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Цель доклада – привлечь внимание к проблеме сохранения одного из самых 

ценных, старых и характерных элементов культурного ландшафта гор и предгорий 

Крымского полуострова. Это чаиры, урочища лесных садов, где еще сохранился 

генофонд редких исчезающих сортов растений, выведенных в прошедшие века.  

Чаиры создавались в поймах непересыхающих рек и ручьев, на которых путем 

отведения стока, задержки плодородных наносов, расчистки и терассирования 

получали орошаемое поле, используемое затем для выращивания трав на сено, 

овощей, фруктов и орехов. Сажали грецкие орехи и фундук, плодовые деревья и 

кустарники, а лесной подрост часто использовали в качестве подвоев. Лесные сады 

благодаря хорошо удобренной и увлажненной почве, ровному микроклимату и 

экологическому саморегулированию давали практически без ухода стабильно 

большие урожаи идеального качества. Суровые зимы они переносили без видимого 

ущерба. 

Чаиры отличались исключительно высокой степенью биологического 

разнообразия культурных растений. Здесь культивировали более десятка видов и 

сотни местных сортов деревьев и кустарников. По выражению Л. П.Симиренко, это 

были настоящие кущи, где в «поэтическом беспорядке» росли самые разные 

растения.  

Особенно велик был ассортимент яблонь и груш. В середине XIX в. обычно 

выращивали 15-17 сортов яблок, в том числе Арап алма, Бал алма, Богдан алма, Гуль 

пембе, Долкран, Кабак алма, Касбул алма, Козубаш, Микс алма, Памук алма, Синап 

кара, Синап Сары, Соган алма, Челеби и др. Известно, что в начале ХХ в. на участках 

размером менее десятины в районе Бельбека насчитывалось от 40 до 80 местных 

сортов яблок. В Каталоге Императорского Никитского сада от 1847 г. перечислены 

13 местных сортов размножавшихся груш. Однако в то время существовало гораздо 

больше сортов, очевидно около 40. К числу наиболее известных относились 

Ашрапай, Бал-армуд (медовая), Бей-армуд (княжеская), Бергилей, Боздурган, Инжир-

армуд, Кабак-армуд, Кабета-армуд, Кирез-армуд, Кок-сувлу, Кумуш-армуд, Куту-

армуд, Миск-армуд (мускатная), Наар-армуд, Орак-армуд, Султанэ-армуд (царская), 

Шагин-гирей, и др. К большому сожалению, сейчас почти все местные сорта мы 

знаем только по названиям. 

Начиная со второй половины XIX в., в чаирах с ускорением шел процесс 

сортового обеднения. В первом десятилетии XX в. местные сорта яблок и груш почти 

исчезли, и на их долю приходилось не более 3-5% общего числа деревьев. Например, 

на вывоз выращивались только три сорта груш: Ашрапай, Кирез-армуд и Наар-армуд. 

В XIX-ХХ вв. чаиры сильно пострадали от бесконтрольной вырубки лесов, которая 

вызвала обезвоживание долин. 
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Ликвидация частного землевладения и развитие промышленного садоводства в 

ХХ в. стали причиной резкого сокращения чаиров. К настоящему времени на 

полуострове, очевидно, осталось нескольких десятков гектаров угодий этого типа, 

т.е. около 1% от той площади, которая была учтена век назад. Интересы сохранения 

генофонда культурных растений, лучше всего приспособленных к местным 

условиям, требуют принятия безотлагательных мер по инвентаризации оставшихся 

чаиров и организации их охраны. Необходимо придать им статус памятников 

культурного наследия. 


