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В КРАСНОЯРСКОМ РАЙОНЕ

Якобы
усадьба Генко

Недалеко от села Шилан в Красноярском районе есть так 
называемая барская усадьба. Кто-то называет ее усадьбой 
Генко - известного в прошлом ученого-лесовода. А местные 
жители окрестили это место питомником. Информации 
об усадьбе немного. Рассказываем, что стало известно 
нам и как ее найти в лесу, которому больше ста лет.
Жанна ШАТАЛИНА

Во второй половине XIX века, чтобы улучшить условия 
для земледелия, в нескольких регионах России начали са
жать лесополосы. Они должны были защищать поля от 
степных суховеев. Автором проекта и его руководителем 
был ученый Нестор Генко. Эти лесополосы, которые назва
ли Генковскими, сохранились в Самарской области до сих 
пор. Их 17. Находятся они в районе Шилана, Дубового Уме
та, Натальина, Хворостянки, Чапаевска.

Известно, что ученый лично принимал участие в посадке 
каждой лесополосы на территории современной Самарской 
области. Сотрудники музея Генко в Дубовом Умете предпо
лагают, что он вполне мог какое-то время жить в усадьбе в 
районе села Шилан. Именно здесь появилась первая Ген- 
ковская полоса в нашем регионе. В нескольких километрах 
от Шилана больше века назад построили усадьбу с питом
ником для саженцев, барским домом, конюшней, крестьян
скими домами. На территории усадьбы высадили аллею из 
лиственниц и организовали несколько прудов, которые со
единили плотинами.

- Если бы территорию усадьбы благоустроили, привели в 
хорошее состояние, то это был бы популярный туристиче
ский объект, - считает директор Шиланской средней школы
Николай Тынянов.

Сейчас сохранился только так называемый барский дом. 
Он стоит в зарослях деревьев. Как рассказывает Тынянов, 
в доме когда-то жил урядник Попов, который и занимался 
выращиванием саженцев для лесополосы.

По словам учителя биологии и химии Галины Самой
ловой, ее бабушка в молодости находилась в услужении у 
жены урядника. В усадьбе девушку кормили, дали воспи
тание и образование. Вместе с другими крестьянами она 
сажала те самые саженцы, выращенные в питомнике. Ба
бушка вспоминала, что отбор на такую работу был жестким. 
Качество работ Попов проверял лично. Если мог выдернуть 
саженец руками, нерадивого работника выгоняли. Ставку 
делали на молодых и здоровых. Пьющих и ленивых отсеи
вали. Платили по тем временам хорошо. Но работать нужно 
было от восхода и до заката.

В 1970-е годы на месте усадьбы был поселок, потом фрук
товый сад. Сейчас рядом пасека лесхоза. А сама шиланская 
полоса заросла сосняком. Из-за статуса природного памят
ника лесничие не могут очищать ее от валежника и прово
дить санитарную рубку деревьев.


