
 

Садоводство в России 

 Садоводство является одной из важнейших отраслей 
агропромышленного комплекса российской экономики, главная 
продукция которой (плоды, ягоды и продукты их переработки).. 
Дефицит продуктов садоводства (85 %) Россия вынуждена восполнять 
за счет импорта, находясь на шестом месте в мире по ввозу фруктов 
из-за рубежа. 

 В структуре многолетних насаждений в хозяйствах всех 
категорий собственности доминирующее положение занимает яблоня. 
Для косточковых культур лидером остается вишня, среди ягодных 
преобладает земляника. На долю крупных сельскохозяйственных 
организаций приходится 28 % земельных участков, отведенных под 
садоводство.  

Садоводство – это отрасль растениеводства, занимающаяся 
выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, а также 
выращиванием декоративных растений (декоративное садоводство).   

 

 В настоящее время садоводство можно назвать хобби многих 
людей в России, которое имеет не только практическое значение, но 
творческий и эстетический смысл. Садоводство – это отнюдь не 
простое занятие, как это может показаться на первый взгляд, ведь 
нынешний ассортимент видов и сортов садовых растений настолько 
огромен, что в нем легко запутаться. Садоводство включает в себя не 
только посадку, но и тщательный уход, а точнее, полив, подкормку, 
обрезку кустарников и деревьев, прополку и обработку от вредителей 
и различных заболеваний, которым могут быть подвержены 
практически все растений.  

 

 Иметь красивый сад – мечта большей части российского 
населения, владеющего дачей или земельным участком. По мнению 
многих дачников, сад – это лучшее место для здорового и активного 
отдыха, приносящего в последствие свои плоды, вернее урожай. 
Свежий воздух и спокойная обстановка восстанавливают силы 
человека после долгой трудовой недели. И, несмотря на то, что уход 
за садом требует довольно много сил и средств, физический труд 
среди плодовых деревьев принесет только положительные эмоции, 
конечно, если не выкладываться на полную силу. 
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Садоводство – это древнейшее искусство, приемы которого 
выработаны опытом миллионов людей. Зародилось садоводство 
много тысяч лет назад, плодовые и ягодные растения были известны 
человеку еще пять тысяч лет назад. Первым этапом развития 
садоводства, собственно как и растениеводства, стало использование 
людьми дикорастущих плодовых растений. Многие историки 
утверждают, что садоводство берет свое начало в горных районах, в 
которых и было сосредоточено большое количество диких плодовых 
растений. С течением времени плодовые зоны были перенесены в 
долины рек и равнины, где садоводство успешно развивалось за счет 
хороших почв и благоприятного климата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Из российской истории 

 Начало возделывания плодовых растений в России относится к 
каменному веку. Первые летописные упоминания о плодоводстве на 
Руси относятся к X-XI векам, к периоду княжения в Киеве Владимира 
Святославовича и его сына Ярослава Мудрого. Большие сады 
создавались при монастырях, в частности при Киево-Печерской лавре 
(1051). Позднее они появились в Полоцком, Новгородском, Псковском, 
Ростовском и Суздальском княжествах. В садах возделывали яблоню, 
грушу, вишню и малину. 

 Князь Юрий Долгорукий (XII век) поощрял создание садов в 
Московском государстве. Самый древний из них располагался на 
берегу Москвы-реки, напротив кремлевского холма. К тому времени 
относят завоз из Киева во Владимир вишни, на основе которой был 
создан известный сорт Владимирская. 

 Запись под 1473 годом в Псковской летописи: «… и враша 
каменные изгородь и садом яблонями насадили» 
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 В XV веке возделывание плодовых растений быстро 
распространилось по Московскому государству, особенно в Москве и 
ее окрестностях. Многие сады пострадали во время московского 
пожара в 1495 году. При Иване III был заложен новый сад. Большое 
значение для развития плодоводства в Русском государстве имело 
присоединение Астрахани (XVI век), где к тому времени выращивали 
яблоню, айву и виноград. 

 В XV веке возделывание плодовых растений быстро 
распространилось по Московскому государству, особенно в Москве и 
ее окрестностях. Многие сады пострадали во время московского 
пожара в 1495 году. При Иване III был заложен новый сад. Большое 
значение для развития плодоводства в Русском государстве имело 
присоединение Астрахани (XVI век), где к тому времени выращивали 
яблоню, айву и виноград. 

 Древний московский сад давал хозяину не только плоды, но и 
овощи, мед, рыбу и, конечно, цветы. Ведь плодовые деревья в нем 



 
перемежались с грядками, а вдоль зарыбленных прудков 
произрастали цветы. Тут же сновали пчелы — обитательницы бортней 
— колодных ульев, поставленных в укромное место; из развешанных 
по кустам клеток раздавались голоса свойских певчих и привозных 
диковинных птиц. Снаружи сад огораживали, отчего и называли его 
вертоградом (верт, вертище — по-старославянски сад; град — 
ограда). Ограду ставили, чтобы «в огород собаки, свиньи и домашняя 
птица не могли взойти». 

 Самый старый московский сад - Святителев, размещался на 
теплом склоне кремлевского холма. К XV веку здесь было так много 
садов, что, когда стали обносить Кремль каменной стеной, 
большинство насаждений пришлось перенести на правый берег 
Москвы-реки, где заложили Берсеневский сад. Век спустя 
путешественники восхищались пышностью московских садов, их 
вкусными плодами и овощами. Так, Адам Олеарий в своих 
воспоминаниях хвалит превосходные наливные яблоки, груши, вишни, 
сливу, смородину, а также огурцы, дыни и спаржу, возделанные 
московитянами. Дыни весом полпуда и более выращивали на варовых 
(утепленных) грядах. 

 Отборными плодами славились патриарший и монастырские 
сады, называемые раями. Позже слыли «чудесными» красные сады 
вельмож Ордын-Нащокина и Голицина. 

Лекарственные травы и коренья произрастали на Аптерском огороде, 
разбитом вдоль речки Неглинной от Боровицкой до Троицкой башен. 
Два других аптекарских огорода располагались у Мясницких ворот 
(почти в центре города) и в Немецкой слободе. В таких огородах 
сажали мяту, цикорий, латук, мак, тмин, укроп, портулак; из 
кустарниковых пород — шиповник, который тогда называли 
своробориной, прослывшим у лекарей средством от сорока болезней. 

 Чем были богаты московские сады? Помимо уже упомянутых 
плодов, еще черешнями и крыжовником (его именовали «берсень», 
вот вам и Берсеневская набережная!). Московские, курские, тульские и 
орловские сады славились яблоками, владимирские, вязниковские и 
муромские — вишнями. По весне Москва тонула в бело-розовой 
кипени цветенья. При царских палатах в тогдашних теплицах, 
представлявших собою срубы, разводили виноград, который укрывали 
на зиму рогожами и войлоком. В XVII веке в садах начинают сажать 
много благовонных и красивых цветов: нарциссы, шалфей, руту, 
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пионы, гвоздики, тюльпаны. В петровские времена вертограды 
уступают место регулярным садам — расположенным и засаженным 
по плану. Сад постепенно освобождается от выращивания овощей, 
принимая сегодняшний вид настоящего плодового сада. 

 В XVI веке Джильс Флетчер отмечал, что "Из плодов здесь 
родятся яблоки, груши, сливы, вишни, красные и черные (впрочем, 
последние растут без прививки), дыня, похожая на тыкву, но слаще и 
приятнее вкусом, огурцы, арбузы, малина… и много других ягод в 
каждом огороде, при этом дыни сажались «с особой заботливостью и 
усердием: перемешанную с навозом землю насыпают в особого рода 
грядки, довольно высокие, и в них зарывают семена; таким способом 
их равно предохраняют от жары и от холода». 

 Спустя почти сто лет Петр Петрей  (шведский дипломат и 
историк. Путешественник и писатель о России) записал: «Некоторые 
думают и пишут, что в России не растут ни плодовые деревья, ни 
зелень: они грубо ошибаются и находятся в заблуждении, потому что 
там не только разводятся различные деревья, но и сеются всякие 
семена, так что в России легче достать плодов, нежели в другом 
месте, каковы, например, яблоки, сливы, вишни, маленькие сливы, 
крыжовник, смородина, дыни, морковь, свекла, петрушка, хрен, 
редька, редиска, тыква, огурцы, серая и белая капуста, лук, чеснок, 
шалфей, ноготки, разных цветов фиалки, мирра, гвоздика, иссоп, 
майоран, тимьян, базилик, перец и другие подобные плоды, о которых 
не считаю необходимым здесь рассказывать». 
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 В XVII веке славились сады царя Алексея Михайловича в 
Измайлово и Коломенском под Москвой. В них разводили яблоню, 
сливу, вишню, грушу, крыжовник, смородину, машину. Под опытный 
виноградник было отведено 1б десятин (17,5 га). Отдельный участок 
занимала земляника. 

 Посадочный материал поступал из Астрахани, Киева и из-за 
рубежа. Царские сады досматривали искусные садовники Назар 
Иванов, Иван Телятивский, Тихон Андреев. В оранжереях 
выращивали лимоны, апельсины, персики, абрикосы, виноград и 
ананасы. Эти растения разводили под стеклом в садах богатых бояр и 
князей. Кроме царских садов были также дворцовые сады в 
Преображенском, 

 Семеновском и других пригородах Москвы. Первым на Руси 
учебником по садоводству, овощеводству и земледелию был 
"Назиратель" (XVI век). Много ценных советов по плодоводству 
содержит "Домострой" (XVI век), в частности по способам прививок, 



 
планировке сада, схемам размещения деревьев, расположению 
пород. Значительный прогресс в развитии плодоводства отмечался 
при Петре I. По его распоряжениям были заложены сады в Астрахани, 
Чу-гуеве, Киеве, Воронеже и других городах. 

Укрепление Российского государства в XVII и XVIII веках 
способствовало увеличению производства плодов и винограда. К 
середине XVIII века возделывание плодовых и ягодных культур стало 
частью хозяйственной деятельности многих дворянских имений в 
средней полосе России. Примерами таких насаждений являются 
плодовые сады в имениях АС. Пушкина (Михайловское) и 
Л.Н.Толстого (Ясная Поляна). Плодовые культуры использовались в 
крупных садах с правильно разбитыми квадратами и аллеями (сады-
парки в Петродвор-це, Архангельском, Останкине, Кускове, Царицыне 
и др.). 

 Описание садовых культур Крыма в XVIII веке провёл П.С. 
Паллас (немецкий учёный-энциклопедист, естествоиспытатель и 
путешественник на русской службе (1767—1810). Прославился 
научными экспедициями по Сибири и Южной России, внёс 
существенный вклад в становление и 
развитие биологии, географии, этнографии, геологии и филологии). 

 В конце XVIII века разводили сады в Прибалтике, в Псковской и 
отчасти в Новгородской губерниях. Начали издаваться 
сельскохозяйственные журналы, учебники по садовому делу, 
расширился завоз саженцев из Западной Европы. К концу XVIII века 
относится "Подробный словарь" Н.П. Осипова, который называли 
энциклопедией садоводства. В 1801 году А.Т. Болотов закончил 
первую русскую помологию в 10 томах. В ней были описаны 601 сорт 
яблони и 39 сортов груши, а также методика помологии. В 1835 году 
основано Российской общество любителей садоводства, а с 1838 года 
начал издаваться "Журнал садоводства". Немалое значение для 
совершенствования сортимента плодовых культур имели 
ботанические сады и плодовые питомники при них. К старейшим из 
них, расположенным на территории бывшего СССР, относится 
Ботанический сад в Тбилиси, основанный, по преданию, царицей 
Тамарой в XII веке. В 1812 году Х.Х. Стевен основал в Крыму 
Никитский ботанический сад с отделом плодовых культур. 

 В I860 году Э.Л. Регель организовал плодовый питомник в 
Петербургском ботаническом саду. В питомниках проведены 
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обширные исследования отечественных сортов народной селекции, 
размножены лучшие из них, интро-дуцировано большое количество 
сортов из зарубежных стран для испытания в России. 

 Развитие производства плодов вызвало большую потребность в 
специалистах. В начале и середине XIX века были открыты училища 
садоводства в Екатеринославе, Пензе, Полтаве и Никитском 
ботаническом саду. В Российской Империи в 1842 году в Кишиневе 
было основано Бессарабское училище садоводства, а в 1844 году в 
Одессе - Главное училище садоводства. В конце первой половины XIX 
века началось быстрое развитие плодоводства и виноградарства в 
Крыму и на Кавказе. Значительная заслуга в этом принадлежит князю 
М.С. Воронцову. 

 В конце XIX - начале XX века в России было организовано 13 
опытных станций, 25 училищ и 35 школ садоводства (в том числе Со-
чинская, Сухумская садовые опытные станции и др.). К этому периоду 
относится научная деятельность таких крупных ученых, как Л.П. 
Симиренко и И.В. Мичурин.  

 Во второй половине XIX в. в России появился человек, который, 
изучив состояние садов и питомников в центральных областях, 
дерзновенно задумал «пополнить ассортимент влодово-ягодных 
растений средней полосы выдающимися по своей урожайности и 
качеству сортами и передвинуть границу произрастания южных 
культур далеко на север». Это был Иван Владимирович Мичурин. 
Одновременно он начал введение в сады (и призывал к этому других 
садоводов) дикорастущих плодовых России и выписываемых им из-за 
границы чужеземных культур. Жатва жизни великого ученого огромна 
— 300 сортов различных плодово-ягодных культур.  

 Самое главное, что И. В. Мичурин еще в конце XIX в. прозорливо 
определил основные направления в селекционной работе (т. е. в 
создании сортов), вооружил ученых стратегией и тактикой ее 
проведения. По всей стране буквально за несколько лет была создана 
сеть научных центров по садоводству, селекции, сортоизучению — 
институты, опытные станции, опорные пункты. Одновременно были 
организованы учебные центры по подготовке кадров — от институтов 
и техникумов до курсов по подготовке садовых рабочих. Уже первые 
выпускники этих учебных центров разъехались по гигантской стране и 
в самых разных климатических условиях, от пустынь до высокогорья, 



 
приступили к целенаправленному созданию для каждой из этих зон 
сортов плодовых и ягодных культур.  

 Благодаря И. В. Мичурину и его последователям был создан 
гигантский генофонд плодовых и ягодных растений, равного которому 
нет ни в одной стране мира. Было создано и, казалось бы, 
невозможное — сибирское садоводство и не только в виде садиков у 
дома, но и промышленное, товарное. Многими сортами в сады 
вступили облепиха, жимолость съедобная, актинидия. Разнообразием 
сортов укрепилась груша, которая к середине XX в. чуть было не 
попала в Красную книгу. Пявились сорта рябины, калины, черемухи, 
возникли небывале ранее рукотворные культуры ¬— русская слива 
(алыча гибридная), земклуника, йошта. В средней полосе России 
начали выращивать черешню, абрикос; виноград стал почти обычной 
культурой. 
 Одним из учеников и верных последователей И. В. Мичурина 
был мой отец, профессор Сергей Иванович Исаев. Он создал более 
40 сортов яблони, многие из которых уже давно полюбились 
садоводам: Медуница, Народное, Конфетное, Россиянка, Северный 
синап и другие. 

 Создание высококачественных сортов позволило еще до 
Великой отечественной войны посадить огромные промышленные 
сады. Изменился и облик садиков у дома. К сожалению, 
непоправимый урон садам нанесли суровейшие зимы 1939-1940-х гг. 
Не обошли сады стороной и военные годы. Но отношение к садам в 
эти «сороковые роковые» было поразительно трепетным.  

  Строительство железных дорог способствовало развитию 
товарного плодоводства в Крыму, на Украине, в Поволжье, Молдавии, 
Средней Азии и на западе России. 

 Несмотря на древнейшие традиции и богатый опыт, наука о 
плодоводстве является сравнительно молодой и постоянно 
развивающейся. Возникают новые знания о биологии плодовых 
деревьев, совершенствуются методы и приемы выращивания 
плодовых культур, ведется интенсивная селекционная работа, в 
результате которой появляются новые улучшенные сорта плодовых 
культур, устойчивые к ряду заболеваний и вредителей, а также к 
неблагоприятным условиям произрастания. 

 


