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СТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ
ЗА ОХРАНУ ПРИРОДЫ В ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ
Аннотация. Статья посвящена развитию общественного движения за охрану природы на
Полтавщине (ХІХ – первая треть ХХ столетия). Рассмотрены природоохранные позиции
губернского земства, роль общественных природоохранительных инициатив известных
землевладельцев, представителей интеллигенции. Автор акцентирует внимание на формах общественного движения как регуляторах экологического поведения. Последние
представляют интерес с точки зрения выработки современной шкалы ценностей по вопросам взаимоотношения человека и природы.
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ESTABLISHMENT OF THE CONSERVATIONALIST MOVEMENT
IN THE POLTAVA PROVINCE
Abstract. We report the development of the conservationalist movement in the Poltava province
in the nineteenth century and the first third of the twentieth century. The environmental positions of the Province Zemstvo and the role of nature protection initiatives of famous landowners
and intelligentsia are considered. Attention is drawn to the forms of the public movement of
nature conservation as regulators of environmental behaviour. The latter are of interest from the
point of view of substantiation of modern values on the relationships between man and nature.
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Следование1 экологическим законам и нормам – не только задача государства. Каждый гражданин несет
персональную ответственность за сохранность окружающей среды. Быть

в ответе за среду обитания – такая же
общая этическая норма, как проявление уважения к другим людям, а её
выполнение необходимо, как и выполнение гражданского долга. В этом процессе первостепенная роль определена
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эориентирами воспитания, образования и культуры на основе экологического сознания и морали [7]. Мощным
транслятором воспроизводимых идей
и образцов поведения является общественное движение за охрану природы, которое получает развитие в Украине в начале ХХ в. Его активизации
способствовало широкое обсуждение
в 1905 г. Московским обществом испытателей природы вопросов охраны
природы в России, в том числе в южных регионах государства [13].
Отдельные формы общественного
движения за охрану природы в Полтаве прослеживаются хронологически
значительно раньше. Одна из первых
акций – преобразование в березовый
сквер торговой площади, где с 1852 г.
проходила перенесенная из Ромен в
Полтаву известная Ильинская ярмарка. Мероприятие было связано с именем общественного деятеля М.А. Белухи-Кохановского. При его деятельном
участии и руководстве наводили порядки в городском и корпусном садах,
высаживали деревья: 30 октября 1873 г.
городская дума присвоила М.А. Белухе-Кохановскому звание Почетного
гражданина Полтавы, а 15 марта 1877 г.
назвала его именем заложенный сквер
[8]. Березовый сквер ныне – небольшой
уютный городской парк, где растут деревья двух видов: береза и ель. Это одно
из любимых мест отдыха полтавчан.
В 1905 г. под руководством местного энтузиаста И.М. Орловского был
заложен Петровский парк в Полтаве.
Своеобразным продолжением парка
стал бульвар с двухрядной посадкой
тополей по Велико-Петровской улице,
который соединил его со старейшим
Городским садом. Открытие парка состоялось в 1909 г. – к 200-летию Пол-
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тавской битвы [14]. На территории
парка в конце 30-х гг. ХХ ст. росло около 100 видов деревьев и кустарников.
Состояние дендрофлоры парка в наши
дни изучено и поддерживается полтавскими ботаниками, а также специалистами Полтавского краеведческого
музея.
В 90-х гг. ХІХ ст. в губернии формируется научный подход к заповедному
делу, чему способствовала активная
природоохранная позиция губернского
земства, сельскохозяйственного общества, естественно-исторического музея
[5]. В августе 1913 г. Полтавское земство обращалось в постоянную природоохранную комиссию при Русском
географическом обществе с просьбой
объяснить порядок организации заповедных участков [2]. Этот период отмечен рядом частных инициатив. Так,
в мае 1914 г. при продаже земли помещица Зеньковского уезда Токарская,
обеспокоенная возможным уничтожением векового дуба, обратилась в земскую управу с предложением передать
Полтавскому губернскому земству в
дар участок земли в 350 кв. саж., находящийся в её владении, с дубом в 4Ѕ
охвата – для охраны его как памятника
природы. В материалах Полтавского
губернского земского собрания, которое проходило 7-8 мая 1914 г., отмечено: «Таких дубов, остатков древних
лесов, в Полтавской губернии сохранилось мало, так что он представляет интерес, как памятник природы и заслуживает охраны. Принятие этого дуба
земством и охрана его даст основание
только организованному делу Полтавского земства по охране памятников
местной природы» [6, с. 91].
В этот же период известный меценат
кн. Кочубей под влиянием идей охраны
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природы заповедал 160 десятин своего
Карловского бора близ Диканьки [1].
Это было продолжением добрых традиций рода Кочубеёв в природоохранном деле. В 1803 г., на обращение генерал-губернатора А.Б. Куракина продать
Полтаве дубовую рощу для обустройства городского сада кн. С. М. Кочубей выразил готовность безвозмездно
передать её городу. В.Е. Бучневич подтверждает этот факт: «Сад подаренный
... действительным статским советником Семеном Михайловичем Кочубеём и составлял раньше состояние рода
Кочубеёв» [4, с. 24]. Благотворительная
деятельность кн. Кочубея стала основанием для обращения о выделении
растений из векового Диканьского
леса для создания в Петровском парке
аналогичного уникального природного массива в миниатюре. В письме заведующего естестенно-историческим
музеём М. А. Олеховского выражена
уверенность в поддержке князем природоохранной инициативы: «... можно
надеяться, что князь сделает все от него
зависящеё, чтобы в Петровском парке
Музей мог-бы демонстрировать рядом
с вымирающими представителями растительности целинных степей, растительность векового Диканьского леса,
хотя-бы по одному экземпляру главных
представителей его возможно крупных
размеров»1.
Частными заповедниками на Полтавщине были урочище Сруб близ
Диканьки и целинные степи Стрюковской экономии Константиноградского
уезда [2].
Событием огромного значения в
общественной жизни Полтавы стало

создание в 1918 г. Полтавского общества любителей природы, председателем которого был избран инициатор
его создания –В.И. Вернадский [12].
Общество стремилось к объединению
различных слоев населения вокруг
проблем охраны природы, и 119 членов Полтавского общества любителей
природы являлись активными поборниками гармонии в отношениях человека и окружающей природной среды.
Цель создания общества В.И. Вернадский усматривал в необходимости
объединения людей, работающих в
области естествознания и им интересующихся, не только Полтавы, а всей
Полтавской губернии.
Уставом общества предусматривалась широкая деятельность его членов
как в сфере общего, так и прикладного естествознания, распространение естественнонаучных знаний
преимущественно среди населения
Полтавщины2. Главной задачей общества была определена научная деятельность: исследование природы региона
в форме экскурсий, пополнение коллекций музея, пополнение библиотек
естественнонаучной литературой, содействие развитию научной работы в
Полтаве. Программа предусматривала
широкие связи общества с научными
учреждениями города, а также Украины, России, других стран.
В.И. Вернадский ставил перед обществом задачи охраны памятников
природы и природных богатств Полтавщины, распространения и пропаганды знаний о природе края, тесной
связи со школой. Ученый высказывался за проведение занятий на при-

1
Государственный архив Полтавской области. – Ф. 875. – Опись 1. 1897—1914 гг. – Дело
3. – Л. 16.

2
Науковий архів ПКМ. – Од. зб. П 01–9. –
Матеріали про роботу гуртка любителів природи. 1917—1919 рр. – Арк. 15.
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роде и превращение каждой школы в
центр изучения природы [9]. Считая
первоочередной задачу воспитания у
молодежи любви к природе, интереса
к её изучению, общество выступило с
инициативой создания детской организации «Майский союз»1. Разработанные «Правила для члена «Майского
союза» сберегаются в Научном архиве
Полтавского краеведческого музея.
Значительное количество документов свидетельствует о тесных связях
В.И. Вернадского с музеём Полтавы:
справки, описания, программы, планы и отчеты о деятельности музея,
эпистолярные материалы. Во время
пребывания в Полтаве выдающийся
ученый работал в музеё, совершал экспедиции вместе с работниками, пополнял фонды музея геологическими,
палеонтологическими и археологическими экспонатами [12].
Расхищение лесных ресурсов – наиболеё типичное и значительное по
своим масштабам явление ХIХ в. в области природопользования в России.
Большая потеря леса в годы Гражданской войны вызвала необходимость
проводить закладку новых лесных угодий и по мере возможности на землях,
мало пригодных под пашню (на холмах, берегами рек), неудобных (пески,
овраги, солонцы) [3]. С инициативами
закладки лесных массивов выходили
местные органы советской власти.
В 1918 г. в окрестностях Котельвы был посажен сосновый лес. Мероприятие организовал в то время
заведующий земельным отделом волревкома Сидор Артемьевич Ковпак
(командир легендарного партизанско-
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го соединения в годы Великой Отечественной войны). Б. Бойко передал
воспоминания С.А. Ковпака об этой
первой природоохранительной акции:
«Управившсь с посевной (1918 г.), решили сделать еще одно доброе дело.
Недалеко от слободы был большой
песчаный пустырь. Там ничего не росло, ни травинки. Весенние ветры поднимали оттуда целые облака песчаной
пыли, засыпали ею молодые всходы
... От зари до зари работали люди. От
Ворсклы к пустырю бесконечной вереницей ехали подводы с глиной и бочками с водой. Семьдесят пять гектаров
песка засадили соснами. Все саженцы
принялись» [11, с. 3].
Инициатива поддерживалась котелевцами и в последующие годы. В
1971 г. возникла идея превратить лесопарк в живой памятник героическому
партизанскому соединению С. А. Ковпака, воссоздать природу десяти основных этапов партизанского рейда. С
этой целью из соответствующих регионов завозили деревья и кустарники.
В итоге было создано десять участков
лесопарка, которые соответствуют
этапам Ковпаковского рейда: Спадщанский лес, Брянщина и т. д. Через
них проложена Экологическая тропа
протяженностью 10 км. По конфигурации она аналогична рейду партизанковпаковцев от Путивля до Карпат. На
пути тропы расположены интересные
исторические места, в том числе боевой славы (артбатарея, "тополь партизана", командный пункт командира
71-й стрелковой дивизии, "уголок отваги", "ревкомовские сосны", "верба
разведчиков", партизанская землянка…). Сейчас Ковпаковский лесопарк
имеёт статус памятника садово-паркового искусства: в него входят массивы

1
Науковий архів ПКМ. – Од. зб. П 01–9. –
Матеріали про роботу гуртка любителів природи. 1917—1919 рр. – Арк. 40.
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широколиственных лесов, заливных
лугов, степных склонов и сосновые насаждения на сыпучих песках. Площадь
лесопарка достигает 200 га [11]. Сегодня это место отдыха и проведения интересных экскурсий.
Экологические и духовные ценности выступают сегодня в качестве интегрирующего фактора становления
экологической культуры [7]. Критерием эффективности экологической
культуры нужно считать не только
приобретенные знания по охране окружающей среды, но и активное экологическое поведение, направленное на
сбережение и приумножение природных богатств страны [10]. Внимание к
общественному движению за охрану
природы продиктовано необходимостью раскрытия роли духовных факторов общества, качественных показателей доминирующей роли разума,
нравственных идеалов в практическом
отношении человека к природе. При
этом важен акцент на этических, эстетических идеях, идеалах интеллигенции, что актуально в наше время. Соответствующая идеология необходима
для духовного обогащения населения,
а природоохранные мотивы деятельности прогрессивных земледельцев
указывают на критерии оценки поведения современного хозяйственника,
отечественного агропромышленника.
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