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Истории Тульского кремля: 
блеск и нищета 

ботанического сада 
Сергей Гусев. 

В начале прошлого века 
возникла прекрасная идея - 
устроить на территории 
кремля настоящий 
ботанический сад. 
Покровительствовал ей 
губернатор Шлиппе. Под 
ботанический сад отвели 
немалый участок. Но 
закончилось всё большим 
скандалом и судами. 

Благое намерение 

А как изначально всё было 
благостно и оптимистично! В 
декабре 1902 года на общем 
собрании Тульского отдела 

Императорского российского 
общества садоводства решено 
было обустроить в городе 
учебный ботанический сад. 

Учебный, поскольку одной из 
главных целей его создания была 
практическая необходимость в 
ознакомлении учащихся детей 

горожан при изучении ботаники 
пользоваться ботаническим 
садом, важность коего была 

признана Министерством 
народного просвещения. В 
феврале следующего года эту 
прекрасную мысль поддержало 

правление Тульского отдела 
общества. 

Председателем правления 
Тульского отдела Императорского 

российского общества 
садоводства был губернатор, 
тайный советник Владимир 
Карлович Шлиппе, так что 

никаких препятствий к 
воплощению замысла не 

предвиделось. При 

поддержке Шлиппе удалось 
добиться от Министерства 
народного просвещения и 
стартового капитала в 600 

рублей. 
В1904 году участок городской 

земли, расположенный близ 
стены кремля с правой стороны 

от входа в него с Почтовой улицы, 
нынешней Дзержинского, 
городским общественным 
управлением был выделен 

бесплатно. С тем условием, 
«чтобы в случае, если в отводимом 
месте встретится какая-либо 
надобность для города, то таковое 

должно быть немедленно 
возвращено отделом в исправном 
состоянии, чтобы место это было 
огорожено приличною изгородью 

и чтобы вход в ботанический сад 
был для граждан Тулы 
бесплатный». 

«Вместе с тем правление 

общества надеется, что городская 
управа не сочтет 
обременительным принять на 
себя расходы по устройству хотя 

бы временного водопровода для 
доставки воды в сад», - 
вкрадчиво обращался к управе 
председатель правления 

Тульского отдела Императорского 
общества садоводства В. Шлиппе. 
И хотя управа была крайне 

прижимиста в отношении двух 
своих главных завоеваний - 
электростанции и водопровода, 
этой просьбе также пошли 

навстречу. 
О ботаническом саде,  возник- 

шем на месте одного из  кремлев- 
ских пустырей, воодушевленно 

написали   в   августе  1904  года  
официальные   «Тульские  губерн- 

ские  ведомости»:    «В настоящее 

время сделаны уже первые шаги 
к осуществлению этого благого 
намерения. Пустырь 
распланирован и вполне готов к 

посадкам, которые частью и 
сделаны. 

 
Рассажено до 200 сортов 

зимующих в нашем 

климате растений, 
бесплатно отпущенных из 

прекрасного цветника 
одного из местных люби- 

телей садоводства. 
 
 

Результаты оказались более 
чем удовлетворительные, чему 
много способствовало дождливое 
лето. Почти все высаженные 

растения принялись». 
 

Состояние участка не 
соответствует целям 
 
Всё бы ничего, но в 1905 году 
покровитель   общества      губер- 
натор   Шлиппе   ушел в   отстав- 

ку и уехал из Тулы. В том же 
1905-м   вспыхнули     революци- 
онные потрясения и,      по-види- 
мому, стало не до садоводства. 

Однако   город,  видя      запу- 
щенность отведенного участка, 
весной     1906 года     обратился  
к правлению Тульского отдела 

Императорского российского 
общества садоводства с   предло- 
жением принять участок земли 
близ кремлевской    стены,    пере- 

данный   под   устройство ботани- 
ческого сада, в свое заведование.  
Садоводам    было    жаль   расста- 

ваться с идеей, и они попросили 

управу в случае, если город 

заберет участок себе, выделить 
новый участок для устроения 
ботанического сада, «удобный для 
посещения изучающими 

ботанику со своими 
преподавателями». Туда можно 
было бы перенести «теперь же 
посаженные уже редкие 

приобретенные от московского 
профессора Шредера растения». 
И заодно, раз такое дело, вернуть 
затраченные уже правлением на 

обработку земли средства. 
Также правление общества 

поставило в известность управу, 

что, по случаю неимения 
оборотных сумм на работы по 
всему участку, пока 
заготовляются лишь гряды под 

показательный питомник лесных 
насаждений, устраиваемый 
специалистом по предложению 
управляющего государственными 

имущес- твами г. Штурма для 
изучения всех лесных пород, 
произрастающих в Тульской 
губернии. Что же касается других 

гряд, чисто огородного 
характера, на которые указывает 
управа, то они устраивались 
служившим в Тульском отделе 

садовником Собчановым из 
коллекции семян, присланных по 
рекомендации Министерством 
земледелия. При этом 

посещаются они не только 
учениками городских училищ, 
разводящих у себя огородные 
растения, но и взрослыми, 

интересующимися 
выращиванием разных новых 
сортов. 

Само собой, всякие работы по 

устройству учебного 

ботанического сада немедленно 

были приостановлены, и Тульское 

общество садоводов с управой 
развязали междоусобную 
войнушку. Правление Тульского 
отдела общества садоводов 

упирало на то, что оно и в 1905 
году, и в 1906-м выходило с 
ходатайством в Министерство 
земледелия и в Министерство 

народного просвещения о 
ежегодном пособии правлению не 
только на обработку почвы, но и 
на ежегодные подсевы разных 

растений и содержание 
садовника при этом участке. 
Правлению на словах поддержку 
обещали, так ничего и не дали, но 

деньги должны поступить вот- 
вот. Как только это произойдет, 
сразу всё наладится. Город же 
предъявлял справедливые 

претензии о том, что, несмотря на 
все заверения, обещанный 
ботанический сад представляет 
собой всего лишь пустырь, 

поросший сорными травами. 
В итоге городская   управа по- 

ручила своему представителю 
Короткову и  арендатору     крем- 

левского сада Разнотовскому, 
привлеченному в качестве 
эксперта, осмотреть участок. От 

Тульского отдела Императорского 
российского общества 
садоводства в состав комиссии 
для осмотра вошли члены 

правления барон В. В. Розен, 
старший инструктор садоводства 
и огородничества по Тульской 
губернии Д. А. Богородский и 

секретарь отдела Зеленецкий. 
В результате осмотра комис- 

сия пришла к неутешительным 

выводам. 
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«Участок городской земли в 

кремле близ собора, переданный 

Тульскому отделу Императорского 

российского общества садоводства 

для устройства ботанического 

сада, огорожен старою и 

достаточно ветхой изгородью, 

требующей обновления. 

Внутри ограды расса- 
женная по местам по 
составленному в 1904 
году плану коллекция 

хвойных и лиственных 
растений, приобретен- 

ная от Московского 
сельскохозяйственного 
института, засорена 

лопухом, крапивою и дру- 
гими дикорастущими 

травами. 

Хотя, как можно судить по 

открывшейся после полной почве, 

не оставлена без перекопки, но 

несколько остановлена в росте в 

нынешнем году ввиду сильного 

роста дикорастущих трав, 

указывающего на сильную и 

хорошо обработанную почву. 

Огородный участок на 

противоположной описанию 

посадке стороне, насажен разными 

сортами капусты, свеклы, 

огурцами, томатами и другими 

огородными растениями и 

достаточно чист от травы; хотя 

вокруг него по дорожкам много 

выросло дикорастущих растений, 

развившихся вновь после скоса ее 

в мае месяце и теперь еще 

требующий ее уничтожения. Рядом 

с этим огородным участком 

размещена клубника шартрез в 

количестве до 3000 штук, и участок 

достаточно чистый от травы. 

Павильон, крытый черепицей, 

снизу подгнил и покосился вперед, 

грозит падением, а потому должен 

будет сломан. 

Представитель             городско- 

го управления Н. Н. Коротков, 

ввиду     оказавшегося запустения  

на     переданном   Тульскому отде- 

лу      участке   заметил,  что   Туль- 

скому    отделу   следует      усилен- 

но   заняться   приведением   это - 

го участка в должный вид, если 

общество садоводства желает 

принести пользу городу, 

интересы которого соблюдает 

городская управа». 

И вывод: состояние участка не 

соответствует целям. 

«Ну и компания!» 

Работа комиссии ознаменовалась 

и громким скандалом. Для начала 

представители общества 

садоводов попрепинались с 

представителем управы по 

поводу некоего шалаша, который 

недавно был снесен по 

требованию Короткова, 

пообещав подать на него в суд, 

чтобы покрыть издержки. На это 

Коротков ответил, что будет 

очень доволен, если отдел 

привлечет его к суду, так как 

судебным разбирательством 

отдел только сам себя 

скомпрометирует. Тем самым 

был задан тон и всем 

последующим событиям. 

Один из представителей 

отдела вскоре высказался в том 

смысле, что городское 

управление очень скупится на 

пособие детским садам, тогда как 

на кремлевский сад, который в 

комиссии представлял г-н Раз- 

нотовский, сыплет деньги 

пригоршнями. На это Коротков 

возразил, что отдел, собственно, 

содержит один детский сад, а на 

другой, около духовного 

училища, опять-таки деньги 

тратит город, на что имеются 

счета от арендатора сада 

Разнотовского. 

- Ваш арендатор ровно ничего 

не делает, - возмутилась 

противная сторона. 

- Так, значит, я за ничто 

получаю деньги? - вскипел Раз- 

нотовский. - По вашему мнению, 

я вор и жулик? Это ваше 

общество получает от казны 

деньги и ничего не делает! 

Господин Разнотовский тоже, 

собственно, был не так прост, он 

возглавлял железнодорожный 

отдел черносотенного Союза 

русского народа, и в выражениях 

не стеснялся. Он, в свою очередь, 

назвал грабителями казны членов 

Тульского отдела 

садоводства. Причем с сильным 

раздражением повторил эти 

слова несколько раз, после чего, 

не окончив просмотра, удалился. 

Члены правления общества 

садоводов обратились к 

прокурору Тульского окружного 

суда с ходатайством о 

привлечении Разнотовского к 

уголовной ответственности за 

клевету. Переданное по 

подсудности к городскому судье 

4 участка Тулы дело 

неоднократно назначалось к 

слушанию, но откладывалось то 

за неявкой свидетеля, то по 

болезни самого Разнотовского. 

В конце концов, через год с 

лишним, удалось добыть 

показания свидетеля - члена 

управы Короткова, который 

заявил, что Разнотовский 

воскликнул «Ну и компания!». А 

на вопрос Зеленецкого «Что это 

такое за компания?» ответил: 

«Это компания общества 

грабителей». В итоге за эту фразу 

приговором судьи Разнотовский 

был подвергнут штрафу на 50 

рублей с заменой при 

несостоятельности арестом на 

две недели. 

Либеральная «Тульская газета» 

иронично назвала отведенный 

под ботанический сад участок 

плодородным: «Ценных культур 

на нем, правда, пока нет, но 

всякого рода недоразумений 

столько же, сколько лопухов, 

крапивы и всякой сорной травы». 

Общество садоводов обещало 

всё же привести участок в 

порядок, однако летом 

следующего, 1907 года 

представитель управы 

констатировал ровно то же: 

«вопреки обещаниям общества 

привести это место в 

благоустроенный вид, сделать 

необходимое для научных целей 

насаждение, огородить самое 

место и возвести нужные для 

общества постройки, на самом 

же деле оказалось, что прошло 

уже три года, а никаких 

насаждений и построек не 

существует. Место не огорожено 

и вообще никакого 

благоустройства совершенно не 

видно». 

Так идея об устройстве в Туле 

ботанического сада фактически 

была похоронена. 

Сельхозтехника, изготовленная на 

механическом и сталелитейном заводах. 

         Первая Тульская промышленная и 
сельскохозяйственная выставка, 1900 г. 


