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Распространение орешника в бывшем
Переславском уезде Владимирской губернии

Основная масса орешника растёт в юго-восточной половине уезда, в низменной его части, но
отличающейся большим количеством отдельных высот, с произрастанием лиственного леса,
главным образом дубового.

Отдельные заросли орешника в крупных количествах имеются в северной части уезда (и ны
нешнего района) близ населённых пунктов Акалово, Половецкое, Андреевское и Скоморохово.

В юго-западной и западной частях уезда (и района) в наибольшем количестве орешник
встречается по берегам реки Кубри, вокруг деревень Новинцы, Деревково, Горки и села Нового.
Около последнего заросли орешника находятся в лесу, расположившемся на холмах высотой
до 235 метров над уровнем моря.

Далее орешник встречается близ деревень Веслево, Дядькино, Родионцево, Никитская,
распространяясь в сторону деревень Осинки и Романка. Имеются ореховые рощи между
деревнями Савельево и Бутримово, близ села Голопёрово и деревни Ивкино.

В южной части уезда (и нынешнего района): близ сёл Багримово и Архангельское, вокруг
села Самарово и деревни Потанино, далее к деревне Троицкой, затем около деревни Половецкой,
деревни Долгое Поле, к деревне Горки и между селом Добриловым и деревней Громоздово.

В восточной части уезда (ныне Рязанцевский район Ярославской области) — вокруг Берен
деевского болота, главным образом на его высоких берегах, далее между сёлами Петровским,
Спасским и Рождественым и деревней Милославкой, распространяясь в сторону к селу Корса
кову и к окрестностям д. Семёнково. Переходя в современный Переславский район, заросли
орешника распространяются в сторону деревни Пономарёво, Хомяковки и Словенова, к Тро
ицкой слободке на Маурино, по северному берегу Плещеева озера от Борисоглебской горы,
через Ягренево к Криушкину и далее на село Купань и Купанское торфяное болото, к селу
Гора-Новосёлка.

В юго-восточной части уезда (ныне Рязанцевский район) между селом Рождественым,
деревней Шушково и селом Смоленским, распространяясь в сторону Киучер, Каллистово
и Бектышево, уходя в Юрьевский район Владимирской области.

В северо-восточной части уезда близ деревни Бутаково и села Рогозинина, в сторону деревни
Тараскино, уходя далее в Петровский район Ярославской области.

Основная почва под зарослями орешника, произрастающего в массе лиственных лесов —
темноцветный суглинок, переходный к подзолистым, а в юго-восточной части слабо подзолистым.
Иногда это только «подсыпка» в красно-буром суглинке, иногда пятна. Например, около деревни
Криушкино. где очень большие заросли почти чистого орешника, ярко выраженный белёсый
подзолистый горизонт мощностью до 10 см. А между Кухмарем и Купанью почвенный разрез
имеет другое строение: под подстилкой в 8 см находится интенсивно-чёрный гумусовый горизонт
в 42 см, резко отграниченный от подпочвы светло-серого песка. Близ села Ягренева орешник
расположился на холме на грубом элювии морены (песок с валунами).

Характерно, что осиновые заросли подавляют орешник (близ села Ям), а близ деревни
Осинки Глебовского сельсовета орешник подавил ель. В еловом же лесу близ села Рогозинина
орешник разросся так, что старый лес начал чахнуть и по распоряжению лесничего весь
орешник был вырублен.

Подсчёта собранных орехов никогда и никем не велось. Отдельные данные об урожае можно
получить, сопоставляя косвенные указания из различных отчётов Переславской городской
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управы, уездного земства, корреспонденций из Переславля в столичные и губернские газеты
и неопубликованных отчётов рыночного «таможенного» сбора в Переславле, Скоморохове,
Рязанцеве, Елизарове, Нагорье.

Из этих данных общий сбор орехов представляется в следующем виде.
В 1890—1898 годах общее количество орехов, проданных крестьянами на вышеуказанных

базарах, доходит до 5 700 пудов в год. Эта цифра была подвергнута проверке следующими
соображениями: население тех волостей Переславского уезда, в которых произрастание орешника
значительно, составляет по статистике за те же года примерно 58 тысяч человек. Из тех же
статистических данных видно, что средняя семья состояла из 6,2 человек, значит, в «ореховых»
волостях было около 9 300 семей. Надо полагать, что если каждая семья только по пуду
орехов набрала, то проданные 5 700 пудов будут скорее преуменьшенными данными сбора,
чем преувеличенными. Земский врач А. В. Смирнов в 1884 году указывал, что по собранным
им данным только в районе юго-восточной части уезда орехов было собрано до 6 000 пудов
и дубового и орехового корья для варки краски для материи (набойка) до 7 000 пудов. В своей
корреспонденции в газету «Голос» он даже упоминает, что на базаре орехи и ягоды дёшевы:
малина 3—4 копейки фунт, земляника 5 копеек, черника 2 копейки, а орехи 4 копейки фунт.
То же подтверждает и земский врач Курочкин в своих санитарно-статистических очерках
за 1891—1898 годы.

Таким образом, можно принять цифру в 5 700 пудов достоверной для установления количе
ства товарных орехов. Не будет ошибкою предположение, что такое же количество употреблялось
крестьянами и для своих нужд (главным образом в качестве лакомства для детей и развлечения
для девушек на посиделках). Об употреблении орехов «в большом количестве» пишут в своих
описаниях Переславского уезда в 60—80-х годах XIX века многие корреспонденты газет (тот же
Смирнов, Несытов, Голышев, Меморский, Свирелин и другие), описывая в качестве материалов
для этнографии посиделки в переславской деревне.
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