работы, проводимой в 1950-х годах 20 века было 

принято решение о перезахоронении останков воинов в братскую могилу в 

селе Возрождение, но актив хутора Широкая Щель был против такого 

решения и взял обязательства по содержанию и уходу за данной могилой на 

себя. Стараниями хуторян здесь был установлен ажурный металлический 

крест, ограждение, прикреплена информационная табличка, высажены цветы. 

Объект является выявленным памятником истории и культуры, охраняется 

государством 

         

18. Усадьба Федора Андреевича Щербины (1849-1936), кубанского 

историка и публициста: 

- дом жилой; 

- флигель с мезонином; 

- винодельня с виноподвалом; 

- сохранившаяся часть усадебного парка  

Один из памятников архитектуры хут. Джанхот конца XIX - начала XX 

столетия связан с именем земского деятеля, ученого - экономиста и историка 

Кубани - Федора Андреевича Щербины (1849-1936). 

         В своем первоначальном виде объект представлял собой капитальную 

усадьбу - с двухэтажным жилым особняком, большим флигелем и огромным 

винным подвалом, наполовину вырублены в скале.  

        После окончания Кавказской войны (1864) адыгские племена, жившие 

от Анапы до Абхазии, были переселены на равнинную часть Кубани. 

Черноморское побережье около 30 лет оставалось почти незаселенным, 

глухим и безжизненным. С конца 80-х - начала 90-х годов XIX века 

побережье начало оживать, заселяться и застраиваться. Уже была проложена 



железная дорога к Новороссийску (1888), город стал большим торговым 

портом; вдоль побережья пролегло Новороссийско-Сухумское шоссе (1891), 

экономически связавшее мелкие поселения; в правительстве обсуждался 

проект проведения железной дороги от Новороссийска до Сочи; власть 

начала продавать дешевые земельные участки... 

        Потомственный кубанский казак Ф. А. Щербина, окончив 

Ставропольскую духовную семинарию, учился в Петровской 

земледельческой академии (Москва) и Новороссийском университете 

(Одесса), но окончить их не удалось. Затем был 4 года в административной 

ссылке, жил в Екатеринодаре, работая в статистическом бюро Кубанской 

области. Исследуя экономику Кубани, он объездил Кубань вдоль и поперек. 

В том числе - и Черноморское побережье. 

         Своими организаторскими способностями, новыми методами в 

изучении крестьянских бюджетов он завоевал известность на Кубани, и в 

России, и в 1884 г. был приглашен в Воронеж, возглавить губернское земское 

статистическое бюро. Руководил он им около 20 лет. 

         В конце 80-х годов XIX века, живя и работая в Воронеже, Щербина 

приобрел в Геленджике - тогда маленьком курортном селе - земельный 

участок у самого берега бухты. Построил каменный дом с большой верандой, 

выходящей к морю, соорудил строения для хозяйственных служб, 

оранжерею, посадил небольшой сад (сегодня на этом месте ресторан 

"Платан"). Приезжал в Геленджик обычно летом, с семьей, а за хозяйством 

следил его брат Василий Андреевич Щербина. 

         В начале 90-х годов Федор Андреевич облюбовал недалеко от 

Фальшивого Геленджика (ныне - с. Дивноморское) небольшое ущелье - 

заброшенное, заросшее кустами и лесом. Ущелье выходило к морю 

небольшой бухтой. Он приобрел здесь земельный участок (примерно 100 

десятин) по правому берегу реки, вблизи от моря. Проложил дорогу от 

Фальшивого Геленджика, произвел корчевку склонов, разбил виноградники, 

сад, построил капитальную усадьбу (1891-1892 гг.). 

         Имению своему дал имя: Аул Джанхот - по имени адыгского узденя 

(дворянина), которому, по преданию, принадлежало это ущелье. Позже 

название перешло на соседние имения, а затем и на возникший хутор.          

Первый интеллигентный русский поселенец в глухом и необжитом ущелье 

Федор Андреевич хотел, чтобы его соседями по имению были люди 

интеллигентные, порядочные, предприимчивые, со средствами, 

позволявшими возделывать участки под сады и виноградники. 

          В фондах музея есть документы, дающие основание считать: Щербина 

даже лично подбирал своих соседей, помогал им в приобретении земельных 

участков и в хозяйствовании. 

         Через несколько лет рядом с его имением по правому берегу реки 

появились еще два имения. Хозяевами их были интеллигенты из 

Екатеринодара и Нижнего Новгорода. А в глубине ущелья, далеко от моря - и 

третье имение. 



         Хозяева имели сады и довольно большие виноградники, но постоянно 

здесь не жили: приезжали только летом. А хозяйствами руководили либо их 

родственники, либо нанятые управляющие. Все они занимались виноделием - 

были членами Новороссийского "Товарищества виноградарей и виноделов 

"Санэ". 

        Владимир Галактионович Короленко был знаком с Федором 

Андреевичем Щербиной с конца 80-х годов, когда жил в Нижнем Новгороде. 

Судя по переписке писателя, все его братья и сестры тоже знали Щербину с 

конца 80-х годов. 

        В. Короленко, зная, что у Щербины в Геленджике есть дом, а в 

Джанхоте - имение, обратился к нему за помощью в приобретении участка. 

Федор Андреевич с удовольствием обещал помочь, пригласил письмом 

писателя в Джанхот, сам специально приехал туда. 

       2 июля 1898 г. писатель впервые приехал в Джанхот. В письмах 

Короленко очень тепло отзывался о Федоре Андреевиче и несколькими 

штрихами дал ему яркую характеристику: 

"Щербина мечтает поселить здесь как можно больше хороших людей. Ему 

хочется иметь хороших своих соседей, во-первых, а во-вторых, ему важно, 

чтобы имение было окружено разделанными участками. Он человек живой, 

энергичный и готов оказать всякое содействие. (07.1898. Геленджик)". 

"Щербина хлопочет и, конечно, прав - чтобы около этих мест поскорее 

начала действовать культура и создался кружок хороших соседей и людей, 

так сказать, своих, которые могли бы что-нибудь внести в образование этого 

нового края. Значит, покупая участок, ты берешь как бы нравственные 

обязательства по возможности скоро начать фактически разделку (т. е. 

садовые и виноградные плантации). Потолкуй хорошенько с Щербиной. Он 

предлагает услуги своего брата по присмотру и пр... (9.07.1898. 

Новороссийск)". 

       "После 2 ½ час. <...> езды на одной лошади мы, наконец, увидели 

большую каменную винодельню Щербины, на уступе горы. Это - пока 

единственный нерв всего поселка (имеется в виду ущелья Джанхот). Стоило 

ему устройство погреба 12 тыс., но без него все эти участки были бы 

совершенно мертвый капитал. Теперь он может принимать более 30 т. ведер 

вина и, значит, дает сбыт винограду со всех соседних участков. 

         Под влиянием этого сооружения жители ближайших поселков 

(Прасковеевка, село за перевалом) тоже начинают развивать виноградники. 

Тогда не придется сбывать виноград или отдавать вино на выдержку 

владельцам соседних участков ... (5.07.1898. Геленджик)". 

        Размах хозяйственной деятельности Щербины впечатляющ, если учесть, 

что он был ученым, статистиком, жил постоянно в Воронеже, часто бывал во 

многих долговременных командировках на окраинах России, но успевал 

заниматься и хозяйственными делами. По письмам Короленко известно, что 

Щербина в своём имении пробовал заниматься скотоводством, но дело 

оказалось невыгодным. Занялся виноделием, гордился своими винами, они 

славились далеко за пределами Геленджика. 



         На набережной Геленджикской бухты, против своего дома, он построил 

большую деревянную купальню для дачников. Она была платной, зато 

удобной и даже с комфортом, какой был возможен в начале XX века: 

дачникам предлагались не только лежаки, полотенца и простыни, но и 

теплый душ пресной воды, свежие газеты, чашка кофе или стакан 

сельтерской воды. Купальня успешно конкурировала с другими частными 

купальнями. До сих пор на набережной, напротив ресторана "Платан", есть 

выступ в море каменного парапета от бывшей купальни Щербины. 

         В марте 1903 г. Щербина, заведующий Воронежским статистическим 

земским управлением, вновь попал в число политически неблагонадежных - 

освобожден от должности, сослан в свое имение "Джанхот" под гласный 

надзор полиции на 5 лет. 

       Летом 1904 г. при встрече с Короленко в Джанхоте он с присущим ему 

кубанским юмором рассказал, как в 1902 г. в Воронеже он переоценил свои 

силы и "сел в лужу": на собрании губернаторов Юга России, проводимом под 

председательством Воронежского губернатора, официально предложил 

добавить в решение собрания пункт - о необходимости введения в России 

конституции. 

       Конечно, текст его пункта был так сформулирован что, по сути, не 

нарушал основ государственного строя, но сам шаг Щербины показался 

правительству вызывающим.  

        В 1903 году наказной атаман Кубанского казачьего войска Я. Д. Малама 

предложил Щербине как потомственному казаку и автору книги "Кубанское 

казачество. 1693-1888", взяться за написание "Истории Кубанского казачьего 

войска". Ф. А. Щербина согласился. И с этого года в Джанхоте с головой 

ушел в работу над своим капитальным трудом. 

       Имея уже опыт организации быстрого сбора и оформления 

статистических сведений, Щербина переносит его на работу с архивами. 

Нанимает толковых людей, организует их работу. В Джанхот привозят 

документы из архива Кубанского казачьего войска со всех городов России.  

       I том издания вышел в 1910 году. 

       В Геленджике Щербине принадлежали два дома и торговая купальня 

«Джанхот», читальный зал, где была обширная библиотека. К домам 

примыкал обширный парк с ботаническим садом. Дома стояли под сенью 

гигантских платанов. Парк являлся местной достопримечательностью. Фёдор 

Андреевич немало способствовал популяризации и развитию курорта, 

активно участвуя в работе специализированных общественных организаций 

(к примеру, являлся почётным членом «Общества содействия 

благоустройству курорта Геленджик»). 

После событий 1917 года Фёдор Андреевич Щербина избирается в 

состав Кубанского войскового правительства, он – член войсковой и 

законодательной Рады Кубани, Председатель Верховного суда, член 

Верховного круга Дона, Кубани и Терека, профессор политехнического 

института в Екатеринодаре. 



28.02.1918 года Фёдор Андреевич, которому шёл 70-й год, в составе 

вооружённого отряда Кубанского краевого правительства под 

командованием полковника Виктора Леонидовича Покровского, выступил из 

Екатеринодара, атакованного красными отрядами, в поход, получивший 

впоследствии имя «Ледяного». Участие Фёдора Андреевича в походе было 

отмечено вручением ему знака первопоходника (Знак Первого Кубанского 

(Ледяного) похода). 

В начале 1920 года при наступлении Красной Армии на Екатеринодар, 

остро встал вопрос о сохранении в целостности исторических регалий 

кубанского казачества. По распоряжению войскового атамана ККВ Николая 

Адриановича Букретова, их решено было отправить за границу, в 

Югославию. В состав делегации под руководством генерал-лейтенанта Петра 

Ивановича Кокунько, для сопровождения знаков воинской славы Кубанского 

казачьего войска, вошёл и историк войска Фёдор Андреевич Щербина. К 

настоящему времени регалии – возвращены Кубанскому казачьему войску. В 

этом же году он отправляется в эмиграцию. 

28.10.1936 года на 88-м году жизни Фёдор Андреевич Щербина 

скончался. Похоронен он на центральном Ольшанском кладбище г. Праги 

(Чехия). В 2008 году при поддержке российских дипломатов и Чешской 

Православной церкви прах Щербины был перевезён из Праги в Краснодар и 

17.09.2008 года торжественно перезахоронен в Свято-Троицком соборе. 

В настоящее время: 

1. В г. Геленджике на месте купальни расположена метеостанция. На 

месте домов – расположено жилое здание (пересечение ул. Революционной и 

ул. Советской), кафе «Лакомка», ресторан «Платан», парк Аттракционов. 

2. В х. Джанхот – большая часть мемориальных объектов находится на 

территории ДОЛ «Малоземелец» и на территории квартала № 77 

Геленджикского лесничества, приморская часть застроена торговыми, 

пляжными постройками и частными мини-гостиницами. Усадебный дом – 

сильно перестроен, здание в результате многочисленных беспроектных 

перестроек утратило первоначальный архитектурный облик. В настоящее 

время в нём проживают порядка шести семей (имеются 

правоустанавливающие документы). Однако это не снижает его ценности как 

памятника отечественной истории, единственного в крае подлинного здания, 

непосредственно связанного с именем Ф. А. Щербины. При этом усадебный 

дом отмечен мемориальной доской, установленной Геленджикским 

районным казачьим обществом. Флигель и винодельня расположены на 

территории ДОЛ «Малоземелец». 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80)&action=edit&redlink=1

