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Я Б Л О Н Е В Ы Й
С К Л О Н

Татьяна Громова

С самого начала основания и до наших 
дней Симбирск-Ульяновск обрамляет 
венец садов, длинной полосой-подко

вой тянущийся вдоль крутого берега Вол
ги. Природные условия изначально спо
собствовали развитию здесь садоводства. 
Город закладывали при царе Алексее Ми
хайловиче, любителе разводить сады. 
Близ Москвы, в селе Измайлове, он пы
тался вырастить белую шелковицу или 
тутовое дерево, листья которого шли на 
корм гусеницам шелкопряда. Но в Моск
ве шелковица вымерзала, поэтому царь 
приказал рядом с выросшим среди «дико
го поля» новым городом Симбирском раз
водить тутовые сады.

В 1653 году под Симбирском был про
изведен пробный посев тутовых семян в 
гряды. Полученные саженцы уже в следу
ющем году использовались для разбивки 
под городом двух казенных тутовых са
дов. Один, площадью двадцать десятин, 
находился на волжском косогоре к югу от 
Симбирского кремля, другой, в десять де
сятин, занимал участок на правом берегу 
реки Свияги возле Свияжской казачьей 
слободы. В 1667 году царь писал астра
ханскому воеводе князю Я.Н.Одоевско
му: «В Симбирске, в саду осмотреть туто
вые деревья, а которое молодо и годится 
взять к Москве и те переписать, а 
сколько их чис
лом будет, тому 
роспись при
слать из Сим
бирска к Моск
ве, и в Сим
бирск стольни
ку и воеводе 
князю Ивану 
Дашкову при
казать, чтобы 
он то перепис
ное дерево при
слал к Москве в 
нынешнем го
ду, по послед

нему зимнему пути, и семя тутовое, кото
рое ныне послано с Москвы и которое с 
Царицына и из Астрахани прислано в 
Симбирск будет, велеть посеять все в Сим
бирске и приказать садовым мастерам на
крепко тутовые деревья разводить с вели
ким радением». Но и в Симбирске шелко
вица вымерзала, а во время осады города 
разницами вся была порублена. Лишь со
хранившиеся названия «Старая Туть» и 
«Тутовский спуск» долго напоминали о 
существовавших здесь когда-то тутовых 
рощах.

Вскоре после основания города на кру
том склоне Волги появились и частные 
плодово-ягодные сады. «Город Сим
бирск, — говорилось в «Словаре геогра
фическом Российского государства» 
А.Щекатова, — перед другими городами 
может хвалиться и яблонными садами, 
которых как в самом городе, так и около 
оного великое находится множество».

Помимо небольших приусадебных са
дов, многие богатые и знатные горожане, 
такие как князья Волховские, Еделевы, 
Баюшевы, Хованские, дворяне Бестуже
вы, Дурасовы, Толстые, Ермоловы, 
Кротковы приобретали еще и земли на 
волжском косогоре для коммерческих 
садов и летних дач. Сады некоторых дво
рян были разведены с большим вкусом и

стоили огром
ных забот вла
дельцам. В этих 
садах обычно 
строили жилой 
флигель-дачу, 
ставили бесед
ки, рыли пру
ды, сооружали 
гроты. Сад дво
рян Москвити- 
новых украшал 
каменный дом- 
ротонда, белев
ший среди са
довых кущ и
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привлекавший взгляды всех, кто плыл 
мимо города по Волге. В садах строились 
теплицы, грунтовые сараи и отапливае
мые оранжереи, в которых круглый год 
выращивались тропические фрукты и 
цветы.

Одна из таких оранжерей была в приго
родном имении Л.В.Киндякова. Посетив
ший его в 1838 году сенатор П.Сумароков 
отметил в своих записях, что в этой оран
жерее росли персики, виноград и много 
цветов. Спустя сорок лет в той же оранже
рее у А.Л.Киндякова росло 76 кадочных и 
5 грунтовых фруктовых деревьев, а также 
635 горшечных цветочных растений. По
следняя из рода Киндяковых владелица 
оранжереи Е.М.Перси-Френч в 1910 году 
на Симбирской садоводческой выставке 
удостоилась особой награды за оранже
рейные персики и абрикосы.

Сады купцов и богатых мещан разме
рами и благоустроенностью часто не ус
тупали дворянским. К таким можно от
нести сады Твердышевых, Мясниковых, 
Воронцовых, Овчинниковых, Малинко- 
вых, Крашенинниковых, Карташевых, 
Струнниковых, Чебоксаровых. Досто
примечательностью города был сад с 
оранжереей купца Макке на Тутовской 
горе, ныне склон напротив речного пор
та. В нем росло около трех-четырех 
тысяч плодовых деревьев, был выстроен 
деревянный флигель, теплица и камен
ная оранжерея площадью 85 квадратных 
метров. Ее стены состояли из застеклен
ных рам со ставнями. Зимой она отапли
валась печью с боровом, проходящим че
рез всю оранжерею. В саду был пруд, ук
репленный деревянным срубом — своего 
рода бассейн. Обслуживали сад два 
опытных садовника. Купец сдавал сад в 
аренду под съем урожая, получая доход 
до тысячи рублей в год. В 1867 году этот 
сад оценивался в четыре тысячи рублей, 
в то время как дом Макке на Москов
ской улице был оценен в две с половиной 
тысячи.

Далеко не все сады были обустроены 
подобающим образом. Сад купца Карта
шева площадью 36 десятин, на северной 
окраине города, спускался почти до Вол
ги. Рядом с участками, где росли фрук
товые деревья, ягодники и огородные 
культуры, находились сенокосы, пашни 
и даже участки леса. Этот сад был из
любленным местом отдыха горожан, ис
пользовавших его для прогулок летом и 
для охоты на зайцев зимой. Свое недо

вольство хозяин сада выражал жителям 
города через газету «Симбирские гу
бернские ведомости». В 1842 году она 
поместила объявление: «Купец Д.Карта
шев запрещает гулять в своем саду без 
позволения, а также проходить оным. 
Стреляющие же из огнестрельного ору
жия в саду будут представлены в город
скую полицию».

Подгорные сады большинства мещан 
и других симбирян вообще походили на 
непролазные дебри. Известный зоолог и 
писатель М.Н.Богданов в небольшой дет
ской книжке «Охота в Симбирских са
дах» писал: «Сады различных владель
цев отделены друг от друга плетнями. 
Напрасно искать в них аллей, усыпан
ных песком, тенистых высоких деревь
ев, беседок и тому подобных затей. Это 
целые леса яблонь, груш, слив, вишен 
вперемежку с кустами смородины, кры
жовника, барбариса и малины. В каж
дом садике есть непременно избушка 
или шалаш, где живет сторож, он же са
довник... Эти сады — настоящий рай для 
птицелова». Описывая удачную охоту 
одного летнего дня, он перечислил добы
чу мальчишек: 133 зяблика, 92 чижа, 15 
реполовов, 21 лесных канарейки, 48 
дроздов-рябинников и еще около сорока 
разных птах.

Подгорные сады к тому же были свое
образным памятником прошедших исто
рических событий. Во многих из них со
хранились остатки земляных укрепле
ний, возведенных разницами при осаде 
города, полуразрушенные пещеры, где 
прятались в старые времена раскольни
ки и беглые люди. В сороковых годах 
XVIII века, к примеру, в саду Мингале- 
вых был пойман известный расколоучи- 
тель Афоний Кокуев. В другом саду на
шли подземный ход, который якобы ког
да-то шел к стенам Симбирского кремля. 
В 1906 году через эти сады скрылся 
убийца симбирского губернатора, гене
рал-майора Старынкевича.

В 1864 году засушливым летом в городе 
случился сильный пожар, продолжав
шийся несколько дней. Сгорело три чет
верти Симбирска. После пожара многие 
дворяне, не имея средств вновь отстроить 
себе особняки, переселились в свои сель
ские имения, в столичные города, продав 
земли в Симбирске. Продавались в том 
числе и сады, целиком и по частям.

По данным В.В.Пашкевича, присланно
го в Симбирск Департаментом земледелия
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для изучения поволжского садоводства, 
с середины XIX по начало XX века коли
чество симбирских садов за счет такой 
раздробленности увеличилось более чем 
в два раза, с 350 до 713 при числе домов в 
городе 4300.

Крупных садов, за исключением Ар
хиерейского, сада Исправительного при
юта (бывшего Карташева), да еще двух
трех в городе почти не осталось. Самые 
большие сады занимали площадь не бо
лее 10-12 десятин.

Среди садовладельцев появилось мно
го преподавателей гимназий и городских 
училищ. Для них при небольшом зара
ботке сады были хорошим подспорьем. 
Имя учителя словесности мужского го
родского училища Степана Степановича 
Рогозина знали все, кто интересовался 
садоводством. Его сад на Завьяловском 
спуске (ныне территория парка «Дружба 
народов») почти полвека служили мес
том групповых экскурсий и одиночных 
посещений. За долгую садоводческую де
ятельность Рогозин организовал множе
ство городских выставок и съездов садо
водов, выпустил ряд брошюр по садовод
ству и замечательную книгу «Средне- 
Волжская помология», в которой описал 
более ста местных сортов яблок и груш. 
В городе его любя называли «королем» 
симбирских садоводов.

А вот «королем» симбирских садов не
сомненно слыл анис — старый поволж
ский сорт яблок. За свою долгую исто
рию он приобрел несколько разновидно
стей: анис алый, серый, полосатый и ряд 
других. Популярность сорту придавала 
его высокая урожайность и время созре
вания — август месяц, канун яблочного 
Спаса. Православные горожане, строго 
соблюдая посты, разводили в своих са
дах такие сорта, которые могли лежать 
до весны или годились в мочку, для при
готовления впрок пастил и мармеладов. 
Анис и здесь шел впереди всех. Кроме 
него, популярностью у симбирских садо
водов пользовались сорта: черное дерево, 
скрут, хорошавка, липовка, крестовый 
мальт и, конечно, апорт — самое круп
ное и красивое из всех тогдашних яблок.

По одному-два деревца апорта росло в 
садах почти у каждого садовода.

Но они требовали внимания и тща
тельного ухода и лишь в умелых руках 
давали хорошие плоды. В городе слави
лись апорты из сада Мингалева. В 1824 
году, во время посещения Симбирска им

ператором Александром I, Мингалев уго
стил его своими яблоками и, отметив, 
что их вид и вкус пришлись императору 
по душе, выкопал саженец апорта, пере
садил в кадку и отправил в Петербург. 
Там сорт получил название «Император 
Александр», под которым стал известен 
и за границей.

Но не только Мингалев удостоился че
сти угощать апортом императоров. Дру
гой симбирский садовод К.Ш.Абушаев 
ежегодно посылал из собранного урожая 
целый ящик апортов императору Нико
лаю II и его семье. Садовник Абушаева, 
большой выдумщик, во время созрева
ния плодов на самые красивые яблоки 
наклеивал полоски бумаги с прорезанны
ми в них буквами. С созревших яблок по
лоски снимались, и на кожице читалась 
надпись «Боже царя храни» и имя одного 
из членов царской семьи. Эти яблоки на 
выставке 1909 года в Симбирске при
влекли особое внимание посетителей.

В августе начинался массовый сбор 
яблок. По данным статкомитета губерн
ского земства, в 1910 году только один 
Симбирский уезд продал миллион пудов 
садовой продукции, выручив за нее 
столько же золотых рублей. А вся губер
ния почти ежегодно вывозила до трех 
миллионов пудов по Волге, Каме и Бе
лой в прикамские губернии и в Сибирь 
по Самаро-Златоустовской и Волго-Бу- 
гульминской железным дорогам. По 
развитию садоводства она занимала в 
Поволжье второе место после Саратов
ской губернии. Для использования 
фруктово-ягодной продукции в губер
нии существовала кроме мелкой, потре
бительского характера переработки и 
промышленная: 2 завода по варке варе
нья с общим производством до пяти ты
сяч пудов в год, два завода варили пас
тилу, в основном из падалицы, до сорока 
тысяч пудов в год, четыре ягодно-плодо
вых винодельни выпускали до десяти 
тысяч ведер вина. Сверх того, высуши
валось 15 тысяч пудов фруктов, которые 
сбывались на ярмарках. Весь XIX век и 
начало XX были «золотыми» для сим
бирского садоводства. За сто с лишним 
лет сады ни разу не вымерзали. Поэтому 
во многих садах яблони и груши дости
гали восьмидесятилетнего возраста!

В двадцатые годы нашего столетия го
родское садоводство начало приходить в 
упадок. После гражданской войны в на
ционализированных коммерческих садах
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Береговой склон в недалеком прошлом 
был занят цветущими яблоневыми садами

было создано пять колхозов-артелей, од
нако, в связи с низкой оплатой труда, ра
ботать в них не хотели даже безработ
ные. Председатель земотдела горсовета 
Я.М.Звирубль писал в отчетах тех лет: 
«С биржи труда для работ брали 50 чело
век, но они предпочли жить на пособие, 
чем работать в садах». К тому же небыва
лая засуха весной и летом 1921 года, 
массовое размножение садовых вредите
лей в последующем за засухой году при 
отсутствии в губернии химических 
средств погубили до 90% садов. Лишь 
некоторым садоводам, таким как С.С.Ро
гозин, удалось отстоять свои сады.

В 1923 году губерния вывезла всего 
лишь 40 тысяч пудов яблок. Это в сто раз 
меньше, чем пять лет назад!

В конце 30-х годов хозяйство города 
начало восстанавливаться, на месте по
гибших садов были заложены новые, но 
в суровую военную зиму 1941/42 года 
все они вымерзли и пошли под топор. По 
окончании войны сады, заросшие травой 
и кустарником, выглядели удручающе. 
Если и собирали в них что-то горожане, 
то только грибы.

У  городских властей не наш лось  
средств на возрождение садов, и весь ко 
согор решено было отдать под индивиду
альное садоводство.

С начала 1950-х годов в Ульяновске 
появились первые садоводческие товари
щества: «Сад № 1 УАЗ», «Волжский садо
вод», «Волжанка» и ряд других. Но волж
ский склон стал уже не тот. В 1957 году по
сле образования Куйбышевского водохра
нилища уровень Волги у города поднялся 
на 22 метра, что повлекло поднятие уровня 
грунтовых вод. На волжских склонах уча
стились оползни. Несмотря на противо
оползневые работы сады сползают в Волгу. 
Последний крупный оползень в 1995 году 
полностью разрушил в садовом товарище
стве «Волжский садовод» сад известного 
садовода-любителя К.Б.Вюнша. Погибла 
уникальная коллекция винограда, кото
рую он собирал с 1971 года, выписывая 
сорта из Новочеркасска, Молдавии, Под
московья, Оренбурга и других мест. В те
чение двадцати лет им было испытано до 
60 разных сортов. Из них он отобрал около 
пятнадцати морозоустойчивых, дающих 
неплохой урожай в местных условиях.

Симбирские подгорные сады, много 
повидавшие и пережившие на своем ве
ку, медленно умирают. Лысеющий лоб 
волжского косогора кое-где еще украша
ют их поредевшие зеленые кудри, но это 
лишь жалкие остатки былого величия.

Теперь сады поднимаются за город
ской чертой на новых землях.
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