
 
ЧТО ТАКОЕ САДОВОДСТВО? 

Садоводство 

, -а, ср. Разведение садов как отрасль растениеводства, выращивание сада, садов. II прил. 

садоводческий, -ая,-ое. 

Толковый словарь С.И.Ожегова 

в других словарях 

1. 

садоводство 

  -а, ср. Разведение садов как отрасль сельского хозяйства. | прил. садоводческий. ... 

Русский толковый словарь В.В.Лопатина 

2. 

садоводство 

  ср. 1) Раздел сельскохозяйственной науки о разведении и культуре выращивания садов. 2) а) 

Разведение садов. б) Разведение садов как отрасль сельского хозяйства. 3) Хозяйство, занятое 

разведением садовых растений. ... 

Толковый словарь Т.Ф.Ефремовой 

3. 

садоводство 

  , садоводства, ср. 1. только ед. Прикладная дисциплина о культуре садовых растений. 2. только 

ед. Садовый промысел, разведение садов с целью эксплоатации. Развитие садоводства на юге. 3. 

Садовое хозяйство, заведение, занятое разведением садовых культур. Купить цветов в 

садоводстве. ... 

Толковый словарь Д.Н.Ушакова 

4. 

садоводство 

  -а, ер  1. Разведение садов . Отрасль растениеводства, занимающас возделыванием плодовых и 

годных, а также декоративных растений — Убедите папу писать почаще Он мог бы написать 

полный курс садоводства Чехов Черный монах 0. Хозйство, которое занимаетс разведением 

садовых растений Продажа земли и семн в садоводстве Купить цветочную рассаду в садоводстве 

... 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D0%BA
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 
Толковый словарь А.П.Евгеньевой 

5. 

садоводство 

  а; ср.  1. Разведение садов как отрасль растениеводства; выращивание садов, сада.Искусство 

садоводства. Прослушать курс садоводства. Книги по садоводству.  2. Хозяйство, занимающееся 

разведением садовых растений. Взять1140саженцы из садоводства.  3. Разновидность 

кооператива: совокупность отдельных хозяйств, состоящих из земельных участков с садами и 

огородамипайщиков. Коллективное с. Купить дом в садоводстве. < Садовбдческий, ая, ое. Сие 

курсы. Саяспециализация хозяйства. Сая продукция. Выделить горожанам сие участки. ... 

Большой толковый словарь русского языка 

Значение слова садовод в словаре Даля. 

садовод 

-водец муж. садоводка жен. садоделатель церк. или садостроитель, кто разводит сад, сады, любит 

и знает садоводство, садоразводство, садоделание или 

садостроение ср. Садовник, вост. садовщик муж. знающий садовое дело и сам, лично им 

занимающийся, как ремеслом. Садовница, садовщица, жена садовника, или также женщина 

садовник. Садовников, -ницын , что лично их; -ничий и -нический , им свойственый, или вообще к 

ним относящ. Садовничество, садоводство. Садовничать, заниматься садовничаньем, 

садоводством, промышлять садами, торгуя присадками, отводками, плодами своих садов и пр. 

Прибылецкие крестьяне ( ниж. ) садовничают. Садоводственые занятия. Садовка, садовая ягода, 

малина. Садовик архан. цветочный горшок. 

Садолом муж. , курск. облом, домовой; шайтан, дьявол, некошный. Садокрад, садовый вор, 

скрадывающий плоды. Садовитый край. где много садов, обильный садами. Садонуть 

кого, курск. , орл. , твер. сильно толкнуть, ударить. Ен его как садане, так и с ног доловь! (Сажать 

(кого), садить, сажаться (быть сажаему): садиться (самому), сесть и сидеть в последовательной 

связи). 

Даль В.И.. Толковый словарь Даля, 1863-1866. 

 

 

http://www.вокабула.рф/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D0%B1%D1%82%D1%81/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%BC%D1%83%D0%B6.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%B6%D0%B5%D0%BD.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D1%81%D1%80.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%BC%D1%83%D0%B6.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%BD%D0%B8%D0%B6.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%BC%D1%83%D0%B6.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D0%BE%D1%80%D0%BB.
http://nashol.org/search.html?searchword=%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80.

