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Аннотация: 
В статье приводятся биографические сведения о 
российском консуле Г.С. Щербине и его диплома-
тической деятельности в македонском вилайете 
Османской империи. Раскрываются причины пре-
следования и основные мотивы, послужившие 
причиной убийства консула. Отмечается, что 
Г.С. Щербина предпринимал все меры для умиро-
творения региона и защиты христианского насе-
ления. Выявляются предпосылки обострения си-
туации в регионе и рассматриваются меры ту-
рецкого правительства по обеспечению безопас-
ности российского консула.  
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Summary: 
The article presents the biographical information about 
the Russian consul G.S. Shcherbina and his diplomatic 
mission in the Macedonian vilayet of the Ottoman Em-
pire. The author considers the reasons of persecution 
and the main motives that caused the murder of the 
consul. It is noted that G.S. Shcherbina took all the 
measures to pacify the region and protect the Christian 
population. The paper identifies the preconditions of 
aggravation of the situation in the region and discusses 
the measures taken by the Turkish government to en-
sure the security of the Russian consul. 
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На протяжении второй половины XIX – начала XX в. Балканы продолжали оставаться в 

центре внимания международной дипломатии. Как известно, Российская империя играла важную 
роль в разрешении конфликтов славянских государств с турецким правительством. В результате 
активизации балканской политики России многие балканские народы обрели независимость. 
По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 1774 г. Россия получила право назначать своих 
консулов в Османской империи [1, s. 69–91]. 

В задачу консульств входило наблюдение за реализацией реформ, объявленных хатт-и-
хумаюном (указом) Порты в 1856 г. и предусматривавших уравнивание в правах христиан и му-
сульман. Начало российским консульским учреждениям в македонских вилайетах положило от-
крытие в последней четверти ХVIII в. консульства в Салониках (с 1878 г. – генеральное консуль-
ство) [2, c. 301]. В Косово и Метохии российские консульства были открыты в 1886 г. 

К началу XX в. македонские вилайеты превратились в арену столкновений интересов Бол-
гарии, Греции и Сербии, которые активировали свои претензии на македонские земли и сформи-
ровывали террористические организации, действовавшие при прямом пособничестве многочис-
ленных дипломатических, военных, торговых, культурных и религиозных агентов балканских          
государств [3, p. 59]. В условиях обострения ситуации в македонских вилайетах в 1902 г. было 
принято решение открыть в Митровице Российское Императорское консульство во главе с 
Г.С. Щербиной [4, c. 49].  

Григорий Степанович Щербина родился в 1868 г. В 1886 г. он окончил Черниговскую гим-
назию с серебряной медалью и поступил в московский Лазаревский институт восточных языков, 
по завершении которого в 1889 г. его принимают на учебное отделение Азиатского департамента 
МИД. В 1890 г. Г.С. Щербина был назначен атташе при русском посольстве в Константинополе, 
затем служил в Ускюбе, выполнял секретную миссию в Египте. С назначения в 1897 г. вице-кон-
сулом в Скутари началась его консульская служба [5, c. 46]. В письме министра иностранных дел 
Порты Тевфик-паши султану Абдульгамиду II от 7 сентября 1902 г. говорилось о требовании рос-
сийского руководства назначить консула и о том, что «в случае если требования России не будут 
выполнены в течение 48 часов, Россия будет вынуждена направить ультиматум и при необходи-
мости прервать отношения с османским правительством» [6, 434/12–3]. В январе 1903 г. 
Г.С. Щербина прибыл в Митровицу. На новом посту он пробыл всего 10 недель [7, c. 32]. 



Ситуация в Митровице также обсуждалась при неоднократных встречах министра ино-
странных дел Османской империи Тевфик-паши и посла России в Константинополе А.И. Зиновь-
ева. Тевфик-паша всякий раз обращал внимание российского посла на то, что открытие консуль-
ства в Митровице может привести к обострению ситуации в регионе [8, s. 44–45]. В донесении 
военного министра Мехмед Рызы cултану Абдульгамиду II от 31 января 1903 г. министр, уведом-
ляя султана о прибытии российского консула в Митровицу, указывал на тот факт, что большин-
ство христианского населения из деревень стало посещать консула, чем было вызвано резкое 
недовольство со стороны албанского населения. С целью предотвращения неблагоприятных 
происшествий, военный министр указывал на необходимость принять дополнительные меры для 
обеспечения общественного порядка [9, 239/89]. Г.С. Щербина, находясь на службе, вел актив-
ную работу по защите христианского населения македонских вилайетов, входивших в то время 
в состав Оттоманской империи [10, 434/12–3].  

Осенью 1902 г. на северо-востоке Македонии вспыхнуло восстание, получившее название 
Горноджумайского, с которого, собственно, и началась смута на Балканах. Это восстание было 
инспирировано правящими кругами Болгарии с расчетом добиться при помощи Европы автоно-
мии Македонии. В результате обострения ситуации в регионе Россия и Австро-Венгрия потребо-
вали от Порты проведения реформ в македонских вилайетах [11, c. 103]. В результате согласо-
вание великими державами проекта реформ для улучшения состояния христианского населения 
македонских вилайетов послужило основным толчком для усиления албанской активности.  

Османская империя пыталась предупредить Г.С. Щербину о грозящей опасности, предо-
ставив ему охрану и заявив о небезопасности передвижений в темное время суток [12, 241/16]. 
Управление Приштинского санджака телеграфировало 16 июня 1902 г. управлению Косовского 
вилайета о том, что албанцы планируют совершить покушение на российского консула в Митро-
вице. В связи с этим турецким правительством были приняты дополнительные меры для обес-
печения безопасности российского консула [13, c. 71]. 

Ситуация, сложившаяся к весне 1903 г. в Митровице (Косовcкий вилайет Османской импе-
рии), где находилась резиденция консула, приобрела еще более сложную политическую окраску. 
Г.С. Щербина вел переговоры с албанцами-исламистами, пытаясь мирным путем уладить кон-
фликт между сербами и албанцами. Желая спасти во время вооруженной стычки несколько се-
мей сербов, Григорий Степанович предоставил им убежище на территории консульства. Испол-
няя свой служебный долг, он желал, чтобы православные не боялись за свою жизнь из-за того, 
что албанские разбойники проявляют свой «героизм» в отношении беззащитных [14, c. 38].  

Г.С. Щербина в своем (последнем) донесении в российское посольство в Константинополе 
от 17 марта 1903 г. сообщал о все более разрастающемся антисербском насилии и притеснениях 
со стороны албанцев, цель которых, по словам консула, состояла в том, чтобы «уничтожить сла-
вянский элемент или заставить покинуть его родные места» [15, c. 794]. По долгу службы Г.С. Щер-
бине приходилось часто сталкиваться с жалобами православного населения Старой Сербии на 
притеснения со стороны албанцев. Особенно много жалоб поступало из г. Печа (Ипека) и его 
окрестностей, где албанский элемент был особо многочислен и силен. А.В. Амфитеатров, касаясь 
албанской темы, отмечал, что «Ипек – гнездо их буйств, очаг и центр анархии» [16, c. 112].  

18 марта 1903 г., во время албанского бунта в косовской Митровице, албанцы требовали 
изгнания русского консула из Митровицы и сербского из Приштины. В результате столкновений 
консул Г.С. Щербина был смертельно ранен отбашой (ефрейтором) 17-го турецкого пехотного 
полка Ибрахимом-пашой (албанцем) [17, p. 17]. В телеграмме, полученной из уездного управле-
ния Митровицы, сообщалось о том, что Ибрахим-паша был задержан султанской гвардией, а для 
лечения консула по приказу турецкого султана врач Ферик Жак-паша специальным поездом был 
отправлен в Митровицу [18, 241/16]. Но, несмотря на все меры, 28 марта 1903 г. Г.С. Щербина 
ушел из жизни [19, p. 116]. Турецкое правительство арестовало убийцу и приговорило его к смерт-
ной казни. Однако российский император проявил милосердие и просил его помиловать с целью 
предотвратить усиление всеобщего недовольства [20, 241/16]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что российский консул, рискуя своей жизнью, прила-
гал все усилия, чтобы защитить православное славянское население. Трагическая гибель 
Г.С. Щербины вызвала искреннюю скорбь среди православного населения.  
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