
Наследие сахарозаводчиков Часть 1: Андрушевка 

Первым, в путешествии двух блондинок по Житомирской области был ПГТ Корнин. Здесь 

нам встречается несколько явно заводских зданий с «марсианским» оборудованием – это 

сахарный завод. В центре города на высоком постаменте – легендарная «полуторка» и 

маленький старинный трактор. Вид у них очень экзотический. И как их еще не стащили? 

Слева от дороги почти на выезде из поселка  большое полуразрушенное старинное здание 

из кирпича; крыша проржавела, окна  

 
 

выбиты. Еле различима надпись: «1892г». Это один из заводов знаменитой династии 

Терещенко.  

                Терещенко были «из простых». Известно, что род велся от украинских казаков, 

отцом первого купца в роду, Артемия Терещенко (1794-1877г), был черниговский казак 

Яков Терещенко. Сам Артемий родился в селе Локоть, поселился в Глухове. 

 
Артемий Терещенко    

 

Именно он стал основоположником семейного сахарозаводческого бизнеса. А начинал 

Артемий с "чуматского" дела - возил на телегах, впряженных в волов, соль, к тому же 

приобщил со временем и старшего сына.  Женился он в свое время на Ефросиньи 

Стеслявской, родилось у них три сына – Николай (1818-1903), Федор (1832-1894) и Семен 

(1839-1893). Возмужав, все братья подключились к отцовскому делу. В 1870г братья 

Терещенко основали торговое товарищество. Семен, правда, потом уехал в Россию, где 

жил до самой смерти, но сбратьями связей не терял. Работая сообща, они быстро 

увеличили семейный капитал. Семья стала одной из самых богатых в Украине. В Киеве 

есть несколько роскошных особняков, принадлежащих когда-то семейству.  Артемий, 

Николай и Федор Терещенко похоронены в г. Глухове Черниговской области, где они и 

родились.  
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Иван Николаевич Терещенко   

О сыне Николая, Иване, сохранилась семейная легенда. Отец приобщал его к  

   

 

 



 
 Николай Артемьевич Терещенко (кто бы подумал, что этот почтенный господин в 

орденах когда-то возил с отцом соль на телегах!)  

 

семейному делу смолоду, однако из-за сумасбродства сына вынужден был отказаться от 

идеи сделать из него еще одного сахарного  магната. Случилось это после того, как Иван, 

блистательный офицер, посватавшись к местной красавице, Елизавете Саранчевой, 

засыпал улицу, ведущую к ее дому... сахаром, чтобы произвести впечатление на ее отца (к 

слову, тот командовал полком, где служил Иван). Тот якобы пообещал, что позволит 

сыграть свадьбу только после того, как улицы покроются снегом. Невеста стала женой, а 

вот отцу сумасбродного офицерика расточительная выходка отпрыска не понравилась. Он 

отстранил сына от дел и отправил его в Европу собирать произведения искусства. Именно 

этому случаю Киев обязан своей коллекцией картин, которые Терещенко со временем 

передали в дар городу. Глядя на портреты Ивана Николаевича, где он запечатлен в уже 

зрелом возрасте, трудно заподозрить в нем подобное сумасбродство - вполне 

респектабельный господин. Бедняга, правда, страдал туберкулезом, возможно, это с 

годами отразилось на его облике. Иван Терещенко практически содержал 

художественную школу Мурашко, поощряя развитие молодых талантов.   Подарили 

Терещенко городу и больницу для чернорабочих (сейчас ОХМАДЕТ), и здание картинной 

галереи на ул. Терещенковской, и здание реального училища (Театральный институт), и 

консерваторию, и многое другое... Побывав в Верховне, которую я уже описывала, мы 

едем в Андрушевку. Андрушевка – довольно крупный городок. В Винницкой области 



имеется село – его тезка, в нем тоже есть достопримечательности, но об этом – позже. В 

этой, Житомирской Андрушивке, расположенной на речке Гуйва, проживает 11 тысяч 

человек, в 1975г она получила статус города. Когда-то здешние края были крайне-

восточными владениями Речи Посполитой. С 17 века земли принадлежали польским 

князьям Бержинским (село тогда называлось Андрусивка). Бержинские получили село 

опустошенным – оно было в руинах после набега южных племен. Князья построили здесь 

дворец, очистили пруд, разбили парк. Как уже говорилось, во второй половине 19 века в 

крае стараниями семьи  

 
Терещенко бурно развивалась сахарная промышленность. Новые магнаты строили 

мощные  

заводы, скупали за границей самое современное оборудование. В 1848г Артемий 

Терещенко приобрел имение. Он расширил  



 
парк, а перестроил дворец в стиле французского неоренессанса уже его внук, Михаил 

Терещенко. Правда, пожить здесь ему довелось совсем недолго. В 1883-1914г шла 

активная модернизация местного сахарного завода, он работает до сих пор.  

 

 
Михаил Терещенко  
   

Михаил Терещенко был весьма неординарной фигурой. Родился он в Киеве в 1886г. В 

детстве он был потрясающе одаренным ребенком, его считали вундеркиндом. Всю жизнь 

увлекался языками, говорил на 13  

 



 
Миша Терещенко с папенькой  
языках! Дружил с Блоком, разбирался в искусстве, был страстным театралом и 

меломаном.  

Много времени проводил в Петербурге, где открыл издательство «Сирин», 

публиковавшее поэтов «Серебряного века». На свои средства в 1913г построил в Киеве 

консерваторию. Михаил был блистательным собеседником, обаятельным человеком, 

нравился женщинам. В 1917 году он вошел в состав  

 

 



 
Михаил Терещенко с женой Маргарет Ноэ, той самой, что выкупила его из тюрьмы  

 

Временного Правительства сначала в качестве министра финансов, позже – министра 

иностранных дел. Его политическая карьера закончилась быстро – после октябрьских 

событий его заключили в Петропавловскую крепость. Жена и мать выкупили его за 1 

тысячу золотых рублей, дав обещание всей  

семьей покинуть Россию, что они и сделали. Михаила называли финансовым гением – 

попав за границу без копейки денег, расплатившись последними средствами с долгами 

Временного правительства, он вскоре снова нажил солидный капитал. Иммигранты очень 

уважали его и считали благодетелем –  

он строил приюты для самых бедных из них и инкогнито помогал деньгами. Умер Михаил 

в 1956г в Монако. Его потомки – сын Петр и внук Мишель, неоднократно бывали на 

бывшей родине. В Андрушивке  

 



 
Садовый фасад                                               

осталась память о Михаиле Терещенко – его завод и имение. В 1920г в здании дворца был 

штаб  Первой конной, с балкона выступал Буденный. Сейчас здесь Городская школа №1.  

            На входе в парк висит вывеска, сообщающая, что это – бывший дворец Терещенко, 

а на самой школе – табличка с информацией о Буденном. Сразу на входе в парк – 

огромная площадка с сохранившимся,  

но не работающим фонтаном. Теперь это – школьный стадион. Издалека белое здание 

дворца выглядит очень красиво – белое, двухэтажное, сложное в плане, с 

комбинированными объемами. В 1975 г его немного перестроили – над оранжереей 

достроили второй этаж,  

капитально отремонтировали хозяйственные помещения. Парадный вход с 

противоположной от фонтана стороны, смотрит на пруд. Вблизи здание немного 

обшарпано, явно ремонтируют его любительски, видны несколько глубоких трещин. 

Деревянные перила возле  

 



 
 

Справа - балкон Буденного  
входа частично ободраны. Несмотря на это, дворец все равно прекрасен. С этой стороны 

видна пристройка в форме башенки. Над входом – легендарный балкон Буденного. Вход, 

естественно, закрыт, на скамейке у входа сидит четыре красномордых мужика, пьют пиво 

и улюлюкают нам в след. Нам не дают забывать, что помимо того, что мы 

исследовательницы и путешественницы, мы еще и блондинки.  

В Андрушевке, кроме всего прочего, находится единственная в Украине частная 

обсерватория. Она расположена где-то за городом, мы ее не видели.  

Осмотрев дворец и сделав фотографии, мы отправляемся в следующее селение, связанное 

с именем Терещенко – село Червоное (Ранее – Старое), туда ехать километров 15. 
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