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Овощеводство на Переславщине

Из статьи, подготовленной нашим постоянным автором, кандидатом сельскохозяйствен-
ных наук Ириной Михайловной Алёшиной из деревни Ильинское, видно, как глубоки корни
развития овощеводства на Переславской земле, какие богатые традиции сложились у ого-
родников.

В Переславле и его окрестностях издавна люди занимались огородничеством. Культуру
этого дела перенимали местные жители у соседей-ростовчан, которые считались лучшими
огородниками России с незапамятных времён.

Во второй половине XVII века основными товарными культурами на Переславщине были
лук, чеснок, капуста, репа, хмель.

В XIX веке уже выращивали много овощных культур: огурцы, морковь, картофель, свёк-
лу, зелёный горошек, цикорий и, конечно, капусту, лук, чеснок. Из поколения в поколение
переходили навыки, приобретался опыт. Сейчас переславские овощеводы успешно растят
помидоры, редис, цветную капусту, кабачки, салат, тыкву, укроп и многое другое.

Ростовские и переславские огородники способствовали развитию и распространению
овощеводства в России, их приглашали везде, где нужно было развести огороды — в Моск-
ву, Петербург, другие города. Целыми семьями и артелями переселялись люди на новые
места и заводили огороды. Кроме овощей непосредственно к столу, переславцы выращива-
ли также и большое количество семян овощных культур. Отсюда они растекались по всей
России.

Местные овощеводы проводили селекцию сортов овощей на высокие товарные и вку-
совые качества, хорошую приспособляемость к нашему короткому и не всегда жаркому
лету. В историю вошёл, например, уроженец Ростовского уезда крестьянин Ефим Андре-
евич Грачёв (1826—1877 гг.), который стал известным селекционером-овощеводом не только
в России, но и Европе. В течение 16 лет он получил четыре сорта белокочанной капусты,
столько же столовой свёклы, 12 — репы, 8 — редьки, 35 сортов редиса, 8 — гороха, три
сорта лука, сорта картофеля, устойчивые к фитофторе.

Грачёв первым стал выращивать помидоры в открытом грунте, заложил основы хранения
свежих овощей в зимнее время.

Результаты своих трудов он изложил в книге «Краткое руководство для разведения
овощей в крестьянских огородах».

Основные правила успешного огородничества, по мнению селекционера, состояли в хо-
рошем удобрении и правильной обработке почвы во время посадки, содержании в чистоте
гряд и надлежащей плодосменности. За успешную селекционную работу крестьянин Грачёв
был избран членом Парижской Академии сельского хозяйства.

В Переславле и поныне живёт и трудится немало искушённых практиков-овощеводов.
Достаточно побывать на маленьком городском рынке, чтобы убедиться: живы традиции
местных огородников. Великолепный лук и чеснок, огурцы и редис, картофель, капуста,
редька и другие овощи бывают на рынке с ранней весны до глубокой осени. К сожалению,
по-настоящему занимаются этим прекрасным делом, в основном, только пожилые люди.
Сил у них уже маловато, поэтому, наверно, и количество овощей на рынке изобильным
не назовёшь.
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