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"в нем дом господский деревянный, деревня на правой 
стороне того же ручья. Число дворов - 12, по ревизии 
душ мужского пола 86, женского пола - 99, под 
селениями - 3 десятины. Пашни - 91 десятина, лесу - 178 
десятин, неудобных мест - 1 дес. 1901 саж. Всего - 273 
дес. 1901 саж."





В Российском государственном историческом

архиве (РГВИА) имеется запись с перечнем

растений для Сахарово: «..пионов махровых – 2
куста, нарциссов – 1 куст, розанов красных –
2 куста, жасмин белый – 1 куст, рябинки
дикой – 1 куст, корнус – 1 куст, лилиев
желтых – 1 куст».



 Парк!











В РГВИА сохранился документ : "Садовое заведение наследников графа Уварова в с. Поречье, октября 12 
дня 1887 г.

Ваше высокопревосходительство!

18 сентября текущего года мною отправлены в с-цо Сахарово требованные Вами через графа 
Алексея Алексеевича Уварова деревья и кустарники. Причем отправил вместо требованных 150 
шт. дуба, только 75, которых у меня и было, и позволил вместо 45 вяза и 45 шт. ясеня 
американского послать каждого сорта по 50 шт. Все деревья, отправленные Вам имеют рост 
более тех, которые отправлены в прошлом году". К письму прилагался счет:

"Счет от садового заведения наследников Графа Уварова.

400 Лип вышин.4 арш.

75 Дуба 4 арш.

135 Лиственницы3 арш.

45 Вяза темно-листного

50 Вяза обыкновенного

50 Ясеня американского

20 Ольхи разрезнолистной пирамидальной

-"- красивая 3 арш. вышины

5 Ели американской

5 Кедра сибирского

3 Березы пирамидальной".

Эти деревья были высажены в парке и усадьбе.



Пейзажная композиция



















Выделяют 3 основные 
возрастные группы:

 старшая группа, где возраст
деревьев 140-160 лет, это –
липа мелколистная, ель
обыкновенная, дуб
черешчатый, клен
остролистный, вяз гладкий,
береза бородавчатая,
лиственница;

 средняя группа возраст 80-130
лет – ель обыкновенная, липа
мелколистная, лиственница,
дуб черешчатый, береза
пушистая, вяз гладкий, ясень
обыкновенный, пихта, сосна
обыкновенная, сосна кедровая
сибирская, тополь
бальзамический, тополь белый;

 младшая группа (10-70 лет) –
сосна обыкновенная, ель
колючая, дуб черешчатый,
ясень обыкновенный, клен
остролистный, клен
ясенелистный, клен гиннала,
вяз гладкий, ильм, береза
бородавчатая, береза пушистая,
осина, ольха серая, ольха
черная, тополь бальзамический,
тополь белый, тополь
гибридный, ива козья, ива
ломкая, рябина обыкновенная,
черемуха обыкновенная, яблоня
домашняя.













Спасибо за внимание!
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