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И БЛАГОУСТРОИТЕЛЬ В СЕЛЕ ВЛАДИМИРОВКА
Аннотация: в данной работе рассматривается деятельность А.Ф. Реброва по улучшению, в некоторых аспектах, хозяйственной деятельности в имении Владимировка. В работе применяется принцип историзма, который показывает А.Ф. Реброва не только как опытника‐хозяйственника, но и человека,
наблюдения которого привели к благоустройству имения, улучшению качества
почв и возможности выращивания сельскохозяйственных культур.
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Алексей Федорович Ребров известен в России как выдающийся виноградарь
и гений научного шелководства. Но мало написано о том, что помимо этих двух
отраслей хозяйства – виноделия и шелководства, было сделано помещиком в
своем имении Владимировка
Сам Алексей Федорович, также как некогда и его отец, Федор Афанасьевич,
самоучка – агроном, приехав на Кавказ, стал выращивать пшеницу и виноград в
имениях кизлярских и терских помещиков, так и он, выйдя в отставку с административной службы при А.П. Ермолове в 1827 году, занялся в своем имении Владимировка сельским хозяйством. Используя достижения науки и опыт европей-

1

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

ских стран, Алексей Федорович превратил свое имение в опытное поле по выращиванию высоких урожаев пшеницы, завалив зерном и мукой рынки Ставрополя, Ростова, Екатеринодара [1, с.126].
Особенности климата в слободе Владимировка были таковы, что пыльные
бури зимой и летом пронизывали насквозь. Особенно много хлопот приносил
восточный ветер «астраханец», так как семена, брошенные в почвы, выметались.
Поэтому важной задачей для Алексея Федоровича был вопрос о лесонасаждении
для защиты земель от ветров [6, с.82].
Во Владимировке помещиком был выращен новый сорт лука, который стал
именоваться «ребровским». А.Ф. Ребров выписывал из‐за границы семена, и путем селекции и отбора в течение нескольких лет вывел репчатый лук, величиной
с кулак, а по вкусовым качествам превосходящий все местные сорта. Цвет лука
был особенным – синим, и сам лук был устойчив от порчи при длительном хранении. «Ребровский» лук, а также картофель пользовались большим спросом на
городских рынках в Ставрополе, Георгиевске, Ростове, Екатеринодаре и даже в
Москве [6, с.83].
Инспектор народных училищ А.И. Твалчрелидзе писал: «…лук, разводимый жителями в большом количестве, получается большею частью высокого качества и известен в продаже под именем «ребровского» [5, с.189].
А. Ребров первый на Ставрополье занимался тонкорунным овцеводством.
Выращивалось и ценное конское поголовье, в основном арабской породы. Также
Алексей Федорович занимался поставкой лошадей в воинские части [6, с.83].
А.Ф. Ребров немало ездил по России. Он исколесил вдоль и поперек весь
Кавказ, прекрасно знал район Кавказских Минеральных Вод, сопредельные с
ним районы: Астраханскую, Саратовскую, Московскую губернии. Его прекрасная память хранила сотни и сотни замечательных людей, и дел, прославивших
Россию. В отроческие годы, служа в Астрахани, он увидел и на всю жизнь запомнил прекрасную ирригационную систему в имении Астраханского губернатора Бекетова в селе Отрада. Посредством чугунных труб, проложенная прямо
из Волги, система водоснабжения вела в роскошный особняк Бекетова, где были
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устроены замечательные бассейны, в которых свободно плавали осетры и стерляди, не боясь посетителей. Это оставило крепкую зарубку в памяти А. Реброва,
и он решил в своем имении использовать опыт орошения астраханского губернатора.
А.Ф. Ребров отмечает, что еще задолго до его появления в Прикумье люди
давно были знакомы с орошением. Он называет дату: 1770‐е годы. А. Ребров писал в статье «Об орошении близ Царицына и на Кавказе»: «Это нечто вроде
Египта, где без орошения ничто живое существовать не может». В то же время
он подчеркивал, что при «излишестве орошения» насаждения погибают, как и
при отсутствии воды» [3, с.4].
С. Маслов, первый председатель комитета шелководства при Московском
обществе сельского хозяйства, писал о слободе Владимировка: «Удивлялся догадке и терпению хозяина воспользоваться притоками Кумы и посредством
напущения и спуска воды между грядками выщелачивать из почвы соль, чтобы
завести виноградники и тутовые сады на солончаках, завоевывая, так сказать, у
природы бесплодные земли» [3, с.4].
Во Владимировке трудами Реброва был сотворен настоящий оазис, вызывавший изумление всех, кто проезжал по этой безжизненной степи. С. Маслов
продолжал: «Вникая в затруднения, которые должен был Алексей Федорович
преодолевать при всех своих постройках, при всех своих искусственных заведениях, там, где не было до него ничего и где всякую вещь надобно было достигать
издалека, не имея вблизи ни мастеровых, ни художников, надобно согласится,
что нужна была необыкновенная сила воли и труды полувековые…» [3, с.4].
А. Ребров был горячим сторонником создания в каждой волости и в каждом
селе так называемых магазинов, с целью создания в случае неурожайных лет и
военных невзгод определенного запаса хлеба. Он поделился своим опытом и высказал несомненную заинтересованность в осуществлении такого решения правительства. Говоря об особенности Кавказской области, где наблюдался относительно невысокий процент помещичьих крестьян и поместья сами невелики по
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размерам, а также учитывая отдаленность сего края от внутренних губерний России, в случае военных и других действий, именно здесь, на Кавказе, в первую
очередь «требуется удвоение сельских запасов и не в одних имениях помещичьих, но равно и в казенных, как и станциях или полках казачьих…» [4, с.3].
Так, например, отмечая частые массовые налеты саранчи, выглядевшей, как
темные тучи, и сметающей все на своем пути; последствия такого набега на Владимировку не стали такими губительными только потому, что крестьяне имели
запасы зерна в так называемом общественном магазине, созданном стараниями
помещика Реброва [4, с.3].
Так же, исходя из данных ведомости о сельском запасном хлебном магазине,
за 1844 год видно, что в слободе Владимировка был 1 магазин и 17 закромов.
Данные свидетельствуют о том, что еще в 1843 году запасного хлеба насчитывалось: озимого – 421 четверть, 1 четверик, а ярового – 88 четвертей, 7 четвериков;
а из посеянного по запашке в итоге с поля было получено урожая: озимого – 75
четвертей, 5 четвериков, а ярового – 9 четвертей. Также в большом количестве
имелся в «особенном» магазине и вспомогательный запас, который каждый год
увеличивался за счет общественной запашки. Предпринимались меры и к запасам хлеба, который в скором времени мог испортиться. Такой хлеб приходилось
продавать, но это вело, прежде всего, к пополнению денежного капитала
[2, лл.25‐25.об.].
Алексей Федорович Ребров как опытный хозяйственник, но притом самоучка, проявлял себя как трудолюбивый помещик во многих областях хозяйствования. В некоторых случаях его собственные жизненные ситуации и разборчивость в делах, помогали ему в решении проблем, которые были важны для дальнейшего развития его имения во Владимировке.
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