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Александр Мельник 

 

ОН ХОТЕЛ ПРЕВРАТИТЬ ГОРОД В САД.  

ИСТОРИЮ ЧАСТО ПИШУТ МЕЧТАТЕЛИ 

 

Мы много пишем и говорим об известных в нашем городе людях. 

Иногда не зная или забывая о тех, кто уже внес свои вклад в историю Кривого 

Рога. 

При жизни его не понимал никто. Люди, находившиеся у кормила вла-

сти или скопившие состояние, считали, что он неисправимый мечтатель и 

чудак, верящий в абсолютное добро. Те, кто зарабатывал свой хлеб в поте лица 

своего, и, не имея времени поднимать очи к небу, судили со святой простотой 

рабочего человека – «бесится с жиру». 

За что же невзлюбили они Федора Матвеевича Мершавцева (1825-1911)  

– человека, которым гордились в Петербурге, Херсоне, Одессе и Екатерино-

славе, называя его лучшим садоводом юга России? Может, за его неприятие 

местного «совета» и аполитичность суждений? А может, за осознание того, 

насколько этот человек возвысился над всеми ими тем, что средства, полу-

ченные от продажи двух полтавских имений, не положил в банк под про-

центы, а потратил на создание в местечке Кривой Рог великолепного пар-

ка-сада, подобного которому не было во многих губернских городах. Но 

полное непонимание и неприятие наступило потом, когда парк был создан и 

хозяин не стал брать деньги за его посещение и сбор плодов осенью. Един-

ственным условием было – не ломать веток на деревьях. 

Сохранился ответ Ф. Мершавцева на вопрос одного местного сановни-

ка: 

– Зачем вы все это делаете? Эти люди все равно не поймут и не оценят 

ваших жертв. 

– Если я хоть на пядь оторвал этот город от грязи, – ответил Мершавцев, 

– это уже оправдало мою жизнь. 

Самое удивительное, что так говорил и думал человек, случайно ока-

завшийся в нашем городе, который стал его судьбой, его Голгофой. 

Потомственный дворянин Полтавской губернии Ф. М. Мершавцев по-

сле окончания Петербургского мореходного училища становится морским 

офицером. Два кругосветных плавания было за его плечами, когда началась 

Крымская война (1853-1856 г.г.), в которой капитан-лейтенант Мершавцев 

получил два ранения на Севастопольских бастионах. В 1857 г. он навещает 

свою тётку, майоршу Мершавцеву, владеющую частью нынешнего с. Марь-

яновка. Вдовствующая тетушка была бездетной, а наш герой был единст-

венным носителем родовой фамилии и, как обычно, в подобных случаях, за-

ядлым холостяком, мечтавшим и любившим только море. Подлечив раны, 



моряк собрался в Петербург за новым назначением. Тёте стоило больших 

усилий уговорить безразличного к религии офицера посетить по случаю 

Пасхи церковь в местечке Кривой Рог. 

Наверное, наш моряк все-таки имел слабость – любил хорошее пение, – 

ибо, когда он услышал в храме голос Глафиры Сокуренко – дочери священ-

ника и руководителя церковного хора, судьба его была решена на небесах. 

Империя потеряла боевого офицера, а наш город в качестве пасхального по-

дарка получил выдающегося человека. 

Для меня, пишущего эти строки, всегда остаются загадкой моменты – 

связи между морем, пением женщины и его решением создать в Кривом Роге 

фруктовый парк европейского типа. Известно, что во время плаваний, посе-

щая многие города Европы и др. континенты, Ф. Мершавцев с исключитель-

ной настойчивостью посещал парки, ботанические сады и интересовался всем, 

что касалось мира растений. Он лично был знаком со многими известными 

ботаниками. Возможно, сыграла роль ностальгия по детству, – где в имении 

были великолепные парки, а в окрестностях густые дубравы. Здесь, в нашей 

пустынной степи, леса прятались только в некоторых балках. 

К концу 1857 г. было подано прошение об отставке, тетушка покупает в 

местечке для будущей четы двухэтажный дом и участок земли у слияния 

Ингульца и Саксагани. 

Годы уходят на создание сада, выписываются редкие сорта из Рима и 

Амстердама, выкупается новая земля для расширения парка на правом берегу 

Саксагани. Грандиозные замыслы о создании искусственного острова с па-

вильоном, гротов и водопадов остаются нереализованными. Тяжело строился 

первый в городе фонтан и дорого стоили привезенные из Петербурга копии 

античных скульптур, а ещё тяжелей отзывалось в сердце непонимание ок-

ружающих. 

Но это все было вне его, – он жил в мире цветущих вишен, которые 

нежно снимали с чела его усталость от жизненной суеты. В 1911 г. сидя в 

своем саду в плетённом кресле и глядя на медленно опускающиеся и плыву-

щие по водной глади листья его детищ-деревьев, он засыпает навсегда. 

Парк его в 1920 г. сделают городским садом, где вплоть до 1929 г. будут 

проходить все главные торжества и спортивные состязания города. И даже в 

прессе он будет именоваться «городским садом тов. Мершавцева», – редкий 

для большевизма титул бывшему дворянину. 

Дом в 17-20 г.г. будет занимать городская организация «Просвита», где 

бессменным председателем был Андроник Минович Кислов – зять Мершав-

цева, женой которого станет младшая дочь Александра Федоровича. Затем с 

1920 по 1924 г. детсад-детприемник, а с 1927 г. – коммуналка. Дом этот ре-

шением исполкома в 1997 г. будет признан памятником истории и архитек-

туры местного значения. 

По злой иронии судьбы, имя Ф. М. Мершавцева практически исчезло с 

анналов местной истории. Только некоторые старожилы помнят «парк Мер-

шавцева» как некогда лучший уголок города, отдыхать в который съезжалась 

вся округа. Могила его, расположенная на верхнем конце ул. Глинки, тоже 



оказалась помехой в период реконструкции 20-х г.г. и была снесена. 

Сегодня мы должны восстановить историческую справедливость и воз-

дать должное гражданскому подвигу нашего великого земляка. 
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