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ОТЪ КОМИТЕТА. 

Въ февралъ- 1909 года на юбилейномъ собранш гг. членовъ Симферополь-
скаго Отдела Императорскаго Россшскаго Общества Садоводства другъ автора 
книги В. В. Таюрскш познакомилъ гг. членовъ Отдела съ новымъ трудомъ 
Льва Платоновича Симиренко—„Крымское Промышленное Плодоводство", пред-
ставленнымъ въ рукописи. 

Этотъ трудъ является плодомъ двадцатил-втнихъ изсл-вдовашй Л. П. Сими
ренко на МЪТТБ и тщательнаго изучешя русской и иностранной литературы о 
Крымъ\ и едва ли какой-либо другой садоводственный районъ им-Ьетъ счастье быть 
такъ полно изученнымъ, какъ это сдътшлъ почтенный авторъ. Все это выдвинуло 
вопросъ объ издаши этого труда, и Симферопольскш ОТД-БЛЪ Императорскаго 
Россшскаго Общества Садоводства охотно пошелъ навстречу желашю автора и 
почелъ своимъ долгомъ принять на себя осуществлеше издашя, а то сочувсше 
и готовность матертльной помощи, съ которыми была встречена эта мысль среди 
широкихъ круговъ плодоводовъ Poccin, ознакомившихся съ ней мзъ „Письма 
къ плодоводамъ всей Poccin" В. В. Таюрскаго, побудили Симферопольскш От-
Д'Ьлъ немедля избрать особый Комнтетъ, которому и были поручены заботы 
по издашю труда Л. П. Симиренко-какъ матер1альная, такъ и техническая сто
роны этого д-Ьла. 

Такъ какъ трудъ Л. П. Симиренко обнималъ всЪ породы плодовъ, культи
вируемый въ Крыму и вообще на югЬ Poccin, и въ томъ ЧИОТБ И виноградъ, 
и по своему содержанию распадался на три части: I—общая часть, яблони и 
груши, II—косточковыя породы, optxH, виноградъ и т. д. и III—атласъ плодовъ 
въ краскахъ, то въ первой очереди предстояло решить вопросъ, издавать ли 
весь трудъ одновременно или по частямъ. 

Въ виду того, что одновременное издаше всего труда потребовало бы за
траты весьма крупныхъ средствъ, въ особенности для III части, а съ другой 
стороны, предположеше, что издаше I части должно дать полезныя указашя 
относительно технической и матер!альной стороны издашя остальной части труда, 
Комитетъ, совместно съ авторомъ, р-вшилъ издать въ первую очередь I часть, 
отложивъ издаше остальныхъ частей до выяснешя вышеупомянутыхъ сторонъ 
дъ\па. 
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Мысль Комитета издать книгу на общественныхъ началахъ, иутемъ оез-
ироцентныхъ ссудъ, встретила полную поддержку прежде всего среди широ-
кихъ круговъ друзей отечественнаго плодоводства, которые на призывъ Коми
тета откликнулись присылкой ссудъ, разм+фъ которыхъ определяется отъ де-
сятковъ до тысячъ рублей. Присылка ссудъ, какъ бы малы онъ- ни были, со
провождалась пожелашями успеха издашю, часто въ очень трогательныхъ вы-
ражешяхъ, что указывало на то, что предпринятая Комитетомъ задача отвечаетъ 
насущной потребности отечественнаго плодоводства. 

Списокъ лицъ, оказавшихъ матер1альную поддержку издашю, будетъ при-
иеденъ въ отчете по окончанш издашя, но здЬсь всЬмъ имъ, а также Депар
таменту Земледътпн, Таврическому Губернскому Земству, Главному Управлешю 
УД-БЛОВЪ и Императорскому Россшскому Обществу Плодоводства, оказавшимъ 
широкое матершльное пособ.е издашю, Комитетъ считаетъ долгомъ принести 
искреннюю благодарность за поддержку въ его скромной задаче . 

Печатаже книги поручено было Товариществу Печатнаго Д е л а И. Н. Куш-
неревь и К° въ М о с к в е , изготовлеше же р и с у н к о в ъ - художественному графиче
скому заведение Ф. Брукмана в ъ Мюнхене . 

Книгу предполагалось выпустить в ъ к о н ц е 1910 года, но естественное же-
.'|;пмс автора, весьма строгаго к ъ себе , внести в ъ нее н'Ькоторыя дополнешя 
вызвало увеличеже объема книги и числа рисунковъ противъ предположен
н ы м , и задержало выходъ ея въ свЪтъ. 

П о м е щ а я портретъ Л. П. Симиренко , Комитетъ въ краткихъ чертахъ 
нозстанавливаетъ въ памяти читателя главный бюграфичесюя данныя о б ъ автора , 
пользующемся известностью одного и з ъ лучшихъ помологовъ Европы. 

Л е в ъ Платоновичъ Симиренко родился въ 1855 году въ м. Городище , 
Юсвскоп губерши. Какъ отецъ, такъ и мать его были страстными любителями 
садоводства. В с е впечатл'вшя ранняго детства способствовали р а з в и т ш фа
мильной склонности к ъ п р и р о д е и растешеводству въ страсть, о п р е д е л и в ш у ю 
жизненный путь Л. П. 

По окончаши средней школы Л. П. поступилъ на естественный факуль
тет!, Нонороссшскаго университета. Въ годъ его о к о н ч а ж я — в ъ 1879 г .—Л. П. 
подвергся административной ссылке , и хотя Восточная Сибирь представляетъ мало 
бллгопрмтныхъ услов.й для воздушнаго садоводства, онъ не прекращалъ и тамъ 
заниматься мптересующнмъ его д е л о м ъ . Какъ только р а з р е ш е н о было Л. П. нер-
иутьсн па родину въ начале 1887 года, о н ъ в ъ томъ же году заложилъ свой 
питомиикь въ Г о р о д и щ е , Н е в с к о й губернш, .Генеральный Каталогь' котораго 
столь распространен !» среди садоводовъ . Въ этомъ обширномъ питомнике , на пло
щади до 100 десятинъ. собрана единственная по своей полноте помологическая 
коллекшн, дары которой давали и даютъ обильный матер1аль Л. П. для помоло
гических!, н..с.1едовпни"|. Годъ спустя и до последняго времени Л. П. Сими-
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ренко сталъ экскурсировать почти ежегодно въ Крымъ, знакомясь не только 
съ техникой плодоводства, но и съ услов1ями плодоторговли, нередко сопро
вождая извъттнаго фруктоторговца и садовода Д. В. Капустина въ его по-Ьзд-
кахъ по садамъ Крыма. Попутно авторъ собиралъ матер1алы по исторш плодовой 
промышленности нашего края. Съ этого же времени начинается непрерывное 
учаспе Л. П. въ садоводственной литературе, въ обществахъ плодоводства, 
съ'вздахъ, выставкахъ и всякаго рода организашяхъ по избранной имъ отрасли 
деятельности. 

Be t крупныя литературныя работы Л. П. премированы высшими награ
дами въ Poccin и за границей, а часть рукописи предлагаемой книги получила 
высшую награду на конкурсе по поводу 50-тилетняго юбилея Императорскаго 
Росайскаго Общества Садоводства—большую золотую медаль. 

Л. П. Симиренко состоитъ съ 1895 г. почетнымъ членомъ Французскаго 
Нацюнальнаго Помологическаго Общества—честь, исключительная для иностранца. 

Комитетъ. 





ОТЪ АВТОРА. 

Я более чгъмъ неравнодушенъ къ Крыму, къ его дивнымъ картинамъ при
роды, къ его горамъ, къ его воздуху... Съ нимъ у меня связано много самыхъ 
свптлыхъ переживанш, и при каждомъ новомъ посещенш этого чуднаго края 
я оказываюсь опять и опять во власти какихъ-то жгуче опьяняющихъ ош.у-
щешй, какъ и въ самый первый пр'тздъ туда. 

Крымъ и особенно Южный берегъ съ его моремъ, небомъ и солнцемъ всегда 
вызываютъ во мн1ь какое-то восторженно-приподнятое, волнующее настроен\е, 
и я повторяю вМ1ьст)ь съ друтмъ юрячнмъ другомъ этого юга. съ Евгешемъ 
Марковыми „Кто дышишь Крымомъ, тотъ дышишь радостью жизни, 
поэзш, долголп>т1емъ. Спгьшите же уходить въ Крымъ, кто можетъ, 
кому еще время"... 

Прпьхалъ же я туда усталый, съ издерганными нервами. Но тутъ не
заметно, какъ бы по волшебству, тяжелое прошлое стало застилаться ту-
маномъ забветя и явились бодрое, умиротворяющее настроеме и жажда дея
тельности. Я тогда весь ушелъ въ из\чен\е местной природы и садоводства, 
плодомъ чего былъ рядъ журнальныхь статей, а зашемъ и первое издан1е на-
стоящаго труда (въ 181)1 году). 

Попалъ я въ Ялту впервые въ августе г. и прямо подо дружески-
радушный кровь Анны Владнм/ровны Дмитргевой, мужъ которой, В. Н., поль
зовался тамь въ течете несколькихъ десятковъ летъ завидной популярностью 
и какъ врачъ, и сакъ общественный деятель. }Кивя въ кругу этой интелли
гентной и простой семьи, я исподволь знакомился съ Южнымъ берегомъ, пред
принимая длинныя экскураи по всемъ его направлетямъ, и чпмъ я больше 
осваивался съ краемъ, темь глубже къ нему привязывался, такъ что сейчасъ 
онъ мне не менее дорогъ и любъ, чемъ природному крымчаку. Тамъ, въ Крыму, 
я не чувствую себя ни чужакомъ, ни посторонним!,, я принимаю горячо къ 
сердцу его интересы и тутъ я какъ бы обрегъ свою вторую родину. 

Въ тотъ уже пр'тздъ у меня завязались прочныя отношешя и со мно
гими лицами, такъ или иначе причастными къ местному плодоводству и вино
градарству. Теплую память сохраняю о ныне уже покойныхъ Пг. Н. Н. 
Бетлннге, съ которымъ меня, связывали узы многолешнихъ дружескихь отно-
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шен/й, о .'-). /{. Клаусене, Д. Кабакчи, В. А. Плешь, А. X. Стевене, С. II. 
Забннне, И. И. Штвашь, А. 1\. Кебахе... Я живо помню первыя встречи и 
знакомство сь тьлымъ рядомь других;, местных;, деятелей. такъ или иначе 
помогавшнхь мне своимь знан';ем;, края и опытомъ. 

Со Южнаго берега я переехало въ Симферополь кь открытию первой боль
шой областной сельскохозяйственной и промышленной выставки въ Крыму, на 
которой я принялъ живое участ/е въ качестве эксперта въ богатомъ от
деле плодоводства. 

гЗатемъ я посетилъ Бахчисарайск/й районъ и Качу, где въ „Актачахъ" 
нашель въ симпатичной семье Марш Степановны Ревелюти такой же уютъ, 
такой же теплый радушный пргемъ и такую же помощь въ деле облегчения 
мне ознакомлен/я съ местнымъ садоводствомъ, какими меня подарили яъ Ялте 
Дмитриевы, въ Гурзуфе — семья Н. И. Воинова, въ Симферополе—В. В. Таюр-
скаго, Н. Н. Бетлинга и П. С. Щербины, на Бельбеке—С. X.- Чубукчи, а въ 
/(арасубазаре— И. А. (елинова. 

Мною, много воды утекло съ >пе.\ъ поръ, однихъ ужъ нетъ, а другие со
старились, но чувство глубокой сердечной признательности и симпат'ги къ нимъ 
не можешь вытравить время. 

< ';, тон светлой поры, когда я впервые высадился въ }1лте, прошло почти 
четверть века, въ течете которыхъ я часто посещалъ лтотъ край, притомъ 
ездилъ туда въ разныя поры года. Я усердно продолжало на месте въ Крыму из
учение тех;, же живыхъ вопросовъ практического плодоводства и плодоторговли, 
которые меня всегда так;, занимали, сырого матерюла и личныхъ наблюденийуспи,-
ло у меня много накопишься, но, несмотря на постоянныя понуждемя со сто
роны незабвенного друга, проф. А. Ф. Рудзкаго, недосугъ мшиалъ мне приго
товишь шекстъ для второго издан!я книги, которое решался сд/ьлатъ А. Ф. Де-
нр/енъ, такъ какъ первое успело давно стать библиографической редкостью. 

Только недавно обстоятельства сложились для меня несколько благо-
пр!ятнее, и я удосужился сдп,лать работу, требовавшую для своего завершена 
много времени. 

Настоящая книга о крымскомъ плодоводстве является въ сущности 
новымъ сочинсн;емъ, такъ какъ въ текст//, моего первого „Опыта изелгьдова-
шя крымского промышленного плодоводства и плодоторговли" не оста
лось почти камня на камне. Сохранены лишь прежний планъ работы да не-
которыя страницы нзъ общей первой половины книги, помологическая же часть 
сочинен/я какъ въ первомъ, такъ и во второмъ его томе почти цпликомъ за
ноем написана. 

Издание это, благодаря значительному числу иллюстраций, потребовало 
солндныхъ денежныхъ средствъ и осуществляется довольно оригиналънымъ по-
рядкомъ, именно при активной матер1альной поддержке широкого круга лично 
мне незнакомыхъ друзей садоводства, земствъ и, наконецъ, при поддержке Де
партамента Земледелгя. Исполать имъ, такъ как;, только благодаря их;, 
широкой помощи de.fi> нзда/пя могло быть сдвинуто съ .мертвой точки. 

http://de.fi
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Пнищаторомъ этого сложного дела явился .мой старый друг;, Наси.нй 
Баснльевичъ Таюрск1й, который путемъ ряда докладовъ н печатных* обращена'! 
къ русскимь плодоводамъ сумелъ поднять волну интереса къ этому изданию, 
и онъ является, такимь образомъ, главнымъ внновникомь осуществленг'я этого 
предприятия. 

При его участт организовался и тотъ деловой Издательский Комитетъ 
при Симферопольскомъ Отд/ьлп, Императорского Общества Садоводства, кото
рому, не сомневаюсь, удастся довести дело до благополучного конца, т.-е. вы
пустить еще 2-й гпомъ этой работы и, наконецъ, ольбомъ главн/ьйшихъ про-
мышленныхь сортовь яблоковъ и груть въ красках;,. 

Много было хлоиоть при собирант и изготовлен!!! черных;, иллюстращй 
къ тексту, въ особенности оригннальныхь нортретовь ассортимента плодовь 
масляными красками для альбома, но въ конце-концовь удалось разрешить и 
этотъ воиросъ. 

Большинство таблнць въ краскахъ, а также и некоторые карандашные 
рисунки были исполнены известной художницей Ксенкн Васильевной Ивановой, 
угасшей въ самый расцветъ своего большого даровашя '/ а также маститым;, 
художником;, Григорп1мъ Грнгорьевичемъ М'ясоедовымъ. Эти имена говорят;, 
сами за себя. Остальные же рисунки принадлежать живому карандашу ху
дожника Г. А. Софронова, который сопровождал;, меня въ попздкахъ по Крым? 
и работалъ тамъ на месте. 

Большая часть oymomuniii, иллюстрирующихъ текстъ, была исполнена 
известной фирмой Ф. Брукмана въ Мюнхене по оригиналамъ симферополь
ского фотографа К. А. Князькова, который участвовалъ во многихъ моихъ 
экскураяхъ по садамъ Крыма. Вспоминая про ту обстановку, въ которой ему 
приходилось подчасъ работать, не могу не оценить по достоинству той .массы 
затраченной имъ тергш, труда и любви къ делу, безъ которых» было бы трудно 
выйти победителем;, в;, поставленной себе задаче. 

Благодаря сочувствию, проявленному къ настоящему издан/ю фотогра-
фомъ-художникомъ В. Н. Сокорновымъ въ Алупке, зтимъ тонкимъ и чуткимъ 
понимателсмъ красотъ крымской природы, удалось оживить текстъ, поместивъ 
рядъ aymomuniii с;, его превосходныхъ фотографш-картинъ, которыми онъ мне 
разрешилъ воспользоваться въ качестве оригиналовъ, — // за это ему большое 
спасибо. 

Живя почти безвыездно въ деревне, я не могъ. къ сожалент, пользо
ваться, напр., сокровищами .Стевеновской" библютеки ('.Ttiurictt'), существую
щей при Симферопольской губернской земской управе, и хотя я имелъ въ своем;, 
распоряженш личную обширную специальную библ;отеку, темь не менее на 
протяжен1и моей работы я нередко нуждался въ разныхъ источникахъ и 
подчасъ въ редкихъ старинныхъ издамяхъ, представляющихъ библюграфическ1я 

') Небольшая часть этихъ высокохудожественныхъ карпшнъ была мною экспонирована на Между
народное! выстаекп, плодоводства нъ С.-Петербурга, аъ 1894 г. и К. В. Ипаноаой была за ннхъ присуждена 
золотая медаль. 



редкости. Такого рода ценностями владеютъ у насъ въ провинц'ш лишь уни
верситетски! книгохранилища, и я взиьняю себе въ приятный долгъ принести 
туть глубокую благодарность главному библ'ютскарю Императорского Ново
российского университета, моей ahnae mat/is, П. С. Шестерикову, который 
снабжолъ меня въ течение ряда летъ необходимыми мне изданиями. Благодаря 
его же активному сод!ьйств';ю удалось снять фотограф!!! со старинныхъ и 
редкихь норшретовъ Палласа и Стевено, иринадлежашихъ Университетской 
библ'ютекп,, а также дюка Де-Ришелье въ Одесскомъ Обществе Истор'ш н 
Древностей и, наконецъ, контръ-адмирала Н. П. Макухина въ Исторнческомь 
музеи, обороны Севастополя. 

Крымск/е садовладельцы въ своемъ огромномъ большинстве очень любезные 
люди; они всегда готовы показать свои сады, многое поразсказатъ, щедро снаб
дишь васъ нужными образцами плодов!, какъ для художественного ихъ вос
произведена, такъ и для надобностей неспешного кабинетного изучешя свои cm въ 
техъ или другихъ сортовъ. Но, къ сожаленгю, они почти все крайне неохотно 
делятся своими знан\ями, опытом;, и хорошо известными имъ фактами изъ 
крымской садовой практики, когда для много имъ нужно браться за перо. Не
смотря на всю мою настойчивость въ такого рода д/ьлахъ, этимъ путемъ, т.-е. 
перепиской, мне почти никогда не удавалось отъ нихъ добиться того или дру
гого сообщения или разъяснения интересовавшаго меня факта. А между темъ 
при обработк!ь собранныхь мною матер'шловъ иногда было существенно важно 
npoeibpunih точность того или другого сведешя именно такимъ путемъ, такъ 
какъ не было физической возможности самому ехать въ Крымь по каждому 
такому поводу. 

//¿,.1/6 съ большимъ чувствомъ признательности вспоминаю имена та-
ii'ux;. отзывчивыхъ корресионденшовъ, какими были всегда Dr. Н. Н. БетУшнгъ, 
Э. Д. Кабакчи, П. А. Шостакъ, генер. В. А. Плецъ, Dr. Корвацшй, 
3. К. Зотовъ и С. С. Кефели, а изъ поныть здравствующихъ впереди всехъ 
назову неизменно обязательного Д. В. Капустина, любезностью которого 
приходилось наичоще и наиболыие пользоваться, а также В. В. Таюрскаго 
и А. М. Капрплова: они всегда аккуратно снабжали меня необходимыми све
дениями и матср'юлами. 

Неоднократно безпокоилъ я своими поручен!ями и запросами по^ разнымъ 
отд/ьлънымъ поводимы И. А. Селинова, П. С. Щербину, С. С. Крыма, И. Л. 
Мартино, А. И. Пастака, в. К. Калайду, Н. К. Ревелюти, Э. П. Либа, 
И. И. Воинова, г. Эреджеба Каташевскаго (въ Алуште), С. А. Мокржец-
каго, Д. И. Пачатджи, М. Д. Сарибана, С. X. Чубукчи, Г. Г. Алтунджи, 
И. Т. Сливу и О. Г. Бенглерова. Ваьмъ имъ, а также и всемъ темъ лицамъ, 
которых;, я здесь случайно не упомянуло, но которыя дарили меня своимъ вни
манием;,, приношу тушь мою сердечную благодарность за оказонныя сод/ьйств/е и 
помощь, а нередко очень широкое и порою трогательное гостеприимство, кото
рым;, всегда пользовались какъ лично я, такъ и сопровождавшее меня художники. 

Въ заключение не могу не выразить моей глубокой признательности темъ 
изъ сиец'юльпыхо пер/однческихъ издант, большинство которыхъ съ такою го-
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шовносшью оказало безкорыстное содейств1е делу осуществленгя настоящаго 
издашя безвозмезднымъ помещешемъ па своихъ страницахъ открытыхъ писемъ 
В. В. Таюрскаго кь „Плодоводамъ всей Россш", но въ особенности Симферо
польскому Отделу Императорского Общества Садоводства и Издательскому 
Комитету моего труда, вь составе С. С. Крыма, В. А. Иванова, В. С. 
Налбандова, А. Н. Головкинскаго, И. А. Селинова и В. В. Таюрскаго, ко
торые, подъ эгидой этого деятельного Общества и въ интересахъ живого дела, 
приняли на себя заботы и ответственность по осуществлению этого издатя. 
Эшихъ уважаемых;, общественныхъ деятелей ожидаешь за ихъ немалый трудъ 
лишь одна платоническая награда, заключающаяся въ сознаши принесенной ими 
посильной пользы общему делу, меня же они сделали своимъ неоплатнымъ долж-
никомъ... и мне остается только просишь моихъ дорогихъ кредиторовъ принять 
оть меня сердечное спасибо. 

Закончу это столь же обязательное, какъ и длинное вступлете извине-
темъ передъ гг. подписчиками въ томъ, что первый томъ моей работы выходить 
въ св/ьтъ съ шакимъ большимъ опоздан/емъ. Независимо отъ причинъ, обусловив-
шихъ этоть фактъ, но лежащнхъ вне меня и моей компетенции, есть еще и 
следуюиця: предполагалось, что первый томъ будетъ заключать около з / пе-
чатныхь листов;, текста, благодаря же вставке новыхъ главъ въ общей части 
и благодаря весьма многим;, значительным;, дополнен/ям;, въ готовый текст;,, 
количество это возросло до 47; корректуры держал;, сам;, автор;,, притом;, не 
одну, а порою у—б, а на это, по услов1ямъ работы и благодаря отдаленности 
Москвы, где печаталась книга, нужно было не мало времени. Это же все, 
въ своей совокупности, если и не извиняет;, меня, то по крайней мере объяс
няешь причину происшедшей затяжки. 

Левъ Симиренко. 
Городище, Шевской губ., Черкасского угъзда, 

20 декабря 1911 г. 

PS. Я бы очень просиль всехъ лицъ, имеющих;, то или другое отношение 
к;, крымскому плодоводству и къ его плодоторговле, поделишься со мной пло
дами своего опыта, известными имъ фактами и цифрами. Я просиль бы также 
сообщать /< те или другая замечашя, буде они нойдутъ катя неправильности 
или неточности на протяжении предлагаемого труда, который, какъ всякое 
человеческое шворенге, далек;,, конечно, отъ совершенства. Весь этоть материал;, 
будетъ мною принять съ глубокой признательностью и послужишь для испра-
влен!я и дополнения возможного нового издангя этого сочинен\я. }¡  просиль бы 
также о присылке всевозможныхь рисунковъ, набросковъ и фотографических;, 
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снимков!- как,; работы профессиональных!, мастеров*, шакь н любителей, не стес
няясь форматом!., но отчетливого исполнения. Я разумею снимки картин;, 
природы и местной жизни, картины техь или другихь работь въ садахъ и ви
ноградниках!,, фотографш отдельных;, интересных;, деревьев;, и группь, а также 
плодов!, и ш. д., не говоря уже о портретах;, почившихь деятелей на садовой 
ниве, спасти имена которыхь от;, забвешя есть дело справедливости со сто
роны благодарных;, потомков;,. Быть можешь, удастся достать портреты Бо
роздина, /(обакчн и Гapenca, мои поиски которых;, были доселе безуспешны. 

Л. С. 



Изъ предислов1я къ первому издашю. 
„Задачей русского плодоводства должна быть за

бота о вульгаризированы а.юдовъ. о производства 
массы хорошчхь фруктпвъ и по цгьнамъ, схаднымъ д.т 
большой публики'1. 

„Несколько л'Ьтъ тому назадъ насъ обуяла плодосушильная лихорадка, и 
въ извъч:тныхъ кругахъ только и речи было, что объ огневой сушке. Тогда же 
покупались дорого стояцця печи, делались эксперименты, Министерство Госу-
дарственныхъ Имуществъ устраивало въ разныхъ пунктахъ публичные опыты 
усовершенствованной огневой сушки, спешальные же журналы посвящали этому 
вопросу пространныя статьи,—однимъ словомъ, везде и все въ разныхъ паде-
жахъ склоняли несчастное слово „плодосушеше"; этотъ звукъ виселъ въ воздухе, 
и, какъ это обыкновенно у насъ бываетъ, въ конне-концовъ, и притомъ очень 
скоро, все это „надоело",—пароксизмъ лихорадки прошелъ... 

„Уже тогда меня удивляла эта „сушильная" горячка, такъ какъ полезную 
применимость плодосушешя у насъ я могъ признать лишь съ оговорками, ибо 
не могъ согласить мысли о необходимости его широкаго применешя съ господ
ствующей у насъ обыкноненно дороговизной свежихъ плодовъ. 

„Въ самомъ деле, хороиие фрукты и до сихъ поръ не составляютъ пред
мета всеобщаго и постояннаго потреблены населения и, кромгь лгьтней поры, 
они бьгваютъ доступны лишь болгье соспюятельнымъ классамъ. Ч е м ь же это 
объяснить и какъ разобраться нъ этомъ противоречш? 

„Приходится сознаться, что плодосушеше можетъ быть у насъ ко двору 
лишь въ годы очень богатыхъ урожаевъ, такъ какъ въ нашихъ садахъ быэаетъ 
обыкновенно слишкомъ много раннихъ („яровыхъ") сортовъ, которые быстро 
спеютъ и портятся, притомъ не выносятъ далекой перевозки, а потому про
даются подчасъ дешевле пареной репы. Плодосушеше будетъ также у места 
въ садахъ, очень отдаленныхъ отъ крупныхъ центровъ сбыта и притомъ лишен-
ныхъ хорошихъ путей сообщешя. Это нее безспорно, но намъ приходилось не 
разъ слышать утверждешя, будто бы мы пъ сущности очень богаты плодами, 
но высоюя цены на свежш хороилй товаръ создаются искусственно монополи-
стами-фруктовщиками, устанавливающими ихъ произвольно, стакнувшись, при 
чемъ указывалось пальцемъ на Крымъ. 
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„Что касается монополш въ крымской плодоторговле, то о ней также гово-
рятъ, хотя и вскользь, въ „Сборниюъ статистическихъ свгьдгьнш по Таврической 
губерши" въ сл-Ьдующихъ выражен.яхъ: „Татары, снимающее фрукты на свой страхъ, 
все-таки не могутъ обойтись безъ круппыхъ московскихъ фирмъ („москвичей"), 
такъ какъ принуждены продавать фрукты имъ же. Вообще конкуренции между 
скупщиками садовъ и плодовъ нгьтъ, все дгъло въ рукахъ монополистовъ, ко
торые произвольно устанавливаютъ ц/ьну" (см. стр. 24, т. VIII). Этотъ вопросъ, 
конечно, существенной важности и могъ бы быть разр-Ьшенъ лишь путемъ очень 
пристальпаго знакомства съ организацией крымской плодоторговли на месте . 

„Заинтересованный вопросомъ о наиболее целесообразной организащи 
промышленпаго садоводства, а также несообразностями, о которыхъ была только 
что р'Ьчь, я решился па м е с т е ознакомиться какъ съ положешемъ крымскихъ 
промышленных!, садовъ, такъ и съ услов1ями, какими оно тамъ обставлено. 

„Изъ „Памятной книжки Таврической губерши" узнаемъ, что въ трехъ 
южпыхъ уездахъ, пъ которыхъ по преимуществу сосредоточивается крымское 
плодоводство, по спЬдешямъ уездныхъ земствъ, числится земли подъ садами: 

„Эта площадь, равная 5,166 десятинамъ, настолько внушительна, что мы 
разечптывалп найти въ Крыму разливное море фруктовъ, но нашпмъ иллю-
з!ямъ суждено было очень скоро разееяться. На первыхъ же порахъ при
шлось убедиться какъ на ялтинскомъ базаре, такъ затемъ и въ Симферополе, 
БахчисараЬ, Севастополе и др. пунктахъ Крымскаго полуострова, что тамъ по
всеместно порядочные фрукты не дешевы... 

„Въ Крыму въ урожайный годъ можно иметь по сходнымъ ценамъ лишь 
лктше фрукты посредственныхъ татарскихъ сортовъ; что же касается позднихъ 
осеннихъ и въ особенности зимнихъ плодовъ, притомъ даже не перваго сорта, 
который це.чикомъ утекаетъ на столичные рынки, то они по своей дороговизне 
не по средствамъ для людей средняго достатка. 

„Объездилъ и обходилъ я много садовъ, знакомился съ подробностями 
услошп, въ которыя они поставлены, разспрашивалъ и проверялъ полученныя 
евкдешя и въ копц1,-концовъ долженъ былъ придти къ совершено неожидан
ному для себя заключенно, что въ Крыму, въ этой прославленной стране 
плодоводства, мало фруктовъ, годныхъ для экспорта... 

„Оказалось, что ценныхъ рыночныхъ сортовъ, отвечающихъ промышленно-
торговымъ услов1ямъ, очень недостаточное количество, далеко отстающее отъ 
действптелышхъ потребностей русскаго потреблешя. 

о 

нъ Ялтинскомъ уЬзд-fe  
„ Симферопольскомъ уЪздъ' 
„ веодоешскомъ уЪзд-Ь (не считая рас-

положенныхъ на городской земл-fe въ 
веодосш и Керчи) 

1.397,3 десятины 
2.928,73 

841,86 
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„А въ\дь до т-Ьхъ поръ я считалъ Крымъ какимъ-то сплошнымъ садомъ, 
где фрукты ни по чемъ... 

„Мои наблюдешя привели меня къ заключенно, что въ Крыму очень 
много садовъ запущенныхъ и бездоходныхъ и что монополш въ тамошней опто
вой плодоторговлъ' не можетъ быть, ибо предложеше не только не превышаешь 
спроса, но, напротивь, далеко отъ него отстаешь, монопол1я же и диктатура 
столичныхъ фирмъ были бы возможны лишь въ обратномъ случай. 

„Познакомившись съ ттзми баснословными доходами, каюе даютъ крым-
сюе сады (я говорю о садахъ не запущенныхъ, а хорошо содержимыхъ), узнавъ 
цены, по которымъ попудно покупаются плоды для экспорта, я не могъ согла
ситься съ теми, которые видятъ стачку тамъ, где нетъ для нея почвы. 

„Можно ли въ самомъ д е л е говорить серьезно о стачке пр1езжихъ 
оптовыхъ покупателей, когда у насъ на глазахъ падеше сильной по своимъ обо-
ротамъ торговой фирмы г. Матохина, именно, какъ сл Ьдств1е веденной имъ борьбы 
на почве конкуренции съ другими фирмами и крымскими „товариществами"? 

„Очевидно, въ Крыму могла бы найти применеше огневая сушка лишь 
въ годъ очень богатаго урожая, когда бываетъ много летнихъ татарскихъ сор-
товъ. Въ плохой же годъ, къ тому же, когда на севере недородъ ягоды, благо
даря чему даже плохая туземная груша находить сбытъ, такъ какъ ее везутъ на 
северъ, тогда, само собою разумеется, о сушке и думать нечего. 

„Однако, какъ мне кажется, она была бы возможна и у места въ боль-
шнхъ садахъ въ техъ случаяхъ, когда жестокш ветеръ собьетъ много плодовъ, 
еще негодныхъ для вывоза, но, можетъ быть, пригодныхъ для сушешя. 

„Но какъ же складываются и устанавливаются въ Крыму цены на те или 
друпе сорта плодовъ при попудпыхъ покупкахъ оптовыми столичными купцами? 

„Прежде всего принимается въ расчетъ размерь урожая въ Крыму того 
или другого сорта; во-вторыхъ, его качество; въ-третьихъ, урожаи русскихь 
яблоковъ, который оказываетъ сильное вл1яше на покупныя цены крымскихъ пло
довъ и въ особенности синапа; наконецъ, оказываетъ то или другое вл1яше 
на высоту покупныхъ ценъ размерь урожая заграничныхъ яблоковъ и грушъ и 
въ особенности въ отношенш крымскихъ грушъ и ренетъ. Не малое вл1яше на 
ц Ьны имеетъ также то, какъ расторговались оптовые покупатели въ минувшш 
операционный годъ, была ли прибыль или убытокъ, при чемъ въ первомъ слу
чае охотнее даютъ высшш цепы, чемъ во второмъ. Но такъ какъ оптовые 
купцы имеютъ дело не непосредственно съ потребителями, а съ перепродав
цами, фруктовщиками, владельцами гастрономическихъ магазиновъ и т. п., ве
дущими розничную продажу на штуку н на десятки, притомъ такъ какъ при
ходится ихъ, какъ правило, кредитовать, то лучшая или худшая торговля этихъ 
магазинщиковъ и tutti quanti, конечно, влшетъ, хоть и не непосредственно, на 
цены крымскихъ фруктовъ. 
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„Предварительно, прежде ч'вмъ входить вь каюя-либо сделки, обычные 
оптовые покупатели крымскаго товара объ-Ьзжаютъ все более или менее из
вестные сады, и изъ этихъ посещешй и переговоровъ съ владельцами выяс
няются приблизительные размеры крымскаго урожая т-Ьхъ или другихъ сортовъ 
и складываются рамки для ц-Ьнъ на тотъ или другой сортъ. Зат-Ьмъ, когда к-вмъ-
либо сдЬланъ починъ и такимъ образомъ цена сделана, заключаются более 
охотно дальнейнпя сделки прочими заинтересованными лицами, и ихъ покупки 
вертятся у установленной уже нормы первой покупкой съ небольшими уклоне-
жями въ ту или другую сторону, глядя по качеству товара, близости или отда
ленности сада, размера .парпи'и" товара и т. д. Но въ т е х ъ случаяхъ, когда 
но общему сознашю садовладелецъ „продешевилъ" или же купецъ, совершаю
щей первую покупку, ..продорожиль", то эти цены не имеютъ решающего зна-
чежя для другихъ сторонъ. 

„ЦБНЫ ВЬ фруктовыхъ лавках ь н вь столицахъ, и въ большихъ внутрен-
нпхь центрахъ безобразно высоки, и какь бы товаръ дорого ни оплачивался 
уже въ Крыму, но эти последшя цЬны съ ценами плодовъ при продаже 
враздробь решительно не находятся въ разумномъ соответствш, а потому не
вольно приходить на мысль, что тутъ. въ городской торговле, существуетъ 
среди торговцев'!, угоноръ или стачка, направленная противъ интересовъ потре
бителей. Нуждаясь въ крымскихъ плодахъ, чтобы сделать рисунки для настоя
щей работы, я въ два пр1ема выписывал ь изъ Москвы фрукты отъ известнаго 
торговца Е. Г. Егорова, торгующаго въ Охотномъ ряду, и предоставляю чита
телю самому судить, насколько существуюиця у него цены умеренны, а между 
т-Ьмъ г. Капустипъ не находить поводовъ удивляться, ибо. пишетъ онъ мне, 
,,так!И цены действительно стоять вь Москве"... 

о 

Счетъ Е. В. Егорова отъ 17 ноября 1890 г. 

Ц-Ьна 
II Л Л и л M I я. за 

штуку. 
Сумма. 

штукъ. 

3 
3 
з 
з 
з 
3 
3 
3 
к 
8 
3 
3 
2 

Вильямсъ зимжй (Cure) . 
Фердинандъ (B-ré  d'Hardempont) 
Кольмаръ (Mannabime)  
Сенъ-Жерменъ (St.-Germain) . . . 
Виргулёзъ (Зимнш Сенъ-Жерменъ) . 
Дойенэ зимнж (Doyenne d'hiver). . 
Рояль (Spina di Carpi) . . . 
Жозефина (Josephine d'hiver; . . . 
Кара синапъ . . 
Кандиль синапъ 
Шафранъ красный зимнш (Reinelte d'Orléans).  . 
Шафранъ полосатый (Reine de Reinettes). . 
Шафранъ бълый (Reinelte hanche) 

20 к. 
25 „ 
20 „ 
10 „ 
20 .. 
40 .. 
20 ., 
25 „ 
5 ., 

1 p. 20 к 

60 к 
75 „ 
60 „ 
30 .. 
60 „ 

30 „ 
30 „ 
30 „ 
20 „ 

2 p. 40 к. 

60 к. 
75 „ 
40 ., 

90 к. 
90 „ 
40 ., 
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Число 
III I VK h. 

фунты. 

2 
2 
2 
2 
2 
9 

Ut.ii.i 
н л :Î  в Л H I я за OVMM;I. 

штуку. 

Лнглжсмй Ренетъ (Reinette d'Angleterre). . . . 30 к 90 к. 
Кальпиль красный зимнш (Calville rouge d'hiver) 30 „ 90 „ 
Ренетъ Канадсклй (Reinette du Canada) . . . . 30 ., 90 ,. 
Ренетъ бумажный (Reinette de Champagne*. . . 35 „ 1 р. 05 к. 
Крымское золотое сЬмечко (Pomme d'or d'An

gleterre)  5 .. 15 к. 
Розмаринъ бълый (Romarin blanc) . . 20 ., •10 „ 

Виноградъ Изабелла 50 „ 1 р." 
Мускатъ Александржскж . . . . . 50 „ 1 ,. 

25 „ 50 к. 
30 „ 60 ., 
30 .. 60 „ 

Альмершсюй во „ 1 р. 20 к 

„Нижеследующая таблица, показывающая размерь вывоза фруктовъ и 
орт^ховъ за 13 л'Ьть, составлена но отчетамъ Лозово-Севастонольской желез
ной дороги и заимствована мною изъ „Памятной книжки Таврической гу
бернии" (т. IX, стр. 59). 

годы. Си Ьжих I, 
фруктонъ. 

В Ы В Г . З Е П О МУДОВЪ: 

OptxoDi.. | Винограда. 

1875 14 530 23.957 -

1876 671.564 68.194 — 
1877 283.563 56.157 — 
1878 181.047 58.827 5.416 

1879 1.106.788 49.150 4.447 

1880 397.813 90.016 42.003 

1881 159.345 56.050 29.133 

1882 140.381 51.776 13.290 

1883 274.296 118.562 7.592 

1884 497.6G8 42.044 34.870 

1885 662.236 18.902 

1886 586.365 23.206 

1887 552.398 23.466 

„Но кроме плодовъ, ор'Бховь и винограда, отправляемыхъ на северъ по 
железной дороге, значительное количество этихъ произведен^ (въ особенности 
винограда) идетъ въ Одессу, Таганрогъ и др. порты моремъ, а изъ Алушты— 
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виноградъ и груши также моремъ, транзитом!» черезъ Одессу в ъ Петербурге^, 
какъ мы это у в п д п м ъ впосл вдетвш. Больше всего грузится ф р у к т о в ъ на станцш 
Симферополь , меньшая же половина отправляется со станцш Алма, Бахчисарай, 
Бельбекъ и Севастополь. 

„Итакъ , наша вывозная крымская плодоторговля выразится въ сл"Ьдую-
щ и х ъ круглыхъ цифрахъ: ежегодно отправляется оттуда на с Ь в е р ь о т ъ 300.000 
до 400.000, а в ъ исключительно благопр!Ятные годы и свыше миллюна п у д о в ъ 
я б л о к о в ъ п грушъ , к р о м е того, до 70.000 боченковъ винограда, ор-вховъ же о т ъ 
30.000 до 120.000 пудовъ , и въ годовомъ о б о р о т е находится свыше миллюна 
рублей. 

„Вспомнивъ про р а з м е р ы нашего заграничнаго импорта с в е ж и х ъ фрук
т о в ъ (по о ф ф и ш а л ь н ы м ъ даннымъ), мы не найдемъ особенно внушительными 
цифры нашей крымской плодоторговля , и намъ нужно еще очень н очень по
работать па п о п р и щ е р а з в и п я отечествениаго плодоводства, прежде ч е м ъ удастся 
у р а в н о в е с и т ь существующей спросъ с о о т в е т с т в у ю щ и м ъ предложешемъ п л о д о в ъ 
собственной, русской, культуры, и не скоро еще н а з р е е т ъ у насъ действи
тельная потребность въ ш и р о к о м ъ применение сушилокъ-эвапораторовъ , т а к ъ 
какъ наше плодовое недопроизводство громадно" . 

Л. С. 
ГорОДШЦС, К1С1)С1«»|1 г у б . 

23 д е к а б р и 1890 г. 
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доброе старое время.— III. Ходъ крым
ской плодоторговли до и послЪ проведе
ния ж. д. и порядокъ продажи урожаевъ 
съ аукщона.— IV Садовые рабочее, при
казчики и управлякнше садами.— V О 
плодоводственныхъ узлахъ и п-вкоторыхъ 
услов!яхъ, опредЪляющихъ доходность 
промышленнаго сада .— VI. Объ уходъ 
за промышленнымъ плодовымъ садомъ 
при урожа-Ь.— VII. О водоснабженш и 
водопользованш въ садоводства.— VIII. 
Уборка урожая въ крымскомъ промыш-
ленномъ саду .— IX. Окончательная лик
видация урожая въ крымскомъ промыш-
ленномъ с а д у .— X. Консервныя фабрики 

Крыма. 



Г л а в а I. 

Плодоводство въ Крыму въ давше годы. 

Адъюнктъ Академш Наукь, К а р л ъ И в а н о в и ч ъ Г а б л и ц л ь (1752—1821), 
известный уже въ ученомъ Mip-fe, благодаря участш въ научныхъ экспе-

дишяхъ Гмелина въ южную Pocciro и П е р а ю и загвмъ гр. Войновича въ Касшйскш 
край, а также своими научно-литературными работами, былъ назначенъ въ Крымъ 
въ 1783 году и прожилъ тамъ около двадцати л1зтъ въ должности вице-губерна
тора. Какъ натуралистъ, онъ наполнялъ свои досуги изучешемъ края въ есте-
ственно-историческомъ отношенш, и плодомъ его трудовъ явилось „ Физическое 
описание Таврической области по ея м/ъстоположсшю и по тремъ царствамь 
природы", которое было напечатано въ 1785 г. безъ обозначешя имени автора. 
Такимъ образомъ, должно признать за Г а б л и ц л е м ъ честь издашя первого по 
времени обозр"Бшя Тавриды въ естественно-историческомъ ея отношенш, хотя, 
правда, этотъ небольшой трудъ его и не исчерпывалъ предмета. 

Г а б л и ц л ю принадлежалъ въ Крыму Чоргунъ (Черная деревня), прюбр-в-
тенный отъ одного изъ наслъ\дниковъ Крымъ Гирея, и въ его усадьб+i („Кар-
ЛОВК-Б"), въ уютномъ домъ\ обвитомъ виноградной лозой и окруженномъ строй
ными итальянскими тополями, часто гащивалъ личный его другъ, икадемикъ 
Палласъ, написавций именно тутъ, какъ говоритъ Ф. Дюбуа де Монперрё '), 
лучиня главы своей классической работы, посвященной Крыму, и о которой р-вчь 
впереди. 

Самъ Палласъ съ удовольств1емъ говоритъ о живописности Чоргунскон 
долины; прошли годы, но онъ не можетъ ея забыть и съ чувствомъ благодарности 
вспоминастъ о гЬхъ ;В'БТЛЫХЪ дпяхъ, которые онъ прожилъ, подъ гостепршм-
ной кровлей Г а б л и ц л я , гдЬ такъ часто находилъ уютъ и отдыхъ въ кругу 
близкихъ, возвращаясь изъ свонхъ утомительныхъ горныхъ экскурс1й 2). 

Очевидно, домъ скромнаго Г а б л и ц л я цъ Чоргун-Ь служилъ в ъ г Ь поры 
объединяющимъ и притягательнымъ культурнымъ пунктомъ, къ которому сте
кались npi-БЗжавцне въ Тавриду pyccKie и иностранные изсл-Ьдователи крымской 
природы и старины, служа имъ местомъ для научныхъ свидашй, такъ что Дюбуа 

•) Ф. Д ю б у а д е М о н п е р р ё (Frederic Dubois de Montpéreux),  иэо^стный ученый путешественник-!,, 
натуралистъ и архсологъ, профессоръ НевшательскоП Академ1п н авторъ капитальнаго сочинешя „Voyagc autour 
du Caucase etc. et en Crimée",  Paris, 1843, см. томъ VI, стр. 269. 

2) См. P. S. P a l l a s—„Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthailerschalten des russischen Reichs in 
den Jahren 1793 und 1794". Zweiter Band mit colorirlen Kupfern. Leipzig, 1801, pp. 98 - 99. 



называетъ его даже „un petit rendez-vous scientifique". Т у т ъ бывалъ, напр., в ъ 
1793—1795 годахъ и з в е с т н ы й изсл-вдователь крымско-кавказской флоры © е д о р ъ 
Кондратьевичъ Б и б е р ш т е й н ъ (Baron Friedr. Marschall v. Biberstein), а в т о р ъ капи
т а л ь н а я труда „Flora Taurico-Caucasica" и др. , англшсюй ученый путешествен-
никъ , проф. Кларкъ (Edward-Daniel Clarke), съ к о т о р ы м ъ экскурсировалъ Палласъ 
и MHorie д р у п е '). 

К ъ с о ж а л е ш ю , я не им-Ьлъ в ъ рукахъ русскаго оригинала сочинешя Г а б -
л и ц л я , а пользовался н-вмецкимъ его переводомъ д-ра Гуккенбергера , редакти
р о в а н н ы м и однако, и исправленнымъ академикомъ Палласомъ г ) . 

Практическимъ вопросамъ садоводства отмежевано, конечно, в ъ к н и г е 
Г а б л и ц л я очень второстепенное место , т Ь м ъ не м е н е е мы в ъ ней находимъ 
кой-каюя интересныя данныя и и з ъ области занимающего насъ плодоводства. 
Несмотря на скудость сообщаемыхъ имъ СВ-БД-БШЙ О х а р а к т е р е крымскихъ пло-
д о в ы х ъ садовъ и виноградниковъ в ъ последней четверти XVIII ст., т.-е. в ъ пер
вый п е р ю д ъ русскаго владешя полуостровомъ, а также, несмотря и на непол
ноту и отрывочность его данныхъ о культивировавшихся тогда в ъ к р а е плодо-
в ы х ъ породахъ, равно какъ , невзирая на наивность и неполноту характеристикъ 
отд 'вльныхъ сортовъ , при описанш которыхъ , к ъ с о ж а л е ш ю , не приведено ни 
одного назвашя, т е м ъ не мен-fee в ъ своей совокупности все это даетъ возмож
ность нарисовать приблизительную картину состояшя безыскусственнаго , перво-
бытнаго плодоводства в ъ Крыму того далекаго времени. 

С о ч и н е ш е Г а б л и ц л я , повторяю, если и не представляетъ сколько-ни
будь исчерпывающего вклада в ъ науку, то все же им'Ьетъ свои безотноситель-
пыя достоинства, и за нимъ нельзя не признать значешя источника, пролившаго 
свтэтъ в ъ область, в ъ которой в ъ rfe поры царилъ еще глубоюй мракъ . 

К а к ъ - н и к а к ъ , а К. И. Г а б л и ц л ь б ы л ъ первый натуралистъ, трактовав-
ujiii естественно-историчесюе вопросы, связанные съ крымской почвой, по вы-
р а ж е ж ю Д ю б у а де М о н п е р р ё , „раньше Палласовъ, М а р ш а л ъ Б и б е р ш т е й н о в ъ и 
С т е в е н о в ъ " . Именно это и о б я з ы в а е т ъ к р и т и к о в ъ при р а з с м о т р е н ш такого рода 
изслътювашя к ъ и з в е с т н о й сдержанности и даже снисходительности, такъ какъ 
для суждешя о положительныхъ достоинствахъ работы, предпринятой в ъ такую 
эпоху и в ъ такихъ исключительныхъ услов!яхъ, не годятся обычные м е р к и и 
критерш. В о т ъ почему, несмотря на безспорную компетентность X . X . Стевена 
в ъ вопросахъ систематики растеши, п р и г о в о р ъ его относительно якобы тщет
ности труда ттзхъ, которые бы стали искать у Г а б л и ц л я в-Ьрныхъ определе 
н а и ничтожности значешя ботанической части его книги ,—едва ли не гр-вшатъ 
уже ч р е з м е р н о й строгостью 3 ) . 

') Дюбуа говорить о томъ, что X. X. Стевенъ также посьщалъ Г а б л и ц л я въ Чоргунъ, но это 
у т в с р ж д е н 1 с ошибочно, такъ какъ послъдшй уже въ 1802 г. занималъ въ Петербург* мьсто главнаго директора 
государственныхъ лъсовъ въ Лъсномъ департамент* Министерства финансовъ. Что же касается Стевена, то онъ 
псреъхалъ изъ Кавказа въ Крымъ только въ концъ 1806 г. 

-) См. „Physicalischc Beschreibung der Taurischen Statthalterschaft nach ihrer Lage und allen drei Naturrei
chen". Aus dem Russischen übersetzt von L. Guckenberger. Hannover und Osnabrück, 1789. 

Одпимъ годомъ раньше былъ папечатанъ н французскЛ1 переводъ этой книги подъ заглав1емъ .Descrip
tion physique de la contrée  de la Tauridc", La Haye, 1788. Оба эти перевода, какъ и русскШ оригиналъ, не носятъ 
на эаголовкахъ имени автора—Габлицля. 

') Опъ говорить: .Das botanische hat nur sehr geringen Werth und es wäre vergebliche Mühe die wahren 
systematischen Namen erforschen zu wollen". См. С h r. v. S l с v e n —.Verzeichniss derauf der taurischen Halbinsel wild 
wachsenden Pflanzen". Moskau, 1857, p. 2. 
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Своимъ садоводствомъ и виноградарствомъ Таврида прежде всего обязана 
древнимъ ея колонистамъ, грекамъ, а впосл-Ьдствш и генуэзцамъ. Но о раз-
м-врахъ и пред+элахъ былой садовой области, равно какъ и о томъ характере, 
какой носили въ те древшя времена эти культуры, мы ничего положительнаго 
не знаемъ. Очевидно, на Южномъ берегу процветало и чисто южное садовод
ство, о чемъ свидетельствуютъ сохранивьшеся поднесь многовековые могикане 
масличнаго дерева и друпе представители древесныхъ породъ, свойственныхъ 
только очень теплой южной зоне. 

Что же касается северной половины Крыма, то тутъ, сообразно другимъ 
условЫмъ климата, культивировалось виноградарство и въ особенности пло
доводство. 

Все говоритъ въ пользу того, что въ древности, какъ и въ наши дни, 
единственно пригодной почвой для создашя садовой культуры въ Крыму, неза
висимо отъ природныхъ ея свойствъ, считалась та, которая по услов1ямъ места 
оказывалась доступной искусственному орошешю. 

Существоваше подобнаго взгляда на значеше орошешя въ деле садо
водства,—взгляда, выработанная многовековымъ опытомъ и служащего въ неко-
торомъ роде звеномъ, непрерывно связывающимъ очень далекое прошлое съ 
настоящимъ,—подтверждается теми ирригашонными сооружешями, которыя были 
созданы греками и генуэзцами для накоплешя воды и для орошешя садовъ, 
следы которыхъ сохранились кое-где въ крае и до нашихъ дней. 

Первый, кто намъ оставилъ несколько данныхъ о плодоводстве и вино
градарстве въ Крыму, былъ, какъ сказано, К. И. Г а б л и ц л ь . Онъ говоритъ о 
томъ, что все более или менее значительные татарсюе сады огорожены и тянутся 
всегда вдоль по течешю горныхъ речекъ и ручьевъ. Что же касается садовла-
д вльцевъ, то они очень мало прилагаютъ старашй въ смысле воспиташя и ухода 
за плодовыми деревьями, которыя разбросаны въ этихъ чаирахъ въ поэтическомъ 
безпорядке, при чемъ нередко растутъ вперемешку съ деревьями дикихъ лес-
ныхъ породъ. Благодаря значительной площади этихъ чаирныхъ садовъ, которые 
служили в м е с т е съ темъ местомъ пастбища, а также благодаря отсутствто сле-
довъ симметрично-правильной посадки, эти сады напоминаютъ скорее случайно 
возникиня пущи, чемъ искусственныя плантащи, насажденныя сознательною 
рукою человека. Однако, несмотря на культурную заброшенность, въ которой 
находились эти сады, они все же приносили отличные урожаи. 

Весь трудъ татарина по уходу за садомъ сводился обыкновенно почти 
исключительно къ его орошешю, но и тутъ имелись въ виду не столько инте
ресы плодовыхъ деревьевъ, сколько потребность въ воде и поливке, какъ 
посаженныхъ между ними огородныхъ овощей, такъ, въ особенности, залужен-
ныхъ пространствъ. Сенокосныя площади на Южномъ берегу никогда не были 
значительны и ими потому очень дорожили. 

Говоря о виноградной лозе , Г а б л и ц л ь сообщаетъ, что ее тутъ редко 
когда подвязывали къ кольямъ, почему она то свободно стлалась по земле, то 
ползла вверхъ по стволамъ деревьевъ ')• 

*) См. .РпузкаНБсИе ВеБсИгеШии^ с!ег ТаишсНеп Б^иИаИегахпаЦ' е1с, рр. 108—ПО. 
Г 



4 

Въ конце XVIII ст. площадь, запятая плодовыми садами въ Крыму, была 
сравнительно незначительна. Бол-Ье частыя садовыя насаждежя встречались на 
р. Каче при д. Шуры и принадлежали караимамъ, жителямъ Чуфутъ-Кале. 
Довольно значительные сады находились также въ долине р. Алмы, въ окрест-
ностяхъ летней ханской резиденции „Бейликъ", что при д. Бей-Эли. Эти сады 
были насажены исключительно олнемн яблонями и не отсюда ли ндетъ назваже 
р. Алмы, что по-татарски значитъ яблоко? 

Въ те поры встречались кое-где и но другимъ долинамъ сады и садики 
более или менее небольшихъ размеровъ, которые принадлежали татарамъ, 
караимамъ, а также грекамъ и армянамъ, виселеннымъ впоследствш въ нынеш-
1не Мар1упольскп"1 и Нахнчевански! у е з д ы . Вся остальная орошаемая площадь 
приречныхъ местъ, оставаясь подъ сенокосами, находилась въ обшемъ вла
д е л и татаръ, которые вблизи свонхъ сельбищъ занимали некоторую часть 
ихъ подъ огороды, подъ табачный и даже рисовыя плантажи. Такъ, напримеръ, 
на Каче, урочище, находящееся ныне подъ садами бр. Бояджи, и посейчасъ по 
старой памяти известно подъ туземнымъ назважемъ .Прыч.шкь", или рисовое поле. 

Цъ старину на поливныхъ местахъ разводили въ большомъ р а з м е р е на 
Бельбеке, но въ особенности на Южномъ берегу Крыма, ленъ; получаемое тамъ во
локно дорого ценилось, такъ какъ славилось сноси белизной, тониной и вместе съ 
т е м ъ крепостью. Въ Алуште Петриченко купилъ у татаръ для разведетя вино
градника участки земли, которые до того изъ года въ годъ засевались льномъ. 

Вотъ приблизительно въ какомъ состоянш находилась крымская садовая 
область при последпнхъ ханахъ. 

Известно, что вследъ за покорежемъ Крыма последовало большое высе-
леше татаръ въ Туршю. Земли, нахолнвиляся въ ихъ общемъ владенш, какъ 
и земли, припадлежавиля раньше выдвореннымъ грекамъ и армянамъ, посту
пили въ казенное ведомство. Императрица Е к а т е р и н а II раздарила большую 
и лучшую часть этихъ земель разнимъ служилымъ людямъ. Новые же вла
дельцы, не довольствуясь своими обширными уделами, на правахъ сильныхъ, 
округляли и захватывали смежныя земли татаръ, зная хорошо, что последше не 
въ состоянш ни доказать своихъ правъ, ни возвратить отнятой собственности. 

Такъ, на Каче, ниже железнодорожнаго моста находится и сейчасъ гро
мадный старинный садъ въ урочище Арамкой, площадью свыше 40 десятинъ, 
пожалованный Екатериной II, по присоединены Крыма, графу Мордвинову. Этотъ 
садъ существовалъ еще во времена хановъ и не составлялъ одного целаго, а 
по частямъ принадлежалъ разнымъ злополучнымъ армянамъ, виселеннымъ въ 
Нахичевань. 

На поприще захвата у с п е ш н о и всегда безнаказанно состязались тогда 
чиновники, а также и татареюе дворяне—мурзы. 

Въ тяжелую годину Севастопольской войны, пишетъ Е. М а р к о в ъ , .надо 
признаться, у татаръ были немалые поводы къ неудовольств!ю. Они были въ 
тискахъ мурзаковъ хуже, чемъ крепостные. У нихъ отнималось все время и 
весь трудъ за право жить на земле помещика; имъ ежеминутно грозили выго-
номъ. „Мы бы пошли отъ мурзаковъ въ огонь, а не только въ Турщю", гово-
рилъ мне одинъ татареюй либералъ. Что делали сверхъ того чиновники,—это 
можно с е б е представить по тому, что они делаютъ теперь; съ другой стороны, 



н а ш и чиновники, ум"Бюшле хорошо блюсти за поборами, не сумели во время 
остановить пропаганду магометанскихъ фанатиковъ, которые задолго до войны 
распространились по Крыму, посланные Портой, и ВСЕМИ средствами возбу
ждали въ жителяхъ релипозную ненависть" '). 

„Татары Ялтинскаго утззда почти не выселялись въ Туршю во время 
смутъ, вызванныхъ новыми порядками военнаго набора... Ялтинскому татарину 
живется хорошо, и ему не зач-Ьмъ искать лучшаго. Говоря вообще, опт, не тер-
питъ притъхнешй... На одно только громко жалуются татары, — на спиъснешя 
отъ болыиихъ баръ. Во время моего пребывашя въ ЯЛГБ целая коммнсст пачаль-
нпковъ Ездила въ Байдарскую долину улаживать татаръ съ графомъ Мордви
н о в ы м ^ въ пользу котораго присуждены каюя-то земли, который татары упорно 
продолжаютъ считать своими. Ялтинсюе СОСЕДИ точно такъ же жалуются на 
князя Воронцова; по ихъ убежденно, онъ будто бы неправильно выдворилъ 
многихъ изъ нихъ изъ купленной имъ Верхней Массандры, при чем ь будто бы 
были захвачены земли старинныхъ хозяевъ, ИМ-БЮЩИХЪ на нихъ законные 
„сенеты" и никогда ихъ не продававшихъ ! ). Но больше всего обижаются татары 
на захват!, воды. „Вся наша вода у князя!" s) говорятъ они. Раздражеше про-
тивъ этого владельца особенно велико, и мне говорили, что татары громко 
высказывали его чиновнику, присланному правительствомъ для разслпдовашя 
причинъ выселения татаръ. Опустевшая старинная деревня Массандра, скуплен
ная княземъ после долгаго упорства татарскихъ обитателей е я и округлившая 
теперь безконечныя прогулки княжескихъ маетностей, производить, во всякомъ 
случае, очень грустное впечатлеше. Не того, конечно, нужно желать для Крыма. 
Латифундш, отъ которыхъ уже погибло столько сильныхъ государству которыя 
служатъ подтачивающимъ червемъ даже для такого могущественнаго государства, 
какъ Англ1я, менее всего желательны и возможны въ Крыму. Въ этой стране, и 
табаководства и садоводства, только мелюя хозяйства въ состоянш разрабатывать 
почву сколько-нибудь производительно. Парки прекрасны, но отъ нихъ нетъ 

1) См. E B T C H Í H  M а р к о » ъ—„Очерки Крыма. Картины крымской жизни, l icTOpiii и п р и р о д ы " . Издате 
третье съ 257 картинами и рисунками. Спб., стр. 101. 

2 , Для характеристики того, какъ раздавались въ Крыму при Е к а т е р и н * II земли, ме-кеть служить 
сльдуюнп'й отрывокъ, заимствованный мною изъ „Похвального слова Петру-Симону Палласу, произнесенного 
Жорзкемъ Кювье 5 января 1813 г.". Вотъ, между прочимъ, что мы тутъ читаемъ Императрица, узнлвъ о жсланш 
Палласа поселиться въ Крыму, подарила ему двп, деревни, расположенный въ самомь Сюгатомъ кантонть 
полуострова, большой домъ въ город* Ахмедъ-Шаха (называсмомъ русскими Спмферополсмъ), который былъ 
въ то время главнымъ городомъ страны, и значительную сумму денегъ на обзаведете. Палласъ перс*хллъ въ 
конц* 1793 года. Но климат1 Тавриды, показавинйси ему такимъ благораствореннымъ во время краткаго прсбы-
нан1я, оказался непостоянным ь и сырымъ—при беэвы*здномъ житсльств*: прекрасныя долины осенью становятся 
тамъ заразительными отъ множества находящихся въ нихъ топей; зима тамъ сосдиннетъ въ себ* вс* неудобства 
и с*нсра и юга... Но это еще не все: имущества, подаренный довольно поспп>шно Императрицей Палласу и 
предполагавш'шея принадлежащими древнимь крымскимъ ханамъ, оказались спорными и вовлекли нового 
владельца въ безконечную тяжбу... Ко всему этому нужно прибавить, что, переьзжая въ Крымъ, Палласъ не 
предвидьлъ, какую онъ будетъ чувствовать невыносимую пустоту вдали отъ людей обрлзованныхъ, лишенный 
возможности д*литься съ ними своими мыслями; въ одномъ м*ст* во второмъ том* своего второго nyTeinecTBif l 

Палласъ съ прискорб|емъ жалуется на скуку. Однако, нссмигря на это, онъ прожнлъ въ Крыму почти 15 ЛБТЪ", 
и т. д. См. вНп>стникъ Естественныхъ Наукъ, издаваемый Имп. Моск. Общ. Испытателей Природы', 1860 г., 
№ 33, стр. 1041 — 1042. 

J) О захват* графомъ Воронцовымъ въ тридцатыхъ годахъ источника воды („церковнаго") для своего 
Массандрскаго HM*HÍH,  вопреки справедливости, традищимъ и свид*тельствамъ татаръ, докаэынавшихъ принад
лежность онаго д. Магарачъ, говорилъ еще Д ю б у а . См. F r e d e r i c D u b o i s d e M o n l p é r e u x — „ Voyage 
autour du Caucase etc. et en Crimée".  Paris, 1843, VI, p. 57. 
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особенной прибыли населешю. Они обыкновенно требуютъ массы воды, теряю
щейся непроизводительно въ поэтическомъ журчанш разныхъ фонтановъ и кас-
кадовъ, въ поливке газоповъ и цветниковъ; обнльнъТшпя воды и лучиля земли 
отвлекаются чсрезъ это отъ целей хозяйства" '). 

„...Таракташскш татаринъ, какъ и татары многихъ другнхъ первобытныхъ 
татарскихъ сельбищъ, еще не вполне растленныхъ цивилизашей почтовыхъ 
дорогь, действительно не любитъ въ русскомъ своего грабителя. Иноверецъ 
тутъ, кажется, на заднемъ плане. Какъ бы то ни было, татаринъ не можетъ 
не признавать въ с е б е такого же туземнаго зверя, какъ олень и коза, не 
можетъ забыть, что онъ жилъ въ этихъ лесахъ и владвлъ этими степями и 
долинами сотни летъ, никемъ не стесняемый и не оспариваемый; не можетъ 
забыть, что вдругъ пришелъ къ нему козакъ, прогналъ его хана, забралъ его 
земли и сады, понастроилъ въ его городахъ и селахъ свои церкви. Каюе не 
представляйте ему межевыя книги и планы, купч1я крепости и дарственный 
записи,—онъ твердо знаетъ одно, что у васъ ничего не было и вдругъ почти 
все очутилось, что у него въ рукахъ все было и не осталось ничего... Вы ему 
докажете судомъ и закономъ, что владеете по суду и закону, а онъ чувствуетъ 
своею шкурою и своею злобою, что вы его ограбили. Вы ли, вашъ ли отецъ, 
вашъ ли сос вдъ—онъ не разбираетъ. Вы, т.-е. козакъ, руссюй (татары промежъ 
себя называютъ в с е х ъ русскихъ поголовно „козакъ"), вы для него, все безраз
лично, все грабители. Такъ мы, руссюе, чувствовали въ свое время нашеств1е 
француза, этого единичная врага, и м е в ш а я сотни тысячъ безразличныхъ для 
насъ голосовъ. Такъ нами владелъ когда-то поганый татаринъ, татарва, а кто 
именно—Ахметъ, Узбекъ, Мамай, мы не разбирали... По-моему, надо еще уди
вляться добродушию и кротости крымская татарина; уже въ столькихъ местно-
стяхъ Крыма онъ сжился со своимъ обидчикомъ—„козакомъ", какъ со старымъ 
пр1ятелемъ и даже въ местностяхъ, г д е духъ племени, мусульманство и исто-
ричесюя воспоминашя должны быть особенно сильны. А между темъ рапы 
татаръ очень свежи. О н е во всякомъ случае с в е ж е е ирландскихъ. Кто знакомъ 
сколько-нибудь по местнымъ архивамъ и местнымъ предашямъ со способами 
разсележя въ Крыму русскихъ, греческихъ, немецкихъ и всякихъ другихъ вла-
дельцевъ, тотъ недоумеваетъ, какъ могло такъ скоро улечься въ д у ш е тата
рина чувство мести? 

„Пользуясь его безправностью, какъ п о б е ж д е н н а я , его незнажемъ рус
с к а я языка, какъ татарина, его невежествомъ въ законахъ и доверчивостью 
дикаря, пользуясь обычною неурядицею переходного состояшя страны, отсут-
ств1емъ добросовестныхъ блюстителей правосуд1я, отдаленностью власти, отсут-
ств1емъ общества, которое могло бы, по крайней м е р е , нравственно осудить 
поступокъ, назвать дурное дурнымъ,—первыя шайки чиновничества, налетевимя 
въ Крымъ, предприняли его вторичное завоеваше, б о л е е прочное и в е р н е е обду
манное, чемъ военныя предпр1ятш Потемкиныхъ, Долгорукихъ и Суворовыхъ. 

..Татары изстари не знали никакихъ другихъ актовъ на владеше, кроме 
семейнаго предашя, много-много сената, т.-е. бумаги, написанной муллою со 
словъ окольпыхъ жителей, которою удостоверяется в ъ самыхъ неопределеп-

1, Си. Г и г с н I II М л [I к о в ъ. 1осо С1(.1|о, стр. 518. 



ныхъ чертахъ законность влад'Ьшя. Представьте себе положена несчастнаго 
татарина, полоненнаго со всею землею, видящаго въ каждомъ русскомъ козака, 
приведеннаго въ изумлеше и ужасъ новою жизнью, вдругъ закипевшею поверхъ 
его собственной, давней жизни, и гораздо сильн-fee ея! Ему приходится дока
зывать передъ русской полищею и русскимъ судомъ конца XVIII и начала 
XIX вековъ свои юридичесюя права на садъ, на пользоваше лътомъ и водою. 
Ему, забранному татарину, приходится вести процессъ въ русскомъ суде на 
русскомъ язык-fe, съ русскимъ начальникомъ, объявившими его землю своею. 

„При Потемкин-fe значительная часть татаръ ( С у м а р о к о в ъ въ „Досу-
гахъ крымскаго судьи" ув-врялъ, что 300.000) выселяется; въ 1812 году значи
тельная часть татаръ выселяется, хотя объ этомъ выселенш врядъ ли сохрани
лись точныя статистичесюя свътгвшя; оставгшяся земли отказываются родствен-
н и к а м ъ и м е ч е т я м ъ , но не легче ли имъ перейти къ судьямъ и администраторамъ? 
Въ Петербургъ шлются представлешя и ходатайства о награждена пустопорож
ними землями, никому не принадлежащими, такихъ-то и т а к и х ъ чиновниковъ 
за т а ю я - т о и таюя заслуги. Петербургъ, конечно, не знаетъ Крыма, р а с п о р я -

жеше сл-Ьдуетъ, а подъ именемъ пустопорожней, никому не принадлежащей 
земли, отходятъ въ руки почтенныхъ цивилизаторовъ Крыма сады и виноград
ники татаръ. Землем-Ьры ошибаются, и по ошибк-fe, вм-Ьсто 5000 десятинъ, отме-
жевываютъ 13.000. 

„Какой-нибудь татаринъ, къ изумлешю своему, узнаетъ, что онъ продалъ 
свое имущество такому-то барину и получилъ за него столько-то денегъ, а за 
неграмотнаго при такихъ-то свнд-Ьтеляхъ расписался такой-то"... Удивительно 
ли посл-fe этого, что до сихъ поръ не окончены въ Сенат-fe полув-Ьковые п р о 

цессы татарскихъ деревень съ соседними владельцами, что до сихъ поръ 
татары н " Б к о т о р ы х ъ местностей отказываются признать права русскихъ владель-
цевъ на леса и воды и рубятъ ихъ и отводятъ ихъ, несмотря на все запре-
щешя, разъяснешя и наказашя" '). 

Говоря о вошющихъ злоупотреблешяхъ чиновныхь хищниковъ во время 
Крымской войны, Е. М а р к о в ъ восклицаетъ: 

„Странная вещь! Вместо того, чтобы гнать н разстреливать на м е с т е 
воровъ-чиновниковъ, у насъ гнали и разстреливали самое честное изъ крым-
скихъ племенъ—татаръ. Никого такъ не обидели въ эту войну, какъ э т о тихое 
и полезное племя. Его опозорили изменою; его заставили покинуть древнюю 
родину, где только одинъ татаринъ можетъ жить счастливо и безъ нужды. 
Кто былъ въ Крыму хоть одинъ месяцъ, тотъ тотчасъ же узнаетъ, что Крымъ 
погибъ после удалешя татаръ. Они одни переносили этотъ сухой зной степи, 
владея тайнами извлечешя и проведешя воды, разводя скотъ и сады въ такихъ 
местахъ, где долго не уживется немецъ или болгаринъ. Сотни тысячъ чест-
ныхъ и терпеливыхъ рукъ отняты у хозяйства, стада верблюдовъ почти исчезли; 
где прежде ходило тридцать отаръ овецъ, тамъ ходитъ одна; где были фон
таны, тамъ теперь пустые бассейны; где была многолюдная промышленная 
деревня, тамъ пустырь; и эти пустыри, какъ прежшя деревни, наполняютъ теперь 
целые уезды. Проезжайте, напримеръ, Евпаторшсюй у е з д ъ , и вы подумаете, 

') Е. М а р к о в ъ , loco cítalo,  стр. 286—290. 



что путешествуете по берегамъ Мертваго моря. Дороговизна р у к ъ и жизнен-
ныхъ припасовъ , съ уходомъ татаръ, возросла до невыносимыхъ разм-Ьровъ, 
которые просто могутъ разогнать последнее скудное населеше крымскихъ горо-
д о в ъ . Словомъ, Крымъ по уход-fe татаръ , — это д о м ъ посл-fe пожара!" ') 

Д е - Г е л л ь г о в о р и т ъ о томъ, какъ съ в о д в о р е ш е м ъ русскаго владыче
ства в ъ Крыму погибъ в ъ свое время столь знаменитый сафьяновый промы-
селъ 2 ). Опять стыдный для насъ анекдотъ. . . 

Д-Ьло в ъ томъ, что п р о т и в ъ д и к и х ъ к о з ъ , водившихся в ъ массахъ в ъ 
л'Ьсахъ крымской Яйлы, и и з ъ ш к у р о к ъ к о т о р ы х ъ приготовлялся сафьянъ, бла
годаря неумному р а с п о р я ж е ш ю мъхтныхъ властей, вызванному заботой о л-feco-
сохранеши, о б ъ я в л е н ъ б ы л ъ крестовый походъ . Д и ю я козы были объявлены 
ви-fe закона и подверглись повсем-Ьстному безразсудному массовому истребле-
HÍIO;  ихъ безжалостно убивали кто, когда и гд-fe хот-Ьлъ. 

Безспорно , крымсюя лътныя богатства быстро таяли и гибли; безспорно 
и то, что козы обгладываютъ молодую древесную поросль, власти же остались 
в-fepHbi русскому правилу—при искорененш зла обращать свое попечительное 
внимаше на причины второго порядка. 

„Власти не хотели или не могли обуздать вельможъ, этихъ Д-БЙСТВИ-
тельныхъ .тБсоистребителей, и вотъ , в ъ своемъ безсилш они отыгрались на 
четвероногихъ . Трудно себ-fe представить, съ какою быстротою исчезаютъ са
мые лучине л-feca Тавриды; и з ъ года в ъ годъ ц-Ьлые горные кряжи в ъ бук-
вальномъ смысл-fe слова оголяются, а власти, столь стропя к ъ д и к и м ъ козамъ , 
никакихъ мтфъ не предпринимаютъ к ъ тому, чтобы остановить это роковое 
опустошеше" . . . 

В ъ э т о м ъ д и к о м ъ вандализм-fe, гибельномъ для края, впереди другихъ 
сильныхъ Mipa стоитъ адмиралъ М о р д в и н о в ъ , который, благодаря непрерывнымъ 
истребительнымъ рубкамъ , у н и ч т о ж и л ъ у ж е богат-Ьйипе л-feca, покрывавпне склоны 
Байдарской долины. Посл-Ьдств1я этого обезл-Ьсешя жестоко д а ю т ъ себя уже чув
ствовать: MHorie источники изсякли и горныя р-Ьчки обезводились , ц-Ьна же 
д р о в ъ на Ю ж н о м ъ берегу поднялась до 40 руб. за сажень (это было в ъ соро
к о в ыхъ годахъ) 3 ) . 

В ъ составъ жалованныхъ , к а к ъ и захваченныхъ, земель вошли обширныя 
поливныя м-Ьста, и э т и м ъ объясняется нахождеше в ъ единичныхъ рукахъ суще-
с т в у ю щ и х ъ нын-fe огромныхъ садовъ по всЪмъ долинамъ Крыма. М-Ьста эти, 
благодаря даровому труду находившихся в ъ распоряжеши р а з н ы х ъ отцовъ-ко-
мандировъ , солдатъ и матросовъ , стали уже в ъ начал-fe двадцатыхъ годовъ 
X I X ст. быстро обращаться в ъ плодовые сады. 

М а т р о с ы оказались особенно способными в ъ садовыхъ работахъ, и ихъ 
услугами д о р о ж и л и начальники. Т а к ъ , нЪшй а д ъ ю т а н т ъ бывшаго в ъ сороковыхъ 
годахъ севастопольскаго коменданта Галаф-Ьева в о д в о р и л ъ в ъ своемъ саду 

') См. E B r c H i H М а р к о в ъ, loco citato, стр. 103 -104. 
2) Сафьяномъ называютъ продубленным кожи растущнмъ въ Крыму въ дикомъ состоянш Дубильнымь 

сумахомъ (Rhus coriaria) и выкрашенный въ npKie цвъта (желтый, красный и зеленый). Bbicujie сорта сафьяна 
приготовляются изъ кожъ дпкнхъ козъ, а вторые—изъ телячьихъ н бараньихъ шкуръ. 

3) См. X a v i e r H o m m a i r c de H c l 1—.Les steppes de 1a mer Caspienne, la Crimée  et la Russie méri
dionale-, Paris, 1845, II, pp. 554—555. 
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12 челов-вкъ матросовъ, предварительно записавъ ихъ въ число бгьглыхъ... и 
эти мнимо-беглые мирно и успешно обрабатывали садъ своего командира въ 
продолжеше восьми Л-БТЬ, пока не были случайно отысканы и возвращены въ 
свои команды. 

Точно такъ же и чиновники-помещики, какъ и мурзакн, разводя у себя 
обширные сады, пользовались при этомъ даровымъ трудомъ жившихъ на ихъ 
земле татаръ, которые очутились по ихъ милости въ числе безземельныхъ. 
Созданные такимъ образомъ обширные сады росли и процветали, пока поль-
зовашю даровымъ трудомъ не былъ положенъ предътгь. Т е же изъ хозяевъ, 
которымъ, по ихъ положешю, такое пользоваше „не полагалось", держались при 
разведеши садовъ более скромныхъ масштабовъ, хотя бы они и располагали 
свободными, пригодными для садовой культуры, поливными площадями, ибо это 
дело требовало большихъ затратъ, не принося по услов1ямъ времени соответ
ствующих!. матер1альныхъ выгодъ. 

Кстати вспомнить про следующш фактъ, показываюгшй, при какихъ усло-
в1яхъ закладывались иногда въ былыя времена сады въ Крыму. У Симы Бобо-
вича, бывшаго караимскаго гахама ') и крупнаго землевладельца, было въ Ганъ-
Яфе на р. Карасу много свободныхъ поливныхъ месть , пригодныхъ для устрой
ства плодовыхъ садовъ. Однако, въ виду потребныхъ для того большихъ мате-
рйальпыхъ затратъ, мнопе изъ этихъ участковъ лежали втуне, пока не явился на 
сцену неюй армянинъ-садовникъ „Овахъ". По его предложешю С. Бобовичъ при-
нялъ его въ компашю, предоставивъ съ своей стороны значительный земельный 
участокъ, на которомъ Овахъ и развелъ за свой счетъ отличный плодовый садъ, 
известный и сейчасъ подъназвашемъ „Овака" и до недавняго времени находив-
ш1йся еще въ общемъ владеши наследниковъ обоихъ членовъ этой компан1и. 

Ныне, когда заняле плодоводствомъ составляетъ очень выгодную отрасль 
хозяйства въ Крыму, каждый, кому даны въ у д е л ъ поливныя места, не заду
мается обратить ихъ въ сады, не останавливаясь передъ необходимыми затратами. 

Въ 1801 году знаменитый натуралистъ, академикъ П а л л а с ь, издалъ на 
немецкомъ языке въ Лейпциге свое классическое естественно-историческое 
изследоваше Крымскаго полуострова, явившееся плодомъ пристальнаго изучешя 
края въ течете целаго ряда л е т ъ " ) . Раньше того имъ былъ напечатанъ краткш 
предварительный докладъ '), посвященный графу П. А. Зубову, бывшему въ 
те поры генералъ - губернаторомъ екатерипославскимъ, вознесенскимъ и таври-
ческимъ. 

Н. А. С е в е р ц о в ъ говорить, что „по своей многосторонности Палласъ 
напоминаетъ энциклопедическихъ ученыхъ древности и среднихъ вековъ; по точ-

') 1'axQMb у кзранмивъ представлнстъ собою высшее духовное лицо округа. Ихъ есть всего два, при 
чень таврпчесюй гахамъ живстъ въ Евпаторш и къ его округу принадлежать караимы Одессы и Kieea, тогда 
какъ въ Трокахъ (Вилснской гуп.) находится гахамъ караимскаго духовенства Съверо-Западнаго края. 

3) См. Р. S. Р а 11 а s— „Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Slatlhallerschaflcn des russischen Reichs 
in den Jahren 1793 und 1794". Zweiter Band mit coloiirlen Kupfern. Leipzig, 1801. 

:l) См. P. S. Pallas—„Tableau physique cl topographique de la Tauride, lire du Journal d'un voyage fail 
en 1794", S. Pctersbourg, 1795. 
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ности и положительности—это ученый современный, а не XVIII века и, какъ ни 
велика его ученая слава, она все еще не можетъ сравняться съ его заслу
гами для науки" . 

Э . П. К е п п е н ъ называетъ Палласа гешальнымъ ученымъ и пишетъ: „къ 
наиболее выдающимся естествоиспытателямъ ВСБХЪ странъ и временъ безспорно 
принадлежитъ П е т р ъ - С и м о н ъ П а л л а с ъ , который в ъ т е ч е т е слишкомъ 
сорока л-Ьтъ составлялъ красу нашей Академш Н а у к ъ . Многочисленныя сочинешя 
и статьи его, относящаяся к ъ весьма разноро днымъ предметамъ, не лишились 
и до сихъ п о р ъ своего великаго значешя. Касаясь притомъ по большинству 
своему природы Россш, сочинешя эти представляютъ для насъ самый существен
ный интересъ" '). 

Эта работа П а л л а с а , посвященная Крыму, и сейчасъ не потеряла интереса 
новизны и читается съ з а х в а т ы в а ю щ и м ъ удовольств1емъ, несмотря на то, что она 
написана больше ста л е т ъ назад ь. Представляя н ы н е бнблюграфнческую р е д к о с т ь , 
которую можно п р ю б р е с т ь только антикварнымъ порядкомъ, эта книга является 
в т о р ы м ъ томомъ работы, обнимающей описаше не одного Крыма, но и путешеств!е 
автора по юго-востоку Россш. Значительная стоимость сочинешя (25—30 рублей) 
в ъ связи съ т е м ъ , что оно написано на н е м е ц к о м ъ я з ы к е , д е л а е т ъ его вообще 
трудно доступнымъ. Нельзя не пожалеть о томъ, что съ нимъ знакомо наше 
образованное общество только по - наслышке , т а к ъ какъ собранный П а л л а -
с о м ъ ц е н н ы й фактическш естественно-исторически"! матер1алъ и посейчасъ 
представляетъ большой научный интересъ; непосредственныя же наблюдешя 
автора д ы ш а т ъ с в е ж е с т ь ю новизны. Мне кажется, что х о р о ш ш переводъ книги 
этого глубокаго натуралиста нашелъ бы ш и р о к ш к р у г ъ читателей и и м е л ъ бы 
матер!альный у с п е х ъ . К ъ нашему стыду, англичане и французы насъ и т у т ъ 
опередили б о л е е , ч е м ъ на сто л е т ъ . Они по достоинству о ц е н и л и работу 
П а л л а с а и у с п е л и ее перевесть и издать чуть не одновременно съ ориги-
наломъ, то-есть в ъ самомъ начале XIX столет!я, и этотъ т р у д ъ выдержалъ у 
нихъ по два издашя. На русскомъ же я з ы к е мы и м е е м ъ только краткое извле
ч е т е и з ъ книги Палласа, сделанное в ъ небольшой с т а т ь е Г. К а р а у л о в а а ) , 
который пользовался ф р а н ц у з с к и м ъ переводомъ , да н е с к о л ь к о главъ мало ли
т е р а т у р н а я и не всегда точнаго перевода М а р ш Александровны Славичъ 3 ) . 

В ъ стародавшя времена, то-есть в ъ р а с ц в е т ъ древне-эллинскихъ колошй в ъ 
Т а в р и д е , садоводство в ъ Крыму в ъ о б ш и р н о м ъ смысле этого слова было ш и р о к о 
развито и повидимому стояло на высокой степени совершенства . О н о характе
ризуется главнымъ о б р а з о м ъ т е м ъ , что в ъ те поры было обращено на Ю ж н о м ъ 
берегу преимущественное внимаше на культуру чисто-южныхъ растешй, к а к ъ фи¬

*) См. Э. П. К е п п е н ъ — „ У ч е н ы е труды П. С. Палласа",—Журналъ Министерства Народнаго Просв-Ь-

щешя, 1895, апръль, стр. 386. 
а) См. Г. К а р а у л овъ—„Замвтки о южной садовой культуръ въ Крыму въ древности и въ наше вре

мя'. Записки Имп. Общ. Сельск. Хозяйства Южной Россш, 1873, № 6, стр. 361—421. 
3) См. М. С —„Путешсств1е по Крыму академика Палласа въ 1793 и 1794 гг." „Записки Импер. Одесскаго 

Общества Исторш и Древностей", т. XII, 1881, стр. 62—208. 
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говое дерево, гранатникъ, масличное дерево, благородный лавръ и, наконецъ, тер
пентинное дерево (Pistacia terebinthus). П а л л а с ъ упоминаетъ о могучихъ экзем-
плярахъ п о с л е д н я я , стволы которыхъ имели въ обхватъ по 7—8 футовъ. Встре
чается это дерево обыкновенно близъ развалинъ и слъчдовъ древнихъ сельбищъ, а 
также вокругъ старыхъ садовъ, при чемъ порядокъ распредъчлешя этихъ деревьевъ 
свидетельствуетъ о томъ, что 
они тутъ выросли не слу
чайно, а посажены разум
ной рукой человека. Р ё й л н 
(I. Re и.illy) говорить о томъ, 
что встречалъ терпентинное 
дерево въ садахъ окрестно
стей Судака и долины реки 
Алмы, а въ не культурномъ 
виде — въ южно-бережскихъ 
долинахъ') . По словамъ П а л -
л а с а , некогда разводили въ 
Крыму съ большимъ успе-
хомъ известное масличное 
растете сезамъ или кун-
жуть (SesaniLim orientale L.). 
который издревле культиви
руется во всей жаркой Asín, 
а ныне и въ Америке. Воз
можность же разведешя въ 
местныхъ услов1яхъ хлоп
чатника (Gossypium herba-
ceum), марены красильной, 
или краппа (Rubia tinctorum 
L.), а также шафрана (Crocus 
sativus genuinus) 2) также не 
подлежитъ сомнешю. Въ свое 
время въ Крыму, въ сырыхъ 
и болотистыхъ местахъ, имен
но по нижнему течсшю pp. Бельбека и Качи, а также неподалеку отъ Бахчи
сарая, наконецъ въ Судаке, съ большимъ успехомъ разводили рисъ. Зерно 
получалось крупное и превосходная достоинства. Изъ описашя путешеств!я 
леди Е л и з а в е т ы К р е в н ъ по Крыму (въ 1786 году) мы знаемъ о томъ, 
что въ Карасубазаре въ береговыхъ долинахъ также культивировали рисъ или 
разводили плодовые сады 3). Однако, после покорешя Крыма культура риса 

Академикъ Петръ-Симонъ Палласъ. 
1741—1811. 

По оригиналу, принадлежащему библютенЪ Императорского Новоросс 
Университета. 

i) См. I. R с и i 11 у—„ Voyage en Crimée  el sur les bords de la mer Noire, pendant l'année  1803", Paris, 
1806, pp. 60—61. 

*) Въ степпоИ части Крыма и мъстами на ЯйлЬ сущсстуетъ разновидность шафрана—Crocus sativus 
Palassii, которая, какъ говорятъ, даетъ такой же хороипй технически продуктъ, какъ и тогъ, который получается 
изъ культурного шафрана (Crocus sativus genuinus). 

3 | См. M i le dl С г a v e n-„Voyage en Crimée et à  Constantinople en L786". Traduit de l'Anglais, à Lon
dres et Paris, 1789, p. 228. Тотъ же авторъ упоминаетъ о томъ, что въ Крыму растетъ въ большомъ изобилж дн-
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била воспрещена, какъ могущая вредно отразиться на здоровье м-Ьстныхъ 
жителем '). 

О глубокой древности садовыхъ культуръ въ Крыму свид-Ьтельствуютъ 
стариннейнне растительные могикане, сохранившееся отъ той поры. Такъ, еще 
недавно, папримЬръ, встречались на Южномъ берегу масличныя деревья, воз-
растъ которыхъ определяли больше, чемъ 1.000 годами, но и сейчасъ можно 
еще нидЬть отдельные экземпляры исполинскихъ грецкихъ о р е х о в ъ , достигшихъ 
возраста, нечнелясмаго многими сотнями летъ г). И поднесь находятся еще тамъ 
чудовнщпыя терпентинныя деревья (Pistacia terebinthus) чрезвычайно древней 
посадки, изъ которыхъ въ свое время добывали терпентинъ, и они говорятъ 
о томъ, съ какимъ внимажемъ относились къ этой культуре крымеше греки. 

Южное плодоводство и виноградарство въ Крыму было насаждено гре
ческими колонизаторами, тогда какъ генуэзцы, повидимому, воспользовались въ 
Судаке издавна уже существовавшими культурами, которыя они лишь расши
рили и усовершенствовали. 

Татары утвердились въ Крыму въ XIII столетш, после чего южно-береж-
ское садоводство не только не умерло, но продолжало более или менее про-
цнЬтать. Однако его почти убило насильственное выселеше въ 1779 году армянъ 
въ Нахичевань, а грековъ въ Мар.уполь, а также и грузинъ, которое было 
осуществлено по повелешю Екатерины II, руководствовавшейся совершенно не
понятными политическими соображешями. Съ уходомъ изъ Крыма этихъ хри-
спанъ умерла въ этомъ крае почти вся промышленность. Къ сожалежю, эта 
ошибка не была исправлена, и П. И. Сумароковъ, путешествовавши впервые по 
Крыму въ 1799 году, пмелъ возможность близко ознакомиться съ местными 
услов1ями и положешемъ вещей и признавалъ, что выводъ грековъ и армянъ 
„нриключилъ незалечимыя раны" этому краю. Позже, именно въ самомъ на
чале сороковыхъ годовъ, X. Н. de He l l e , путешествовавши по Крыму, пи-
шетъ: въ 1778 году русское правительство обусловило выселеше изъ Крыма 
всего земледельческо-промышленнаго греко-армянскаго населешя его, которое 
яко бы добровольно покинуло плодородныя нивы и благодатный южный кли-
матъ и променяло его на диюя Донсюя и Пр1азовсюя степи. Около того вре
мени, подъ давлешемъ императорскаго правительства, началось и массовое ВЫ-

к а н емзржл н индъ диклго хръна, который эдъеь достигаете толщины ноги. .Я никогда не ъла болъс крънкаго и 
Г ю л ь е n p í H T i i a r o  на вкусъ", замт.частъ леди Кревнъ. Далъе она говорить, что, покидая Тавриду, приняла отъ гу
б е р н а т о р а въ подарокъ одно такое корневище (сгр. 247 и 256). 

') Прнмъромъ нопечнтсльностн нашего правительства ыожетъ служить и слъдуюшМ анекдотъ-быль. 
»Къ числу мъръ для p a c n p o c r p a H e H i f l садоводства должно отнести отправлеше въ Камчатку въ 1828 году 

к.менплго еллоиннка для разведены сада и устройства оранжереи съ теплицею. Къ сожалън1ю, суровый кли-
м а т ь пь окрестноетяхъ Петропавловскаго порта воспрепятствовалъ исполнен1ю сего предположен ;̂ однакожъ по¬
. u.-iK.i катеннаго садовника принесла ту пользу, что между камчатскими поселянами введены были посъвы н-вко-
гпрыхь п о л с . ш ы х ь овощей и въ томъ числъ распространено развсдсн1с картофеля. 

.Иь 1840 году миннстръ государственныхъ имуществъ представилъ комитету гг. миннстровъ о затруд-
ненЫхь къ разведению садоводства въ Камчатки, и къ постройкп тамъ оранжереи еъ теплицею. По поло
жении о семь комитета. Государь Императоръ 12 ноября Высочайше повел-кгь соиэволнлъ: ВМ-БСТО кдэениаго садов
ника отправвть въ Камчатку олытнаго сельскаго хозяина для производства опытовъ посНвл жлъбовъ и овощей, и 
будс пршшется удобное мъсто, то н для устройства сада и оранжереи, когда это. по ыЪгтнымъ соображешямъ, 
признано будегь полсшымъ". См. „Историческое Обозрън1е мъръ правительства къ поощрен!ю и усовершен1ю 
садоводствл и вниолгош нь POCCÍH-,  Журналъ Министерства Госуларствснныдъ Имуществъ. ч. Ill, 1841, стр. 27—28. 

*| См. П. К с п п с и ъ- „Крымсмй Сборннкъ*. стр. 295. 
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селенле татаръ и ногайцевъ. Такимъ образомъ, Крымъ потерялъ около '' ,„ своего 
населешя и въ течете нъхколькихъ м-Ьсяцевъ эта цветущая страна еще во время 
поел-БДНЯГО хана—являла уже печальную картину пригЬснешя и разрушешя. Съ 
той поры прошло, говорить цитируемый авторъ, 60 Л-БТЪ, ВЪ т ечете которыхъ 
русскому правительству не приходилось ни бороться, ни подавлять каюя бы то 
ни было возмущешя, между ГБМЪ после глубокаго падешя, благодаря политп-
ческимъ с о б ь т я м ъ конца XVIII столе™, Крымъ не имътгь уже силъ подняться. 
Правда, на Южномъ берегу возникли блестяшдя виллы, и тамъ сейчасъ царятъ 
богатство и роскошь. Производительныя же силы края изсякли, промышленность 
и хозяйство разрушены, и тотъ глубокш покой, въ которомъ нынъ безцъ\иьно 
прозябаетъ разоренное татарское населеше, является поагвдетв.емъ уничтожешя 
всЬхъ источниковъ и упадкомъ какъ нравственной, такъ и умственной энер-
riH подъ давлешемъ режима слишкомъ мало прогрессивнаго русскаго прави
тельства '). 

Ф. Х а р т а х а й даеть намъ следующее объяснеше причины массоваго вы-
селешя христанъ изъ Крыма. 

Крымъ былъ присоединенъ къ Россшской державе 8 апреля 1783 года, 
но независимость татаръ отъ Турщи была уже выговорена въ условшхъ Ку-
чукъ-Кайнарджшскаго мирнаго договора (10 поля 1774 года). По Ф. Х а р т а -
х а ю ...„Достигнувъ этого, Р о с а я предложила татарамъ свое покровительство, 
которые волею или неволею должны были его принять; владея крепостями въ 
Крыму, POCCÍH  двинула туда свои войска, подъ предлогомъ защищать татаръ 
отъ Порты. Какъ вольная и независимая страна, Крымъ долженъ былъ избрать 
себе хана; Росая этому содействовала н избрала на престолъ такого человека, 
которымъ она могла вертеть, какъ ей угодно было: такимъ человЬкомъ былъ 
Шагинъ-Гирей... Много денегъ Росая потеряла на подкупъ мурзъ - действовать 
на народъ въ пользу избрашя Шагннъ-Гирея. По отношешю къ выходу хри-
стьанъ события пошли такимъ образомъ. Русское правительство, стремившееся 
взять хана въ руки, постаралось поставить его въ необходимость пользоваться 
жалованьемъ отъ русскаго двора п вообще благодеяшями его; для этого Ру
мянцеву вздумалось подавить промышленность Крыма и пиьмъ уничтожить 
доходы хана. Такъ какъ промышленность, торговля, садоводство и земледе
лие находились въ рукахъ xpuemiam, грековъ и армянъ, и составляли главныя 
откупныя статьи доходовъ хана, то решено было выселить изъ Крыма все 
христианство". Однако, какъ ни противилось они этому, но въ конце-концовъ, 
подъ сильнымъ да. лешемъ митрополита Игналя, были вынуждены сдаться, не
смотря на крайнее негодоваше татаръ, очень враждебно относившихся къ этому 
выселешю. Въ 1779 году переселенцамъ была всемилостивейше дарована гра
мота, какъ бы въ ответь на усиленную просьбу христ1анъ избавить ихъ отъ 
ига татаръ. Этимъ актомъ сулились выходцамъ всевозможныя блага. Татары 
же продолжали волноваться и осаждать хана прошешями предупредить выселе-
Hie, но это, какъ известно, ни къ чему не привело, наше же „правительство 
между темъ не жалело денегъ ни татарамъ, ни хриспанамъ".. . Всего было вы-

1) См. X a v i e r H o m m a i r e de Hel l—„l .es sleppcs de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimée  et la 
Russie méridionale",  Paris, 1845, II, pp. 532 - 533. 
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селено и з ъ Крыма грековъ , армянъ и грузинъ 31,386 д у ш ъ обоего пола. Греки 
и грузины были водворены в ъ Мар1упольскомъ о к р у г е , а армяне поселены в ъ 
Таганрогскомъ, гдЬ основали гор. Нахичевань '). 

Несмотря на вышеизложенное , в ъ моихъ глазахъ массовое принудитель
ное выселеше хрнст1анскаго населешя и з ъ п р е д е л о в ъ Крыма является все же 
а к т о м ъ непонятнымъ, т е м ъ б о л е е , что в ъ 1779 году не могли уже в ъ П е т е р б у р г е 
не знать того, что ч е р е з ъ н е с к о л ь к о л е т ъ Крымъ потеряетъ и ф и к щ ю само
стоятельности, ставъ русской провинщей, хотя и „жемчужиной царской короны" . 
И м е я в ъ виду такое з а в л а д е ш е Тавридой в ъ самомъ непосредственномъ буду-
шемъ, какими в ъ действительности мотивами диктовалось это выселеше еди-
п о в е р н ы х ъ грековъ , армянъ и грузинъ — этихъ, казалось бы, естественныхъ 
с о ю з н и к о в ъ ? 

А к а д е м и к ъ П а л л а с ъ , npiexaBium в ъ Крымъ в ъ 1793 году, съ востор-
гомъ отзывается о п р и р о д е Ю ж н а г о б е р е г а , — н е к о т о р ы е же пункты побережья 
называетъ даже райскими. Н о это отнюдь не преувеличеше, и нельзя не согла
ситься съ однимъ а в т о р о м ъ , н а з ы в а в ш и м ъ э т о т ъ чудный край „un pezzo di 
cielo cadutto in terra", то-есть клочкомъ неба, упавшимъ на землю. Эта благо
словенная область л е ж и т ъ между 44° 23' и 46° 2 Г сев. шир . и между 2° 10' и 6° 20' 
вост. долг, и защищена о т ъ с е в е р а внушительной громадой ц е п и Яйлы, тяну
щейся вдоль береговой полосы, то отступая о т ъ нея, то приближаясь, и горы 
к о т о р о й подымаются порою до высоты 4,000 ф у т о в ъ надъ у р о в н е м ъ моря. Палласъ 
съ грустью г о в о р и т ь о томъ, какъ съ выселешемъ грековъ , в ъ трехъ покинутыхъ 
ими д е р е в н я х ъ — Н и к и т е , М а с с а н д р е и М а г а р а ч е одичали многочисленные при-
падлежавиле имъ сады, полагая „лгьнивыхъ татаръ" не способными з а м е н и т ь 
этихъ м н о г о в е к о в ы х ъ к о л о н и з а т о р о в ъ в ъ деле поддержашя и д а л ь н е й ш а я раз-
ш т я южнаго садоводства. 

С о в р е м е н н п к ъ академика Палласса, П. И. С у м а р о к о в ъ , впервые по-
сЬтилъ К р ы м ъ в ъ 1799 году, п в о т ъ что мы у него читаемъ: 

„Сады, оставленные на п р о и з в о л ъ случаевъ, с о д е р ж а т ь в ъ с е б е деревья , 
насаженныя съ давняго времени, ибо татары любуются л и ш ь происшедшею о т ъ 
пихъ т е н ь ю , веселятся множествомъ плодовъ и ожидаемою о т ъ того прибылью; 
по CÍH  избалованные сыны природы, к а к ъ выше сказано, ни о истребленш ху-
д ы х ъ корней, ни о пршсканш д о б р ы х ъ плодовъ , ни о размноженш ихъ нимало 
помыслить не хотятъ . Б л а г о т в о р я щ ш климатъ з а м е н я е т ъ и х ъ недеятельность ; во 
многихъ м е с т а х ъ воды и з ъ т е к у щ и х ъ съ г о р ъ р е ч е к ъ и р о д н и к о в ъ б е з ъ даль
н я я труда ихъ о р о ш а ю т ъ и все делается само собою. В ъ приморской по
лосе , б о л е е ими и з о б и л у ю щ е й , г д е почти всякое свойственное Италш и другимъ 
жпркммъ странамъ Европы дерево с ъ у с п е х о м ъ произрастать можетъ , родятся 
подобно, какъ в ъ густыхъ л е с а х ъ , абрикосы, персики, г р у ш и — B o n Chrétien  назы-
ваемыя, гренаты, миндаль, оливки, диюе финики (очевидно Кара-хурма Л. С), 
айва, черешни, вишни, дерена, сливы, шелковица, фиги, яблоки и м н о п я д р у п я . 

См. Ф. Xa р т а х а й — „Христианство въ Крыму", Памятная книжка Таврической губернш, К. В. Ха-
нацкаго. Симферополь, 1867, пыпускъ I, стр. 107—113. 
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Деревья грецкаго ореха не уступаютъ толщиною престаръччымъ дубьямъ, и 
они, неуважаемыя по великому ихъ множеству, разсаживаются подле садовой 
городьбы. Промышленники скупаютъ у обывателей прелестные сады низкою 
цъною, такъ что иногда плата не свыше 20 рублей бываетъ, гонятъ изъ пло-
довъ водку и продаютъ оные ни за что. Нигде не приметилъ я, чтобы между 
плодоносныхъ деревьевъ замешалось какое-либо простое, что въ нашихъ садахъ 
обыкновенно случается; притомъ ягоды, спеюиия на кустахъ, какъ то: малина, 
крыжовникъ—здесь совсвмъ неизвестны, и одна смородина изредка попадается 
въ некоторыхъ местахъ '). 

П. И. Сумароковъ, посетивъ Алупку и восторгаясь дивными красотами 
ея природы, въ конце-концовъ высказываетъ несколько мыслей, согласныхъ 
съ темъ, что раньше его уже обнародовалъ академикъ Палласъ. 

...„Тамъ сучья гнутся подь гренатами, персиками. Здесь горделивые лавры 
отделяются отъемнымъ островкомь. Тутъ прямые, какъ стрелы, кипарисы обле
чены унылою зеленью... Следуя по пути, устланному свалившимся пунцовымъ 
иветомъ отъ гренатъ, мы уклонялись подъ висящими надъ нами гроздьями ви
нограда, рвали, резали, что хотели, и все кь разборчивому пресыщешю призы
вало. Какой бы вельможа не вздохнулъ здесь отъ зависти? Какой бы садов
ник!) не устыдился, слича свое искусство съ мастерствомъ природы? Однимъ 
словомъ, подобный садикъ татарина составилъ бы лучшую красу въ Царскомъ 
Селе или въ Павловскомъ.—Алупкинсше сады превосходятъ все проч1е вообще, 
и она, будучи изъ самыхъ южныхъ селешй въ Крыму, служить ныне только 

•j И а в с л ъ С у м а р о к о в ъ — . Il\ I C I M - C T B Î C  П О всему Крыму и Бсссарабш въ 1799 году", Москва, 1800, 
стр. 183—185. 
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о б р а з ч и к о м ъ т о г о , ч т о в ъ немъ и м е т ь можно. Покойный князь Потемкинъ, 
усердный покровитель сего полуострова, выписывалъ н з ъ Анатолш, Царя-града, 
равно д р у г и х ъ М-БСТЪ, лучшля для него произрастешя, кои в с е укоренились с ь 
у с п " Б х о м ъ . Читатель, любуясь благотворешями здесь климата, вообразить, 
конечно, старания въ насаждешяхъ и цветущее сей отрасли состояше.—Но 
нетъ, невежество съ безпечностью взираютъ на таковыя сокровища равно
душно. Дубъ съ кипарисомъ и ветла съ гренатовымъ деревомъ одинаковую 
имеютъ цгъну въ умахъ татаръ. Ciu избалованные сыны природы оставляютъ 
все на произволъ случаевъ, позволяютъ существовать только тому, что до
сталось имъ въ уделъ готовымъ отъ другого народа или что само собою 
распложается. Нигдп> не примптно ни вновь посаженного деревца, ни истре-
блен!Я худыхъ корней, ни необходимого расчищешя. Л а в р ы посыхаютъ б е з ъ 
радъчпя о нихъ и расхищаются, то для увоза внутрь POCCÍH,  то греками для 
п у ч к о в ъ на Вербной п Троицыной н е д е л е ; гренаты же, персики и абрикосы о т ъ 
древности исчезаютъ . Климатъ еще борется съ разрушителями. Что же бы п о 
следовало съ К р ы м о м ъ в ъ т е ч е т е н е с к о л ь к и х ъ д е с я т к о в ъ л е т ъ при подобномъ 
усыпленш? Плодовитые л е с а превратились бы в ъ пашни, рай сделался бы про
странной степью и единый ж а р ъ Феба у п р е к н у л ъ бы в ъ безпечности мусуль
м а н е Ахъ , и в о о б р а ж е ш е о т о м ъ содрогательно; природныя теплицы у в е р я ю т ъ , 
что мы прнвозимыя к ъ намъ на великую сумму вещи у себя и м е т ь можемъ. 
ГдЬ растутъ фиги тысячами, тамъ произрастутъ ихъ и миллюны". . . ') 

В ъ д р у г о м ъ м е с т е П. И. С у м а р о к о в ъ г о в о р и т ь о томъ, что в ъ горной 
п о л о с е Крыма, „которая к ъ единому садоводству, а не к ъ земледел1ю при
годна", к а к ъ в ы ш е упомянуто и по крайней м е р е на п е р в ы х ъ порахъ , татары 
показали свою полную несостоятельность . Поэтому „ г л а в н е й ш и м ъ бы благомъ 
б ы л о для Тавриды, когда б ы татары с о в с е м ъ оную оставили; ибо, к а к ъ для 
н х ъ хлебопашества и скотоводства нужны только земли, то они при данныхъ 
льготахъ н а степяхъ О р е н б у р г с к и х ъ , У ф и м с к и х ъ и Саратовскихъ в с к о р е пере
стали бы воздыхать о с в о е м ъ переселеши. О с в о б о ж д е н н а я ч е р е з ъ cié  о т ъ ига 
татарскаго счастливая полоса представить тогда разныя приманчивости обитаю-
щ и м ъ в ъ Анатолш армянамъ и р а з с е я н н ы м ъ по о с т р о в а м ъ грекамъ, которые 
ирптекутъ п о д ъ г р е м я щ у ю Р о с с ш с к у ю державу стесняющимися толпами и весь 
морской берегъ , равно каменистая полоса покроются колошями сихъ н а р о д о в ъ 
н, псторгнувъ поросшля плевелы, в о з в р а т я т ъ истинное достояше Т а в р и д е " . 

П. И. С у м а р о к о в ъ очень отрицательно относился к ъ тому факту , что 
громадныя земельныя площади б е з ъ системы и смысла направо и н а л е в о раз
давались правнтельствомъ р а з н ы м ъ частнымъ лицамъ, и т а к ъ к а к ъ „частное не
б р е ж е т е в р е д и т ь всему государству" , то считалъ необходимымъ возвратить ихъ 
н ь казну ; „доставь оныя покупкою, либо о б м е н о м ъ и вручить ихъ ТБМЪ НО-
н ы м ъ г ражданамъ" . Н о т а к ъ к а к ъ вся морская полоса, р а з с т о я ш е м ъ на 250 в. 
в ъ длину, есть не что иное, к а к ъ чудесный и восхитительный садъ, т о раздача 
земли в е л н к п м ъ количествомъ, р а з р у ш а ю щ а я д о б р о е ожидаше , существовать не 
должна, а нужно в м е с т о того назначить малые участки, которые в ъ совершен-

М См. П а и с л п. С у м а р о к о в ъ—„Досуги крымскаго судьи или второе путешсств1е въ Тавриду, СПБ., 
18U5 г., ч. II. стр. HI7 —!!)!!. 
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номъ устройств^ обработанными быть могутъ. Золото ввсится золотниками, а 
не пудами. Одна десятина, насажденная оливковыми, шелковичными деревьями 
и виноградными л о з а м и - драгоценнее обширныхъ нивъ" '). 

„...Изъ словъ Палласа приходится заключить о томъ", говорить Е. Марковъ, 
„что винодел1я на Южномъ берегу въ его время не существовало, хотя присутств!е 
дикой виноградной лозы, не принадлежащей къ числу туземныхъ растешй, указы
вало на существоваше его въ прежшя эпохи Крымской ncTopiH. Причина уничто-
жешя винодьмпя на Южномъ берегу очевидна, и она лежитъ вовсе не въ хозяй
ственной негодности татарскаго племени. Палласъ очень хорошо знаетъ, что жители 
горъ и т е п л а я побережья Крыма—не монголы, а потомки те.хъ именно трудолю-
бпвейшпхъ южныхъ колонистовъ, италь'янцевъ, грековъ, даже немцевъ (готовъ), 
которыхъ онъ желалъ бы взять для спасешя Крыма. Въ „Путешествш" самого Пал
ласа, не говоря уже о множестве другихъ свидетелей, говорится объ особен-
ностяхъ физическаго типа южно-бережскихъ жителей, нисколько не напоминаю-
щпхъ монгола и очень близко напоминающихъ грека, итальянца, даже спещально 
генуэзца, какъ, напримеръ, жители Симеиза, Кикинеиза, Лименя, Алупкп и 
проч. Степной татаринъ не даромъ отказываетъ горнымъ жителямъ въ своемъ 
имени и называетъ ихъ, вместо „татаринъ" — презрптельнымъ именемъ „татъ" 
(муръ-татъ — по-турецки отступникъ, ренегатъ). Если эти упорныя, предпршм-
чивыя расы —первые цивилизаторы европейскпхъ пустынь, сумевшие обратить 
каменные берега Крыма въ одпнъ цвБтущш н богатый садъ при самыхъ не-
благопр1ятныхъ услов1яхъ исторш, принуждены были, паконецъ, запустить свои 
пзращенныя вековымъ трудомъ виноградныя и масличныя планташи, то при
чина этого не могла лежать въ свойстве расы. Она лежала только въ роковыхъ 
нсторическихъ обстоятельствахъ, протппъ которыхеь не могла устоять самая 
стойкая раса. Съ XIV столе™ въ ncTopiii Крыма разрушешя следуютъ за раз-
рушешямн. Вместо обычныхъ набьтовъ кочевыхъ ордъ, которымъ было не
сподручно въ горахъ и на море, которыя удовлетворялись легкою данью и 
были безеильны противъ каменныхъ бойннцъ,— на сцену Крымской HCTopin 
является истребительная борьба морскихъ итальянскнхъ республикъ и потомъ 
Оттоманская Порта со своимъ непобедимымъ флотомъ, передъ которымъ были 
совершенно беззащитны сады Южнаго берега. Когда турки овладели крымскимъ 
побережьемъ и сосредоточились въ немногихъ крепостяхъ его,—турецкш яны-
чаръ сталъ хозяиномъ всего хозяйства трудолюбивыхь береговыхъ посельни-
ковъ. Винодъмпе осталось только въ наиболее защищенныхъ и наиболее удоб-
иыхъ долинахъ, вблизи главныхъ центровъ Крыма—Бахчисарая, Эски-Крыма, 
Кпфы и Судацкой крепости. Какъ только кончились опустошительные походы 
Лисп, Миниха, Долгорукова, Суворова, и Крымъ, присоединенный къ Россш, 
успокоился отъ хронической войны и повальныхъ выселен1й на чужбину, тотъ 
же южно-бережеюй житель сталъ опять виноградаремъ и табачнымъ плантато-
ромъ и до сихъ поръ считается на Южномъ берегу искуснейшимъ возделыва-
телемъ этихъ растен!й. Переселите во внутренность перекопскихъ степей этого, 
такъ называемая татарина, этого прирожденная садовода, еще более не при
в ы к ш а я къ беяводш и б е з л е а ю , ч Ьмъ нашъ брать pyccKiñ, и вы погубите его 

') См. П а в с л ъ С у м а р о к о в ъ , loco cilalo, ч. I, стр. 1G7--169—170. 



18 

точно такъ , какъ гибнетъ р а с т е т е , пересаженное и з ъ горнаго зеленаго луга в ъ 
песчаную степь. 

„... Н о г а п — в о т ъ прямые потомки кочевниковъ , унаследовавшие в с е ц е л о 
ихъ монгольски"! т и п ъ лица и ихъ кочевыя привычки, но ч15мъ ближе к ъ го-
рамъ, т%мъ меньше ощущается п р и м е с ь ногайскаго элемента, т-вмъ р е з ч е ска
зываются д р у п е этнографичесюе ингред1енты племени — греки, турки, итальянцы 
и разные д р у п е . Все эти элементы переработались истор1ею в ъ весьма цельный 
и характерный типъ , в ъ к о т о р о м ъ много А з ш , Востока, магометанства, но очень 
мало монгольства. 

„Горный татаринъ Крыма— омусульманивццйся потомокъ хриспанскихъ 
к о л о н и с т о в ъ Крыма: грековъ , итальянцевъ, готовъ . О н ъ почитаетъ древн-вйцня 
xpncTiaHCKÍH  святыни Крыма и н е к о т о р ы е и з ъ важн'Бйшихъ х р и с п а н с к и х ъ празд-
п и к о в ъ , к а к ъ реликвш своей собственной исторш '). 

Адмиралъ Н. С. М о р д в и н о в ъ также высказывается о полной непри
годности степныхъ татаръ для зам-Бщешя выселенныхъ грековъ и армянъ. Въ 
споемъ м о т п в и р о в а н н о м ъ „MH"BHÍH",  поданномъ в ъ 1802 году и составленномъ 
в ъ п р о т и в о в ъ т ъ административному проекту того времени, по которому пред
полагалось отвести без земельнымъ степнымъ татарамъ на Ю ж н о м ъ берегу в ъ 
горной части Крыма лучшие сады и садовыя земли, оставшиеся во влад"Бши казны 
посл^Б насильственнаго вывода и з ъ этого края г р е к о в ъ и армянъ, — о н ъ писалъ: 

„По п р и с в о е н а Крыма Р о с а е ю , большая часть м у р з ъ и татаръ , удаляясь 
за границу, оставили свои земли, которыя и поступили в ъ казенное ведомство 
в м е с т е со многими ханскими у д е л а м и , а также и оставшимися в п у с т е после 
выведенныхъ в ъ Р о с о ю г р е к о в ъ и армянъ землями. О ч и с л е в ы е х а в ш и х ъ за 
границу татаръ и в ы в е д е н н ы х ъ в ъ Pocciro христ1анъ и з в е с т н о , что первыхъ 
было до а п о с л е д н и х ъ до 30.000". М о р д в и н о в ъ у т в е р ж д а е т ъ , что в ъ горной 
части Крыма п о с л е ухода г р е к о в ъ и армянъ татары оставили за собой лучине 
сады и н а и б о л е е удобныя земли, „кои издревле занимаемы были подъ сады и 
виноградъ, какъ и впредь для сего съ великою пользою употребиться могутъ". 
Но, „ когда въ нп>которыхъ горныхъ мпстахъ Крыма татары присвоили земли 
кь селемямъ своимъ, то сады пропали". Далее о н ъ д о к а з ы в а е т ъ , что степные 
татары занимались всегда только земледел1емъ и скотоводствомъ , и г о в о р и т ь : 
. .Опытность и очевидность у т в е р ж д а ю т ъ , что татары неспособны жить и зани
мать земли, к ъ садамъ годныя. Горная или садовая часть не должна быть на
селена татарами, а иностранцами, понимающими ц е н у толико благодатной страны. 
Крымъ пришелъ въ упадокъ съ тгъхъ поръ, какъ вывели изъ горной части хри-
атанъ и татары вошли въ ихъ сады и мгьста. В р е д ъ п р о и з о ш е л ъ велишй, 
по правительство умалчивало, предоставляя случаю поправить сей вредъ . Н о на 
к а к н х ъ земляхъ б у д у т ъ поселены иностранцы, когда садовая, удобная подъ ви
ноградъ, подъ маслину, подъ красильныя деревья, роздана будетъ татарамъ, 
не знающимъ ни одного изъ таковыхъ растеши? Какова есть польза разда
вать земли садовыя не знающимъ ихъ обрабатывать и тпмъ, кои по cié время 
не им/ыотъ такой собственности, ибо самое наименоваше деревень в ъ горной 

<) См. К в г с н i II М а р к о в ъ — . О ч е р к и Крыма, картины крымской жизни, iicropiii п природы*, излаше 
третье, сь 257 картинами и рисунками, стр. 22—23—296—297 и -181. 
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части, яко то: Муском1я, Календа, Вилевсъ, Никита и всъхъ прочихъ, доказываетъ, 
что заселена была а я часть преимущественно греками и другими х р и т з н а м и ? 
Если бы утвержденъ былъ изготовленный ныне докладъ, то исчезнуть неминуемо 
т-Б благол-Ьпные виды, по какимъ Тавриду некогда узръть вожделенно было; 
Тавриду, изобилующую виноградомъ, маслиною, померанцами и прочими бога
тейшими для Имперш PocciücKoft произведешями. Ненаселенный же Крымъ, 
непросвещенный, не оживляемый трудомъ и искусствомъ, но скудный, диюй, 
унылый, ускоряющийся к ъ своему ничтожеству, пребыть уже навеки должен-
ствуетъ во убыточеше и бремя державной Р о с а и " '). 

П а л л а с ъ , описывая шагъ за шагомъ природуЮжнаго берега, говорить 
о томъ, что въ Алупкинской и другихъ Долинахъ онъ всюду встречалъ масличныя 
деревья, одичалую виноградную лозу, гранатникъ, лавръ, терпентинныя и фи-
говыя деревья, и не в ъ однихъ только заброшенныхъ садахъ, но и между скалъ, 
въ одичаломъ состояши, что указывало, конечно, на древность водворешя въ 
Крыму этихъ культурныхъ породъ, свойственныхъ только очень мягкому юж
ному климату. 

По его словамъ, въ конце XVIII с т о л е ™ крымсюе плодовые сады очень 
напоминали заурядные крестьянсюе сады въ Гермаши того времени, и онъ ихъ 
описываетъ такъ же, какъ и Габлицль. Располагаются они обыкновенно въ до
линахъ и низинахъ съ проточной водой, безпорядочно же разбросанныя деревья 
и травяной коверъ орошаются водою, проведенною при помощи канавокъ. 

Глубокаго возраста деревья, особенно грецюе орехи въ горахъ, являются, 
по его мнешю, остатками старинныхъ садовъ, посаженныхъ еще греками и армя
нами, долго колонизировавшими этотъ край. Въ среде же „ленивыхъ татаръ", 
какъ онъ любитъ говорить, немного найдется деятельныхъ людей, способныхъ 
заложить новые сады. Это несправедливое мнеше П а л л а с ъ обосновывалъ на 
томъ, что въ степномъ к р а е (Ebene), который до водворешя въ немъ татаръ не 
былъ заселенъ другими народностями, не видно у сельбищъ и следовъ какихъ 
бы то ни было древесныхъ посадокъ '•'). Далее онъ говоритъ о томъ, что гор
ные, то-есть южно-бережсюе, татары въ принадлежащихъ имъ садахъ (но не ими 

') См. „Русская Старина", 1872, февраль, стр. 19!) и c.rlu. 
*) Г. И. Р л д д с ппшетъ о томъ, что всъ степные татары, какъ чистые погаНцы, такъ и потомки горныхъ 

татаръ, занимаются исключительно скотоводствомъ. Огородовъ и садовъ сойсъмъ они не разводятъ, почему ни 
овощей, ни плодовъ они не имъютъ. Пдннстненшче плоды, которые они разводил,—арбузы и обыкновенный дыни. 
Р ё й л и (1. R e u i l l y ) , путешествовавши! по Крыму вь 1803 голу, и о киторомъ уже упоминалось, говорить 
также о томъ, что степные татары лишены венкой склонности садоводству. Что же касается горныхъ 
татаръ, то, признавая за im. и достоинства „довольно искусных» виноградарей и садовников»", вмъстъ съ гвмъ, 
въ тонъ Палласу, на котораго часто ссылается, РеИлн утверждаетъ, .что они-де слишком» лпнивы, чтобы за
кладывать новые сады'. Вообще уноминашнмн объ татарской лъпп пестрить его книга (см. стр. 146, 157, 185). 
Онъ же разсказываетъ о томъ, какъ, прогуливаясь однажды вь плодовомъ саду Атан-Мнрэы (Atai-inyrza), тотъ, 
обращая его внимаше на красоту свонхь многочислепныхъ деревьевъ, эамътилъ: „говорить, будто бы татары 
не сажаютъ деревьевъ: ужъ не русские ли насадили этотъ садъ?" (стр. 167). 

Въ характеристиках ь татаръ, отзывы о ихъ лобродътсляхъ со стороны разпыхъ авторовъ въ общемъ отли
чаются удивительнымъ соглаасмъ, и разный лица употрсбляютъ для пыражешя сооихъ мыслей въ этомъ вопрос*, 
чуть ли даже не одни и тт. же слова. Это какъ бы сипдт.гсльстнуегъ о томъ, что мнопс изъ нихъ дълятся не пло
дами личнаго и оснонатсльнаго изучешя этого народа, а какъ бы повторяютъ ходяч1я установившая мнъшя. 
Вотъ почему, когда эти писатели эаводятъ рьчь и объ оборотной сторон* медали, какъ-то невольно насторажи
ваешься и съ осторожностью принимаешь ихъ заключен^ Позволю себъ привести, наприм*ръ, образчикъ такого 
шаблоннаго отзыва, едълаппаго далеко не первымь встръчнымъ: .Ces! un peuple bon, pacifique et docile, mais 
n aimant pas [application au travail et incapable de mettre le pays en valeur- (См. 1. H. S с h n i l z 1 e r—,.Description 
de la Crimée.  Monographie géographique  el lopographique", Paris, 1855, p. 68). 

2" 



20 

будто бы заложенныхъ) „окапываютъ и чистятъ деревья, удобряютъ ихъ и 
поливаютъ", словомъ, очевидно, работаютъ и, по мере разум-вшя, держать ихъ 
культурно. Однако, на три-четыре года редко выпадаетъ больше одного съ 
урожаемъ. Объяснеше лежитъ-де въ позднихъ утренникахъ т.-е. въ такомъ явле-
нш, которое, по крайней мере въ наше время, бываетъ чрезвычайно редко , а 
также въ частыхъ морскихъ туманахъ, губящихъ въ этомъ крае всв надежды 
у садоводовъ. 

Въ неоднократныхъ повторешяхъ П а л л а с а о татарской лени чувствуется 
субъективная пристрастность, которая им-Ьетъ почву скорее въ настроены его, 
о чемъ я упоминалъ уже (см. примгъч. на стр. 5), ч-Ъмъ въ фактахъ действи
тельности, имъ же самимъ сообщаемыхъ; это же ведетъ къ противореч.ямъ, 
которыхъ онъ самъ, однако, не замъчалъ. 

Вотъ, между прочимъ, что писали о горныхъ садахъ немецюе путеше
ственники, посетившие Крымъ въ самомъ начале XIX столет1я. 

„Несмотря на то, что въ татарскихъ садахъ вы не найдете ни правиль
ности, ни искусства, т е м ъ не менее они пользуются рачительнымъ уходомъ, 
они хорошо поливаются, перекапываются и удобряются, деревья очищаются 
и облагораживаются прививкой. Грецюе орвхи и яблоки, которые вывозятся 
въ главной своей массе въ Москву, на ряду съ виноградомъ, льномъ и таба-
комъ , - - служатъ для татаръ главной статьей дохода" 

Не только татарамъ, но и грекамъ, не было знакомо искусство окули
ровки, почему въ Крыму нельзя было найти хорошпхъ сортовъ персиковъ и 
абрикосовъ, размножеше которыхъ пдетъ, какъ известно, именно этимъ без-
полымъ путемъ. Но татары—отличные прививальщики. П а л л а с ъ очень хвалитъ 
распространенный, въ особенности въ окрестностяхъ Бахчисарая, способъ при
вивки черенками, въ четверть аршина длиною, которую производятъ къ корне
вой шейке , т.-е. ниже поверхности земли, благодаря чему получаютъ не только 
более здоровые стволы, но такъ какъ самый привой съ течешемъ времени за-
даетъ собственные корни, то дерево становится долговечнее . 

Лучине крымсюе сады насажены грушами, яблонями, айвой и сливами. 
Вишепъ немного; что же касается растущихъ тамъ персиковыхъ и абрикосовыхъ 
деревьевъ, то это сЬянчики, а не растешя, облагороженныя прививкой. 

Въ числЬ садовыхъ породъ П а л л а с ъ упоминаетъ еще о следующихъ: 
сладкш каштанъ, мушмула, крымская рябина, кизиль, кара-хурма, гранатникъ, 
шелковица, грецкш о р е х ъ и садовые крупноплодные фундуки. 

Па л л а с ъ кратко описываетъ известные въ его время въ Крыму вино
градные и плодовые сорта, о которыхъ я нашелъ удобнее упомянуть ниже, при 
подробномъ описанш отдельныхъ породъ. З д е с ь же обращу внимаше лишь на 
следующее. Упоминая о саде при деревне Эгизъ-Оба на Каче и принадлежав-
шемъ адмиралу Ник. Сем. Мордвинову, котораго онъ характеризуетъ, какъ 
редкаго вельможу, готоваго всегда употребить свой достатокъ на пользу оте
чества м б л и ж н и х ъ , — П а л л а с ъ говорить о томъ, что з д е с ь быль разведенъ 
отличный питомникъ мтстныхъ и иностранныхъ плодовыхъ сортовъ. Между 

к^эе ш аЧе Кгугп ипг1 
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г в м ъ , перечисляя въ своемъ труде небогатый ассортиментъ, встречающийся въ 
крымскихъ садахъ того времени, онъ не приводить ни единаго сорта западно-
европейскаго происхождения. Имъюип'яся у насъ очень скудныя СВ-БД-БШЯ по этому 
вопросу говорятъ въ пользу того, ч т о европейсюе сорта плодовыхъ деревьевъ 
стали водворяться въ крымскихъ садахъ лишь въ первой четверти X I X ст. Правда, 
въ XVIII ст. культивировали въ Крыму грушу Bon Chrétien d'été,  известную въ 
крае подъ назвашемъ Боздургана, но истинная родина этого сорта едва ли прочно 
установлена. П а л л а с ъ очень хвалитъ удивительно урожайные качинсюе сады, 
которые особенно славятся своимъ Синапомъ, такъ что для надобностей столицъ 
за нимъ уже въ г в поры np i -Бзжали въ Крымъ pyccKie извозчики '). 

Поскольку вопросъ касается настоящихъ южныхъ культуръ, т . -е . воспи-
т а ж я масличнаго дерева, гранатника и т о м у под., въ центре крымскаго ю ж -
наго побережья—я вполне разделяю мн-вше Г. К а р а у л о в а , сказавшаго: „Мы 
не сдвлаемъ, кажется, большой ошибки, если скажемъ, что после древней куль
туры въ Крыму последующие его обладатели до самаго новейшаго времени 
н е только не подняли, но скорее уронили этотъ край въ агрикультурномъ от-
ношеши". Нельзя не согласиться съ этимъ почтеннымъ авторомъ въ томъ, что 
производство спешально южныхъ плодовъ въ Крыму въ стародавшя времена было 
несравненно шире развито, ч-вмъ теперь, такъ какъ древше его обитатели к у л ь т и 
вировали т а ю я плодовыя породы, которыя у нынешнихъ крымскихъ хозяевъ дей
ствительно находятся въ забросе . Культура масличнаго дерева и производство 
оливковаго масла, культура смоковницы, гранатника и другихъ южныхъ плодовъ, 
которые въ такомъ спросе и ц е н е у жителей северныхъ странъ, и производ
ству которыхъ вполне благопр1ятствуютъ климатъ и почва горной и прибреж
ной полосы Крымскаго полуострова, действительно почти совсемъ заброшены. 
„Отчего это происходить? Не изменился ли климатъ Крыма къ худшему после 
древнихъ временъ, такъ что не позволяетъ ныне заниматься въ немъ культу
рою южныхъ растешй? Кажется, н е т ъ . Нельзя допустить и другого предполо-
жешя, именно, что производство южныхъ плодовъ и произведенш безвыгодно, 
что они не найдутъ у н а с ъ сбыта такого предположешя, говоримъ мы, также 
допустить нельзя потому, что и з ъ ежегодныхъ отчетовъ нашихъ таможенъ мы 
видимъ, что ко в с е м ъ нашимъ портамъ—особенно къ петербургскому и риж
скому на с е в е р е и къ одесскому и таганрогскому на юге—привозится каждый 
годъ огромное количество, ценностью на мнопе миллюны рублей, всякаго рода 
южныхъ плодовъ и фруктовъ. Между ними большая доля выпадаетъ на т е са
мые плоды и фрукты, которые производить Крымъ, которые растутъ въ немъ 
хорошо и п о своимъ качествамъ и достоинствамъ нимало не отличаются отъ 
привозныхъ заграничныхъ" г). 

Но подъ Крымомъ нельзя подразумевать только Южный его берегъ и 
на ряду съ культурами, свойственными спещально южнымъ, т.-е. очень теплымъ 
странамъ, существуютъ друпя, роль которыхъ въ общемъ хозяйстве края едва ли 
не более еще серьезна и значительна. Поэтому, если и нельзя не пожалпть 

См. Р. S. Pallas—.Bemerkungen elc-, II. p. 39. 
2J См. Г. К а р а у л о о ъ - .Замътки о южноН садовой культуръ въ Крыму въ древности и въ наше время", 

стр. 408—409. 
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объ упадюъ на Южномь берегу чисто южныхъ культуръ, то невозможно вмгьстгь 
сь тгьмъ и не приветствовать тп>хъ гигантскихъ успеховъ, которые сделали 
въ крае культуры виноградной лозы и плодовыхъ породъ, свойственныхъ более 
умеренной зоне. 

„...Одни только яблоки Синапсюя и Челеби вывозятся въ столицы, прочт 
же продажею свежими, вялеными и сухими расходятся на М-БСГБ. Московсше 
купцы заблаговременно присылаютъ задатки, скупаютъ яблоки и платятъ отъ 
35 до 65 рублей за батманъ '), т.-е. 320 ока, или наши 24 пуда. При npieM-t 

ими яблоковъ наблюдается великая осмотрительность: они берутъ только сорван-
ныя руками, а упавиня на землю бракуютъ, отчего, по у в о з е отобранныхъ, 
остаются здесь большею частью бракованныя. Крыжовникъ, смородина, клуб-
пика растутъ у ръ\цкихъ, малина же ягодъ не даетъ" 2). 

„Въ одинъ день, любуясь заведешями г. Гохфельда, лучшаго въ Крыму 
домостроителя и садовода, я имъмъ съ нимъ о томъ беседу. Сила климата на
шего,—говорилъ онъ,—удивительна: персики и абрикосы даютъ отъ косточекъ 
въ четвертый годъ плодъ, молодыя отрасли выбътаютъ въ два аршина, что же 
касается количества плодовъ, то оно покажется н е в е р о я т н ы м и Прошлаго года 
на одномъ пзъ старыхъ деревьевъ у меня было до пяти четвертей абрикосовъ, 
которые пошли на разсылку знакомымъ и на домашнее употреблеше. Иныя 
яблони приносятъ по полтора батмана, изъ чего вы видите, что одно дерево 
пм-ветъ на сеов плодовъ вътомъ бол-Бе 30-ти пудовъ и даетъ до 60 рублей 
дохода... Есть у меня дерево грецкаго opt>xa, съ котораго иногда собираютъ 
до 40,000 ор-Ъховъ, но у другихъ приносятъ до 70 и 80,000. 

„Отчего же сады наши не обогощаютъ хозяевъ? 
..Оттого, что не даютъ имъ должной обработки; они требуютъ очищешя, 

окапывашя, снимашя червей, напоешя приводами водою, однимъ словомъ, не-
малаго за собою присмотра. Не всякш имтзетъ способы иждивешя, не всяюй 
иопечителенъ или трудолюбивъ, т е м ъ не менее некоторые сады приносятъ отъ 
1,000 до 3,000 рублей дохода. Бахчисарайсюе караимы почитаются у насъ пер
вейшими садоводами^ вообще пользы вручаются произволу и мастерству при
роды". И т в м ъ не менее , живя в ъ Симферополе , П. И. Сумароковъ пишетъ: 
„Изобшпе плодовъ приводить въ удивлеже; редко увидишь въ стоящихъ на 
базаре арбахъ менее 100 пудовъ винограда, лавки же завалены грушами Bon 
Chrétien,  сливами, айвою, арбузами, кизнлемъ, рябиною, и низкая имъ цена 
удовлетворяетъ лакомству всякаго званш людей. Виноградъ, равно npo4ie 

плоды, не болве з д е с ь въ уважеши, какъ у насъ клюква, брусника. Вино
градъ продается по 8 и по 6 к о п е е к ъ ока, т.-е. 3 фунта, а персики по 
20 коп. ока" ч). 

') 1>;|тм;шь не бываетъ одного вьсд; плпрпмъръ, нблочныг! содсржитъ 320 ока, арбузный и капустный 
G ока, п oint имт.ютъ силу только для внутренней торговли; для прнвозимыхъ же товаровъ изъ Царь града и Ана-
толш, какъ то: opt.xn, рожки, табакъ и проч. употребляется другая единица въса, именно такъ называемый .кан-
таръ~, равный! 44 ока пли нашммъ 3 пуд. и 12 фунт. .Хотя аз1атская строгость болъе не существуетъ", замтэ-
чаегь П. И. Сумароковъ, „однако справедливость въ въсъ здъсь весьма наблюдается -. Въ наше время въ Крыму 
принято считать однпъ нудь равмымъ 13 окамъ. 

') С». П л п с л ъ С у м а р о к о в ъ .Досуги крымскаго судьи или второе путешествие въ Тавриду, СПИ., 
1805, часть II, стр. 16-18. 

;') Ibidem. 1803, ч. I, стр. 116. 
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Прогрессъ въ культуре виноградной лозы и плодовыхъ деревьевъ не 
южнаго плодоводства в ъ крымскомъ плодоводстве начался въ первой четверти 
XIX с т о л е ™ и выразился прежде всего введежемъ въ край более цвнныхъ 
западно-европейскихъ сортовъ. Вотъ что говорить по этому поводу Ф р . Д о м -
б р о в с ю й : . . . „Въ какомъ состоянш находились въ Новоросайскомъ крае виио-
де.тле и садоводство до 1823 года—всвмъ или почти всЬмъ ИЗВЕСТНО. М Ы у в е 
рены, что никто не ста-
нетъ спорить, если мы 
скажемъ, что до 1823 
года едва ли тамъ суще
ствовало сельское хо
зяйство въ обширномъ 
значснш этого слова. 
Большая часть мтзстныхъ 
псточпиковъ богатства 
покоилась въ неизвест
ности. Не было лица, ко
торое въ состоянш было 
бы пробудить п дать ра
зумное (рацюнальное) 
наиравлеше хозяйствен
ной деятельности слиш-
комъ разнообразнаго и 
ра.чноплеменнаго народо-
илселсшя. Этотъ могу-
чп"| двигатель явился въ 
лице М и х а и л а С е 
м е н о в и ч а В о р о н 
н о в а . 

„Винод/ьл/е и са
доводство, судя безпри-
страстно, воспр/яли свое 
начало съ 1823 года. 

„Конечно, и до 
того времени въ Тав
рил е оно существовг то; 
даже, относительно, име
ло значсше; по едва ли 
можно допустить срав-
нсше с о в р е м е н н а я (писано въ 1849 году) состоянш этой отрасли хозяйства и 
богатство Крыма съ г в м ъ состояшемъ, въ которомъ находилось оно до 1823 года. 

„Взгляните на Южный берегъ —предмстъ с п р а в е д л и в а я удивлежя и со-
отечсствепппковъ и нностранцевъ. Что же было на этомъ великолепномъ Юж-
номъ берегу Крыма за 25 летъ'.' Дикш скалы, непроходимыя дебри и- жалюя 
деревушки татарь. Жители прежше не знали и не могли знать цены этому 
лрагоцвнному клочку земли, а новые жители, получивине въ т в х ъ местахъ зна-

СвЪтл. князь Михаилъ Семеновичъ Воронцовъ. 
1782 — 1856. 

По оригиналу, п р и н а д л е ж а щ е м у сем| , | . а ш о р а . 
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чительные участки, если и понимали или, по крайней мтзртз, предугадывали бу
дущность Южнаго берега, не владели столь обширными средствами, чтобы 
предпринять, а ГБМЪ менее совершить что-либо значительное, а съ г в м ъ вме
сте—общеполезное" '). 

Въ 1839 году анонимный авторъ, г. 3 — ъ , писалъ: 
Надо вспомнить улучшешя, сделанный по садоводству, чтобы уве

риться, сколько заимствоваше полезныхъ нововведенш содействовало выгодамъ 
края. Тридцать л е т ъ назадъ въ Крыму не знали другихъ сортовъ плодовыхъ 
деревьевъ, кроме техъ , которые были заведены жившими въ немъ греками. 
Теперь съ большимъ успехомъ разводятся лучипя иностранныя породы яблоковъ 
и грушъ. Мнопя изъ нихъ прюбрели уже известность въ торговле и доста-
вляютъ московскимъ любителямъ десерты, какими можетъ похвалиться только 
Парижъ. Къ такимъ породамъ принадлежатъ изъ яблоковъ: Шафранный ренетъ, 
Англшскш или Белый ренетъ, Канадскш ренетъ (Reinette du Canada), Пепенъ 
сУоръ (NB, яблоко это pyccKie закупщики называютъ Золотьшь аъмечкомъ). 
Белый и Красный кальвиль. И з ъ грушъ: Сенъ-Жерменъ (татарами переиначенный 
въ Дженджерменъ), Виргулсзь, Beurré gris (прилично въ М о с к в е названная 
Серо-масляною), Швейцарсшй берга.моть. 

„Когда подумаешь, что все эти породы могли быть разведены только 
прививками, то, естественно, рождается вопросъ: какъ это совершилось? У насъ 
о т в е т ь угадать немудрено: при содействш правительства, трудами просвещен-
ныхъ помещпковъ. Незабвенный Д ю к ъ д е - Р и ш е л ь е въ этомъ случае былъ 
посредником!, б л а г о д е т е л ь н а я для края . нововведешя. Имь-то выписывалась 
первоначально прививки иностранныхъ плодовыхъ деревъ для помещиковь, изъ-
явившихъ желание улучшать свои сады. 

„Въ наше время къ поощрешю всехъ отраслей хозяйства учреждено для 
новороссшекпхъ губернш особое Общество подъ председательствомъ попечи : 

тельнаго начальника (графъ М. С. В о р о н ц о в ъ , — Л . С ) , оказавшаго уже краю 
благодгьяше введеш'елъ посадки иностранныхъ виноградныхъ лозъ и европей
ского винодпл/я" -), хотя въ этомъ деле прюритетъ всёже должно признать за кн. 
Потемкинымъ. Въ самомъ д в л е , офищальное министерское издаше говоритъ: 

„Завоеваше Тавриды' въ 1783 году распространило кругъ садоводства и 
виноградарства. Въ 1785 году князь Потемкинъ-Таврическш выписалъ для Крыма 
более 20.000 токайскихъ лозъ; но опытъ разведешя ихъ не имелъ ж е л а н н а я 
успеха по причине дурного выбора места; П а л л а с ъ скоро перенесъ ихъ въ 
Судакскую долину 3). Въ интересахъ подняпя садоводства на Южномъ берегу 
князь Потемкинъ выписалъ изъ за границы соответствующихъ спещалистовъ, для 
своихъ же именш въ Г у р з у ф е и Артеке—живыя растешя и з ъ Грещи и Италш". 

Ему же, то-есть князю Потемкину, приписываетъ предаше и посадку 
двухъ старейшихъ въ Крыму пирамидальныхъ кипарисовъ (Cupressus pyrami-

') См. Ф р. Д о м б р о в с к ! Í1  — „Взглндъ на cocroflnic винодъл!я и садоводства въ ТаврнчсскоП губерни! 
иъ 1818 году-. Записки Импсраторскаго Общ. Сельск. Хоз. Южной POCCÍH,  1849, № 3, стр. 185—186. 

2) См. 3—ъ—.О каштановомъ деревъ (Caslanea)—письмо къ редактору. Листки Общ. Сельск. Хоз. Южной 
POCCÍH,  1839, №№ 4—5—6, стр. 375—377. 

3) См. .Историческое обозрви1е M t p b Правительства къ поощрению и усовершенш садоводства н вино-
аЪпЫ въ POCCÍH",  Журпллъ Мпнпстерстна Госуд. Имуществъ, часть III, 1841, стр. 5. 
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с!аПз) въ Алупктз. Они должны быть признаны за родоначальннковъ ВСБХЪ те
перь столь распространенныхъ на Южномъ берегу деревьевъ этого рода. 

И за в с в м ъ гвмъ , по словамъ Н. Г а р т в и с а , „долгъ справедливости обя-
зываетъ насъ ясно повторить то, что Магарачское училище и вообще успехи 
винодтзл!я въ Крыму составляютъ плодъ неусыпныхъ трудовъ и попеченш быв-
шаго главнымъ начальникомъ тамошняго края, князя М. С. Воронцова, имя ко
т о р а я долго не умретъ въ Крыму" '). 

Въ д-влтз насаждешя садоводства въ Крыму А. А. С к а л ь к о в с к ч й 
отводить, какъ герцогу Ри
шелье, такъ и кн. Воронцову 
подобающее место. 

При живомъ эн-
туз1астическомъ участии къ 
разведешю деревьевъ, должно 
считать Ришелье настоя-
щимъ основателемъ пра
вильного садоводства и лгь-
соводства во всей Новой 
Рмсш, къ чему онъ упот-
реблялъ сомы я благоразум
ный и самыя дгьятельныя 
меры" ,.Въ Крыму, несмо
тря на свои ограниченныя 
средства, купилъ онъ у на-
слъдниковъ Потемкина садъ 
въ Г у р з у ф ^ (проданный после 
кн. М. С. Воронцову, а те
перь принадлежащий И. И. 
Фундуклею) и тамъ выстро-
илъ себе прекрасный домъ, 
до сихъ поръ существующий 
(въ 1852 г.), и развелъ пра
вильные сады, виноградники 
и плантацш. Не можемъ умол
чать, что по его же настоянто 
сделанъ былъ первый опытъ 
разведешя садовъ и плантацш 

въ самой степи: графъ де-Мезонъ, образуя столь усердно диюя орды ногайск.я 
въ месте , избранномъ имъ для своего пребыван.я, нынешнемъ городе Ногай-
ске , завелъ въ 1811 году садъ или рощу съ такимъ успехомъ, что въ 1822 году 
оказалось тамъ до 40.000 однихъ фруктовыхъ деревъ, несмотря на раздачу ихъ 
в с е м ъ желающимъ" 

Важнейшая заслуга Ришелье, въ разсужденш садоводства при тогдаш-

Герцогъ Арманъ де-Ришелье. 
1766 — 1822. 

По оригиналу п р и н а д л е ж а щ е м у М у з е ю Одесскаго О б щ е е 
Исторщ и Древностей. 

') См. Н. 1 л р т о и с ъ—.Обзоръ дьМстшй Имперлторскаго Никитскаго сада и Магарачскаго училища 
винодт,л1я, изданный Департаментомъ Ссльскаго Хозяйства*, СПБ., 1855, стр. 51. 
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немъ его положении въ крае, состояла въ учрежденш въ Крыму казеннаго об
р а з ц о в а я сада. Исходатайствовавъ въ 1811 году у Государя Императора Але
ксандра I повелЪше объ отпуске и з ъ Кабинета Его Императорскаго Величества 
ежегодно по 10000 рублей для разведешя въ полуденной части Крыма садовъ, 
герцогъ выбралъ дачу Смирнова ' ) близъ татарской деревушки Никита для 
учреждешя образцоваго разсадника „всвхъ полезныхъ деревъ и растенш, те-
плымъ климатамъ свойственныхъ". Палласу, еще жившему тогда въ Крыму, по
ручень былъ надзоръ за столь полезнымъ дътюмъ, а въ учредители и дирек-
торы заводнмаго учреждешя избранъ былъ герцогомъ известный уже ботаникъ 
Х р и с т 1 а н ъ С т е в е н ъ , занимавинй должность инспектора надъ полеводствомъ 
въ южной Россш. 

„Въ 1812 году положено было основаше саду на участке земли, кото
рый тянется до самаго моря, обнимая местность деревень Никиты и Мага-
рача, орошаемую источникомъ, вытекающимъ изъ-подъ старой греческой цер
кви. Ц е л ь , при семь предполагаемая, выражена правительствомъ въ следую-
щихъ офишальныхъ словахъ при обнародоваши объ учрежденш сада (9 января 
1813 года): 

„Для поощрешя садоводства, которое во многихъ частяхъ Европы со-
ставляетъ важную в е т в ь народной промышленности, а въ Россш, кажется, ме
нее другихъ полезныхъ заведенш находить охотниковъ, правительство не могло 
принять действительнейшей меры, какъ учреждеше сада, изъ коего должны 
быть распространяемы всякаго рода полезныя растешя. Они получались доселе 
по большей части изъ чужпхъ краевъ съ большими издержками, и часто вы-
писываемыя семена не всходили, или деревья не принимались отъ обмана про-
давцовъ или отъ порчи во время дальняго перевоза. Въ отвращеше сихъ не-
удобствъ и для облегчешя способовъ желающимъ заводить сады—доставать 
внутри нашпхъ грашщъ за умеренную цену надежный семена или деревца— 
будетъ цель Таврнческаго казеннаго сада. Онъ , впрочемъ, не ограничивается 
одними фруктовыми деревьями и огородными травами, но всяюя полезныя, хотя 
только для украшешя служашпя, растения составляютъ предметъ о н а я " . 

„Такимъ образомъ, Крымъ снискалъ возможность распространять и укра
шать свои сады; но, кажется, до 1820-хъ годовъ мало кто изъ частныхъ лицъ 
этимъ воспользовался, а между т е м ъ и самь Ришелье оставилъ Р о с о ю " -). 

Въ 1828 году въ Магараче было основано кн. М. С. Воронцовымъ Ма-
гарачское училище винодгъл1Я. 

Трудами X . X . Стевена былъ созданъ Никитскш садъ и достигъ завид
н а я состояшя, въ сентябре же 1824 года онъ перешелъ въ з а в е д ы в а т е страст
н а я любителя садоводства, знатока ботаники и н е у т о м и м а я работника Н. А. 
( р о н ъ - Г а р т в и с а , который по услов.ямъ времени довелъ его до б л е с т я щ а я 
положегпя. Длинный перюдъ директорства Н. А. фонъ-Гартвиса—это своего 

') По свидетельству П а л л л с а, посль выселенш грековъ въ Mapiynoab, принадлежавиия имъ земельный 
владьн1я трехь деревень: Никиты, Магарача и Массандры, съ нхъ одичавшими многочисленными садами, попали 
въ собственность нькосго коллсжскаго советника Смирнова. 

'-) А. А. С к а л ь к о в с к i Историческое обозръше развитая садовой и льсной промышленности въ 
H o B O p o c c i t t c K O M b краъ". Журналъ Министерства Внутреннихъ Дълъ, 185?, мартъ, стр. 294 -599. 

„О ныпъшнемъ COCTOHIIIII садовъ въ Нопоросс. крл-в". Ж. М. В. Д., 1852. стр. 259—260. 
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рода золотой в-вкъ Н и к и т с к а я сада. Почти все, что есть въ этомъ учреждс-
HiH з амечательная , связано съ его именемъ и относится именно къ этой 
светлой пор1з его жизни. Со смертью Н. А. фонъ-Гартвиса—въ 1860 году,— 
замерло и поступательное движеше впередъ Никитскаго сада, умерло живое 
учреждеше '). 

Довольно полную картину состоян.я Императорскаго Никитскаго сада и 
Магарачскаго училища винодъмня въ середине п р о ш л а я с т о л е ™ рисуетъ из
данный въ 1855 году департаментомъ С е л ь с к а я Хозяйства очень интересный и 
поучительный „Обзоръ" 2), которымъ, очевидно, пользовался и В. X . Кондараки, 
который говорить: 

„... Въ 1855 году разсадникъ этотъ чрезвычайно обогатился коллекщями 
фруктовыхъ деревьевъ, которыя состояли изъ: 550 разностей грушъ, 330 яблонь, 
98 черешенъ и вишенъ, 80 сливъ, 210 абрикосовъ, П О п е р с и к о в ъ и 20 фигъ" , 
не считая дендрологическихъ коллекшй. „Естественно, что такое блистатель
ное состояше разсадника не замедлило оказать ожидаемыя выгоды: въ этотъ 
перюдъ при посредстве Гартвиса покрылся не только Южный берегъ всеми 
существующими ныне на немъ видами экзотической растительности, но даже 
наполнились в с е соседственныя Тавридв оранжереи нежными прекрасными 
растешями. Къ сожалешю, после смерти Гартвиса, то-есть после 1860 года, раз
садникъ этотъ началъ клониться къ упадку вследств.е отсутств.я распорядителей, 
душевно преданныхъ своей специальности" Въ наше время (писано въ 
1875 году) разсадникъ этотъ нисколько не обогащается новаго рода раститель
ностью для края и далеко не удовлетворяетъ предназначешямъ, во-первыхъ, по 
пеимешю въ достаточномъ количестве экземпляровъ тЬхъ растешй, которыя 
более другихъ требуются, и, накопецъ, по дороговизне ихъ, недоступной для 
б е д н е й ш а я класса землевладельцевъ, которыхъ, какъ известно, всегда более , 
чемъ состоятельныхъ". 

„По нашему мнешю, единственная польза этого заведешя въ настоящее 
время состоитъ въ томъ, что изъ него по временамъ выпускаются ученики, 
более или менее подготовленные къ садоводству". 

„Понятно, что неестественное положеше это не можетъ быть продолжи
тельно, и—рано или поздно—разсадникъ этотъ долженъ перейти въ руки зем
ства или недавно образовавшагося на Южномъ берегу Общества садоводовъ 
и виноделовъ, которымъ ближе известны мвстныя нужды и меры, необходимыя 
для распространежя наиболее выгодной растительности. Мы говоримъ это на 
томъ основанш, что подобныя учреждешя не могутъ быть управляемы прави
тельственными мерами, которыя въ виду контроля должны очерчивать деятель
ность свою известными пределами, отчетностью и т. п., тогда какъ въ нихъ 
должны быть самостоятельныя лица, действующая произвольно, по нуждамъ и 
убеждешямъ. При такой только свободе уместны опыты, нередко требующие 
затраты капитала—опыты, которые можетъ допустить целое общество спеша¬

') Bet мои старашя, направленны» кь тому, чтобы дпбып портрета» Н. А. фонъ-Гартвиса для помъщешя 

его тугъ—ни къ чему не привели. Повиднмому такового не сушесгнуетъ. Не удалось мнъ достать для воспроиз

ведены портрстоиъ такжг: К. И. Габлицля и А. М. Бороздина. Л. С. 
а) .См. Обзоръ дъйстнШ Императорскаго Никитскаго сада и Магарачскаго училища вннодъл1н, составлен 

ныН Н. Гартвисомь и изданиыП Департаментомъ Ссльскаю Хозяйства". СПБ., 1855. 
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стоиъ и практиковъ, хорошо знакомыхъ съ климатическими явлешями своей 
страны и качествами почвы". 

„...Третьнмъ разсадникомъ въ Т а в р и д е является Магарачское училище 
вииодтзл1я въ 1828 году съ целью посадки въ обширныхъ разм-врахъ всвхъ 
сортовъ виноградныхъ лозъ, признанныхъ за лучш.я по опытамъ въ Никит-
скомъ сортименте. Прекрасная мысль эта принадлежитъ Г а р т в и с у . 

„. . .Деятельность Г а р т в и с а такъ была велика, что къ 1838 году все 
почти пространство, предназначенное для разсадника виноградныхъ лозъ, было 
уже засажено и въ заведенш имелись образцы такихъ винъ, что м а р ш а л ъ М а р -
м о н ъ , владълецъ большихъ виноградниковъ въ Бургундш, пробуя ихъ, выра-
зплъ убежден.е , что рано или поздно южно-бережск.я вина прославятъ этотъ 
край. Превосходно содержимый разсадникъ этотъ не только предоставилъ всвмъ 
п каждому возможность разведен.я прекрасныхъ сортовъ винограда, добро
качественность которыхъ уже была испытана спешалистами, но и научилъ ту-
земцевъ неизвъттнымъ для нихъ раньше пр.емамъ культуры этого п р е к р а с н а я 
растешя. Кроме этого Магарачское училище виноделш выпустило очень много 
молодыхъ людей, близко познакомившихся съ искусствомъ винодел.я и вообще 
правилами посадки и обхождешя съ виноградного лозою. 

„Заведеше это до н а с т о я щ а я времени (писано въ 1875 году) блистательно 
псполняетъ свою задачу — усердно служить всемъ, кто имеетъ въ немъ надо
бность, и вполне оправдываетъ предсказаше маршала М а р м о н а въ отношеши 
выделки прекрасныхъ ликерныхъ и полуликерныхъ винъ" '). 

По сл"овамъ X . X . С т е в е н а : „Еще до присоединен.я Тавриды къ Рос
сийской Имперш садоводство находилось тамъ на весьма значительной степени 
и крымск.и Синапсюя яблоки в м е с т в съ виноградомъ уже и тогда развозились 
по соседственнымъ провинщямъ. 

„Но съ того времени оно несравненно более распространилось и доста-
вляетъ ныне многимъ местпымъ владельцамъ большую и главнейшую часть 
дохода. Есть фруктовые сады, которые приносятъ ежегодно отъ 15 до 20.000 
рублей (ассигнашями) прибыли, а въ одномъ и з ъ нихъ было однажды продано 
на 30.000 рублей (ассигнашями) плодовъ р а з н а я рода. 

„Обыкновенно сады эти отдаются на откупъ татарамъ, которые лучине 
плоды продаютъ на городскихъ рынкахъ, худш.е посылаютъ въ степныя места, 
а крепк.е , которые могутъ сохраниться за зиму, переуступаютъ купцамъ, отво-
зящнмъ ихъ во внутреншя губернш и въ столицы. 

„Татары откупаютъ сады часто еще въ цвету, чаще же тогда, когда уже 
начпнаютъ созревать черешни. 

. Н е к о т о р ы е н з ъ владельцевъ продаютъ свои плоды разносчикамъ по 
сортамъ, каждый отдельно, но редко кто и з ъ нихъ самъ высылаетъ продукты 
свои па рыиокъ. 

„Лучине сады находятся на северной стороне горнаго хребта Тавриды 
но рекамъ—Салгнру, Алме и Каче , но они есть и по другимъ потокамъ и даже 
не только въ горахъ, но и въ степяхъ, гдгь только есть возможность поли
вать ихъ, ибо безъ этого фруктовые сады въ здпшнемъ жаркомъ и сухомъ 

') Си. Н. X. К о и д а |) л к и—.Универсальное опнсаже Крыма", часть VII, стр. 78—8-1. 
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климатгъ или гибнуть, или не приносить значительного дохода, даже при 
посадкгь на глубоко борозженной земле" (т.-е. на перевале) '). 

Не лишенныя интереса св'Бдтзн.я О СОСТОЯШИ плодоводства въ Крыму въ 
концт; тридцатыхъ годовъ XIX-го с т о л е ™ даетъ намъ статья анонимнаго автора, 
помещенная въ Листкахъ Общества Сельскаго Хозяйства Южной Poccin. За-
имствуемъ и з ъ нея более существенное "): 

„Сады составляютъ преимущественную принадлежность внутренннхъ до-
линъ Крыма и Южнаго берега. Плодовыхъ садовъ, въ особенности по долп-
намъ, довольно; увеселитель-
ныхъ (jardin d'agrément)  и на 
берегу мало. Но и тЬ и дру-
rie требуютъ дальнейшего 
благоустройства и распро-
странещя. Первыхъ въ долин-
ныхъ и горныхъ полосахъ 
считается по последнимъ све-
д е ш я м ъ 1837 года до 700 
(въ томъ числе, какъ видно 
изъ отчетовъ за 1837 годъ, 
въ Симферопольскомъ у е з д е 
460 на 2.502 десятинахъ и 
Эеодосшскомъ—137 на 1.036 
десятинахъ), а съ татарски
ми - д о 1.000. Известнейнпе 
изъ нихъ по обширности, 
лучшему качеству плодовъ и 
доходности: Г Ч е р н о в а , 
графа д е - M е з о н а и В и л 
л и с а на Альме; Д е с с е р а, 
Н. И. П е р о в с к а I O и M су
м е т ь - М у р з ы К р ы м т а е -
в а — н а Салгире; Г М. Р е -
в е л т т и , графа Н. С. М о р 
д в и н о в а и г-жи М а в р о ¬
м и х а л и — на Каче; князя 
А д и л ь - Б е я Б а л а т у к о в а — 
на Бельбекп>; К а з е н н ы й 

Н и к и т с ю й на Южномъ берегу. Туть же есть изрядные плодовые сады въ 
Кучукъ-Ламбатп у А. М. Б о р о з д и н а ; въ Гурзуфе у татаръ; въ Массандра, и 
Алупкп, у графа М. С. В о р о н ц о в а; въ Ялпиь, Ай-Василе. Дерекое, Аутке, 
Opiaude, Симеизе, Лимене, Кикенеизе, Кучукъ-Кое, Мухалатке, Мшаткт и 
Форосе, но они заключають въ себе болЬе южныя растен.я, какъ то: фиги, 

Христшнъ Хриспановичъ С т е Е е н ъ . 
1781 — 1863. 

По оригиналу, принадлежащему б и б л ю т е к е Императорснаи 
Новоросанскаго Университета 

•) См. X. X. С т е п е н ь — „ О садопыхъ npoinp.icr.uinix 1. въ Крыму", Листки Общ. Сельскаго ХознПства 
Южной Pocchi, 1839 г., № 1, стр. 16—17. 

а) См. „НЬчго о с;иомолсгв1. ш» ТаврическоН ryCcpHiu", Листки Общества Сельскмго ХозяНства ЮжноП 
Poccin, 1838, № 1, стр. 27 32. 
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оливы, гранаты, каштаны, колоссальные грецюе ортзхи и друпя, служашдя скорее 
для прштности, нежели для доходовъ. Виноградники отвлекли з д е с ь внимаше 
хозяевъ отъ фруктовой промышленности. 

„Так.е же сады находятся въ долинахъ, начиная отъ Алушты до самой 
веодос .и . Около Керчи одинъ садъ г. С к а с с и достоинъ зам-вчан.я. 

„Что касается до доходовъ, получаемыхъ отъ фруктовыхъ садовъ, то 
сообщаемъ для любопытства читателя полученное нами приблизительное о томъ 
св-Бдт ,же. 

„Нижеследующие сады приносятъ въ годъ: 

30.000 р. асе. 
Гр. де-Мезона 5 „ 6.060 „ „ 

Виллиса . . . . • . . „ 7 „ 15.000 „ „ 

Дессера . . 4 „ 5.000 » „ 
Перовскаго . 2 7 , . 4.000 „ и 
Меметъ-Мурзы . . .. 7 „ 15.000 „ I, 
Ревелюти . . 8 „ 18.000 „ „ 

5 „ 15.000 „ „ 

Графа Мордвинова . „ 3 „ 7.000 
Адиль-Бея . . . . 5 „ 12.000 

„Впрочемъ, доходы съ фруктовыхъ садовъ определяются пятилетнею 
сложностью, но мы не пмеемъ нужныхъ данныхъ для выведен.я этого расчета. 

„Вообще въ фруктовыхъ садахъ крымскихъ садовниками служатъ при
рода и вода. 

„Образованное воспиташе плодовыхъ растешй заметно лишь у Д е с 
с е р а , П е р о в с к а г о , гр. д е - М е з о н а , В и л л и с а , въ Н и к и т с к о м ъ з а в е 
д е н ¡11,  у графа В о р о н ц о в а , Б о р о з д и н а и у С к а с с и . 

„Питомники древесные в е з д е редки, и желающ.е заводить новые сады 
или улучшить старые не безъ затруднен.я могутъ доставать деревья. Здесь не 
излишне присовокупить, что питомникъ фруктовыхъ деревьевъ, недавно заве
денный г. Алексеевымъ въ саду графа Н. С. Мордвинова на Каче, достоинъ 
просвещеннаго внимашя и подражешя. 

Для усовершенствован^ и распространешя крымскаго садоводства— 
однихъ способовъ частныхъ людей недостаточно. Капиталистовъ въ Крыму 
очень мало; не всякш владелецъ имеетъ средства къ прюбретешю растешй и 
садовниковъ. Въ такомъ положеши дела весьма желательно было бы, если бы 
Ннкитск.й садъ, съ преподашемъ ему новыхъ способовъ, могъ быть вполнп 
обращень, такъ сказать, въ магазинъ царства прозябаемаго на в н е с е т е и 

,) А. А. С к а л ь к о в с к I п писалъ вь начале пнтидселтыхъ годовъ: „При настоящемъ благоустройстве 
и развили самой торговли, эти доходы бываютъ еще значительнее и доходить иногда (напримъръ, у Г. Л1. Р е¬
в с л 1 о т и, Ч е р н о в а и другпхъ) до 15.000 рублей серебромъ, судя по урожаю садовъ и требовашимъ на фрукты; 
ценность их» зависишь также и отъ состоянЫ дорогъ вь степихъ". Такъ какъ все хороппе фрукты суть 
осенше п зпмше, то при хорошей погоде и легкости сообщешй множество купцовъ пзъ северной п средней Рос-
сш стекается въ Бахчисарай п Симферополь н оттуда отправляются на долины: Качипскую, [Зсльбекскую пли 
Алмннскую для закупки готовых» уже фруктов», пзъ которыхъ тогда по садамъ составляют!, настояния пира
миды па пространстве многпхъ верстъ. Друпе промышленники являются еще весною, после окончашя цвета де
ревьевъ, берутъ сады иъ откупь п охраниютъ по все лето". (См. А. С к а л 1, к о в с к I й — „Опытъ статист, оппс. 
Новоросс. края", 1.453, стр. -'.".18—29111. 
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акклиматизирование новыхъ экзотическихъ растешй, на увелпчеше пптомнпковъ 
и образоваше садовниковъ во ВСБХЪ родахь такъ, чтобы каждый владЪлецъ 
Южнаго берега могъ получить оттуда за деньги и растеши и раститсяей. 

„Во внутреннихъ долинахъ, отличныхъ отъ Южнаго берега въ своей ра
стительности, небезполезно бы, равнымъ образомъ, учредить подобное заведе-
Hie. Это подвинуло бы впередъ садоводство еще съ большей быстротою. 

„И до 1823 года существовали въ Крыму фруктовые сады, но въ та-
комъ ли в и д е и разм-врахъ, какъ теперь (въ 1838 году)? 

„Садовая же архитектура и сады увеселительные были вовсе неизвестны. 
Кто знаетъ виновника сихъ отрадныхъ перем-Бнъ (памекъ па кн. В о р о н ц о в а ) ? 
Преобразователь Новороссшскаго края не щадилъ ни трудовъ, ни поощрешй, 
ни своего иждивешя на приложеше творческаго искусств!) къ великолепию бла
готворной природы". 

Въ середине тридцатыхъ годовъ XIX столет.я иисалъ ученый путе-
шественникъ Д ю б у а д е М о н п е р р ё : 

„Долина р. Алмы замечательна своими прекрасными плодовыми садами, 
которые соперничаютъ съ симферопольскими. Самый большой и лучшш прп-
надлежитъ г. Ч е р н о в у , который находится у д. Кобаза". 

Этотъ авторъ особенно восхищается имьшемъ С а б л ы , ..безспорпо луч-
шимъ" , по его словамъ, и устроеннымъ бывшимъ губерпаторомъ А н д р е е м ъ 
Б о р о з д и н ы м ь, о весьма полезной деятельности котораго въ области разви-
тю краевого садоводства более подробная речь впереди. О т ъ Б о р о з д и н ; 1 

земля эта перешла къ гр. З а в а д о в с к о м у , а отъ него—къ графине Л а в а л ь . 
В ъ ту пору Саблынск.е сады славились своими превосходно содержимыми пло
довыми деревьями, богатымъ ассортиментомъ яблоковъ и грушъ, а также и пе-
большимъ виноградникомъ. 

Тотъ же авторъ восхищается садами, принадлежащими Д е - С е р р ъ (De 
S e r r e s ) , бывшему компаньону В о к е л е н а (V a u q и е 1 i п). О н ъ говорить: „Не
много найдется другихъ пменш, которыя могли бы соперничать съ этимъ, 
благодаря его положенно, превосходству его плодовъ и урожайности деревьсвъ, 
что достигается превосходнымъ уходомъ, какимъ они окружаются владельцами. 
Все сорта зерноплодныхъ породъ, такъ же какъ и косточковых ь, свойственные 
умеренному климату Европы, чудесно здесь удаются". Урожаи продавались 
москвичамъ, которые, естественно, предпочитаютъ наиболее прочные и лежк.е 
плоды, способные хорошо перенесть тряску длиннаго пути. Никакой сортъ не 
отвечаетъ лучше этимъ услоп.ямъ, какъ Синапъ, который, какъ полагаютъ, 
введенъ сюда изъ Малой Аз.и, нзъ Сннопа. Несмотря на то, что русск.е купцы 
экспедируютъ изъ Крыма также много репетъ, Сенъ-Жермена и друг., но они 
особенно п е н я т ь Синапъ и его грузятъ для отправки въ больш.я открытыя 
телеги, высоюй кузовъ которыхъ с п л е т е т , нзъ лозы" , и т. д. „Удивительно, 
замечаетъ авторъ, съ какой быстротою сопершаютъ эти подводы переездъ нзъ 
Крыма въ Москву и даже въ Петербургу гдЬ Синапъ въ большомъ спросе п 
очень дорого оплачивается" '). 

1) См. l - r c d c M C I) и Ii o i s de M o n i |i i с e u s — „Voy-i|>i- anlour du duaise clc. et en Спине". Paris. 
184".'!, VI. pp. '_'7.l—J7"). 
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M о и т а н л о н ъ, авторъ перваго Крымскаго путеводителя, нзданнаго въ 
1834 году въ Одессе , говорить о саде Ч е р н о в а , что онъ заключаетъ 1.300 
деревьевъ, въ возрасте 25-тн —30-ти лътъ, но урожайность ихъ крайне пестрая, 
при чемъ въ течен.е нъхколькихъ л е т ъ они приносили весьма мало. Однако, 
въ 1831 году тутъ было собрано 1.300 батмановъ (31.200 пудовъ) Синапа и 
Челеби, которые были проданы для экспорта въ Москву за сумму 33.000 рублей. 
Д а л е е онъ упомннаетъ объ прекрасномъ им-вши Хаджи-Бик-fe графа д е - М е з о н а 
il eme объ нмънш В и л л и с а . Еще ниже, у деревни Алматчикъ, встречаются, 
по его словамъ, обширные сады съ большимъ разнообраз1емъ сортовъ '). 

Въ середине сороковыхъ годовъ прошлаго века писалъ Н. Б. Г е р с е 
в а н о в ъ: „Нывозъ фруктовъ и з ъ Крыма бываетъ иногда очень значительный. 
Въ 1846 году въ одну Москву отправлено было до 1.000 возовъ яблоковъ и до 
5.000 ящпковъ грушъ, изъ которыхъ въ каждомъ находилось около 5-ти пудовъ. 
Въ Харьковскую, Херсонскую и друпя губернш вывозъ и з ъ Крыма можно 
полагать въ томъ году равнымъ не менее 5.000 подводъ" *). Въ офищальномъ 
издаши, относящемся к ъ 1861 году, читаемъ о томъ, что „обозы съ яблоками 
и грушами ежегодно доходятъ до 5.000 подводъ" а). 

А. А. С к а л ь к о в с к Ш пишетъ: „Въ Днепровскомъ уезде, говоря во
обще, садоводство наименее развито. Несмотря на то, находимъ множество 
местпыхъ садовъ у казенныхъ поселянъ и первоклассные сады ф р у к т о в ы е — у 
помещиковъ : В а с с а л а , графа С е н ъ - П р и , Б у р а ч к а ; и н о с т р а н ц е в ъ — Б о н ф и т ъ , 
Д е м е п п т р у и герцога А н га л ь т ъ - К е т е н с к а г о . 

„...Въ Софпевке г. В а с с а л а садъ особенно замечателенъ по отличному 
устройству, а фрукты развозятся по всей Импер/и; есть и большой виноград-
ппкъ, пзъ котораго добывается иногда до 600 ведеръ вина. 

Въ особенности замечателенъ з д е с ь (близъ Алешекъ) садъ г. В а с 
с а л а : на 10 десятинахъ у него насчитывается 10.000 фруктовыхъ деревьевъ, 
которыхъ овощи, особенно груши Сенъ-Жерменъ и Виргулезъ, собираемый въ 
количестве 900 пудовъ, известны во всей Имперш" '). 

О плодахъ этого же сада говорить и Н. Б. Г е р с е в а н о в ъ : „Вассалов-
скш груши и з ъ имен.я Соф.евки, пользуются издавна на одесскомъ р ы н к е за
служенною славою" "). 

„Продавались груши: Сенъ-Жерменъ (St. Germain), или такъ называемыя 
.,Вассаловск1Я"—слъ 90 коп. до 1 руб. 15 коп. за око, то-есть 3 фунта; Вир
гулезъ (въ просторечш—дули) - отъ 80 коп. до 1 руб. сер. за о к о " ) . 

Р е н е - В а с с ал ъ—интеллигентный садоводъ-практикъ, о прекрасномъ саде 
котораго А. А. С к а л ь к о в с к . й такъ лестно отзывается, делится плодами сво
его опыта, вынесеннаго и з ъ долголетнихъ наблюдешй въ своемъ саду въ Дне
провскомъ уезде, то-есть и з ъ приморско-степного края. О н ъ писалъ въ 1855 году: 

Ч Н. П. M о п t л п d о il—.Guide du voyageur en Crimée".  Odessa, 183-1, pp. 303 -304. 
'p См. Н и к о л а и Г е р с е о а н о в ъ—.Статистическая эамътки о сельскомъ хозяйств* въ Таврической 

i >'Vpiiiii". Записки Нмп. Обшестиа Сельскаго Хозяйства Южной Pocciii, 1848 г., № 12, стр. 764. 
J i См. .Отъ Москвы до Южнаго берега Крыма". Путеводитель, составленный въ Центральном!, Стати

стическом!. Комнтстт, Министерства Внутрснннхъ ДЪлъ. СПБ., 1861, № 28. стр 19. 
l i См. Л. Л. С к a .i i. к о в с к i й — .О нынъшнемъ состояшн садоводства въ Новоросапскомъ крат.", 

Ж\рнллъ Министерства Ин\тренни.хъ Дт.ль, 1852, часть 3-я, стр. 419—420. 
л) См. Н и к о л а й Г е р с с и а н о и ь—.Статнстичесмя эамътки и пр.", стр. 766. 
л | Сч. Л. Л. С к л л I. к о и с к i П—..OIII.ITь статистичсскаго оппсашя Новороссийска! о края", 1Н53, стр. 299. 

http://Oiii.it
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„Посадка фруктовыхъ и лъсныхъ деревьевъ въ степяхъ Таврической г у -
бернш, равно и какъ и въ степяхъ Херсонскнхъ, почти одинаковыхъ съ пер
выми по почве, требуетъ особыхъ иопеченш о приготовлеши земли — обстоя
тельство, на которое обыкновенно не обращаютъ внимашя въ плодородныхъ 
долинахъ К р ы м а - в д о л ь Салгира, Алмы, Качи, Бельбека и другихъ р"Бчекъ. 

„Почва этихъ долинъ, орошаемыхъ маленькими речками, глубокая, чер
ная, влажная и почти в е з д е доступная орошешю. При такихъ услов1яхъ т а м ъ 
копаютъ ямы не бол-fee одного аршина глубины, и посаженныя въ нихъ де
ревья почти безъ всякаго ухода растутъ и плодоносятъ превосходно. Особенно 
хорошо идутъ яблони, которыя даютъ то огромное количество яблоковъ, назы-
наемыхь Синапомъ и разными ренетами, которое ежегодно отправляется въ 
Москву. Груши растутъ также очень хорошо; изъ нихъ зимше сорта большею 
частью отправляются туда же . 

„Между этими последними лучше другихъ, надежнее для степныхъ са-
довъ и имеютъ лучший сбыть внутри Россш следующие сорта: Люисбонъ или 
Осенти Сенъ-Жерменъ (Louise bonne ancienne, Saint-Germain blanc d'automne), 
ЗимнШ рояль (Royal d'hiver), Зимней Кольмаръ (Colmar d'hiver), Ьиргулезъ 
(Virgoulense), Жалюзи (Jalousie), Бере-Арембергъ (В. d'Aremberg, В. d'Hardeiipont, 
Фердинандъ), Рояль съ дубовыми листьями (Royale à Feuilles de chêne), Пасхаль
ный бергамотъ (Bergamotte de Pâques), Зимняя Беллиссима (Bellissima d'hiver). 

„Въ степяхъ садоводство требуетъ гораздо большихъ трудовъ. Вообще 
здесь плодородный слой не глубокъ—въ l ' a аршина; подъ нимъ лежитъ плот
ная красноватая глина или мергель, которые не пропускаютъ кореньевъ. Но 
главное неудобство заключается въ засухахъ въ продолжеше даня, толя и ав
густа. Ветры, особенно северо-восточные, быстро изеушаютъ землю, отъ чего 
чрезвычайно страдаютъ древесныя насаждешя. 

„Для того, чтобы въ степяхъ хорошо росли лесныя и фруктовыя де
ревья, необходимо перекапывать землю не менее какъ на одинъ аршинъ глу
бины и после посадки устилать ее вокругъ молодыхъ деревьевъ, особенно на 
первомъ году, слоемъ соломы въ вершокъ толщины и по крайней мерЬ 
аршинъ въ д1аметре—для того, чтобы защитить ихъ отъ засухи и сохранить на-
долее влажность. 

„Между деревьями также не должно оставлять травы. Если зам1;чаютъ, 
что молодыя деревья страдаютъ отъ засухи, то нужно поливать ихъ настолько, 
чтобы вода проникла до корней. 

„Но, несмотря на эти предосторожности, фруктовыя деревья въ степяхъ 
растутъ не скоро и живутъ недолго —не то, что въ Крыму; едва корни достиг
н у т ь подпочвы или глинистаго слоя, который въ летнюю пору твердеетъ какъ 
камень, они болЬютъ, покрываются мхомъ, концы ветвей усыхаютъ, и все де
рево погибаеть. Груши живутъ не бол-he 20 25 плодоносныхъ лЬтъ, а яблони 
и всЬ косточковыя породы—до 10—15. 

„Само-собою разумеется, что степные сады должны быть ограждены лес
ными деревьями, особенно изъ числа тЬхъ, которыя надежно растутъ въ сте
пяхъ, к а к ъ т о : акания, берестъ обыкновенный и пробковый; эта опушка нужнл 
для ограждешя сада отъ сильпыхъ н о р ы в н о ы х ъ вЬтровъ, которые ебнваютъ 
огромное количество самыхъ лучшихъ плодовъ. 
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„Фруктоныя деревья сажаютъ у насъ въ степяхъ на 2 сажени одно отъ 
другого въ перехлестку и на 4 сажени отъ лесной опушки для того, чтобы 
корни и ТЕНЬ ея не вредили растительности сада. Полезно также выращивать фрук-
товыя деревья не слишкомъ высокими, какъ изъ опасешя вътровъ, такъ и ради 
того, чтобы разв Ьсистыя ветви ИХЪ МОГЛИ предохранить почву отъ жара и засухи. 

Грушевымъ штамбамъ, особенно зимнихъ сортовъ, не должно давать 
более 4 — 5 четвертей высоты, считая отъ земли до развътвлешя, которое 
должно вести въ ВИДЕ корзинки. Это облегчаетъ собираше фруктовъ и обира-
|пе т1зхъ изъ нихъ, которые худо образовались, или когда при сильномъ уро
жай должно часть плодовъ оборвать для облегчешя дерева" '). 

Р. В а с с а л ъ путемъ личнаго опыта пришелъ уже въ середине пятиде-
сятыхъ годовъ къ уб-вждешю о безусловномъ преимуществе пирамиды передъ 
штамбовыми деревьями, а между ГБМЪ эта форма только въ самое последнее 
время начинаетъ у насъ находить бол-Ье или менее серьезныхъ сторонниковъ. 

Правильно выведенныя пирамиды должны имъть стволы, высотою до 
развътвлешя короны, въ полъ-аршина. Уходъ за пирамидой не отличается въ 
существенномъ отъ ухода за короной обыкновеннаго полуштамба, и эту форму 
сл-вдуетъ решительно предпочесть въ особенности при культуре груши, какъ 
наиболее естественную и целесообразную. Въ природе, какъ известно, груше
вое дерево безъ всякой обрезки , само собою, отливается въ форму пирамиды. 

Особенно большую услугу оказываетъ пирамидальная форма въ садахъ, 
не защищенныхъ и открытыхъ свободному действто ветровъ . А много ли у насъ 
какъ следуетъ защищенныхъ садовъ, съ одной стороны, а съ другой—много ли 
такихъ сортовъ, плоды которыхъ настолько прочно держатся на дереве , что не 
боятся ветра? Мой советъ , основанный на долгомъ о п ы т е и наблюдеши,—это 
пользоваться при посадюь грушевыхъ деревьевъ, если не исключительно, то по 
крайней мере почаще и побольше пирамидами и, въ частности, веретенооб
разными (фюзо), которыя имеютъ несомненныя преимущества передъ обще-
принятымъ полуштамбомъ. 

') См. Р е п с В а с с а л ъ—„Мпъте о стешюмъ садонодствт>'", Записки Мммср. Обшссгил Ссльск.и о Х-на 
ЮжноП Роспи, 1М5"), М> (), сг[>. 21")—222. 



Г л а в а II. 

Крымская плодоторговля въ „доброе старое время". 

•какую разницу представляетъ картина крымской плодоторговли до пяти-
1 десятыхъ годовъ прошлаго с т о л е ™ съ теми порядками, каюе теперь тамъ 
установились. Въ наши дни старая быль кажется едва правдоподобной, — 
настолько она подчасъ несообразна, дика и возмутительна по произволу и без-
закожю, которые, впрочемъ, царили въ ГБ поры не въ одной только садово-
промышленпой области. 

Въ т в более или менее отдаленныя времена крымская плодоторговля 
находилась еще въ перюд'Ь младенчества и носила довольно патр1архальный 
характеръ. Благодаря затруднительности, съ какой была сопряжена далекая пе
ревозка большихъ партш товара на лошадяхъ, крымскш фруктовый экспортъ 
былъ довольно ничтоженъ, а такъ какъ требоваше опредтзляетъ производство, 
какъ въ количественномъ, такъ и въ качественномъ отношенш, то 50—60 лътъ 
назадъ местное плодоводство не могло не стоять неизмеримо ниже настоящаго 
блестящаго его положешя; сейчасъ же оно достигло пышнаго развит1я, какъ 
вширь, такъ и вглубь, и владеетъ богатымъ промышленнымъ ассортиментомъ. 
Въ Крыму успълъ накопиться запасъ драгоценна™ м/ьстнаго опыта, который 
обусловливаетъ дальнейшш прогрессъ плодоводства въ крае . О н ъ сталъ общимъ 
достояшемъ и, руководясь этимъ, садовладелецъ можетъ безошибочно сажать те 
или друпе сорта, такъ какъ ни для кого не секретъ, где и при какихь обстоя-
тельствахъ культура ихъ представляетъ наиболее шансовъ успеха. Любопытно 
проследить тотъ тернистый путь, какимъ шло крымское промышленное плодо
водство къ теперешнему своему расцвету. 

Въ прошломъ, при сбыте урожаевъ, крымеюе садовладельцы нуждались 
въ пр1езжихъ откупщикахъ —москвичахъ въ гораздо большей степени, чемъ 
въ наши дни; они въ нихь заискивали и окружали знаками внешняго почета. 
По обегоятельствамь и условшмъ времени размЬръ экспорта крымскихъ фрук-
товъ быль въ те поры весьма скроменъ, и роль откупщиковъ въ этомъ де.тЬ 
была безспорно велика: ихъ пр1Бзды очень оживляли торговлю и потому имели 
большое значеше для края. 

о 
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Нужно заметить, что, согласно свидетельству П а л л а с а , въ XVIII ст. 
уже ездили изъ Poccin въ Крымъ за Синапомъ, и многочисленные подводчики 
везли это прочное яблоко въ Москву и дальше, въ Петербургъ, выручая за него 
хорошня деньги. Тогда же, по его словамъ, малороссы отправлялись и въ Судакъ 
за виноградомъ Асмой'). Такимъ образомъ экспортъ фруктовъ и винограда и з ъ 
Крыма имеетъ свою истор1ю, но нельзя не пожалеть о томъ, что мы у столь 
добросовЬстнаго и обстоятельнаго автора не находимъ большихъ подробностей 
по интересующему насъ вопросу.— А. А. С к а л ь к о в с к ш говорить о томъ, 
что „торговля съ Крымомъ давно уже существуетъ въ Имперш и черезъ по
средство казаковъ распространялась в н е Poccin. С ъ незапамятныхъ временъ мо-
CKOBCKie и малороссшсюе купцы ездили в ъ Крымъ за Синапскими или „Крым
скими" яблоками и виноградомъ" 2 ) . 

Пр1езжавшихъ въ Крымъ столичныхъ плодоторговцевъ называли тамъ 
почему-то „маркитантами", потомъ изъ маркитантовъ они превратились въ „мо
сковское" и наконецъ „москвичей". 

Известнейшие изъ нихъ по своимъ оборотамъ въ XIX ст. были братья 
Э е д о р ъ и Максимъ Кирилловичи Саватюгины, братья Кокины, закупавшие спе
циально грецюе орехи, фундуки и лесные орехи, Щенковъ , Семенъ Агафоно-
вичъ Кудрявцевъ и его известный приказчикъ Яковъ Эедоровичъ Келаревъ, 
братья Андрей и Степанъ Ивановичи Дегтеревы, въ лице известнаго ихъ при
казчика Никиты Антоновича, а впоследствш Васил1я Прокофьевича Калинни
кова, котораго я еще засталъ тамъ, и Мартьяновъ; и з ъ С.-Петербурга вздилъ 
въ Крымъ Николай АлексЬевичъ Чесноковъ (приказчикъ Фил. Ив. Груздевъ) , а 
изъ Одессы Юношевъ , покупавший преимущественно грецюе орехи и фун
дуки. Но въ поискахъ за хорошими фруктами стали е з д и т ь въ Крымъ раньше 
другихь фирмъ братья Э е д . Кир. и Макс. Кир. Саватюгины изъ Москвы. Они 
покупали Сенъ-Жерменъ , Виргулезъ (т.-е. настоящей зимшй Сенъ-Жерменъ) и 
Рояль—на Каче, а на Бельбеке брали Синапъ и Шафраны. Въ тЬ поры были 
тоже уже известны сады на Салгире Россихиной, Чабовскаго и некоторыхъ 
другихъ. Въ Карасубазарскомъ районе брали яблоки сравнительно редко , но и 
въ т е поры пользовались уже тамъ известностью сады Азаматъ, Церковный и 
Бобовича. 

Каждый москвичъ имелъ въ Крыму своего коммиссюнера изъ местпыхъ 
торговцевъ, и эти последше назывались у туземцевъ „переводчиками"; б е з ъ 
ихъ посредничества москвичи не считали возможнымъ обойтись въ своихъ опе-
ращяхъ по закупке плодовъ. 

Переводчики были всегда въ курсе вопросовъ, связанныхъ съ крымской 
плодоторговлей и такъ какъ пользовались большимъ довер1емъ со стороны 
своихъ патроновъ, то служили имъ не простыми маклерами, а въ качестве хо
рошо осведомленныхъ местныхъ людей они фактически направляли и руково
дили делами своихъ доверителей. Переводчики держали ихъ своими письмами 
въ курсе того, какой урожай предвидится въ крымскихъ садахъ, а по пр1ездЬ 

!) См. P. S. P a l l a s — .Bemerkungen auf einer Reise" ele. II, p p . И2)—112. 
2) См. Л. G к а л ь к о и с к i ti - „Опытъ статнетическа!о o iu ica i i i f l H o i m p o c c i l i C K a n i края". 1ЯГ>Ч. ч. 11, 

стр. 297. 
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купцовъ въ Крымъ разъезжали съ ними по раньше намъченнымъ садамъ и спо
собствовали заключешю сдълокъ. Самое установлеше ц е н ъ на товаръ въ зна
чительной м е р е зависело отъ усмотрешя переводчиковъ и, конечно, всегда 
въ интересе покупщика. Переводчики являлись полноправными распорядителями 
при n p i e M K e и браковке купленныхъ плодовъ, они же производили на м е с т е 
в с е расчеты и платежи за счетъ москвичей. 

Москвичи давали тонъ, но предпочитали держаться въ стороне; облекая же 
своихъ коммиссюнеровъ широкими полномочЫми, они верили нхъ ловкости и 
пребывали въ спокойной уверенности въ томъ, что все будетъ последними 
выполнено къ выгоде купца, притомъ гораздо лучше, чемъ при пепосредствен-
номъ и прямомъ участш последняго въ д е л е . 

Строгаго же соблюдешя переводчиками интересовъ патроновъ требовали 
прямыя ихъ выгоды—и выгоды, какъ мы сейчасъ увидимъ, не малыя. Хотя ком-
миссюнныя за содейств1е и сотрудничество сами по себе не играли въ ихъ 
глазахъ особенно большой роли, но такъ какъ мнопе изъ переводчиковъ были 
въ то же время и самостоятельными садооткупщиками, а некоторые и садохо-
зяевами, то каждый изъ нихъ имелъ въ лице своего патрона вернаго и более 
снисходительнаго покупателя на принадлежавшие ему плоды, а въ т е поры, 
когда местное предложеше было выше текущего спроса, это чего-нибудь да 
стоило. Кроме того, нередко купецъ соглашался продавать въ М о с к в е яблоки 
своего коммиссюнера заодно со своими, что доставляло последнему уже огром
ную выгоду. 

Почти все коммиссюнеры имели свои шерстобитни, на которыхъ выде
лывали войлоки, - этотъ необходимый укупорочный матер1алъ при отправкахъ 
и з ъ Крыма фруктоваго товара батманами на подводахъ, и который они, ко
нечно, сбывали своимъ же патронамъ. 

Я считаю нужнымъ занесть въ свою летопись имена известнейшихъ пе
реводчиковъ, которые въ качестве посредниковъ долго заправляли экспортомъ 
крымскихъ фруктовъ въ Москву, начиная съ тридцатыхъ годовъ прошлаго века . 
Вотъ они: Чекировъ , Алимъ-Ага, Христофоръ Юрьевичъ Каракашъ, братья Ман-
тиль, Васил1й и Дмитрш Николаевичи Михаили и Алексей Саввичъ Поповъ. Вс+> 
они ныне уже покойники; въ продолжеше же своей долгой деятельности на 
почве плодоторговли они по времени представляли большую силу, подчи
нившую себе все экспортное дело . Они же были если и не вдохновителями, 
то, во всякомъ случае, осуществителями т е х ъ возмутительныхъ гнусностей и 
насилш, какими запятнали себя москвичи въ „доброе старое время' въ дъло-
выхъ сношешяхъ съ безответными, доверчивыми и прямодушными татарами-
садоводами. 

Н ы н е москвичи обходятся б е з ь посредничества коммиссюнеровъ, которые 
въ наше время являются простыми посредниками при купле-продаже плодовъ 
и добросовестными распорядителями при сортировке и n p i e M K e ихъ въ садахъ. 
Въ числе ихъ пользуются известностью садовладельцы: Егоръ Христофоровичъ 
Каракашъ, главный коммиспонеръ по покупке о р е х о в ь для всехъ почти москви
чей въ Вахчисаранскомъ районе и по покупке плодовъ для фирмы Павлова; 
затем ь Акнмь Мнхайлопичъ Капрсловъ, бывший коммпссюнеръ фирмы Носова, 
Смаилъ Пансо Оглу и некоторые друпе . 
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Въ настоящее время роль коммисеюнеровъ пграютъ базарные маклера. 
Они нередко руководятъ вновь прибывшими покупателями крымскихъ фруктовъ, 
возятъ ихъ по садамъ, посреднйчаютъ при покупке плодовъ и получаютъ за 
коммисспо по 5 коп. съ пуда при мелкихъ едтзлкахъ, при более же круп-
пыхъ имъ платятъ несколько дешевле, т.-е. даютъ ту или другую сумму за всю 
сделку, а не по расчету за каждый купленный пудъ. 

Но возвратимся къ разсказу о прошломъ. 
Въ годы изобильныхъ урожаевъ плодовъ выгодный ихъ сбыть дости

гается своевременнымъ вывозомъ изъ Крыма къ центрамъ потребления. Въ ту 
пору, о которой ведемъ речь, экспортъ изъ Крыма, при отсутствш хорошихъ 
путей сообщешя, былъ до крайности затруднителенъ, дорогъ, а иногда, при на-
ступленш ранней зимы съ ея неизбежной распутицей, прямо почти не возможенъ. 
Поэтому продажа москвичамъ хотя бы и незначительной доли крымскаго урожая 
плодовъ считалась по тому времени очень выгоднымъ дътюмъ. Въ те поры 
деньги были очень дороги, банковаго же кредита не было и въ помине, по
чему очищавшаяся сумма отъ продажи лучшей доли урожая москвичамъ откры
вала возможность садовладельцу уже за личный рискъ и страхъ забракованную 
часть товара экспортировать по своему усмотрешю къ менее далекимъ про-
винщальнымъ центрамъ сбыта. 

Москвичи были всегда хорошо осведомлены въ вопросахъ матер1альнаго 
положешя отдельныхъ крымскихъ садовладБльцевъ, съ которыми вступали въ 
дело, и, конечно, умЬли использовать эту осведомленность къ своей выгоде . 
Продавцамъ же, скрепя сердце, приходилось принимать те услов1я, каюя угодно 
было ставить москвичамъ при совершеши покупокъ. 

Согласно же этимъ услов1ямъ, москвичи получали право сортировать яб
локи по своему непререкаемому усмотрешю, при чемъ брали для экспорта одну 
только головку, отбрасывая все остальное въ бракъ. О какихъ бы то ни было 
процентныхъ нормахъ брака при сортировке , какъ это теперь в е з д е делается, 
не было тогда, конечно, и помина, и этотъ милый способъ пр1емки назывался 
„брать на московскую руку". 

Покупщикъ всегда выговаривалъ с е б е право для определешя всего коли
чества принятаго товара взвешивать только несколько пробныхъ „коробокъ", 
наполненныхъ отборными яблоками въ обр/ьзъ съ краями. Мотивировалось это 
требоваше желашемъ устранить „перебивку яблоковъ", т.-е. возможную ихъ порчу 
отъ лишнихъ перекладокъ при развешивашн. З а т е м ъ , прнпявъ вЬсъ этихъ 
пробныхъ коробокъ за средшй, вели уже только счетъ наполняемымъ короб-
камъ до конца пр1ема и, помножая это число на яко бы определенный средшй 
в е с ь коробки, въ итоге получали цифру пудовъ товара, подлежащаго оплате . 
11роданецъ, вынужденный, по обстоятельствамъ, согласиться на таюя услов1я нр1смкп 
своихъ яблоковъ, долженъ былъ покориться и в с е м ъ вытекающимъ отсюда поел г.д-
ств1нмъ. Но кто себе врагъ! И вотъ еще до наступлешя дня пр1емкн садовла-
делецъ старается задобрить рабочихъ покупщика, руками которыхъ должна быть 
произведена браковка плодовъ. При этомъ имелось ЦЕЛЬЮ добиться того, чтобы 
рабоч1е не били бракуемыхъ плодовъ и не портили бы ихъ ногтями, какъ это 
нередко случалось. Въ этихъ же впдахъ ухаживали и за купцомъ, по въ осо
бенности за его коммисеюнеромъ въ надежде купить этою ценою бо.тЬе енпехо-
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дительную браковку. Однако эти наивныя хитрости пи къ ч е м у положитель
ному, конечно, не приводили, и хотя садовладельцы были достаточно практичны, 
чтобы не самообольщаться на этотъ счетъ, но все же, для очистки совести, 
находили нужнымъ проделать эту унизительную и безплодную канитель. 

Приходъ купецкой артели въ садъ, пьяной, шумной и дерзкой, возвЬ-
щалъ наступлеше дней пр1емки; пр1ехалъ и купецъ со своимъ коммиссюнеромъ, 
и закипела работа: разсадили рабочихъ за „браковку... 

По просьбе хозяина-садовладельца объявляется рабочимъ о томъ, чтобы-де 
брали, „какъ слгьдуетъ"; они такъ и начинаютъ... Купецъ обходить ряды рабо
чихъ и з а т Б м ъ , обыкновенно, уезжаетъ , оставляя довереннаго коммиссюнера. 

Но вотъ артельный староста начинаетъ свой контроль, проверяя каче
ство отобранныхъ плодовъ; оиъ находитъ сортировку недостаточно строгой н 
ставить работу на путь, заранее указанный браковщикамъ. 

Садохозяинъ тревожится и молитъ коммиссюнера о большей снисходи
тельности, и рабочимъ снова велять брать, „какъ слгьдуетъ". Но вскоре следуетъ 
новое распоряжеше: „ребята, по-Божьему", а это значитъ: бери десятое, а не 
то даже двадцатое яблоко на выборъ изъ сотни плодовъ, лежащихъ въ сер-
гахъ или нрусахъ. Такимъ образомъ отбиралось въ пользу покупщика изъ всего, 
порою превосходнаго, урожая всего лишь отъ 10 и до 5°' 0 , а 90 или 95%, 
яко бы брака, оставалось на рукахъ у садовладельца. 

Напрасно сталъ бы продавецъ въ только что описанныхъ услов1яхъ тре
бовать простановки работы и, отказываясь отъ продажи, предлагать возвра
тить задатокъ.. . 

Ему возражали, что бракуютъ-де по уговору на „московскую руку", п 
что потому начатая работа не можетъ быть прекращена. 

Однако, если бы коммиссюнеръ и согласился прекратить браковку, то са-
довладелеиъ все же остался бы въ убытке , такъ какъ, по установившемуся 
между москвичами уговору, товаръ, къ браковке котораго было уже к е м ъ -
нибудь изъ нихъ приступлспо, даже и въ томъ случае, если эта работа была 
остановлена въ самомъ ея начале, считается уже за бракъ, негодный д л я экс
порта. Вотъ почему обыкновенно обиженный продавецъ мирился с ъ своей 
судьбой, такъ какъ хорошо зналъ, что если бы даже удалось ему остановить 
осуществлеше невыгодной сделки, то последств1я отъ этого для него были бы 
е щ е печальнее, благодаря своего рода херему или бойкоту, которому подвер
гался бы въ последствш и онъ, ii е г о садъ. Но не всЬ садовладельцы умели 
себя сдержать, ихъ же строптивость нередко вызывала со стороны покупателя-
москвича маневръ, имевший въ Н; поры даже техническое выражешс—„перебить 
товаръ". 

Вотъ примеры. Д е л о происходило на Каче, въ с а д у Х а д ж и М у ж д а б а . 
Опт, крКпко педолюбливалт, москвичей, нзоблпчалъ и х ъ плутни, не стесняясь 
в ъ иыражешяхъ, и особенно доставалось отъ пего коммиссюнерамъ. Однажды у 
Хаджи уродился Сиплгп, превосходнаго качества. Его садъ, по обыкновешю, 
посещали заинтересованные н ъ покупке коммпсаоперы, п р и чемъ одинъ изъ пихт, 
особенно восхищался величиною и чистотою яблоконъ, предлагая продать ихъ ему 
на московскую руку, увЬряя, однако, что в ъ виду и з ъ р я д а вонъ выходящаго 
качества товара браковка не дойдетъ и до 40" „. Хаджи соблазнился и поперилъ. 
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Сходятся нъ цепе и назначается день пр1емки. И что жъ? Какъ только рабоч1е 
приступили къ сортировкъ\ то тотчасъ же стало ясно, что имъ приказано пере
пить товаръ. Почти не глядя, они начали набирать полныя пригоршни яблоковъ 
п отбрасывать ихъ въ бракъ. 

Не усп-Ьлъ садовладелецъ опомниться, какъ изъ серги первосортнаго 
Синапа сделали другую, яко бы брака, при чемъ изъ 600 пудовъ принято было 
только 16. 

Покойный Э м м а н у и л ъ Д м и т р 1 е в и ч ъ К а б а к ч и , почтенный качин-
скш садовладелецъ, къ словамъ котораго я относился всегда съ большимъ до-
и ь ^ е м ъ , сообщилъ мне о следующемъ вошющемъ, но в м е с т е съ т е м ъ на
столько маловероятномъ факте , что мне трудно допустить его безусловную до
стоверность; слишкомъ уже это дико даже для „добраго старого времени". 

Урожай въ 3000 пудовъ превосходнаго Синапа въ саду старика Ч и н а к ъ -
С м а и л а , тоже на Каче, былъ купленъ на московскую руку по цене более 
высокой, ч е м ъ та, которая позже установилась на этотъ товаръ, т.-е. купецъ 
продорожилъ. Не желая терять, было р е ш е н о москвичомъ перебить товаръ и 
принять его лишь на сумму очень незначительнаго задатка, остальную же часть 
урожая пустить въ бракъ. 

И вотъ начинается такъ называемая „перебивка". Хозяинъ, видя, что де-
лаютъ съ его яблоками, пробуетъ защищать свои права, но его отталкиваютъ 
и въ довершеше всего еще по приказашю переводчика и избиваютъ. 

Въ это время п о д ъ е з ж а е т ъ самъ купецъ, Ф. К. С а в а т ю г и н ъ , который, 
на жалобы и протесты Чинакъ-Смаила, отдаетъ вошющее приказаже привязать 
его къ ближайшему дереву, „чтобы не м е ш а л ъ " , и на глазахъ старика артель 
продолжаетъ браковку. 

Работа эта длилась безъ помехи два дня сряду; купецъ не потерялъ, а 
садовладелецъ все время будто бы оставался привязаннымъ къ своему дереву... 

Впрочемъ, у опытнаго садовладельца, не разъ продававшаго свои плоды 
па московскую руку, сдача товара совершалась и б о л е е мирнымъ путемъ. О н ъ 
нмеетъ возможность узнать впередъ, сколько предположено взять у него то
вара. Для этого стбитъ ему только сосчитать число повозокъ, подъехавшихъ 
къ нему въ садъ до начала пр1емки и предназначенныхъ для подъема куплен-
паго товара. Настаивать на томъ, чтобы взяли больше, чемъ сколько заранее 
решено москвичомъ принять — безполезно, такъ какъ даже при желаши н е т ъ 
возможности поднять свыше того количества товара, какое можетъ уложиться 
нъ прпгнанныя подводы. Въ такихъ услов1яхъ, очевидно, самое благоразумное, 
это не кипятиться, не протестовать, а покориться своей участи и постараться 
псе покончить миромъ. 

Но изъ этого положешя былъ и другой выходъ, который могу иллю
стрировать следующимъ примеромъ. Въ сороковыхъ годахъ нроцветалъ на 
Са. 'ппре обширный и богатый своимъ ассортиментомъ садъ И З . А в е р к 1 е п а , 
иерешедппп впоследствш къ г. Крымтаеву. Въ 1850 году отличный урожай грушъ 
Септ.-Жермеиъ былъ проданъ въ томъ саду на московскую руку по 1 р. за ока. 
Но еще до сбора урожая Сенъ-Жермена въ этомъ саду цена на пего повсеместно 
въ Крыму несколько упала, такъ какъ выяснилось, что этого товара вообще до
статочно много п притомт, добраго качества. И вотъ, когда началась пр1емка въ 
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саду Аверюева, то пошла такая браковка, что откупщикъ Чираховъ взмолился, 
прося остановить работу, чтобы установить предварительно цъну на товаръ. 
„Да в'Бдь 1ГБна установлена по 1 р. за ока", возразилъ москшчъ. — „Нътъ , -
отвтзчаетъ Чираховъ,—я желаю взять только 75 к. за ока". На этомъ и порушили; 
купецъ не перебилъ товара и принялъ 260 пудовъ Сенъ-Жерменг). Кстати за
метить, что цены на эту грушу вскоре сильно пали и передъ отменой мо
сковской руки стояли уже 3 р. за пудъ отборнаго товара; въ 1846 же году, 
по Н. Б. Герсеванову, платили въ Крыму за Сенъ-Жерменъ и Виргулезъ по 
13 р. сер. '). Тогда же пудъ Желтаго масла (Doyenné blanc), Ашрапая или 
Куту-армуда шелъ по 2 р. — 2 р. 50 к. и редко дороже. 

Такимъ образомъ, мы виднмъ, что въ продолжеше длиннаго ряда л е т ъ 
отношенш москвича къ крымскимъ садовладельцамъ были преисполнены про
извола п насил1я и протекали въ услов1яхъ полной безнаказанности. И если 
взять во внимаше, что пр1езж. :е купцы имели возможность брать только самые 
отборные плоды, такъ сказать, сливки урожая, или головку, притомъ по ценамъ 
несравненно более низкимъ, чемъ т в , которыя нынче стоятъ, то самъ собою 
напрашивается вопросъ о томъ, почему экспортъ ихъ былъ такъ малъ и даже 
въ самый благопр1ятный годъ не подымался выше какихъ-нибудь 30,000 пудовъ 
Синапа п 2000 пудовъ французскихъ сортовъ яблоковъ и грушъ? 

О т в е т ь очень простъ: едипственнымъ тормозомъ къ расширешю вывоза 
было orcyTCTBie удовлетворительных!:, путей сообщешя, такъ какъ въ то время 
не было не только жслезпыхъ дорогъ, но даже и шоссейныхъ. 

Въ те поры р а з м е р ь плодоваго экспорта регулировался: 
1. дороговизной перевозки товара изъ Крыма на лошадяхъ по перво-

бытнымъ грунтовымъ дорогамъ, и онъ колебался въ известныхъ пределахъ 
также въ зависимости o n . состояшя этпхъ путей въ данномъ году; 

2. продолжительностью перевозки его позднею осенью, нередко въ без
дорожье, и потому неизвестностью срока, когда ирибудетъ товаръ въ Москву; 

3. неизбежной въ этпхъ услов1яхъ порчей товара, а нередко и большой 
потерей его въ случае сильныхъ морозовъ, которые захватывали порою этотъ 
утлый товаръ въ пути следования л, несмотря на самую тщательную п умелую 
укупорку, подмораживали его. 

Въ виду такихъ обстоятельствъ опытный купецъ, не соблазняясь воз
можными выгодами, каюя сулить ему дешевая покупка плодовъ въ Крыму въ 
случае счастливаго стечешя обстоятельствъ, долженъ былъ до своего выезда 
изъ Москвы определить то количество товара, какое, по обстоятельствам^ онъ 
считаешь возможнымъ рискнуть вывезти съ Юга. 

Это же было необходимо сделать заблаговременно, потому что, сообразно 
размеру покупки, дабы поднять товаръ, купецъ долженъ нанять и извозчиковъ 
главным!, образомъ въ Харьков!,, куда они привозили съ сквера разный бака
лейный п мануфактурный товаръ, а тамъ подряжались ехать и въ Крымъ за 
яблоками Въ Крыму же почти невозможно было найти извозчиковъ, которые 
подрядились бы везти яблоки въ Белокаменную. Извозничали же подрядчики, 
нладьыше 20 30 лошадьми и болке. 

'| См. 11 и к п .1 .1 И Г с |> с с и .1 и о н I,—..Ситмсг. : i . i \ ihTKi i о сел. xo i . иь T.nipii'i . гуС.-. стр. 7111. 
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И ноть, наладпвъ все это, 'Ьдстъ купецъ въ Крымъ, где и сообщаетъ 
своему переводчику, сколько п чего ему понадобится въ данный сезонъ, после 
чего они совместно обътззжаютъ раньше осмотренные и намеченные KOMMHCCÍO-
иеромъ сады, закупаютъ яблоки на московскую руку и раздаютъ задатки. 

Что касается задатковъ, то въ обыкновенный или среднш по урожай-
постн годъ они пхъ даютъ нвеколькимъ продавцамъ, а въ годъ щедраго уро
жая производятъ закупки и выдачи задатковъ возможно большему кругу садо-
влад-Ьльцевъ, чтобы набрать нужное количество яблоковъ, выбирай их?, вольно, 
не стесняясь. 

Сд'Ьлавъ зат'вмъ разверстку, сколько въ какомъ саду предположено взять 
товара, сообразно этому распределяютъ и подътэхавшихъ извозчиковъ, напра
вляя ихъ куда и сколько следуетъ. Въ этомъ и лежитъ объяснение большаго 
или меньшаго давлешя московской руки при браковке . 

Теперь два слова объ окончательной npieMKe. При npieMKb грушъ ихъ 
взвешивали, а яблоки всегда принимались на объемъ, при чемъ пользовались 
такъ называемыми коробками, въ виде овальной формы лукошекъ, вышиною 
5 вершковъ и ВМЕСТИМОСТЬЮ, равной 2 пудамъ чистаго веса яблоковъ, но 
въ действительности эта посуда содержала больше, и тутъ заключался первый 
псточппкъ злоупотреблешя '). Такимъ образомъ 15 коробокъ яблоковъ счи
тались эквивалентомъ батмана, т.-е. шли за 30 пудовъ. Этотъ порядокъ счета 
быль обязателенъ, какъ для садовладельцевъ, продававшихъ урожай, такъ и 
для извозчиковъ, которые получали расчетъ также отъ батмана. Въ т е поры 
платили за батманъ Синапа, отборнейшей головки, глядя по году и по урожаю, 
отъ 25 до 40 р., пли, переводя на пуды и принимая батманъ по его действи
тельному весу, а не по номинальному, т.-е. не въ 30, а въ 45 пудовъ, ока
жется, что москвичамъ обходился пудъ на месте , въ Крыму, отъ 55 к. съ 
дробью до 89 к. 

I. И л ь и н ъ писалъ въ 1845 году: „Синапсюя яблоки спеютъ зимою съ 
ноября месяца п идутъ выгодно на московскую продажу до 125 р. ассигна-
шими за батманъ (25 пуд.). Впрочемъ, цены часто переменяются; прошлаго года 
продали по 175 р. ассигн. батманъ н ниже" . 2) 

Известный патуралистъ X . X . С т е в е н ъ писалъ въ конце тридцатыхъ 
годовъ прошлаго СТОЛБ™: Въ прежшя времена наезжавцпе пзъ Poccin тор-
гонцы платили до 200 р. за батманъ (320 ока, или 960 ф.) Синапскихъ яблоковъ; 
по теперь, когда начали предпочитать имъ друпя породы (сорта), какъ, напрп-
м1',ръ, ренеты п кальвиль, цена пхъ редко возвышается до 100 рублей" п)... 

Между ТБМЪ, по даннымъ П. И. Сумарокова, которыя относятся къ са
мому началу XVIII ст., MOCKOBCKÍC  купцы платили, какъ мы это видели выше, 
всего лишь отъ 35 до 65 р. за батманъ Синаповъ и Челеби. 

По А. А. Скальковскому (на основаши офишальныхъ сведешй) ..въ 
1809 году Синапсюя яблоки, Челеби п друпя продавали отъ 30 до 40 коп. за 

]1 .МиГ, передавали о томъ, что п сепчаеь in, Москит, при продаж!, яблоковъ м/ьрами, а не папьсь, в ш -
пикают!, очень часто споры между продавцами и покупатс.'шмп. Мерные пе желают!, лапать ,,/w\o<>it", а вторые 
грсиуюп., чгоПы м1,ра была бы нагружена череil.-Kpatl полно. 

*) С». I. И л ь и il ь— . . K p u M C K i e фрукты'. Записки Ими. Общ. Ссльск. Хоз. ЮжиоИ Poccin. 181.",, .M _'. сгр. I.L>. 
*) X. X. С i е и с и I, — „О са;юш,|\|, промзрдстапЫхь lib Крылу. Листки Обиксгпл Сельск.по Хозн11-

сгва ЮжпоП l'ucciii ta 1N3'.I in.u.. сгр. óli. 
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ока, а следственно за батманъ отъ 96 до 128 р." О н ъ же пишетъ въ начале 
пятидесятыхъ годовъ прошлаго с т о л е ™ : „главными Крымскими фруктами, въ 
торговле требуемыми и на которыхъ разсчитываютъ хозяева, суть: яблоки: Сп-
напъ, Белый кальвиль, Шафранный и Англшсюй ренеты и др. Цена на нихъ 
бываетъ высока. За батманъ (320 ока, т.-е. 960 фунт.) Синапа высшая отъ 35 
до 45, низшая отъ 28 до 35 р. серебромъ. Иногда бываетъ еще выше. Кальвиль 
и ренеты доходятъ до 70 и даже 80 руб. серебромъ за батманъ. Гпуши: Сепъ-
Жерменъ (St.-Germain) или такъ называемыя „В а с с а л о в с к i я " отъ 90 к. до 
1 р. 15 к. за ока, т.-е. 3 ф.; Виргулезъ (въ просторечш дули) отъ 80 к. до 1 р. 
серебр. за ока. Д р у п е отличные сорта продавались отъ 60 до 75 к. серебр., 
особенно маслянистые (beurrees), которые сохранить и перевозить гораздо труд
нее. Крымск1е сорта грушъ: Ашрапай, Боздурганъ, Яшиль и др. несравненно 
дешевле: отъ 10 до 20 к. серебр. за ока. Л е т ш е же, къ сохранешю невозмож
ные плоды, продаются не только на юге , но и въ северной части Крыма отъ 
60 до 1 р. 20 к. сер. за четверикъ" '). 

При б р а к о в к е кладутъ отборныя яблоки (головку) въ своп „московсюя" 
коробки, а б р а к ъ — в ъ хозяйсюя корзины. Коробки эти привозили купцы съ 
собою. 

Батманъ въ 30 пудовъ въ прежнее время былъ принять въ Крыму 
за единицу веса при купле-продаже яблоковъ, и отъ батмана же подряжался 
везти и подводчикъ в ъ одну лошадь (одиночка). Такъ какъ npieMKa, браковка 
и укладка яблоковъ шли одновременно, постепенно и последовательно, то при 
определены числа батмановъ для расчета съ местнымъ продавцомъ яблоковъ п 
нзвозчикомъ употреблялся такой npieMb: взвешивали, какъ это мы видели 
выше, сперва 2—3 коробки съ яблоками въ 1гЬляхъ установить в е с ь заклю
чающихся въ данномъ о б ъ е м е плодовъ, а заг'вмъ до конца npieMKn вели уже 
только счетъ наполняемыхъ и тотчасъ опорожняемыхъ коробокъ. 

Однако была большая разница въ вЬсе между, такъ сказать, нормаль
ными коробками и тЬми, которымъ велся затъмъ счетъ. ДЬло въ томъ, что 
первыя коробки накладывались строго въ обр/ьзъ съ краями, а последующей— 
верхомъ, съ болыиимь „походомъ", а это прибавляло чистаго весу на много 
"о 0 о больше противъ принятаго за норму. 

Но напрасно ста.тъ бы садовладЬлецъ протестовать противъ этого паглаго 
обвешивашя. Москвичъ не отступили, бы отъ выгодпаго ему „установленного 
порядка", если бы ему пришлось даже сонсЬмь отказаться отъ покупки въ дан
номъ саду. Но въ последнемъ случае пострадали бы интересы и садовладельца, 
такъ какъ тронутый товарь считался бы за бракъ. какъ было сказано раньше. 

Въ оправдаше своего npieMa купецъ утверждалъ, что въ коробкахъ, не 
наложенныхъ верхомъ, съ походомъ, нехватитъ весу, потому что яблоки не 
одного-де калибра и при спешности накладки между отдельными плодами 
остаются-де большие свободные промежутки. 

Такимъ образомъ при с в е т к дня происходить и грабежъ, и обманъ: 
грабили садовладельценъ-продавцовъ и обманывали поднодчпковъ: подряженный 
тридцатипудовыи батманъ преображался въ 38 45-пуловый. 

Ч См. Л. С к а .1 I, к о не к i h—„Омыть ста шегпческаго онме.има I liniopnCLTtlci..in) края' 1. Одесса. 1S.VJ, 
ч. 11. стр. 299. 
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А между тъмъ въ 1848 году Н. Б. Г е р с е в а н о в ъ писалъ нижесле
дующее, имевшее, однако, отношеше къ 1846 году: „Транспорты съ закуплен
ными фруктами начинаютъ двигаться въ половине сентября. Закупатели фрук-
товъ платятъ за пудъ грушъ Сенъ-Жермена и Виргулезъ 13 р. серебромъ. Въ 
отчете напечатанномъ цена эта только 7 р. 80 к. За провозъ фруктовъ до 
Москвы берутъ по V 1 р. сер. съ пуда. На одну лошадь кладется 25 пудовъ, 
на две—35, на тройку—50. Отборъ грушъ и укладка ихъ стбятъ не менее 8 р. 
съ пуда, а взявъ еще порчу фруктовъ въ дороге, выйдетъ, что пудъ Сенъ-
Жермена и Виргулеза обходится имъ самимъ въ Москве по 26 р." 1 ) . Очевидно, 
сообщенныя нормы стоимости „отбора и укладки" чрезвычайно преувеличены, тогда 
какъ весовыя нормы клади на одну и более лошадей показаны таюя, каюя 
должны были бы быть, а не те , каюя были въ действительности. 

А. А. С к а л ьк о в с к I й, ценными работами котораго не разъ приходи
лось намъ уже тутъ пользоваться, сообщаетъ на основанш офишальныхъ дан-
ныхъ следующее о крымской плодоторговле въ сороковыхъ годахъ 2). По по-
казашю г. таврическаго губернатора въ Крыму продано: 

въ 1846 г. фруктовъ на 120.000 р., винограда на 17.405 р. 
„ 1847 „ „ „ 100.000 „ „ „ 17.215 „ 
„ 1848 „ „ „ 18.000 „ „ „ 6.430 „ 
„ 1849 „ „ „ 76.000 „ „ „ 8.900 „ 

На одну лошадь клали одинъ батманъ. а при срочныхъ доставкахъ фруктовъ 
пзъ Крыма въ Москву грузили два батмана на тройку. Этимъ ускореннымъ 
порядкомъ отправляли грушу Желтое масло (Осеннюю деканку), единственный 
осеншй сортъ, поступавши въ т е поры въ экспортъ, а также для „первачка" 
п некоторое количество Шафранныхъ ренетъ, Синапа и зимнихъ грушъ. Главная 
же парт1я товара шла не срочно. 

При срочныхъ отправкахъ плодовъ изъ Крыма въ Москву обусловлива
лось обыкновенно время въ 13 — 14 дней, и въ этомъ случае доставка обходи
лась, конечно, дороже. Въ т е времена пользовался въ Бахчисарае известностью 
некш подводчикъ-грекъ, умудрявшшся доставить свою кладь въ Москву на 
12 сутки. Если извозчики не успевали довезть товара къ месту назначешя въ 
условленный срокъ, то ихъ штрафовали за каждый просроченный день. Брали 
за доставку батмана фруктовъ съ Салгира, Качи и Бельбека по 36—48 рублей, 
а при срочной доставке и все 75 руб. 3). 

Однако этому вошющему порядку въ конце-концовъ былъ положенъ 
конецъ, благодаря счастливому случайному обстоятельству. 

Д е л о было въ пятидесятыхъ годахъ, но въ какомъ именно году—мне, къ 
сожалешю, не удалось установить. Въ ту роковую для москвичей годину ко
нецъ осени и начало зимы отличались необыкновенною слякотью, и по дороге 

') См. П. Г и р с с в а н о и ъ—„Статистически замГ.ткп о с. х. иъ Таорпч. губ.", стр. 765. 
-) См. Л. С к а .1 I, к о в с к )! П — „Опытъ статпстпчсскаго опнсашн НовороссШскаго кран". Одесса. 1Но.!. 

ч. II. стр. 2!17 
^ Кстати будсть здьсь упомянут!, о „башлдвомь. пудгъ". ЭтоТъ подарочный пудъ вынуждался пь пдии 

рос старое премн- вь От\ ихъ купцами. Ъздпвшнмп туда за впноградомъ. Они разечитывались за девять мри 
пнтыхъ мудежь, а дсснгыН быль ('шиповый—т.-с. яко бы подарочныП пудъ. Въ настоящее время продавцы 
садовладельцы въ Сллакь пс длють \же пат.голого пуда: зтотъ обычаи вывелся. 
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отъ Крыма до Москвы стояла невылазная грязь. Извозчичьи лошади, подъ не
посильной тяжестью груза, за длинный путь почти поголовно пали, и возчп-
камъ пришлось покупать по дороге другихъ лошадей, а на несчастье н-вкото-
рыхъ делать это даже иногда и по два раза, пока добрались, наконецъ, до 
Москвы. 

Прибывъ къ цели, они отправились целыми, обозомъ къ дому гене-
ралъ-губернатора, у котораго добились приказажя проверить офишальнымъ 
порядкомъ истинный разм Ьръ в-вса батмановъ до сдачи ихъ по принадлежности. 

И что ж ъ оказалось? Батманный тюкъ, сданный за 30 пудовъ, втзснлъ въ 
действительности оТъ 44 до 46 п. безъ тары... 

О б ъ этомъ факте было официально сообщено высшей администращей 
таврическому губернатору съ указашемъ на необходимость запрещешя употре
бления въ отпускной плодоторговл'Ь батмана, какъ слишкомъ растяжимой ве
совой единицы. 

Необходимо заметить, что такое хозяйничанье москвичей въ описываемую 
эпоху проявлялось съ особенной силой при з а к у п к е въ Крыму яблоковъ, такъ 
какъ спросъ на нихъ значительно уступалъ местному предложешю. 

При покупкахъ же грушъ, годныхъ для экспорта, которыхъ было въ те 
поры въ Крыму сравнительно немного, отношешя этихъ же купцовъ къ садо-
владьльцамъ носили совсемъ иной характеръ. Тутъ стороны менялись ролями, 
п у ж ъ москвичамъ приходилось заискивать у продавцовъ, хотя и здесь , где 
только къ тому представлялась возможность, „московская рука" давала себя 
чувствовать. 

Какъ я уже сказалъ, покупки и расчетъ за яблоки производились тогда 
въ Крыму не за пудъ, а за батмапъ, за который платили москвичи, глядя по 
году и урожаю, отъ 60 руб. до 120 руб. Груши же покупались на пудъ, при 
чемъ цена устанавливалась на Сенъ-Жерменъ и Виргулезъ (настоящей зимнш 
Сенъ-Жерменъ) , всЬ же проч1е сорта грушъ, распространенные въ то время въ 
крымскихъ садахъ и годные къ экспорту, принимались всегда въ половинной 
ц/ънп> первыхъ, т.-е. за два пуда, напримеръ, Рояля платили стоимость одного 
пуда Сенъ-Жермена. 

Когда крымскш товаръ приходилъ въ Москву, его складывали батма
нами, и при перепродажахъ цены и тамъ устанавливались не на пудъ, а на 
батманъ, при чемъ въ данномъ случае покупатель зналъ, что онъ торгуетъ не 
30-ти-иудовый, а, вероятно , 40—45-ти-пудовый батманъ. 

Ко времени доставки главныхъ партш крымскихъ илодовъ въ Москву 
пргЬзжали туда питерсюе покупатели, въ числе которыхъ были: Кондратьевъ, 
СЬдельниковъ, Бочковъ и Осиповъ, делавшие тутъ свои запасы для Петербурга. 
И з ъ числа этихъ старинныхъ фирмъ последшя дв+> и посейчасъ продолжаютъ 
существовать и вести дело въ лице потомковъ и наследпиковъ. 

Купленный для Петербурга товаръ везли туда въ т е х ъ же батманахъ, но 
нъ последстши уже не лошадьми, а по Николаевской жел. дорогв '). 

Посл Ь москвичей оставалось по садамъ нетронутыхъ ими яблоковъ несрав
ненно больше, ч вмъ въ наше время, несмотря на то, что абсолютное количество 

') О томь, ка:<ь производилась укупорка вь багмапы. см. VII глав\\ 
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пудовъ ихъ въ урожай ныне во много разъ превышаетъ таковое въ эпоху, о 
которой идетъ речь '). Вместе съ бракомъ эти яблоки представляли огромное 
количество, особенно въ большой урожай, и местное потреблеше не могло его 
использовать. 

Сбытъ этого излишка товара былъ возможенъ только посредствомъ вы
воза его изъ края, за что приходилось браться по большей части самимъ са-
дохозяевамъ. 

Болышя отправки производились въ г в поры на судахъ въ Константи
нополь, Одессу, Херсонъ, Николаевъ, Ростовъ, Таганрогъ и др. азовсюе порты. 
Тогда же на чумацкихъ возахъ отправляли яблоки въ Харьковъ, а на верблюжьихъ 
мажарахъ въ Керчь и въ друпе не особенно отдаленные города Таврической 
и смежныхъ губершй. 

При урожай х.тъбовъ узень-башсюе татары занимались усиленной раз
возкой яблоковъ по дальнимъ степнымъ деревнямъ и селамъ, откуда, въ свою 
очередь, п р ^ з ж а л и въ Симферополь поселяне съ хлебомъ и, по продаже его, 
забирали по садамъ на свои возы дешевые плоды. 

За в с е м ъ т е м ъ нередко оставалось въ Крыму не мало непроданныхъ 
плодовъ, и за отсутств1емъ удобныхъ плодохранилищъ даже въ городахъ садо
вой области Крыма хранеше ихъ зимой представляло много затрудненш. 

Да и при в с е х ъ перечисленныхъ видахъ транспортировки, въ продолже-
ше далекой и длительной перевозки много товара портилось, замерзало и без-
полезно пропадало. 

Вотъ вкратце те пеблагопр1ятныя местныя и обнпя услов1я, которыя очень 
долго тормозили развит1е коммерческаго плодоводства въ Крыму. И это, не
смотря на существоваше весьма благопр1ятныхъ почвенныхъ и климатическихъ 
условш, представляющихъ все данныя для существовашя въ крае самаго ши-
рокаго и выгоднаго промышленнаго плодоводства. Въ наше время много уже 
сделано въ этомъ направленш, а къ тому, что еще не сделано, мы идемъ, и 
если движемся не достаточно живымъ темпомъ, то, во всякомъ случае, твердою 
ногою и съ в е р о ю въ светлое будущее. 

!) Едва ли ошибусь. опредГ.лпвь для нашего времени валовое количество яблоковъ въ Крыму въ хороинй 
урожайный годъ цнфро}] 2.000.000 пудовъ. 



Г л а в а III. 
Ходъ крымской плодоторговли до и посл'Б прове
дения железной дороги и порядокъ продажи уро-

жаевъ съ аукцюна. 

Въ начале семидесятыхъ годовъ мрошлаго с т о л е ™ , т.-е. до проведения Лозово-
Севастопольскаго рельсоваго пути, связавшаго столицы съ Крымомъ, В. X. 

К о п да р а к и ппсалъ о томъ, что татаринъ не смотритъ на садоводство, какъ 
на верный источникъ средствъ къ жизни, а лишь какъ на известное баловство, 
которымъ нельзя заниматься въ серьсзъ. По его мнтзшю, фрукт1>1—не больше, 
какъ гнилой товаръ и з анята плодоводствомъ иредставляетъ источникъ самыхъ 
нсньрныхъ доходовъ, потому что урожаи нормируются и ветрами, и туманами, 
и гусеницами и множествомъ другихь неблагопр1ятныхъ, а главное, непредотвра-
тимыхъ обстоятельствъ и причннъ. Держась такого взгляда, неудивительно, что 
татары охотнее отдавались более върпымъ промысламъ, ч-Ьмъ плодоводство 
въ тгь времена и въ тгьхъ услов/яхъ, въ какихъ тогда велась плодоторговля, 
о чемъ подробная ртзчь въ другой главе. 

Въ те поры татары южной части Крыма въ своихъ садахъ никогда не 
перекапывали приствольныхь чашекь у деревьев!, н больше разсчптывали на 
с Ьнокосъ, чемъ па доходы отъ урожая плодовъ. Работа въ саду сводилась тутъ къ 
удалсшю отмершихъ сучьевъ въ коронахъ деревьевъ, и это аккуратно исполня
лось, такъ какъ такимъ путемъ татаринъ запасался сухимъ топливомъ. Важней
ший недостатокъ в с е х ъ татарскихъ садовъ заключался въ чрезмерной густоте 
посадки деревьевъ, короны которыхъ смыкались, ветви врастали и переплета
лись, благодаря чему создавалась вечная тень , а какъ следств1е—очень слабая 
ихъ урожайность. 

Раннодуипе татаръ къ промышленному плодоводству ярче всего проявля
лось въ горной части Крыма при эксплуатацш такъ называемыхъ „чаировъ", 
где, казалось, природа давала все для выгодной постановки этого дела. Чаиромъ 
называется огороженная площадь, весьма удобная для сенокоса и на которой 
отлично развиваются плодовыя деревья. Пространство, занимаемое такими чаи-
рамп, доходило нередко до 10 15 десятипъ, и они орошались прорезывающими 
ихъ ручьями, при чемъ тамъ, где въ лучшихъ услов1яхъ могли бы расти тысячи 
деревьевъ и, нисколько не мешая росту травъ, приносить хороплй доходъ, про-
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зябалъ десятокъ-другой грушевыхъ деревьевъ да несколько крымскихъ рябинъ, 
случайно тутъ выросшихъ. Татаринъ, не лишенный здраваго смысла и хорошо 
понимающш свои выгоды, не соблазнялся, однако, мыслью объ иной постановке 
д^ла. В. X. К о н д а р а к и говорить: „Они совершенно разделяли мои убеждения, 
но подъ вл1яшемъ того, что Аллахъ милостивъ къ творешю своему, отговари
вались темъ, что отцы прожили безъ подобныхъ предпр1ятш, следовательно 
проживутъ и они также". 

Очевидно, что здесь дело не въ Аллахе, а въ томъ, что въ данныхъ по 
тому времени услов'тхъ о сколько-нибудь широкомъ и прибыльномъ плодо
водстве въ крае можно было только мечтать и при трудностяхъ транспортировки 
плодовъ на далеюе рынки потреблешя—фрукты представляли, действительно, 
„гнилой товаръ". Однако, въ конце-концовъ, В. X . К о н д а р а к и двлаетъ такое 
вполне правильное заключеше: 

„Естественно, что татя мысли создаются благодаря тому, что фрукты 
Крыма не въ такой степени требуются, какъ это ожидается въ будущемъ 
при omKVbimiu железныхъ дорогъ; но когда настанешь это время, то нетъ 
сомнетя, что ваъ владетели великолепныхъ чаировъ горячо приступятъ къ 
делу садоводства, и Таврида въ сотню разъ будетъ производить больше пло
довъ въ сравнен/и съ настоящимъ" '). 

Это предсказаше какъ нельзя лучше оправдалось впоследствш. Известный 
же германскш ученый ботаникъ, проф. К а р л ъ К о х ъ , посетившш Крымъ в ъ 
пятидесятыхъ годахъ, говорить о томъ, что не могъ добыть положительныхъ 
цифръ крымскаго плодоваго экспорта, но „во всякомъ случае онъ не такъ значи-
теленъ, какъ это полагаютъ. Въ долине р. Заала, отъ Рудольштадта до Каумбурга 
(въ Германш), наверное снимаютъ больше плодовъ, чемъ во всемъ Крыму" '-). 

Для реализаши урожаевъ крымскимъ садовладельцамъ представляется два 
пути: или ихъ запродать садооткупщикамъ, или самимъ заняться уборкой и 
продажей фруктовъ на в е с ъ плодоторговцамъ, среди которыхъ первое место за-
нимаютъ купцы-москвичи, делающие ежегодно крупныя закупки въ Крыму для 
столицъ. Остановимся подробнее на первомъ способе , который издавна прак
тикуется въ Крыму, хотя въ наши дни исподволь отъ него и начинаютъ отка
зываться те или друпе садовладельцы я). 

>) См. В. X. К о н д а р а к и — „Упипсрсалыюе oiiiicaHic Крыма", ч. VI, сгр. 85—86. 
J) См. Prof. Dr. K a r l K o c h — „ D i e Krim und Odessa. Reise Erinnerungen aus dem Tagcsbiichc". N'eue 

Ausgabe, Leipzig, 1865, p. 40. 
:L) O T T O Ш n и д л e p ъ говорить о томъ, что вь Тпролъ плодоторговиы обсзиечиваютъ себя довольно 

panned покупкой урожаевъ садовъ, которые они сами, т.-е. за своП счетъ, п снимаютъ. Они же ввели тамъ пъ 
обмходъ опрыскивало деревьевъ ВордосскоИ жидкостью противъ фузпклад1ума. Прежде сушествопалъ тамъ также 
обычаи :<алрсидованш садовъ па цълып рядъ лътъ, при чемъ бывали въ ходу и покупки урожаевъ, когда деревья 
находились еще въ цвъту, по, вь виду большого риска, сопряжепнаго съ такой ранней покупкой для плодоторговца. 
этотъ порядокъ должепъ исчезнуть.'См. O l i o S c h i n d l e r — .Eine Obslbausludienrcisc nach Tirol und Steiermark". 
1908. p. 15!. II т'Ьмъ не менъе этоть порядокъ до енхъ поръ не исчезъ. У К. М а д е р а чнтаемъ о томъ, что, благо
даря возрастающему спросу на тпрольеюе плоды возникла въ свое время острая конкурсная между экспортными 
фирмами и местными скупщиками урожаевъ, что повело къ азартной покупкъ ПОСЛБДНИХЪ вь перюдь ппЪтешя де-
ревьепь (Blütcnkáuíe).  Этотъ порядокъ исподволь печезастъ, но спорадически опять возникает),. На обязанности 
такнхъ покупателей урожаевь лежитъ не только сборъ плодовъ съ деревьевъ. по также борьба съ паськомымп, об
сыпка деревьевъ сърою, опрыскиваше ихъ, установка подпорокъ и проръжпвашс аавазп и т. д. (См. K a r l M a d c r — 
„Der Obstbau, die Obstproduklion und der Obsthandcl in Tirol". Bozen, 1904, pp. 3 7 - 3 8 — О . Ь р ю д е р с ъ гово-
ритъ, что въ южномъ ТпролТ, издавна практикуется въ широкомъ млсштабъ покупка садооыхъ урожаевь, когда 
деревья находятся еще иь пиЬту н па обязанности скупшиковь лежатъ всг. культурный работы. Покупаютъ же 
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Аукционный способъ продажи урожая считается и поднесь многими крым
скими садовладельцами наиболее вврнымъ, удобнымъ и выгоднымъ методомъ 
его реализации. Но это мнеше справедливо лишь 
въ отношенш аукщоннаго порядка, практиковавша-
гося л втъ 50 назадъ, когда сбыть на м е с т е въ 
Крыму былъ очень незначителенъ и когда весь 
экспортъ фруктовъ въ столицы исчерпывался ка
кими-нибудь 30—35.000 пудами яблоковъ и грушъ. 
Въ те сравнительно отдаленныя времена, когда пути 
сообщешя находились въ первобытномъ состояши, 
сколько-нибудь выгодный сбытъ урожаевъ крым-
скихъ плодовъ требовалъ и капитала, и умелости, 
въ которой нельзя было отказать профессюналь-
нымъ садооткупщикамъ, являвшимся полезными 
посредниками въ местной плодоторговле. 

Теперь обстоятельства р е з к о изменились. 
Благодаря удобнымъ и правильнымъ пароходнымъ 
сообщешямъ, а также железнымъ дорогамъ, свя-
завшпмъ Крымъ со столицами и со всеми значи
тельными городами Имперш, открылась возмож
ность сбыта плодовъ прямо на м+,сте ихъ про
изводства, куда ежегодно всё въ увеличивающемся 
числе стали съезжаться иногородние фруктотор-
говцы, старающиеся сделать необходнмыя имъ по
купки изъ первыхъ рукъ, минуя иосредниковъ. 

Прежде въ столицы шла одна головка, т.-е. 
сливки всего крымскаго урожая; товаръ же, оста
вавшийся после удовлетворешя ограниченнаго тре-
бовашя москвичей, приходилось отправлять на су-
дахъ въ Одессу, Херсонъ, Николаевъ, въ порты 
Азовскаго моря или, наконецъ, экспедировать плоды 
на верблюдахъ въ Керчь, Бердянскъ н Мелитополь 
да провозиться тамъ съ ними месяца три, пока 
расторгуешься. Въ настоящее же время можно, не 
двигаясь и з ъ сада, еще осенью продать съ выгодою 
наличный урожай. Давно ли то время, когда Кандиль 
ценился дешевле Сары-синапа, такъ какъ услов1я 
перевозки не дозволяли его экспортировать на се-
веръ, а л е т т е сорта грушъ никакого не имели 
значешя въ отпускной плодоторговле? Между тЬмъ 
сейчасъ все такъ переменилось и въ связи съ ра-
звит1емь железнодорожнаго движешя, и благодаря возникновешю все расши-

Пирамидальные кипарисы. 

туть урожай гад :н:, не только нл одннъ-лнл годл ннередъ, но былъ длжс случай продажи на срокъ въ десять 
лвть. Однако, такь какъ продажа урожая, когда деревья еще юлько въ цвъту, является своего рода азартной 
игрой дли обЬнхъ заннтерссонаппыхь сторопъ, то этоть поридокь исподволь печечастъ, хота временами снопа 
ожпвтеть и усиливается. (См. О П о В г ii d е г s — „Ггпк' nlul Versan.l des Kernobsles in Sleicrmark". Graz, 1900. p. 0 к 
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ряющагося производства открывшихся въ крае консервныхъ фабрикъ, где тех
ническая переработка фруктовъ достигла довольно широкихъ размеровъ и со
вершенства, вследств1е чего родился параллельно довольно интенсивный спросъ 
на мнопе таюе „слабые" плодовые сорта, которые раньше совсемъ не были въ 
требоваши. 

Несмотря па столь благопр1ятно сложивипяся обстоятельства для широкаго 
р а з в и т а и процветашя плодовой промышленности въ Крыму, нельзя сказать, 
чтобы местные садовладельцы успели вполне ихъ использовать. 

Кроме едипичныхъ исключешй, при реализащи урожаевъ своихъ садовъ 
они все еще остаются въ большой зависимости отъ откупщиковъ. 

Есть ли, въ самомъ деле, расчетъ для техъ изъ садовладельцевъ, кото
рые дождались наконецъ урожая, часто после трудовъ многихъ летъ , после 
упорной борьбы съ вредными насекомыми и т. д., призывать постороннихъ на 
помощь и предоставлять имъ за это львиную долю возможнаго дохода? 

Покойный О с и п ь П е т р о в и ч ъ А л т у н д ж и , создавшш известный об
разцовый садъ Шавхалъ на Большой Карасовке, не могъ равнодушно вспомнить 
о томъ, какъ онъ прогадалъ въ 1886 году, продавъ урожай своего сада за 
25.000 руб., въ то время какъ откупщики выручили 70.000 руб. и, несмотря 
на столь крупный доходъ, не оправдали даже своихъ обязательствъ по отно-
шешю къ этому садовладельцу. 

Между темъ , чтобы выйти изъ-подъ опеки дорогихъ московскихъ ня-
некъ, стоитъ только садовладельцу самому заняться уходомъ за урожаемъ соб
ственна™ сада. За сбытомъ дело не станетъ. Правда, личная эксплуатащя сада 
съ урожаемъ требуетъ отъ хозяина его известной подготовки и запаснаго ка
питала для необходимыхъ въ этомъ деле расходовъ. Но прюбретеше первой, 
хотя бы и ценою нзвестныхъ промаховъ и неудачъ, обязательно для него, 
разъ только садоиладе.тецъ желаетъ въ полной мере выяснить и определить 
действительную производительность и доходность своего сада. Въ томъ же 
случае, когда садъ съ урожаемъ,—бываетъ не такъ уже трудно нынче добыть въ 
Крыму и оборотныя средства для его эксплуатацш. 

Нельзя не признать того факта, что уменье съ выгодою хозяйничать въ 
большомъ промышленномъ плодовомъ саду—искусство сложное; оно вырабаты
вается рядомъ л е т ъ практики, изучешемъ требованш рынка и местныхъ условш. 
Тутъ нужны, конечно, распорядительность и коммерческая жилка, и, къ сожале
ние, не всегда дельный плодово'дъ вместе съ т е м ъ и сметливый торговый че-
ловекъ , и эта истина такъ часто подтверждалась, напр., на Алме въ Бетлин-
говскомъ саду... Въ большомъ саду съ самаго ранняго лета и до поздней осени 
работа идетъ колесомъ и кипитъ хлопотливая деятельность: всюду нужно ПО
СПЕТЬ, многое предусмотреть, ничего не забыть. Наемъ рабочихъ, установка 
чаталъ, поливка сада—на все требуется опытность. Далее, идетъ сборъ падалицы, 
вктробоя, съемка л Ьтнихъ фруктовъ и т. д. Въ такомъ саду, начиная съ 15 поля и до 
1—15 октября, всегда найдется что-нибудь спелое: ягоды, груши, сливы, кизиль, 
черешни,—все это требуетъ своевременнаго сбора и знашя, где, какъ и по какой 
цене что продать. Одно находить сбыть на нсдалекихъ окрестпыхъ базарахъ, 
другое отправляется въ Севастополь, Керчь, Одессу, где дадутъ лучшую цену, 
п т. д. Неопытный садовладелец!» можетъ на иервыхъ порахъ почувствовать без-
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помощность, потерять голову и запутаться въ массе очередныхъ мелочей, которыя, 
однако, въ коммерческомъ отношенш, не пустяки, такъ какъ въ значительной 
м ъ р ъ опредвляютъ доходность всего дела. Тутъ, по незнашю, лишнж расходъ, 
здъсь недовыручка, одно не продается вб-время и сппегъ безъ пользы въ саду, 
другое безъ времени будетъ спущено по низкой цтзнтз, —опять убытокъ.. . Хло-
потъ масса, хозяинъ мечется, какъ белка въ колесе, а время не ждетъ: уро
жай исподволь зр-Ьетъ, требуется глазъ; и мы являемся иногда свидетелями по
истине грустной картины безурядицы при пламенномъ желаши владельца во
дворить порядокъ и убыточности д-вла при наличш ВСБХЪ условш для его 
выгодности. 

Надо ИМЕТЬ многолетнюю опытность, чтобы вести правильное хозяйство 
въ промышленномъ саду; лишь при этихъ данныхъ будутъ использованы в с е 
рсссурсы его доходности. Безъ солиднаго же опыта всегда могутъ быть чув-
ствительныя недовыручки. 

Но все же не святые горшки обжигаютъ, и если даже путемъ убытковъ 
о т ъ невольныхъ и неизбежныхъ промаховъ въ конце-концовъ садовладелец!» 
наберется нужнаго опыта, то этотъ последнш самъ по себе есть уже большой 
капиталъ. И почему, въ самомъ деле, сельскш хозяинъ признается достаточно 
компетентнымъ, чтобы самостоятельно реализировать, напримеръ, свой урожай 
пшеницы и др. колосовыхъ хлебовъ, а урожай его плодоваго сада долженъ не
пременно разделывать и ликвидировать кто-то другой, постороншй, чужой, а 
не онъ, самъ его взрастивнпй и доведши"! до ума? 

Продажа урожая съ торговъ производится обыкновенно въ промежуток!, 
времени между 10 мая и 15 т н я . Д е л о происходить такъ. 

Въ конце весны, когда урожай на деревьяхъ более или менее опреде
лится, садовладелецъ, желакншй его продать, назначаетъ день аукщона. Но такъ 
какъ объявлеше о торгахъ въ м Ьстныхъ газетахъ не достигло бы цели по той 
простой причине, что наиболее заинтересованные покупатели газетъ не читаютъ, 
а въ прежшя времена и газетъ-то местныхъ совсемъ не было въ Крыму,— 
садовладельцамъ приходится прибегать къ испытаннымъ услугамъ местныхъ 
телялъ. 

Телялы это—професеюнальные глашатаи - татары, встречающиеся во 
всехъ городахъ садовой области Крыма. Они имеютъ своихъ представителей 
въ лице выборныхъ старшинъ, къ которьшъ собственно и обращаются садо
владельцы. 

Телялы карасубазареюе находятся въ непрерывном!, деловомъ общеши съ 
глашатаями Бахчисарая, Симферополя, Эеодосш и др. городовъ Крыма. Такимъ обра-
зомъ, когда садовладелецъ, скажемъ, Бахчисарайскаго района, поручить оповеще-
ше о сроке торговъ въ своемъ саду местнымъ теляламъ, то уже на обязанности 
последнихъ лежитъ забота дать о томъ знать собратьямъ по ремеслу въ другихъ 
нунктахъ для такого же оповещен1я публики. Телялы въ течеше 10—15 дней 
до назначеннаго срока торговъ ходятъ по базарамъ, кофейнямъ, постоялымъ 
дворамъ, люднымъ перекресткамъ улицъ и В1,!крикиваютъ во все горло пору-
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ченное имъ объявление, благодаря чему эта новость становится общимъ достоя-
шемъ, разносится всюду. 

Такимъ образомъ до дня торга весь деловой Крымъ, т.-е. ВСЕ, кто 
сколько-нибудь интересуется вопросами купли-продажи урожаевъ мъхтныхъ 
садовъ, заблаговременно уже знаютъ, какого числа, где и въ какомъ саду бу-
детъ производиться торгъ. 

Но вотъ наступилъ и назначенный день торга, и къ этому времени садъ 
принаряжается и принимаетъ праздничный видь . Дорожки приводятся въ по-
рядокъ, и на облюбованной просторной площадке, обыкновенно подъ развеси
стою сенью большихъ деревьевъ, устанавливаются наскоро сколоченные столы 
и скамьи. 

С ъ ранняго утра начинаютъ съезжаться покупатели и, разбившись на 
группы, а не то въ одиночку, подробно осматриваютъ деревья и прикидываютъ, 
сколькими пудами можно определить данный урожай и сколько пудовъ наберется 
т е х ъ или другихъ ГГБННЫХЪ промышленныхъ сортовъ, которыми этотъ садъ 
славится. 

Къ такимъ осмотрамъ свободно допускаются все заинтересованныя сто
роны задолго еще до дня аукциона. Мнопе купцы не разъ посетили этотъ садъ 
со времени цввтешя деревьевъ, но въ самый день торговъ каждый серьезный по
купатель старается еще разъ себя проверить , чтобы не продорожить на аукшоне. 

Опытные покупщики следующими, образомъ определяютъ более или 
менее точно размеръ возможнаго урожая въ продаваемомъ саду. Они тщательно 
осматриваютъ и обсчитываютъ каждое дерево съ урожаемъ, при чемъ съ де
рева, обещающаго, напримвръ, одинъ батманъ (30 пудовъ) яблоковъ, отрываютъ 
целый листокъ, съ другого полъ или четверть листика, сообразно степени ихъ 
урожая. Въ конце-концовъ по собраннымъ такимъ образомъ листочкамъ опре
деляется ими количество пудовъ всего урожая, но въ расчетъ принимается, 
осторожности ради и въ п р е д в и д е л и весьма возможныхъ разныхъ роковыхъ 
случайностей (ветеръ , градъ, засуха), только половина полученной суммы, число 
пудовъ которой помножаютъ на самую низкую цену, какая стояла въ последше 
годы на этотъ товаръ. Такимъ образомъ разсудительный откупщикъ имеетъ на 
торгахъ более или менее прочную точку отправлешя, зря не гонитъ цены во 
время аукшона и твердо знаетъ, дальше какой суммы осторожность и коммер
чески расчетъ не позволяютъ ему идти. Исключеше делается только въ пользу 
садовъ, славящихся своимъассортиментомъ и качествомъ товара зимнихъ яблоковъ 
п въ особенности грушъ, да еще въ т е х ъ исключительныхъ случаяхъ, если бываетъ 
выяснена общая незначительность крымскаго урожая плодовъ въ данномъ году. 

Что касается плодовъ л втнихъ сортовъ, то если ихъ въ откупаемомъ саду 
немного, при подобной р а с ц е н к е они совсемъ въ расчетъ не принимаются. 

Таковы соображены и расчеты у садооткупщиковъ. 
У большинства садовладельцевъ, никогда не оставлявшихъ за собою уро

жаевъ, а постоянно сбывающихъ ихъ съ аукщона, не можешь быть сколько-
нибудь положительныхъ основанш для безошибочного суждешя о подлинной 
доходности принадлежащихъ имъ садовъ. 
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Никогда не занимаясь за свой страхъ уборкой и сбытомъ своихъ плодовъ, 
в ъ ихъ распоряженЫ н е т ъ ТОЧНЫХЪ цифръ, почему они и лишены возможности 
составить себе более или менее верное представлен^ о действительной про
изводительности собственныхь садовъ и положительно не знаютъ, предла-
гаютъ ли имъ на торгахъ истинную цену или нетъ? ') 

Безспорно, въ наше время в ъ Крыму мнопе садовладельцы знаютъ еще 
до торговъ не хуже опытнаго откупщика приблизительный размеръ урожая 
в ъ и х ъ саду. Но п р и определены минимальной стоимости этого возможпаго 
урожая и они действуютъ более или менее въ-слепую. Ценность урожая скла
дывается в ъ соответ-
ствш со следующими 
обстоятельствами и при
чинами. Она зависитъ: 

1) отъ доброкаче
ственности плодовъ и 
большего или меньшаго 
урожая ихъ во всемъ 
Крыму; 

2) отъ размера уро
жая плодовъ в ъ другпхъ 
районахъ Россш, такъ 
к а к ъ последнш особенно 
чувствительно отражает
ся на покупныхъ це-
нахъ Сары -СИНапа И, На- На торгахъ въ саду. Музыканты и телялъ. 
конецъ, 

3) отъ скудости или изобилия плодовъ земныхъ вообще въ Россш въ 
данномъ году, такъ какъ в ъ урожай покупательная способность у населешя 
повышается и наоборотъ. Тутъ лежитъ объяснеше колебашя ц1.пъ н а те или 
д р у п е плоды, доходяшде иногда до 300" „. Въ самомъ д е л е , въ иной годъ пудъ 
отборныхъ яблоковъ Синапа продается по рублю, а зимнихъ французских?, сор-
т о в ъ по 2 р. 50 к.; а в ъ другой годъ цена на первыя доходитъ до 3 р. 50 к., 
а на вторыя подымается до 7 р. за пудъ. Спрашивается, возможное ли дело 
за четыре месяца до времени сбора урожая .безошибочно определить, сколько 
пудовъ наберется въ вашемъ саду? Какъ угадать будущее качество урожая, не 
зная, въ какой мере посетятъ садъ всяюе вредители, а также градъ и ветеръ? 
Не правы л и откупщики, принимая за норму въ своихъ расчетахъ низшую 
цену и половинный урожай? 

') Мнъ клкъ-то пришлось быть въ большом !, и интерсспомъ Мордвппонскомъ саду па Качъ, 00 время заоъ-
дывашя имъ г. Николаева и т Д. П. ЦЧалаблнова. Урожаи сада былъ продапъ Д. И. Капустину, но при взвъшнваши 
плодовъ безотлучно находился представитель оть садовой админнстрлши, который записывалъ каждый пудъ пыво-
эимыхъ плодовь того или другого сорта, н такпмъ обра юмъ былъ точно зарегнетрованъ истинный количественный 
размтъръ урожая каждаго сорта въ отдъльпости. Только располагая такими цифровыми данными, можно было съ 
положительностью судить о томъ. насколько выгадала контора графа Мордвипопа пли прогадала, продапъ за из-
въетную сумму весь урожай г. Капустину, н эти же цифры должны были дать руководную нить, благодаря кото
рой въ будущем!, можно было бы эапродаиать урожаи уже безъ опасстн круппыхъ оптбокъ въ лълъ опред^-
лсн!я истинной доходности сада въ данномъ году. 
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Аукщонная продажа урожая, это—лотерея, такъ какъ обе заинтересован
ный стороны д-вйствуютъ, руководясь б о л е е или менее гадательными расчетами 
и основываясь скорее на предчувств1яхъ, ч-Ьмъ на реальныхъ услов1яхъ, ибо, 
по пословице— цыплятъ только по осени считаютъ... 

Д ъ л о идетъ къ полудню, и со всвхъ концовъ сада начинаютъ стягиваться 
группы покупателей—компаньоновъ, показывается и телялъ съ местной татарской 
музыкой, наконецъ, любопытные, охотники до всякихъ зртзлищъ и въ особен
ности до даровыхъ угощешй. 

Обыкновенно аукцюнъ начинается между 12 и 1 часомъ дня, но предва
рительно предлагается отъ садовладельца всъмъ собравшимся по делу и б е з ъ 
д^ла угощеше, состоящее и з ъ чая, кофе, а з а т е м ъ следуетъ водка, вино, буза, 
пиво и разныя нехитрыя закуски. 

Но вотъ начинается и самый торгъ, о чемъ зычнымъ голосомъ в о з в е -
щаетъ телялъ и во время котораго подается шашлыкъ, пловъ изъ барашка, 
опять чай, кофе, лимонадъ... 

Таюя угощешя обязательны для каждаго садовладельца, при чемъ пот
чуются и покупатели, и непокупатели,—однимъ словомъ, каждый пришедший в ъ 
садъ на аукцюнъ, не справляясь о томъ, имеетъ ли онъ намереше торговаться или 
н втъ, при чемъ къ постороннимъ садовладелецъ относится какъ къ гостямъ на-
стоящихъ откупщиковъ. 

Ч е м ъ садъ значительнее, а урожай богаче, т е м ъ больше собирается публики 
на аукцюнъ и т е м ъ щ е д р е е бываетъ угощеше. Въ иныхъ случаяхъ—въ боль-
шнхъ садахъ -набирается народа до 100—150 человекъ , и хозяинъ всехъ уго -
щаетъ, такъ какъ этотъ обычай есть своего рода долгъ гостепршмства, освя
щенный временемъ, и ни одинъ садовладЬлецъ не рискнетъ отступить о т ъ 
того, что вошло въ Крыму, в ъ некоторомъ роде , въ обычное право. 

Конечно, р а з м е р ь угощешя находится въ прямой зависимости отъ большей 
пли меньшей тароватости садовладельца, а также отъ величины сада и ценности 
ожидаемаго урожая въ данномъ году, но угощеше обязательно. Обходится оно, 
по обстоятельствамъ, отъ 15—50 и до 100 рублей, при чемъ, само собою ра
зумеется, заправсюе покупатели отличаются хозяиномъ, который ихъ потчуетъ 
бол ве дорогими винами и закусками. 

Въ небольшихъ садахъ угощеше простыхъ зрителей, а также подвод-
чиковъ и кучеровъ, привезшихъ покупателей, ограничивается однимъ чаемъ, 
кофе, закусками да порою шашлыкомъ. Въ большихъ же садахъ и для этой 
категорш гостей полагается общш о б е д ъ . 

Торгъ идетъ при деятельномъ участш теляла, исполняющего двойную 
роль: судебнаго пристава при обыкновенныхъ аукшонныхъ продажахъ и забав-
пика-шута для увеселешя нетребовательной публики. 

Сперва, по поручешю садовладельца, телялъ сообщаетъ обшня услов1я. 
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на к о т о р ы х ъ продается садъ, а д л я ГБХЪ туземцевъ, которые плохо понимаютъ 
русскш языкъ, онъ выкрикиваетъ то же и по-татарски. 

Вотъ въ главныхъ обычныхъ чертахъ эти услов1я: 
1. После покупки откупщикъ обязанъ внести садовладельцу ПОЛОВИНУ 

суммы, за которую остался за н и м ъ садъ; вторую же долю обязывается упла
т и т ь между 1 и 15 сентября, т.-е. д о момента вывоза зимнихъ фруктовъ и з ъ с а д а . 

Къ этому времени долженъ быть окончательно ликвидировать расчетъ между 
откупщикомъ и садовладъльцемъ. 

2. Владълецъ объявляетъ, сколько даетъ чаталъ (подпорокъ), если о н ъ 
у него есть; иначе покупатель урожая прюбрътаетъ и х ъ на собственный счетъ, 
но садовладтзлецъ обязанъ въ конце сезона принять э т и чаталы, сделавъ усло
вленную раньше скидку съ и х ъ первоначальной стоимости. Если же хозяинъ 
даетъ свои чаталы, то оне возвращаются ему по счету, а за утраченное ко
личество уплачивается 
у ж е откупщикомъ по 
и х ъ стоимости. 

3. Третьимъ п у н -
ктомъ с а д о в л а д Б л е ц ъ 

о п р е д Б л я е т ь размеръ 
обязательной д л я него 
выдачи фуража д л я ко-
ровъ и лошадей откуп
щика, равно какъ и ко
личество соломы подъ 
серги, въ которыя скла-
дываютъ плоды после 
сбора, а также на 
п о к р ы ш к у балагана , П о "У™ и э ъ Симферополя въ Алушту, 
устраиваемаго д л я по-
мещешя рабочихъ и заведующаго садомъ. Тутъ же определяется количество 
лесного матер1ала д л я постройки, а также и дровъ, необходимых!, д л я варки 
п и щ и садовымъ рабочимъ. 

4. Последнимъ пунктомъ возбраняется пускать лошадей и другой скотъ 
въ садъ для пастьбы, вменяется въ обязанность беречь деревья, не ломать 
сучьевъ и т. д., определяя за т а ю е уроны соответствуюцце штрафы. 

Однако, нужно сказать, ч т о этотъ пунктъ имеетъ лишь чисто платони
ческое значеше. По установившемуся обычаю, даже въ серьезныхъ случаяхъ по-
ломокъ деревьевъ, штрафовъ не взыскиваютъ, и если бъ садопладелецъ вздумалъ 
воспользоваться своимъ правомъ, то подвергся бы насмешкамъ и показался бы 
смешнымъ, а потому э т о т ъ пунктъ включается больше д л я „порядка и формы' , 
оставаясь въ действительности мертвой буквой. 

Прокричавъ эти услов1я, телялъ объявляетъ начало торга, но тутъ по
дымаются изъ разныхъ группъ протестующее возгласы, свидетельствующие о 
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несогласии покупателей съ теми или другими параграфами объявленнаго услов1я, 
и начинаются позражешя по пунктамъ. 

Несоглаае во мнешяхъ объихъ заинтересованныхъ сторонъ всегда силь
нее всего сказывается въ вопросе о сроке платежа второй половины откупной 
платы. Въ то время, какъ садовладвлецъ желаетъ ее получить, какъ можно 
раньше, покупатели норовятъ оттянуть ея взносъ на возможно более далекш 
срокъ. Тутъ всегда бываетъ много пререкашй, тогда какъ вопросъ о первомъ 
ВЗНОСЕ проходить б е з ъ возражешй, ибо, согласно обычаю, освященному вре-
менемъ, его должно, какъ правило, производить при самой покупке и только 
в ь крайнемъ случай допускается отсрочка на несколько дней. 

Таюе же оживленные дебаты вызываютъ и некоторые друпе пункты 
услов1я, какъ, напр., вопросъ о чаталахъ, о количестве сЬна, соломы, дровъ 
и т. д. Садовладелец!» скупится и упирается, а торгующиеся откупщики требуютъ 
надбавокъ. 

Однако, всЬ эти споры, путемъ взаимныхъ уступокъ въ предтьлахъ воз
можного и прпнятаго, кончаются взаимнымъ соглашешемъ сторонъ, при чемъ 
телялъ возглашаетъ пеправленныя и дополненныя услов1я, на какихъ продается 
урожай сада. 

о 

Цифрой отправлешя для торговъ служнтъ та, которую тутъ же кто-ни
будь пзъ откупщиковъ предложить, напр. 1000 р., что же касается хозяина, то 
онъ молчитъ и до конца торговъ никому неизвестно, во сколько онъ лично 
оцъппваетъ свой урожай п какой суммой онъ въ к о н ц е - к о н ц о в ъ удоволь
ствуется. 

Сперва аукцюнъ ндетъ довольно бойко, и покупатели охотно набавляютъ, 
поднимая цепу, такъ что телялъ едва успеваетъ оглашать предлагаемыя суммы. 
Публика располагается въ поэтическомъ безпорядке; одни ендятъ у столовъ, 
друпе разместились группами на траве , подъ деревьями; третьи полулежать; 
телялъ же переходить отъ одной группы к ъ другой, ему сообщаютъ ту или 
иную цифру, и онъ ее усердно выкрикиваетъ, не жалея горла, о т ъ времени 
до времени ударяя по столу тросточкой и заявляя, что даютъ-де столько-то, 
кто больше? 

Однако, по мере роста предлагаемой цены за урожай и ч е м ъ ближе 
она къ пределу, за который садъ долженъ быть проданъ, число активныхъ 
участпиковъ въ аукцюне уменьшается, паузы становятся длиннее, а надбавки 
менве щедры. 

Тутъ выясняется уже, кто и з ъ откупщиковъ имеетъ серьезное намереше 
купить урожай, и подъ конецъ торгъ ведется обыкновенно между какими-ни
будь двумя соперничающими конкурентами. 

Очевидно, аукцюнъ приходить къ концу... После несколькихъ надбавокъ 
съ одной и другой стороны, одна и з ъ нихъ отстаетъ и умолкаетъ, и стано
вится очевпднымъ, что поднятая сумма предельная и что никто уже не пред
л о ж и т ь большей. 

Но телялъ не умолкаетъ и осипшимъ голосомъ приглашаетъ охотниковъ 
прибавить, пугая копкурентовъ у в е р е ш е м ъ въ томъ, что иначе-дс хозяинъ 
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согласится на последнюю предложенную сумму. Но эта угроза не дъпствуетъ: 
цтзна за садъ и такъ уже выросла въ очень круглую цифру, и идти дальше 
было бы со стороны конкурентовъ уже большимъ рнскомъ, почему никто и не 
откликается на эти призывы, а собравинеся откупщики обращаются къ садовла
дельцу съ увер1емъ, что никто больше не прибавить, и что „часъ добрый— 
надо отдать". Но хозяинъ не сдается и говорить, что назначилъ себе иную 
цену и заключаетъ: „не бойся передачи, а бойся неудачи: прибавишь—купишь" 
Но тутъ же летитъ ответь: „цена—не стена, туда и сюда подвигается, усту
пишь—продашь", при чемъ заинтересованная сторона нередко жалуется, кстати, 
на те убытки, каюе несли здесь, въ этомъ саду, откупщики раньше. 

Но хозяинъ неумолимъ и советуетъ: „где потерял,. тамъ и ищи" и обо-
дряетъ мыслью: „что жь мы—у Бога 
сироты, что опять и опять бояться 
намъ града и вихря?!" 

Очевидно, торгъ сталь на мер
твую точку и, убедившись въ этомъ, 
телялъ вызываетъ на середину пло
щадки лицо, предложившее высшую 
сумму, и садовладельца и объявляетъ, 
что такой-то, нмя-рекъ, предлагает!,, 
скажемъ, 5000 р. Хозяинъ заявляетъ 
о недостаточности этой суммы, темъ 
не менее, если она близка его дей-
ствительнымъ вожделешямъ, и если, 
въ свою очередь, откупщикъ наме-
ренъ немного прибавить, чтобы по
купка состоялась, то они протягиваютъ 
другъ другу руки, телялъ же въ это 
время громко отчеканиваетъ: 5001 — 
5002—5003 и т. д., пока откупщикъ не 
отниметъ руки. Этимъ онъ показал ь, что выше такой-то суммы, скажемъ, 
5100 рублей, онъ не намеренъ идти. 

Телялъ опять изъ кожи лезетъ, вызывая охотниковъ прибавить. 
Но въ ответь раздаются изъ разныхъ группъ еще более настойчивые 

советы, обращенные къ хозяину, уступить — цБна-де хорошая, и если предло
женная сумма удовлетворяетъ садовладельца, онъ соглашается, бьютъ по рукамъ, 
покупатель вручаетъ задатокъ, и садъ считается проданнымъ. 

Начинаются поздравлешя съ покупкой, музыканты играютъ какой-нибудь 
маршъ, и публика расходится и разъезжается; счастливый же покупатель при
глашается садовладельцемъ въ домъ, где долго еще продолжается угощеше 
сторонъ '). 

Градобойная станция въ саду Тогай 
t Г П. Алтунджи въ Карасубазаръ. 

') По существующему обычаю, садовладълецъ оплачиваеш ь музыкапговъ, которые перьдко янляютса въ 
чиелт, 5—10 человъкъ при томъ и безъ его приглашешн. Опъ же одарипаетъ кучеровъ, припезшихъ кумцовъ. 
купцы же—въ свею очередь дълаютъ это въ отпошешп .хоэнНскоН" прислуги. Всъ эти расходы производится ш. 
зависимости отъ того, насколько урожаи сада велвкъ и какъ дорого онъ продапъ. 
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Но не всегда торги кончаются продажей урожая. Если садовладълецъ на
ходить предложенную ему цъну низкой, онъ имеетъ право объявить торгъ не 
состоявшимся, и съехавшиеся откупщики не видятъ въ этомъ ничего для себя 
зазориаго. Въ такихъ случаяхъ начинается уже частное соглашеше между сторо
нами; торговавшийся откупщикъ либо соглашается прибавить еще 200—500— 
1.000 рублей; если же н-втъ, то садъ остается на этотъ разъ непроданнымъ. 
Однако въ р-Ьдкихъ только случаяхъ аукш'онъ не кончается благопрштно. 

Вторичныхъ торговъ никогда не назначаютъ, а продажа урожая можетъ 
состояться только съ п р ^ з ж и м и отдельными покупателями, при чемъ, такимъ 
образомъ, удается иногда садовладельцу натянуть лишнюю одну, другую тысячу 
рублей, но бываютъ случаи, когда приходится еще уступить съ максимальной 
суммы, которую предлагали на торгахъ. Это и м е е т ъ обыкновенно место въ 
гЬхъ случаяхъ, когда садовладелецъ не хочетъ по т е м ъ или другимъ причинамъ 
самъ хозяйничать и желаетъ потому во что бы то ни стало продать свой урожай. 

Телялъ вознаграждается, смотря по саду, урожаю и сумме, на которой 
остановился торгъ, въ р а з м е р е отъ 10—25 и до 50 рублей. 

Въ былыя времена, вплоть до 1879 года, прочно держался въ крымской 
плодоторговле описанный обычай продажи урожаевъ съ торговъ. Откупщиками 
являлись, какъ было выше упомянуто, компаши или товарищества изъ местныхъ 
депежныхъ татаръ или армянъ. Въ составъ такихъ компашй входило отъ двухъ 
до десяти и даже двадцати членовъ, изъ которыхъ каждый вносилъ въ скла
дочный капиталъ ту или иную сумму, сообразно съ своими средствами, при
быль же или убытокъ отъ операцш развёрстывались соответственно количеству 
рублей участвующихъ въ ней. Такихъ товариществъ известно въ Крыму не
сколько, при чемъ некоторыя изъ нихъ существуютъ 25—30 л е т ъ . Составъ этихъ 
компашй подвиженъ: одни члены выбываютъ, д р у п е входятъ; число компашй 
множится въ годы большихъ урожаевъ и сокращается въ годы недорода фруктовъ 
въ Крыму. Но, на ряду съ товариществами, бывали всегда и отдельные самостоя
тельные откупщики, которые на свой личный счеть и страхъ участвовали при 
аукшонныхъ продажахъ садовъ, но имъ было всегда трудно конкурировать со 
сплоченными и сильными компашями. 

Товарищества никогда не ограничиваются покупкою одного какого-ни
будь сада, а, напротивъ, стараются ихъ арендовать несколько, побольше, ибо в ъ 
этомъ случае они несутъ меньше риска, такъ какъ убытки въ одномъ саду 
возмещаются въ другомъ, оказавшемся случайно въ более благопр1ятныхъ 
УСЛ0В1ЯХЪ. 

Такъ какъ въ наше время садовладельцы имвютъ возможность выгодно 
сбывать свои плоды прямо на месте , о чемъ была уже речь, то откупное д е л о 
въ Крыму не могло не потерять своего былого значения: оно себя переживаетъ, 
если только не пережило... Те.мъ не менее и торговцы, и неторговцы, обладающие 
какпмъ-нпбудь капиталомъ, падюе до легкой и быстрой наживы, втянулись въ 
это дело, почему тутъ встретите сейчасъ людей вевхъ нащональностеп, звашй 
п професпй. А такъ какъ при такомъ наплыве неминуемо должна была воз
никнуть между этими откупщиками невыгодная для нпхъ конкуренция, то они 
давно умудрились составить сильныя компаши и такимъ образомъ вести эксплуа
тацию крымскихъ садовладельцевъ путемъ правильно оргапнзованнаго кулачества. 
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Въ крымской садовой области оперируютъ главпымъ образомъ две к о м 

паши: Бахчисарайская и Карасубазарская, которым въ годы обильныхъ урожа-
евъ покупаютъ сады предпочтительно въ своихъ районахъ, въ неурожайные ж е 
не СТЕСНЯЮТСЯ райономъ. Онъ дтзйствуютъ самостоятельно, но когда того тре-
буютъ интересы дъла—всегда сливаются въ одну. Но кроме этихъ двухъ силь-
ныхъ комп'анш есть е щ е много более слабыхъ и по числу членовъ, и по раз-
мЬрамъ оборотнаго капитала. Мусульмане считаютъ отдачу денсгъ въ ростъ за 
гръхъ, а потому мелкш сбережешя охотно пускаются ими въ торговые обо
роты. Въ этомъ вероятно лежитъ объяснеше того факта, съ какою легкостью 
возникаютъ въ Крыму подобныя компаши, во главе которыхъ стоятъ н е р Е д к о 

2—3 извъстныхъ лица въ плодо-откупномъ д"БЛ'В, въ составъ же негласныхъ 
компаньоновъ входитъ къ нимъ 10 20 человтзкъ со взносами тысячи по двЬ 
съ каждаго участника. 

Съ другой стороны, крымсюя компанш весьма охотно входятъ въ долю 
съ крупными москвичами, которые либо къ нимъ присоединяются, либо ихъ 
къ себе приглашаютъ въ долю. 

Разъ русскш купецъ (москвичъ) участвуетъ въ компаши, то имъетъ право 
покупки по существующей цън'Ь всего годнаго товара къ экспорту. Это же 
считается крымскими компаньонами очень удобнымъ, такъ какъ они обезпечепы, 
стало быть, готовымъ покупателемъ товара, а потому съ самой покупки сада 
считаютъ его урожай какъ бы уже проданнымъ. 

Отпошешя компаши къ садовлад'вльцамъ отличаются следующими об
щими чертами: члены ихъ гурьбою являются на торги сколько-нибудь зна-
чительныхъ садовъ; хозяинъ же, не подозрт;вающш стачки, радуется въ 
душе такому стечешю покупателей, предвкушая выгодную продажу своего 
урожая. 

Начинается аукщонъ, и изъ разныхъ кучекъ на крикъ теляла — „кто 
больше?" слышны те или друпя надбавки. При этомъ лица, хорошо знакмшя 
господъ, принимающихъ деятельное участ1е въ этомъ соревнованш, не могутъ 
безъ улыбки видеть, какъ члены одной и той же компаши состязаются другъ 
противъ друга въ надбавкахъ... 

Еще курьезнее это выходить тамъ, где на аукшонЬ, въ незначпгелыюмъ 
саду, торгуются только двое и оба принадлежать къ одной и той же 
компаши... 

Наконецъ торги кончились... Кемъ-то предложенная последняя, высшая, 
цена оказывается однако далеко ниже действительной стоимости урожая... Садо-
владелецъ разочарованъ и догадывается, что пронеходивцнй только что тур-
ниръ, въ которомъ было такъ много и такъ горячо состяэующихся, въ сущ
ности не что иное, какъ кукольная комед1я... Какъ быть? Назначить новые торги? 
Но онъ знаетъ, что результаты вторичныхъ торговъ будутъ горше первыхъ... 
Заняться самому садомъ, т.-е. уходомъ за урожаемъ, а затемъ уборкой и сбы-
томъ своихъ плодовъ — боязно: онъ не привыкъ, дело новое, незнакомое, по
жалуй не справишься, притомъ потребуются для ведешя этого дела средства, 
между тЬмъ какъ деньги нужны и сейчасъ до-зарвза. Уступивъ же, гора заботь 
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сваливается съ плечъ, и садовладтзлецъ немедленно получаетъ более или менее 
значительный кушъ въ виде задатка... 

И вотъ, нашъ горе-садовлад-влецъ малодушествуетъ и, скрепя сердце, 
соглашается на ту цену, какую ему предлагаютъ. 

И какими въ сущности обременительными условшми для садовладельца 
обставлены ныне подобныя сделки: npio6peTenie чаталъ делается за его счетъ; 
онъ же обязанъ дать матер1алъ для временныхъ сооружешй при устройстве 
садовыхъ пристаней, сена для лошадей откупщика, дровъ для варки пищи ра-
бочнхъ и бекмеса, а также и для производства сушки плодовъ. Если в с е эти 
расходы хорошенько счесть, то окажется, что они составляютъ чуть не поло
вину той суммы, которая нужна на уборку урожая въ саду. 

Уступчивость, какъ вследствш слабости, или нерешительности, благодаря 
полной разрозненности между садовладельцами, которые каждый въ отдельности 
безсильны противостоять сплоченной и организованной силе, представляемой 
откупщиками, сделали то, что выполнеше выше перечисленныхъ условш обрати
лось въ адетъ, т.-е. въ такой всесильный обычай, соблюдете котораго считается 
condit io sine qua поп для каждаго желающаго продать весь урожай своего сада '). 

Не б е з ъ того, конечно, чтобъ и компашямъ не приходилось иногда зары
ваться на торгахъ, напримеръ, при столкновенш съ чуждымъ ей солиднымъ 
купцомъ, Богъ вЬсть откуда взявшимся, или при необходимости во что бы то 
пи стало прюбресть особенно выдающийся урожай сада, богатаго ассортимен
т о м ^ или, наконецъ, вследст1не допущеннаго промаха и увлечешя. 

Урожай сада, проданный въ такихъ услов1яхъ, пошелъ такъ дорого, что 
самъ хозяпнъ npiflTHO нзумленъ. 

Но ему не мешало бы удержать свою радость до времени... 
Членъ компаши, купивши урожай, вручаетъ садовладельцу задатокъ и 

обЬщаетъ уплатить всю следуемую первую половину условленной суммы черезъ 
несколько дней. 

Однако проходить неделя, другая, а „сватъ" ни самъ не является, ни 
денегъ не шлетъ. При случайной же встрече онъ извиняется и оправдывается 
педосугомъ по случаю происходящихъ торговъ въ другихъ садахъ, въ которыхъ 
ему приходится участвовать. 

Наконецъ садовладельцу удалось припереть откупщика, но разговоръ 
уже не тотъ . О н ъ уверяетъ , что при покупке урожая очень зарвался, что на 
торгу его подвели, что повсеместно сделки состоялись при сравнительно низ-
кихъ ц е н а х ъ и что если со стороны хозяина не будетъ уступочки, то онъ вы-
нужденъ отказаться отъ покупки, оставивъ въ в и д е неустойки данный задатокъ. 

Садовладелецъ негодуетъ, но это делу не помогаетъ. А поуспокоившись 
и разеудивъ, что торги повсеместно уже окончились, что откупщики садовъ 
обезпечились уже нужнымъ имъ товаромъ и что, поэтому, трудно найти дру
гого купца, который бы согласился дать состоявшуюся на торгахъ цену, онъ 
оказывается вынужденнымъ согласиться на требуемую сбавку, хотя поведеше 
покупателя и носить характеръ шантажа. 

') Адетъ ii.iii адашъ есть обычное право у народопь, прнняишпхъ пеламъ, и дополняет!, писанное право, 
коранъ нлн шар'ютъ, имъюшес юридическое значеше закона. 
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Впрочемъ, требование откупщиками сбавки съ откупной суммы, незави
симо отъ того, купленъ ли садъ дешево или дорого, стало нынче обыдепнымъ 
явлешемъ. 

Начинается оно уже иногда чуть не при уплагв перваго взноса и повто
ряется при всякомъ удобномъ случае, какъ то: при малъйшей буре, отряхнувшей 
только червивые плоды съ деревьевъ, при наступившей засухе, временномъ ры-
ночномъ пониженш ггвнъ на фрукты и, наконецъ, становится весьма назойли-
вымъ при окончательномъ расчете съ садовладельцемъ. 

Если откупная сделка была облечена въ законную форму и садовладе-
лецъ, опираясь на свое право, не пожелаетъ подчиниться требовашямъ откуп
щика о сбавке, то въ будущемъ ему грозитъ своего рода табу: его аукшонь 
подвергнуть бойкоту, а если онъ даже 'и состоится, то „компаши" сдьлаютъ 
все зависящее къ тому, чтобы купить урожай за безценокъ. 

Оправдываютъ такую политику откупщиковъ темъ р и с к о м ъ , с ъ кото-
рымъ связанъ ихъ 
промыселъ. Действи
тельно, покупка уро
жая за четыре ме
сяца до его сбора,— 
дело не верное и 
очень рискованное: 
съ одинаковымъ пра-
вомъ можно расчиты
вать получить здесь 
и крупный барышъ, 
и большой убытокъ. 
Но почему, позволи
тельно спросить, ри
скующий ОТКупЩИКЪ, П о "У™ и э ъ Симферополя въ Алушту, 
предоставляя самому 
себе все выгоды отъ своего риска, п р и неудаче считаетъ себя въ праве с в а 

ливать убытокъ на шею садовладельца? 
Разберемъ те обязательства, которыя въ интересахъ садовладельца в о з 

лагаются при аукционной продаже урожая сада на откупщика, и п о с м о т р и м ъ , 

поскольку въ действительности выполняются они последнимъ. 
1. Такъ какъ вместе съ садомъ откупщикъ получаетъ и право распоря

жаться водою, служащею для его орошежя, то на него возлагается обязанность 
поливать все плодовыя деревья въ саду. 

2. Запрещается пускать лошадей на пастьбу въ садъ, а также привязывать 
ихъ къ деревьямъ. 

3. Вменяется въ обязанность своевременно ставить чаталы въ предупре-
ждеше поломки сучьевъ, обремененныхъ урожаемъ. 

4. Требуется обратить серьезное внимаше на то, чтобы при съёмке пло-
довъ рабочш обходились бережно съ плодовыми веточками. 

5. Требуется, чтобы садовладельцу было своевременно доставляемо выго
воренное услов1емъ количество плодовъ опредЬленнаго качества и сорта. 
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На д ъ л ъ эти обязательства плохо выполняются. 
Обыкновенно откупщикъ уклоняется отъ орошешя той части сада, въ 

которой Н-ЕТЪ урожая; скажу больше: онъ обходить поливкой то дерево, на 
которомъ Н-БТЪ плодовъ или съ котораго они уже сняты, хотя бы оно и стояло 
въ одпомъ ряду съ поливаемыми плодоносящими экземплярами. На протесты 
со стороны садовладельца есть готовое оправдаше: вода-де прежде всего нужна 
для деревьевъ съ плодами, чтобы поддержать урожай. Если же, благодаря отсут-
ств1Ю поливки, неплодоносныя деревья начинаютъ страдать и садовладвлецъ самъ 
распорядится ихъ орошешемъ, поднимается целая истор1я и обвинеше хозяина 
въ нарушенш правъ откупщика. 

Если лошади откупщика возвращаются поздно ночью изъ поездки, то 
ихъ непременно пустятъ на подножный кормъ въ молодую часть сада, гдгь не 
стоять чаталы, отсюда -неизбъжныя повреждешя деревьевъ, и это служить 
вторымъ поводомъ къ стычке. 

Плоды, выговоренные по у с л о в т въ пользу владельца, доставляются откуп-
щикомъ только после многократныхъ требовашй, часто не въ полномъ количе
с т в е и нередко плохого качества. 

Поломка ветвей и даже сучьевъ съ плодами—явление очень обыкновенное, 
вследствш недостатка въ чаталахъ, благодаря отсутств1ю достаточнаго присмотра, 
отъ небрежности или неумелости приставленныхъ къ этому серьезному делу 
рабочнхъ и т. д. 

При с ъ е м к е плодовъ повреждеше плодовыхъ частей дерева связано также 
сплошь и рядомъ съ халатнымъ отношешемъ откупщика к ъ делу, недостаточ-
нымъ надзоромъ и съ небрежностью рабочихъ—новый серьезный поводъ къ войне. 

Совокупность этихъ причинъ и условш, накопляясь исподволь, порожда-
стъ антагонизмъ между обеими сторонами,—антагонизмь, переходящий нередко 
во враждебныя отношешя откупщика къ хозяину, котораго онъ начинаетъ иногда 
систематически травить, съ целью отвадить отъ носещешя сада. О н ъ не заду
мается поставить садовладельца въ такое глупо-неловкое положеше, при кото
ромъ вполне законное желаше—контроль надъ хозяйничаньемъ откупщика въ 
саду,—сведется къ нулю. Появлеше хозяина въ саду даетъ поводъ послать 
кого-нибудь изъ рабочихъ, который будетъ идти по его пятамъ и следить за 
нимъ, к а к ъ за постороннимъ, безъ спроса и разрешешя забравшимся въ садъ. 

Тому же назойливому преследовашю подвергаются и все члены семьи 
садовладельца во время ихъ прогулокъ по саду, а между т е м ъ противъ него 
ничего не поделаешь, и во и з б е ж а ш е огорчешй и непр1ятностей наиболее 
заинтересованная сторона бываетъ порою вынуждена избегать посещешя соб-
ственпаго сада. 

о 

Къ сожалешю, только что нарисованная картина взаимоотношешй садо
владельца и откупщика списана не съ отдельнаго частнаго примера, и всяюй 
близко знакомый съ положешемъ затронутаго больного вопроса въ Крыму под
твердить то, что я не возвожу исключения въ правило. 

Большинство современныхъ откупщиковъ одннмъ муромъ мазано, да 
иначе и быть не можетъ, потому что после образовашя компанш въ откуп-
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номъ д-Ьлъ всякая конкуреншя убита и члены этихъ тесно стакнувшихся сооб
щества твердо в-Ьрятъ въ то, что законы не про нихъ писаны. При инертности 
садовладъльцевъ, боящихся сойти съ проторенной дорожки на путь самодея
тельности и инищативы, компаньоны чувствуютъ себя хозяевами положешн 
Принадлежа къ некультурной части общества и будучи въ общей массе гру
быми и невежественными людьми, они распоясываются, не стесняются и имеютъ 
наивность еще мнить себя благодетелями садовладельцевъ. 

Это дико и противоестественно, по, къ сожалешю, это фактъ. 

Столичные купцы (москвичи), ведущие оптовую плодоторговлю и делаю
щие необходимые имъ запасы въ Крыму попудной покупкой фруктовъ у местныхъ 
компашй, совершаютъ сделки на более ценные сорта задолго еще до сбора 
урожая, въ толе-августе, когда плоды еще на дереве. Только те сорта, которые 
показываютъ уже на веткахъ какой-нибудь серьезный недостатокъ, покупаются 
иногда лишь после сбора, когда товаръ лежитъ въ сергахъ. При такихъ по-
купкахъ случается, что одинъ промышленный сортъ бываетъ купленъ одной 
фирмой, а на счетъ другихъ не сошлись въ цене, и тогда они продаются другому 
лицу. Но таюе случаи редки. 

Дело въ томъ, что, несмотря на то, что москвичи стремятся снять сливки 
крымскаго урожая, но такъ какъ на более ценные сорта плодовъ (въ особен
ности на груши) спросъ превышаетъ обыкновенно предложеше, то подчасъ и, 
особенно въ неурожайные годы, приходится столичнымъ фирмамъ, хотя и поне
воле, брать у одной и той же компаши на ряду съ темъ или другимъ доро-
гимъ сортомъ более посредственный, а главное—не очень имъ нужный. Тутъ 
одинъ сортъ продаетъ другой, находящийся въ большемъ спросе, разъ первый 
не продается отдельно, а только при условш покупки и второго. Попудпая 
покупка представляетъ свои выгоды, благодаря чему петербургсюя крупный 
фирмы, какъ, напрпмеръ, гг. бр. Буштуевы, Носовъ, Петровъ и Крючковъ, а пзъ 
москвичей гг. Павловъ, Самсоиовъ и Фокинъ только этимъ путемъ и двлаютъ 
свои запасы въ Крыму. Что же касается такихъ старинныхъ мссковскпхы фирмъ, 
какъ бр. Капустины и г. Ивановъ, то оне покупаютъ п садами, и пудами; 
братья же Елисеевы покупаютъ отчасти садами, но главнымъ образомъ на пудъ. 
Въ урожайные годы, кроме столичныхъ, пр1езжаютъ въ Крымъ за первосорт
ными, товаромъ еще купцы и изъ след. месть: Ростова на Дону, Казани, Вятки, 
Архангельска, Ope 'бурга, Екатеринбурга и изъ далекой Сибири, именно пзъ 
Томска, Иркутска и Читы. Въ последнее время поступаютъ заказы на фрукто
вый товаръ даже изъ такого отдаленнаго пункта, какъ Владивостокъ. 

Выгода заключается тутъ въ томъ, что покупается не въ-слепую, а ужъ 
опредгьлившИин товаръ, который, стало быть, можстъ быть надлежаще изеле-
дованъ и оценепъ, и такимъ образомъ есть возможность не купить плодовъ 
низкаго качества. 

Появлеше москвичей въ рядахъ садоогкупщиковъ было встречено въ 
заинтересованной среде садовладельцевъ надеждою на упорядочеше откупного 
дела въ садовой области Крыма, но такая надежда оправдалась, къ сожалении, 
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только отчасти. Цель москвичей ясна. Имъ необходимо заручиться для экспорта 
товаромъ лучшаго качества и лучшихъ сортовъ, и учаспе ихъ въ торгахъ является 
действительно выгоднымъ для мъттныхъ садовладельцевъ. 

Но урожаи громаднаго большинства садовъ, ежегодно продаваемые съ 
аукшона, все-таки делаются добычей своихъ, мъттныхъ акулъ. 

До 1879 года столичныя фирмы никогда не участвовали въ покупке 
целыхъ урожаевъ въ садахъ и прюбретали необходимый имъ запасъ плодовъ, 
какъ сказано выше, попудной покупкой у крымскихъ товариществъ, но въ томъ 
году о н е отказались отъ стараго порядка. Организовалась компашя изъ более 
деятельныхъ московскихъ оптовыхъ торговцевъ фруктами, въ составъ которой 
вошли: гг. Матохинъ, Капустинъ, Ивановъ, Саватюгинъ и Дегтяровъ, а также 
г. Топузовъ . Однако, не обладая необходимымъ опытомъ для успеха гуртовой 
покупки садовъ, такъ какъ удача въ этомъ деле въ значительной степени зави-
снтъ отъ уменья правильно определить уже въ мае^юне р а з м е р ъ урожая дан-
паго сада, было решено пригласить к ъ участто въ компаши одно изъ самыхъ 
солпдпыхъ крымскихъ товариществъ. Необходимость учаспя последняго вызы
валась еще следующими соображешями: татары отличаются большимъ у м е ш е м ъ 
вести садовое хозяйство, а также ходить за садомъ, т.-е. следить за своевремен
ной поливкой его, подставкой чаталъ, сборомъ фруктовъ и т. д. Компаньоны же 
изъ татаръ—предусмотрительные и дельные управляюпце, на которыхъ, кроме 
того, со спокойной совестью можно возложить продажу на местныхъ база-
рахъ падалицы, ветробоя и т е х ъ плодовыхъ сортовъ, которые не годятся для 
вывоза въ столицы. Это дело составляетъ ихъ исключительную спешальность н 
до сего времени. 

Однако, этотъ первый опытъ русскихъ купцовъ, закупившнхъ сады на 
сумму до 40.001) рублей, не увенчался успехомъ, и компашя распалась. Въ 1880 году 
урожай въ Крыму былъ очень малъ, и московсюе купцы не участвовали в ъ 
покупке садовъ, но уже въ следующемъ более энергичные изъ нихъ, какъ то: 
гг. Матохинъ и Ивановъ, въ компаши съ г. Топузовымъ, стали частью само
стоятельно, частью же опять, входя в ъ компашю съ татарскими товариществами, 
закупать целые урожаи садовъ. Что же касается фирмы В. Капустина, то она после 
первой компанейской неудачи занялась въ перюдъ съ 1880 г. по 1912 г. арендова-
шемъ садовъ на более продолжительные сроки (2,4, 5 летъ) въ Алуште и Партените, 
более же мелюя и осторожныя или менее энергичныя фирмы предпочитали дер
жаться прежней системы попудной покупки и з ъ вторыхъ рукъ, у крымскихъ 
откупщнковъ садовъ. Однако, практика 1883 года показала, что пассивность 
въ этомъ деле можетъ повести къ тому, что вся крымская плодоторговля стапетъ 
моноткгпей деятельной фирмы И. Ф. Матохина. Въ самомъ деле, въ этомъ году 
гг. Матохинъ и Т о п у з о в ъ , войдя въ компашю съ Бахчисарайскимъ и Карасу-
базарекпмъ товариществами, захватили въ свои руки почти весь крымски! 
урожай. Ими былъ купленъ Шавхалъ за 25.000 р., садъ бр. Шагибовыхъ за 
17.000 р., Тогай Г. П. Алтунджи за 20.000 р., кроме многихъ другихъ менее 
значительных!,. Въ томъ году урожай былъ очень не великъ и почти - ;, его 



досталось на долю И. Ф. Матохина; большинство же столичныхъ купцовъ не 
•ЕЗДИЛО въ Крымъ, ТЕ же, которые тамъ были, сделали очень незначительные 
запасы, притомъ нередко товара плохого достоинства. И вотъ, начиная съ 
1884 года, возникаетъ въ противовъсъ И. Ф. Матохину новая компанш изъ 
гг Капустина, Топузова, Дегтярева и сильнаго крымскаго товарищества, между 
которыми, съ одной стороны, и Матохинымъ—съ другой, возгорается ожесто
ченная борьба на почве конкуренщи. Благодаря последней урожай извъттнаго 
сада г Алекаано на Бельбекъ былъ купленъ г. Матохинымъ по чрезмерно вы
сокой для того времени цвнъ — 35.000 р., тогда какъ раньше онъ тамъ про
давался тысячъ за 17, а въ 1879 г будучи купленъ при полномъ урожае за 
22.000 руб., принесъ откупщикамъ чувствительный убытокъ. 

Благодаря сильной конкуренщи, сады пошли въ 1884 году почти по двой-
пымъ цънамъ противъ прежнихъ лътъ. Тогда было куплено г Матохинымъ съ 
компашей садовъ на 
сумму до 200.000 р., 
но, кроме того, онъ 
еще много покупалъ 
товара попудно. И. Ф. 
Матохинъ, несомнен
но, стремился къ мо-
попол[и, а потому, 
чтобы убить конку-
р е н т о в ъ , д о л ж е н ъ 
былъ сознательно ид
ти па всевозможныя 
жертвы, и такъ какъ 
онъ пустилъ въ обо-
ротъ въ это дело до 
полумиллюна рублей, 
то на первыхъ порахъ 
его противники были 
разбиты на главиыхъ пунктахь. Но эта победа стоила поражешя. Она обошлась 
очень недешево, такъ какъ И. Ф. Матохина заставили переплатить около 50"' 
что, конечно, неблагопр1ятно отразилось на продажпыхъ ценахъ товара. 

Возгоревшаяся война длилась съ 1884 г. по 1889 г., когда, несмотря на 
громадную торговую опытность и эперпю, И.Ф. Матохинъ долженъ былъ сложить 
оруж1е передъ сильнейшей коалищей всвхъ прочихъ русскихъ фирмъ и татар-
скнхъ товариществъ. Закупая громадные урожаи, у него на рукахъ всегда 
оставались больиня партш фруктовъ ннзшихъ сортовъ, не идущихъ на сто
личные рынки и вообще нередко превышавшихъ въ т е поры спросъ на нихъ 
даже на многочисленныхъ провинш'альныхъ рынкахъ. Кроме того, Матохинъ 
име.ть крупное рыбное дело въ Царицыне п Астрахани, роскошный и гран-
дюзный гастрономическ1й магазинъ въ ЮевЬ и т. д. Занятый безотлучно въ 
течеше доброй части года въ Крыму, ему приходилось слишкомъ доверяться 
многочисленнымъ служащимъ, фактическш же личный контроль почти отсут
ствовала Въ результате дела Матохина пошатнулись, и онъ былъ вынужденъ 

5 

На Черной р'Ьчке у барона Врангеля. 
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уступить поле своимъ счастливымъ соперникамъ, къ великому огорчешю всъхъ 
крымскихъ садовлад'вльцевъ... 

Въ самомъ дтэлъ, только что описанная торговая война принесла много 
пользы крымскому плодоводству. Садовладельцы стали получать небывалые 
доходы, что заставило ихъ обратить больше внимашя на свои нередко запу
щенные сады; это же побуждало другихъ приняться за устройство новыхъ садовъ 
или за возобновлеше совсемъ заброшенныхъ. Само собою разумеется, что 
деятельность Матохина не вытекала изъ какой-то платонической симпатш къ 
крымскому плодоводству; его расчетъ былъ очень простъ и основанъ на ком-
мерческомъ соображеши: убить конкурента и монопольно завладеть рынкомъ, 
которому онъ не преминулъ бы, въ случае удачи, диктовать свои цены. 
Конечно, такая борьба, какъ нельзя более полезная для р а з в и ™ крымскаго 
плодоводства, не могла, къ сожалешю, слишкомъ долго тянуться, и победившая 
сторона должна была до известной степени присвоить себе то значеше, кото-
раго добивался И. Ф. Матохинъ, и, ничего не потерявъ, пожать плоды у а ш п 
перваго. Но я не вижу основашя ожидать чего-нибудь особенно неблагопр1ят-
наго для крымскихъ садовладельцевъ, и это несмотря на развивающееся пло
доводство въ Ташкенте , которое, конечно, станетъ конкурировать съ таврпче-
скпмъ. Но ведь плодоводство начинаетъ развиваться не въ одной Средней 
Азш, а п въ Бессарабш и у насъ на Украйне. Все это будущие конкуренты 
Крыму. Но въ общихъ пнтересахъ этому можно лишь радоваться, такъ какъ 
спросъ па плоды у насъ изъ года въ годъ растетъ и требовашя на товаръ 
хорошаго качества более ценныхъ сортовъ, даже въ урожайные годы, едва 
удовлетворяются. Между т е м ъ открылся новый, сибирскш, рынокъ, не говоря 
уже о разныхъ внутреннихъ, и увеличеше спроса в м е с т е съ быстрымъ ростомъ 
такихъ провиншальныхъ крупныхъ центровъ, какъ Юевъ, Харьковъ, Ростовъ, 
Варшава и друпе . 

Имя Ивана Филипповича Матохина (т въ ноябре 1906 г.) такъ тесно 
связано съ крымскпмъ плодоводствомъ п плодоторговлей недавняго прошлаго, 
что несколько данныхъ о иемъ не будутъ излишни. Матохинъ началъ ездить 
въ Крымъ съ 1852 или 1853 года и де.талъ это около 40 л е т ъ подъ рядъ. 
Почти безъ средствъ, онъ пр1езжалъ на двухъ „одиночкахъ" въ Крымъ и, на-
бравъ въ д в е телеги винограда, самъ лично, безъ наемной помощи, везъ его 
для продажи въ Харьковъ. Д е л о это оказалось выгоднымъ, и несколько л е т ъ 
спустя мы вндимъ Матохина въ д. Отузахъ (30 верстъ отъ ©еодосш), где 
онъ уже на собственныя д в е тройки грузитъ впноградъ, который везетъ 
въ Москву на продажу. Такъ скромно начатое дело стало развиваться. Уже 
I I Ф. Матохинъ самъ не сопровождаетъ своихъ троекъ, а посылаетъ прп-
ктзчика. Дальше — больше. С ъ проведешемъ железной дороги до Таганрога 
стали отправлять туда товары моремъ и з ъ Эеодосш, а дальше по железному 
пути, который убилъ возовую транспортировку, и этотъ новый путь открылъ 
доступъ сравнительно крупнымъ парлямъ плодовъ на северъ , что раньше, 
конечно, было не мыслимо. Впоследствш, съ о т к р ь т е м ъ лиши, связавшей сто
лицы съ Севастополемъ, по пей потекли на с в в е р ъ крымсюе фрукты, впно
градъ п орехи. И. Ф. Матохинъ изъ ничего составилъ въ Крыму солидное 
состояше п если не прямо, то косвенно далъ сильный толчокт, къ широкому 
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развитто плодоводства въ крае и въ конц%-концовъ тамъ же похоронилъ все 
то, что заработалъ, благодаря своей железной энерпи и упорному труду. 
Неблагопр1Ятное стечеше обстоятельствъ победило его, оно же всегда возможно 
въ торговомъ Д-БЛ-Б, и оно же пошатнуло двла всъхъ москвичей въ 1891 — 
1892 годахъ. 

До проведешя железныхъ дорогъ И. Ф. Матохинъ занималъ въ Крыму 
первенствующее мъсто. Онъ велъ широкую торговлю фруктами въ Москве, 
Петербурге, Харькове, Юеве, Варшаве, Риге, Курске, Туле, Одессе, Смо
ленске и т. д., почему имелъ преимущественную возможность сбывать большие 
запасы плодовъ. Обладая солиднымъ оборотнымъ капиталомъ, онъ могъ давать 
иетербургскимъ, московскимъ и другимъ плодоторговцамъ широкш кредитъ отъ 
4, 6 и до 12 месяцевъ. Имея же громадныя количества товара на рукахъ, при
ходилось всячески стараться поскорее развязаться съ нимъ, иначе грозилъ 
рискъ порчи, а отсюда неизбежность кредитовать безъ особо строгаго разбора, 
такъ какъ, разсчитывая только на безусловно солндныхъ покупателей, трудно 
было бы своевременно расторговаться, а какъ следств1е всего этого—безна
дежные векселя и крупныя потери... 

Торговля крымскими фруктами производится всеми оптовыми столич
ными фирмами и посейчасъ, допуская перепродавцамъ всехъ наименованш 
такой же кредитъ, какой оказывалъ пмъ въ свое время и Матохинъ. По 
уверешямъ представителей этихъ торговыхъ домовъ, наша плодоторговля въ 
столицахъ немыслима безъ кредита, тогда какъ имъ самимъ приходится раз-
счптываться въ Крыму наличными '). Продавая разнаго рода магазинщикамъ 
исключительно на наличныя, при хорошемъ спросе недовыручка определится 
въ 20—25%; при застое же торговыхъ дкпъ и при тихомъ спросе нетъ реши
тельно возможности продать товаръ за наличныя деньги. Даже груши, прпво-
зимыя изъ Франщи, и т е продаются въ кредитъ на срокъ въ 3—4 месяца. 

Деятельность И. Ф. Матохина, какъ крупнейшаго оптоваго покупателя крым-
скнхъ плодовъ, отличалась отъ таковой всехъ прочихъ москвичей темь, что по
следние запасались и запасаются въ Крыму исключительно плодами, годными для 
удовлетворены спроса столичныхъ рынковъ, тогда какъ Матохинъ являлся по-
ставщикомъ крымскихъ фруктовъ едва ли не во всей Россш, отъ Петербурга до 
Кавказа и отъ Варшавы до Сибири; поэтому онъ закупалъ сообразно рынкамъ 
сбыта и товаръ разныхъ достопнствъ, т.-е. второй н даже третьей руки. Его 
интересы и интересы прочпхъ москвичей сталкивались поэтому, главнымъ обра-
зомъ, при закупкахъ высшихъ сорговъ фруктовь, предназначаемыхъ для отправки 
въ столицы. Снабжая крымскими плодами чуть не все рынки главныхъ горо-
довъ Имперш, Матохинъ разнообразилъ и расширялъ экспортъ до последней 
возможности. Онъ бралъ вь Крыму все, что только можетъ выдержать пере
возку, пъ особенности грушу. Такъ, имъ экспортировались таюе летше сорта, 
какъ Наръ-армуть, Бей-армутъ, Султаше, Сары-Боздурганъ, Шагинъ-Гирей, 
Емилъ-ашарапай п др., но онъ особенно охотно экспортнровалъ Кабакъ-армутъ 
и Францъ-мадамъ, которые и сейчасъ нграютъ известную роль въ крымской 

*) Впрочими, иь последнее нрсмя п въ Кр|.|му стали окадыкать llэвtcтпый кредитъ столичнымъ покупа-
те.тмъ какъ при поиулпоН продаж^ пмъ пюдопъ, тлкъ и при продаж^ и1",аыхъ урожаев!,. 
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вывозной торгов.тЬ. Однажды, въ годъ неурожая въ Крыму, Матохинъ не 
задумался выписать 25.000 пудовъ яблоковъ пзъ Синопа въ Турши, которыя, какъ. 
говорятъ, были почти идентичны нашему популярнейшему Сары синапу. 

С ъ удовольств1емъ отмечаю здесь народившееся среди более энергич
ных!,, предпршмчивыхъ и трудовыхъ крымскихъ садовладелыдевъ стремлеше 
выйти изъ заколдованнаго круга, въ которомъ они бродили столько л е т ъ . 

Прогрессъ этотъ сказывается прежде всего въ удачныхъ попыткахъ сбро
сить съ себя тяжелую ферулу откупщицкой опеки и въ стремлеши заниматься 
сампмъ уходомъ за урожаемъ, уборкой и сбытомъ его, отказываясь въ этомъ 
д ь л е отъ услугъ посредниковъ или входя въ долю при продаже урожая соб-
ственнаго сада москвичу (напр., компашя В. В. Таюрскаго и Д. В. Капустина). 

Этотъ поворотъ къ лучшему, разумному, начался сравнительно недавно; 
по могучпмъ толчкомъ къ дальнейшему его развитто послужилъ, если не оши
баюсь, богатый урожай 1892 года, когда откупщики попробовали сорвать 
торги въ свою пользу, назначивъ несообразно низюя цены, благодаря чему 
половина садовъ съ урожаемъ осталась за ихъ владельцами. Хозяева занялись 
сами эксплуатацией урожая и остались въ барышахъ. 

Правда, и прежде выделялись и з ъ среды крупныхъ садовладельцевъ 
огде.тьныя единицы, которыя никогда не подчинялись господствовавшему откуп
ному режиму, но ихъ можно разсматривать какъ редюя исключешя. 

Въ числе этого рода шонеровъ нельзя не отметить качинскаго садовла
дельца Я к о в а И в а н о в и ч а Б о я д ж и , который съ братьями, а теперь пхъ 
дети, всегда обходились безъ содейств1я откупщиковъ, сами эксплуатировали 
своп урожаи п задолго до проведения железпыхъ дорогъ въ Крымъ за свой лич
ный счетъ отправляли на лошадяхъ въ столицы для продажи яблоки свопхъ са
довъ. Такъ поступалъ и очень известный въ свое время въ Крыму садовладвлецъ 
г. Ч е р н о в ъ . О н ъ владЬлъ обширнымъ, прекрасно устроеннымъ и славившимся 
своею урожайностью садомъ на АЛМБ , при д е р е в н е Кобаза, ныне принадле-
жлщемъ г-же Брамсъ. Кстати приведу з д е с ь следующий фактъ со словъ мест-
пыхь старожиловъ. Однажды, по случаю рано наступившей зимы, ему не уда
лось своевременно сбыть уродившихся въ его саду въ громадномъ количестве 
яблоковъ. Тогда онъ распорядился вырыть на высокомъ м е с т е въ саду огромную 
яму, обжсгъ ея дно и стены и сложилъ туда свои яблоки. Все было покрыто 
земляпымъ бугромъ, при чемъ только въ двухъ местахъ озаботились оста
вить отдушины. Весною оказалось, что яблоки превосходно перезимовали в ъ 
этомъ пмпровпзнрованномъ погребе , и тогда же они были проданы по вы
годной ц е н е . 

Кроме семьи гг. Бояджи и Чернова, есть въ плодовой области Крыма 
не мало другихъ садохозяевъ, въ томъ числе и татаръ, которые самолично 
занимаются возде.чывашемъ своихъ садовъ и эксплуаташей ихъ урожаевъ. 

Исполать такпмъ самостоятельнымъ садохозяевамъ, особенно теперь, когда 
въ крымской плодоторговле открылись таюе радужные горизонты. Обходясь 
б е з ъ посредства откупщиковъ, они вольны продать свои урожаи по более нор-
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мальнымъ цънамъ; главную же в ы г о д у о н и н з в л е к а ю т ъ о т ъ п р о д а ж и napTiiï 

плодовъ на м ъ с т т з , въ саду, съ пуда—москвичамь. 
Въ у г Б ш е ш е к р ы м с к и м ъ с а д о в л а д в л ь ц а м ъ можно сказать, ч т о н е т о л ь к о 

у насъ, но и на Западв в о п р о с ы п л о д о т о р г о в л и до сихъ п о р ъ д а л е к о н е в е з д ъ 

у р е г у л и р о в а н ы , — п о ч е м у и т а м ъ с л ы ш а т с я г о л о с а п р о т е с т а и неудовольств1я с о 

стороны садовладвльцевъ п о адресу разныхъ п о с р е д н и к о в ъ - о т к у п щ и к о в ъ . 
Я уже г о в о р и л ъ о томъ, ч т о npienibi э к с п л у а т а ш и садовъ в ъ Тироль 

имъютъ много общаго с ъ к р ы м с к и м и (см п р и м ъ ч . на с т р . 48). Но Mexifl, э т а 

п р о с л а в л е н н а я с т р а н а плодоводства, которое, п о с л о в а м ъ г р . Аттемса, тамъ 
столь же древне, какъ и само королевство ') и о т к у д а ежегодно э к с п о р т и 

р у е т с я много тысячь 
впгоновъ -), н а г р у ж е н -
ныхъ свежими и с у 
ш е н ы м и п л о д а м и , с в о 

и м и п о р я д к а м и д а л е к о 

о т ъ насъ н е ушла 3) н 
даже, п о ж а л у й , о т с т а л а . 

Въсамомъ д-Бль: 
с о г л а с н о Г Ф о р т у 1 ) , 
б л а г о д а р я с у щ е с т в у ю 

щей до сихъ п о р ъ 

в ъ Богемш о р г а н и з а ц и и 

п л о д о т о р г о в л и , — от-

с у т с т в у ю т ъ непосред
с т в е н н ы й о т н о ш е ш я м е 

ж д у садовлад'Ьльцами-
проИЗВОДНТелЯМИ И ПО- Нрыкъ-башъ въ Тогаъ. 
т р е б и т е л я м и плодовъ. 
Почти в с я п л о д о т о р г о в л я н а х о д и т с я в ъ р у к а х ъ д о в о л ь н о н е в ъ ж е с т в е и н ы х ъ 

о т к у п щ и к о в ъ (Obstpächter),  к о т о р ы е о б ы к н о в е н н о п о к у п а ю т ъ у р о ж а и еще н а 

д е р е в ь я х ъ и н о р о в я т ъ п р ш б р ь с п , п х ъ з а б е з 1 г в н о к ъ (Spottpreis). Они с а м и 

п р о и з в о д я т ъ с ъ ё м к у п л о д о в ъ и з а г в м ъ п е р е п р о д а ю т и > г о т о в ы й т о в а р ъ пргЬз-
ж а ю щ и м ъ а г е н т а м ъ на в ы в о з ъ . Впрочемъ, в ъ последнее в р е м я с р е д и с а д о в л а 

д ' Б л ь ц е в ъ с т а л и в о з н и к а т ь и в ъ э т о м ъ к р а т , т о в а р и щ е с т в а в ъ ц ь л я х ъ ботве 
п р а в и л ь н о й р а з с о р т и р о в к и , у к у п о р к и и с б ы т а у р о ж а е в ъ , а т а к ж е д л я т е х н и 

ч е с к о й п е р е р а б о т к и с о о т в ъ т п в у ю щ а г о т о в а р а (Obstverkauís-Genossenschaften, 
Handelsvermittlung, teilen und Obstvcrwertungs-Genossenscriaften). 

') Cu. H e i n r i c h ( i r a i v o n Alterns—„Oesterre ichs Obstbau auf der Weltausstellung zu Paris, 1930" 
J) Въ срелпемъ, иъ 17-тплЬтшп nepio.ll, 1887—190,'i, собиралось ежегодно ni, Hexiii по 97-13 нагона, 

кажлып ок. (Í25  пуд., т. е. чуть не но 1(1 мпллгоиовъ нуд. нь годъ. (См. „Steierntarlis Obstbau" clc, p. 52.1 
;l) По Г Форту, нь 1889 г. культннпрппмлось въ Mcxiii свыше 2-1.0(10.0110 плодопыхъ деревьевь, въ чнелъ 

когорыхъ было уже плодоносных!, около 17 мнллюшнгь зкчемпляропъ, сь сжегодпоН производительностью, превы
шающей (i мпллтнонъ пудовь. H ü , о б т а ю числа дерсньет, бо-ltc 15 мнллюнопъ принадлежало косгочковычъ 
породам!,, нь мослГ.дпсе же время сажаю]!, ni, Гичемш претпочтптслыш нередь сливами - венгерками—яблони п 
груши и тамъ полагают!,, что нскор|, экспорть илолопъ зерноллодпыхъ породъ состлннп, 65—70" ,| пормлльп.ио 
го итого вывоза 

lJ См H e i n r i c h F o r t т . s.—„De: Obstbau in Tagigkcilsgebiclc der b:>!ini. Sektion des l.niuleslaillurr.Ke. 
für das Königreich Böhmen" Prag, 1901, pp. 17- 1« -19—25 2(1 
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Интересные факты наблюдаемъ въ Карасубазарскомъ садовомъ районе . 
Въ 1891 году въ Мушаш-в И. А. С е л и н о в а былъ хорош1й урожай, но 

за него ему было предложено всего 8000 р., между ГБМЪ какъ садовладълецъ 
оцънивалъ его въ 12 тысячъ, но готовъ былъ уступить и за 10.000 р. Однако 
сделка не состоялась, садъ остался за г. С е л и н о в ы м ъ , который выручилъ 
чистоганомъ 19.000 р. С ъ того времени этотъ садъ уже ни разу не продавался 
съ торговъ, и влад'Ьлецъ лично эксплуатируете свои урожаи и говорить, что 
если въ его деятельности и были промахи, то все же въ конечномъ итоге онъ 
не былъ въ проигрыше. 

Очевидно, система продажъ садовладельцами целыхъ урожаевъ своихъ 
садовъ откупщикамъ постепенно выводится въ Крыму, и это утверждеше имеетъ 
силу въ особенности въ отношенш садовъ, расположенныхъ по Большой и 
Малой Карасовке, и таюе крупные садовладельцы, какъ гг. Г. П. Алтунджи, 
Ал. Осип. Алтунджи (Шавхалъ), И. А. Селиновъ, М. А. Селиновъ, С. С. Крымъ 
(Солларъ), Тумановъ, бр. Догудж1евы, бр. Бобовичъ, Шишманъ, Топаловъ и др., 
ныне всегда сами эксплуатируютъ урожаи своихъ садовъ. 

Къ сожаленпо, однако, въ крымской плодоторговл в цены не всегда регу
лируются строгими законами спроса и предложешя, а складываются въ неравныхъ 
услов1яхъ обычной борьбы капитала съ трудомъ, и только недостаточность мест
ного производства нужнаго для столичныхъ рынковъ количества первосортныхъ 
млодовъ, особенно зимннхъ сортовъ грушъ, ставить пределъ этому давлешю. 

Москвичи платятъ за покупаемые въ Крыму плоды обыкновенно наличными 
деньгами, но нельзя пройти молчашемъ установленной ими практики, отъ кото
рой несомненно страдаютъ матер1альные интересы некрупныхъ садовладЕльцевъ. 

Москвичъ, купивши попудно в с е сорта плодовъ даннаго сада и внесши 
задатокъ, начннаетъ „принимать" товаръ по мере его готовности къ отправке , 
производить укупорку п экспортируешь ящики на железную дорогу. Произво
дить же онъ расчета только по окончан/и npie.ua вс/ъхъ сортовъ урожая. 
Пр1емъ же начинается 1 августа и тянется до 15 ноября, окончательный же 
расчетъ нередко затягивается до 15 декабря. 

Если и москвичамъ, какъ мы это видели, приходится кредитовать своихъ 
контрагентовъ, то все же въ течеше 4—4" 2 месяцевъ у нихъ реалпзируются 
пзвестныя суммы, составляющая нхъ оборотный капиталъ и, надо полагать, 
капиталь не маленьюй, если взять въ расчетъ размахъ ихъ сделокъ по всему 
Крыму. СадовладБльцамь же въ течеше несколькихъ месяцевъ приходится 
довольствоваться скромными задаточными деньгами, которыя давно ими израс
ходованы па содержание рабочихъ, съемку плодовъ и пр. Правда, въ экстрен-
ныхъ случаяхъ и при настойчнвыхъ требовашяхъ москвичъ иногда соглашается 
дать нт» счетъ следуемаго с ъ него сотню-другую рублей, но эта сумма бываетъ 
всегда гораздо ниже действительной стоимости принятого имъ товара для 
экспорта. 

о 

Вотъ те тормазы, которые задержнваютъ деятельный роегь крымской 
садовой промышленности. Какъ мы видели, главное зло лежитъ въ существо-
павшей въ этой области хозяйственной промышленности откупной системе, и 

http://npie.ua
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такъ какъ вредъ ея сознанъ въ широкихъ кругахъ садовладвльцевь, то есть 
надежда, что уже не за горами то время, когда отъ нея останется въ Крыму 
одно только воспоминаше. Можно назвать целый рядъ именъ садовладъльцевъ, 
которые сознательно и безповоротно отказались отъ системы реализацш уро-
жаевъ своихъ садовъ путемъ продажи ихъ съ аукщона. Некоторые же изъ нихъ 
пошли дальше и стали сами отправлять свои фрукты въ Петербургъ и Москву, 
пользуясь для ихъ реализацш услугами столичныхъ коммиссюнеровъ. Однако 
полная невозможность уконтролировать этихъ посредниковъ ведетъ нередко къ 
безнаказаннымъ злоупотреблешямъ довър1емъ и влечетъ за собою для садовла
дъльцевъ чувствительные убытки. 

Мне известны более или менее удачные опыты, а въ некоторыхъ слу-
чаяхъ даже и вполне удачные, продажи въ столицахъ собственныхъ фруктовъ 
непосредственно садовладельцами, какъ мы это видимъ на отдельныхъ приме-
рахъ С. X. Чубукчи, И. А. Селинова и некоторыхъ другихъ. 

Однако должно заметить, что такой предпршмчивый садоводъ тогда 
только можетъ разсчитывать на успехъ, когда располагаетъ значительной пар
ией товара для экспорта, притомъ товара высшей марки, и когда онъ не стес-
ненъ времепемъ п средствами, чтобы не быть поставленнымъ вт> критическую 
необходимость по прнбытш въ столицу торопиться во что бы то ни стало по
скорее сбыть свой товарь, что, конечно, его обезц1>ниваетъ. 

Являясь новичкомъ среди промышленнаго люда обширной столицы, крым
скому садовладБльцу-пюперу приходится иметь дело съ теми же или такими же 
покупателями-доками своего дела, каюе ежегодно посещаютъ Крымъ. 

Въ то время какъ въ Крыму москвичи сггБшатъ закупкою и отправкою 
на северъ нужныхъ имъ партЩ плодовъ, чтобы они достигли места назначешя 
еще до наступлешя морозовъ, у себя дома, въ столице, имъ уже не зачЬмъ 
торопиться съ прюбретешемъ товара, благополучно прибывшаго на место, при
томъ находящагося въ рукахъ такого мало осведомленнаго продавца, который 
къ тому же обыкновенно спешить поскорее вернуться къ пенатамъ. Со сто
личными оптовиками трудно конкурировать садовладельцу-крымчаку и прежде 
всего потому, что оптовая торговля плодами, какъ въ С.-Петербурге, такъ и 
Москве, производится въ кредитъ; затвмъ каждая фирма обслуживастъ опре
деленный кругъ обычныхъ к.шнтовъ, которыхъ хорошо зпаетъ, а потому со 
спокойнымъ сердцемъ можетъ имъ отпускать товарь въ долгъ. 

Крымскш же садовладелецъ не можетъ отважиться раздавать свой товарь 
въ кредптъ людямъ ему не знакомымъ, что явилось бы большпмъ рпскомъ, а 
потому, запасшись -ерпешемъ, ему остается только выжидать благопр]ятнаго 
стечежя обстоятельствъ или случая, которые открыли бы ему возможность за 
налпчныя деньги сбыть свой товарь. 

Но есть еще способъ, къ которому прпбегалъ С. X. Чубукчи; это—парал
лельно съ оптовой продажей открывать въ столице собственныя лавки и про
давать фрукты по мелочамъ, притомъ не на счеть, какъ это тамъ принято, 
а на в/ъсъ, что, конечно, въ прямомъ интересе его покупателей. Действуя такъ, 
г Чубукчи нме.гь въ 1901 году большой успехъ въ Москве. 

Я полагаю, что крымекпмъ садовладельцамъ, до поры до времени, т.-е. 
('о учреждения регламентированного промышленного товарищества, выгоднее 
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разделываться со своимъ урожаемъ дома, на месте, не вывозя его изъ сада, 
и, пока что, имъ придется держаться руки москвичей. И з ъ двухъ золъ надо 
выбирать меньшее, при чемъ нельзя не сознаться въ томъ, что какъ ни тя
жело бываетъ иногда давлеше этой руки, но она одна хорошо оплачиваетъ 
крымсюе плоды. 

Конечно, будь крымсюе садовладельцы солидарнее въ отстаиванш общихъ 
своихъ интересовъ, сплотись они во имя ихъ въ дружное товарищество, они 
были бы въ состоянш противостоять всякой эксплуатащи, учредивъ и свой 
банкъ для выдачи краткосрочныхъ кредитовъ, обезпеченныхъ урожаемъ. Извест 
ными отчислешями они могли бы создать спещальный капиталъ, чтобы, минуя 
всякихъ посредниковъ, самостоятельно вести торговлю своими плодами, откры
вая общественные и собственные склады и лавки какъ въ столицахъ, такъ и 
въ крупныхъ провишцальныхъ центрахъ Имперш. Это понизило бы несуразно 
высоюя цены на свеж1е плоды въ розничной торговле, и тогда хорошая груша 
зимнею порою, а т е м ъ паче яблоко, перестали бы быть предметомъ почти недо
ступной роскоши для широкаго круга населешя. 

Кроме столичныхъ купцовъ пр1езжаютъ за крымскими плодами высшнхъ 
сортовъ, какъ мы это уже видели, также покупатели и и з ъ многихъ крупныхъ 
городовъ Имперш, но особенно изъ Ростова на-Дону, а въ последше годы 
представители итальянской фирмы Петтинато, торгующей въ Одессе , одесской же 
фирмы Стамъ и вилепской—Лейбсона , которые подымаютъ много товара, не 
трпнутаго москвичами. Но въ Крымъ наезжаетъ еще много покупателей изъ 
разныхъ пунктовъ нашего юга, какъ-то: Александровска, Елпсаветграда, Мели
тополя, Екатеринослава, Харькова, Ростова на-Дону и т. д., спешально за бра-
комъ, который они пересортировывают!, , отбрасывая, въ свою очередь, изъ 
пего 10%. Д а ю т ъ они выгодныя цены, особенно въ неурожай батумскпхъ 
яблоковъ .—Въ особенно же урожайные годы наезжаетъ осенью въ Крымъ еще 
очень много мелкпхъ еврейскихъ скупщиковъ брака, которые развозятъ эти 
плоды по разнымъ .'.ахолустнымъ угламъ „черты оседлости" . 

Такъ какъ покупатели изъ перечисленныхъ городовъ, за нсключешемъ 
купцовъ изъ Ростова, являются более или менЬе случайными гостями въ крым-
скпхъ садахъ, то в с е отношешя къ нимъ исчерпываются обычными услов1ями 
купли-продажи. 

Хорошими посредниками по сбыту брака, остающагося въ садахъ после 
отпрапокъ, а также и поздней падалицы, являются руссюе подводчики-крестьяне 
п татары, но въ особенности поселяне деревни Бтокъ-Узень-башъ. Узень-башъ 
расположена у подошвы Яйлы при истокахъ речки Бельбекъ и населена зажи
точными татарами, отличающимися большой предпршмчивостью. А. Д е м и д о в ъ , 
путешествовавши'!- со своею экспедищею по Крыму въ тридцатыхъ годахъ, на
зываешь пхъ очень трудолюбивыми '). У этихъ татаръ, кроме собственпыхъ 

>) См. Л п а то л 1 И Д с м и л о и ъ „Путешссгшс пъ Южную Рисчт'ю м Крымъ чсрслъ Венгрш, Валахоп п 
Молдав1ю, совершенное- щ, 1*о7 юлу". Палаше, украшенное рисунками Раффс. Москва, 1853 г., стр. .*,2). 
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небольшихъ садиковъ, придающихъ этой деревне особенную прелесть ') п сла
вящихся и посейчасъ своими отличными тонкокорыми грецкими орехами, кото-
рыхъ тутъ набирается значительная пар™, нътъ ни достаточныхъ сенокосовъ, 
ни земли для хлебопашества, почему населеше вынуждено, между прочпмъ, 
заниматься кустарнымъ промысломъ, вырабатывая деревянныя издали; по Де
мидову же, „промышленность ихъ состоитъ исключительно въ томъ, что они 
делаютъ повозки, выгодно сбываемыя въ средней части Крыма". Но, кроме 
этого кустарнаго промысла,—мнопе узенбашцы ведутъ еще обширную торговлю 
скотомъ и овцами, которыхъ они въ прежшя времена тысячами гоняли для 
продажи даже въ Румышю. 

Въ урожайные годы, въ августе месяце, узенбашцы выезжаютъ изъ 
своихъ деревень обозомъ, численностью въ несколько сотъ подводъ, для закупки 
въ садахъ дешевыхъ яблоковъ. Расплачивались они въ прежшя времена за куплен
ный товаръ не всегда наличными деньгами, а также и ярлыками (траттами), 
носившими татарскую подпись ныне уже покойнаго Хаджи Джепара, известнаго 
узенбашскаго богача, пользовавшегося у садовладельцевъ большимъ кредитомъ. 
Получившш ярлыкъ, на которомъ только обозначалась цена и количество 
проданныхъ яблоковъ, доставлялъ его Хаджи Джепару или его агенту и полу-
чалъ по этому документу расчетъ. Купленныя же узенбашцами яблоки разво
зятся ими по степнымъ деревнямъ и меняются тамъ на хлебъ, пудъ за пудъ 
пшеницы или за два пуда ржи или ячменя. 

Такимъ образомъ промышляютъ узенбашцы вплоть до зимы, неодно-
кратко возвращаясь домой и снова отправляясь въ сады, а оттуда—разсепваясь 
по более или менее далекимъ и глухимъ степнымъ селамъ н деревнямъ. 

1_553<_] 

') Вотъ что писалъ П а п е л ъ С у м а р о к о п ъ нь самом ь начале XIX ст.: „Аа горою, где находились 
порота въ укреплсше, простирается по долу сокрытая спереди конрнстая долина, посреди ея извивается речка 
/Озенбашъ, сады по обънмь сторомамъ протягиваются зеленеющею полосою, п нидъ тамъ весьма пр1ятпыН". 
(См. „Досуги крымскаго судьи", 1805 г., ч. II, стр. 210). 

Нижесл-Ьдующш тенстъ есть продолжение прим1>чашя 3-го на страниц-Ь 49-JÏ. 
Вотъ еще любопытныя данныя и пзъ англзМскоН садопоН практики. Въ графстве Кепть (Kent), за кото-

рымъ издавна установилась слава .сада Англт', весьма часто садовладельцы сами не эксплуатируютъ своих<> 
культуръ. а запродають будущее урожаи вскоре поелгь цвшпет'я дереяьевъ, когда более или менгье опреде
лятся его результаты. Нередко эти продажи совершаются съ публнчныхъ торгонъ, прпчемъ урожаи одного гек
тара (=г " 'lL, десятины) сада идетъ за сумму отъ 1 до 2 тыснчъ рублеН.—Въ Англш жалуются на то, что потреби
телю приходится платить втридорога за плоды местной почвы, которые тамъ всегда предпочитаются прпвознымъ. 
ЛГ,ло вь томъ, что нътъ no-mi возможности купить фруктовь пзъ первыхъ рукъ, благодаря широко развитому 
институту раэныхъ посредниковъ въ лнц^ СЯДООТКУПЩНКОВЪ и лр., что въ 2—3 раза вздупастъ нормальный цъны 
па этогь товаръ. На выгокШ подъемъ ц1.нъ оказываютъ также влЫтс несоответственно высоюе железнодорожные 
тарифы и плохая организованность этого рода перевозки, при котмроп нередко грузы доставляются на рынокъ съ 
злгто эдпшемь и въ пепорченномь состояпш. Это попело къ тому, что более крупные салопромышленники въ запад
но \п> Kemh достанляюгъ своп" товаръ въ Лондопъ па собстпенпыхъ моторахъ, что обходится дешевле, товаръ же 
приходить своевременно и бсэъ задержки къ месту назначены, притомъ in. лучшемъ состоянЫ, такъ какъ кор
зины н ящики гъ плодами не подвергаются врелнымь нерсбрлсыиашямъ при перегрузкахъ.—Въ Англии раздастся 
много жалобъ и сетонашп со стороны садовладельцев!, прогипь железподорожныхъ обшестнь, протпвъ высоким, 
тарифныхъ станокь, протпвъ дурного обращены съ п.тлонымь грузомъ но время сю транспортировки н против:, 
огказовь со стороны компашй въ ноэнаграждемм! за проистекши убытки, благодаря небрежности железнодорож
ных i> лплггоиъ. Впрочемъ, нь последнее время внесены и тлмь ы. чк> дело изв ! стиыя положительный у_тучuюнï я. 
<См. Dr. S k a I w e i 1 — „Пег Obsthnu in England", Berlin, 1907, pp. 8—12.) 



Г л а в а IV. 
Садовые рабоч.е, приказчики и управляющее 

садами. 

рошло более семидесяти .твтъ съ той поры, какъ въ крымской садовой 
культуре ръзко обозначилось начало прогрессивнаго движешя. 
Инициаторами его были лица, принадлежашпя къ господствующему слу

жилому элементу общества. Получпвъ во владъше огромныя земельныя площади, 
вполне пригодныя для разведешя садовъ, и им1;я къ тому же возможность ши
роко пользоваться даровымъ трудомъ, они создали обширные сады, разбро
санные по всъмъ прпръчнымъ долинамъ. 

М н о п е садовладельцы въ Крыму при начале своей самостоятельной 
деятельности выписывали садовпнковъ - нпостранцевъ, что делаютъ порою но
вички и сейчасъ. 

Но эти руководители редко где долго удерживались въ Крыму. Воспи
танные въ услов1яхъ западно-европейской садовой практики, когда пмъ при
шлось столкнуться съ очень своеобразными местными климатическими и др. 
услов1ями, въ огромномъ большинстве своемъ будучи малокультурными людьми, 
они становились втупикъ и не умели или не хотели приспособиться. Какъ 
узюе спешалисты-ремесленники, вместо того, чтобы приноровиться къ новымъ 
для ннхъ обстоятельствамъ, они нередко , вопреки яснымъ указашямъ здраваго 
смысла и вековой местной практики, выработанной въ соответствии съ дан
ными услов1ямм, пытались идти напроломъ и бывали за то жестоко побиты. 
Крымская природа пмъ не подчинялась и побеждала. 

И вотъ, поднесь встречаемъ въ громадной массе крымскихъ садовъ въ 
качестве не только разумныхъ и точно исполнительныхъ садовыхъ рабочи'хъ, 
но п уме.тыхъ п де.чьныхъ садовниковъ, какъ раньше, такъ и теперь, местныхъ 
татаръ, р е ж е русскихъ и очень редко немцевъ, грековъ или болгаръ,—т.-е. 
представителей т в х ъ элементовъ, которые входятъ въ составъ разношерстнаго 
земледельческаго класса въ крае . 

Многочисленные садовладельцы, съ которыми приходилось мне сталки
ваться въ Крыму въ течеше длиннаго ряда летъ , повидпмому единодушны въ 
признании положительныхъ качествъ у татарскаго населешя, и, въ вопросахъ 
садоводства, они пмъ всегда отдаютъ должное, какъ незаменнмымъ садовымъ 
рабочими,. 
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Непосредственные и безпристрастные наблюдатели массъ единодушны въ 
своихъ мнъншхъ и умъютъ найти въ татарской средв весьма много симпатич-
наго, хорошаго и цтзннаго. Они не позволятъ себе высокомерно заключить, 
какъ это делаютъ иные, что „татаринъ—ничего больше, какъ татаринъ" 

Нужно различать у крымскихъ татаръ, какъ племени, три отдельный ветви, 
именно: татаръ степныхъ, горныхъ и южно-бережныхъ. Руководящимъ нача-
ломъ въ быту первыхъ, являющихся прямыми потомками монголо-татаръ, слу
жить и поныне кочевой, пастушескш элементъ, тогда какъ у южно-бережныхъ 
и горныхъ татаръ, которые не являются уже по крови чистыми монголами, 
преобладаетъ стимулъ оседлости, унаследованный ими отъ древнихъ колониза-
торовъ Крыма,—генуэзцевъ, готовъ и другихъ, но въ особенности грековъ. 

Успенскш скитъ близь г. Бахчисарай и его плодовый садъ (Грецкие ор1>хи). 
По фошгрлфш В. н. Сокориова | п , Ялупк* . 

Отсюда та значительная рознь въ образе жизни, нравахъ, обычаяхъ и 
даже въ м1росозерцанш, которую наблюдаютъ у степныхъ п горныхъ крым
скихъ татаръ. 

Вероятно та <е наследственность служить причиною того, что, несмотря 
па долговременную оседлость степныхъ татаръ, живущнхъ бокъ о бокъ съ не
мецкими колонистами, съ болгарами н русскими,—они ничего отъ ипхъ не 
переняли п нпчемъ не позапмствовалпсь въ смысл Ь сельскохозяйственной куль
туры, оставаясь п посейчасъ плохими земледельцами. 

Нес еще живучая въ характере степныхъ татаръ, всегда и везде пщу-
щихъ простора, склонность къ кочевому, пастушескому образу жизни, послужила, 
вероятии, одной пзъ главныхъ побудптельпыхъ причпнъ массоваго выселешя 
ихъ пзъ Крыма. Что же касается горныхъ и прибрежныхъ татаръ, то они го
рячо привязаны къ свонмъ садамъ п нпноградппкамъ; они въ общемъ состоя-
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тельн-ве степняковъ и въ ихъ среде эмигращя—сравнительно редкое явлеше, 
если же и выселялись некоторые изъ нихъ изъ Байдарской долины и Салгир-
скаго округа, то это обусловливалось прежде всего невыносимо тяжелымъ су-
ществовашемъ подъ гнетомъ пом-вщичьяго режима, а вовсе не изъ страсти къ 
номадству. Насколько мне известно, весьма мнопе изъ числа южно-бережныхъ 
татаръ, эмигрировавшихъ въ Туршю, спустя некоторое время возвратились обратно 
въ Крымъ, находя, что дома жизнь все же легче и заработки лучше. 

В. X . К о н д а р а к и , почтенный авторъ „Универсальнаго описашя Крыма", 
ствдуюшимъ образомъ характеризуетъ горныхъ татаръ: „Люди эти прежде 
всего останавливаютъ внимаше этнографа чрезвычайно пр1ятною наружностью: 
при среднемъ ростъ\ они, во-первыхъ, ВСЕ почти обладаютъ черными, быстрыми 
глазами, окаймленными черными ресницами и бровями, хорошимъ цв-втомъ лица, 
правильнымъ носомъ и ртомъ, во-вторыхъ, ловки въ гвлодвижешяхъ, сильны, 
неутомимы въ трудахъ, неустрашимы, пылки донельзя, словоохотливы, госте
приимны, почтительны къ старшимъ, богобоязливы, презираютъ несправедли
вость, ложь, воровство и всякаго рода неприлич1я, въ р о д е пьянства н разврата, 
и, наконецъ, они храбры, мстительны, безпощадны и въ то же время покорны 
п благодарны къ г в м ъ , кто сд-влалъ имъ добро. 

„Признаться, я еще не встречалъ наши, настолько благородной въ образе 
жизни между собою, какъ татары, и если бы не ихъ духовенство, преисполнен
ное релнгюзной ненависти къ иновтзрцамъ, то народъ этотъ пользовался бы 
всеобщею любовью и всегда бы отличался усерд1емъ и преданностью къ пра
вительству, къ какой бы нацюнальности оно ни принадлежало; но духовенство, 
и з ъ боязни потерять свою власть и выгоды, усердно заботится возбуждать въ 
нихъ отвращеше ко всему, что не принадлежишь къ мусульманству. 

„Въ умственномъ отношенш татаринъ поражаетъ здравымъ разсудкомъ 
п сметливостью, но, къ сожал-вшю, онъ не воспршмчнвъ къ отвлеченнымъ или, 
такъ сказать, неосязаемымъ предметамъ. Замечательно, что людей этихъ совер
шенно не интересуетъ наука. По ихъ понят1ю, это совершенно лишняя вещь 
для человека, которому следуешь жить въ действительныхъ трудахъ и умереть, 
чтобы безконечно наслаждаться" '). 

П. И. С у м а р о к о в ъ , наблюдавший татаръ въ конце XVIII в+,ка, пишешь: 
..Они честны, простосердечны, услужливы, не сребролюбивы, отъ природы 
одарены остроум!емъ и весьма гостепрпшны, но къ жестокости и мщешю 
склонны" -). 

Приведу еще нижеследующую характеристику крымскихъ татаръ и ихъ 
быта этнографа Г. И. Р а д д е . 

..Крымсюе татары, хотя и в с е принадлежать къ монгольскому племени, 
не везде , однако, сохранили первобытный типъ. По наружности они предста-
вляютъ три степени, довольно р е з к о отличаюццяся одна отъ другой. Только 
въ остаткахъ ногайскаго племени, населяющаго северныя равнины полу
острова п у е з д ы по ту сторону Перекопскаго перешейка, сохранился чисто 

') С\'. В. X. К о н л а р л к п -„Универсальное оппслше Кры\|л\ СПП.. 1N75. часть IX. стр. 11 —13. 
'-) См. П а n е л 1, С у м а р о к о в ь—„Путсшеств1с но всему Крыму и Вессарлйп вь 1711!) году". Москва. 

1800 г.. стр. IM). 
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монгольский типъ, признаки котораго суть: невысоки! и сутуловатый ростъ; 
желтоватый и темный цветъ лица, нередко переходящий въ медно-красный; 
глаза темные, носъ небольшой и почти всегда сплюснутый; волосы черные н 
борода весьма редкая. Более всего бросается въ глаза устройство глазъ и ви-
сочныхъ костей. Последняя далеко выступаютъ впередъ, а глаза, лежащие въ 
глубин^ образуемыхъ такимъ образомъ глазныхъ впадинъ, сужены и косо 
обращены кверху. 

„Горные татары, обитаюцце на съверныхъ склонахъ Крымскихъ горъ, въ 
степяхъ и долинахъ, во многомъ отличаются отъ ногайцевъ: они высокаго роста 
и хорошо сложены, цвътъ лица у нихъ более светлый, приближающиеся къ 
цвету кавказскаго племени, глаза большие и темные, волосы и борода густые 
и черные. Вообще наружность горныхъ 1 татаръ красива. 

„Жители южнаго побережья, исповедываюнце также исламъ,—смешанной 
породы. Въ жилахъ ихъ течетъ много греческой крови; они высокаго роста и 
крепкаго те.тосложешя; цветъ лица у нихъ смуглый, но не желтый, какъ у но
гайцевъ; лицо продолговатое и пр1ятное; носъ прямой, нередко греческш или 
рнмсюй, волосы и глаза черные. 

„Главная отличительная черта характера татаръ—необыкновенное сиокой-
criiie н равнодушие, сохранясмыя при всехъ обстоятельствахъ. Если присоеди
нить къ этому еще то обстоятельство, что все они довольствуются весьма 
немногими» п что все нхъ требовашя весьма умеренны, то можно легко объ
яснить себе необыкновенную леность, которой они предаются... Все обстоя
тельства способствуютъ быстрому развитто промышленности и народнаго бо
гатства, а между темь нигде не»тъ такой всеобщей бедности, какъ между 
татарами... Кусокъ чернаго хлеба, молоко, сыръ и табакъ—вотъ все, что ими» 
нужно, и, какъ скоро татарпнъ обезпечень этими предметами на несколько дней, 
онъ тотчасъ бросаетъ работу и предается любимой лени... Необыкновенная 
разговорчивость, любопытство—другая черта въ характере крымскихъ мусуль
м а н е Только во время работы они молчаливы и угрюмы; зато, когда настанешь 
время отдыха, — начинаются безконечные разговоры о разныхъ предметах!,. 
Трубка—необходимое условие для татарскихъ беседъ '), которыя продолжаются 
иногда несколько часовъ сряду, и даже после долговременный утомительной 
охоты, несмотря на усталость, они толкуютъ до полуночи. Но эта разговорчи
вость проявляется только во-время; если же они заняты деломъ, хотя самыми, 
ннчтожнымъ, они обыкновенно нсполняютъ его молча, и это спокойств1е при 
работе составляетъ какъ бы отличительную черту линь здешнихъ мусульмане.. 
Что бы ни делалъ татарпнъ, онъ делаетъ это съ некоторымъ врожденнымъ 
достоинствомъ, во время молитвы онъ ничемъ не отвлекается; войдя въ ко
фейню, онъ садится, поджавъ ноги, съ важнымъ лицомъ и чубукомъ во рту, 
принимается за маленькую чашку кофе и пьетъ его малыми глотками тихо и 
важно; если онъ занимается подеиною работою у чужихъ, то делаетъ также 
спокойно н важно. Еще три качества составляютъ необходимую принадлежность 
татарскаго характера: именно—особенная заботливость о чистоте въ жилищахъ, 

') Hbiut у южпо-бережнихъ татаръ трубка не въ ходу, а куритъ самодъльпыя папиросы. Трубки съ 
даииными чубуками бо.И,с въ употреблепш у пожнлыхь татарокъ. .7. С 
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честность во взанмныхъ отношешяхъ и гостепршметво для всякаго. Подъ чи
стотою следуешь разуметь, но-первыхъ, постоянный порядокъ, въ какомь на
ходятся предметы въ доме, и, во-вторыхъ, опрятность, въ которой содержатся 
столы, полъ и потолокъ... Войдите въ жилище самаго бЪднаго татарина въ ка
кое угодно время года и дня, и вы всегда найдете въ немъ чистоту и порядокъ. 
Въ отношенш къ тълу магометане также весьма чистоплотны, и редко можно 
увидеть разорванное платье, хотя весьма часто оно бываетъ въ заплатахъ. 
Честность между собою составляешь также отличительную черту татаръ, и во
ровство у нихъ до того редко, что двери въ домахъ остаются постоянно, даже 
ночью, не запертыми... Но эту честность татары соблюдаютъ только въ отно
шенш къ своимъ единоверцамъ, у другихъ же людей они воруютъ лошадей, 
овецъ и рогатый скотъ весьма часто. Гостепршметво, напротивъ, они оказы-
наютъ не только единовтзрцамъ, но всякому, кто только пожелаетъ войти къ 
пимъ въ домъ... Ночевать у татаръ можно безъ всякаго опасешя за свое иму
щество, потому что татаринъ, принявъ гостя, изъ его имущества ничего не 
тронетъ. Зажиточные татары тотчасъ же готовятъ для гостя объдъ или, по 
крайней мър'Ь, кофе и угощаютъ трубкою. Хозяинъ остается, чтобы занимать 
гостя, женщины же, еще прежде появлешя его, удаляются въ свою комнату... 
На дворе, подле дома, мы находимъ такую же чистоту, какъ и въ домЬ... Ко
чующий ногаецъ или степной татаринъ, привыкший къ переменному кочевью 
въ обширной степи, вовсе не склоненъ къ общественной жизни. Только въ го-
рахъ, довольствуясь небольшимъ, но удобнымъ клочкомъ земли, магометане 
собираются въ одно общество и бываютъ принуждены трудами доставать себе 
пропитание - ')... 

П а л л а с ъ говорить, что татары, попавъ въ Крымъ съ его необширнымъ 
землепользовашемъ, въ силу этого именно обстоятельства и все увелнчнвав-
шагося пародонаселешя, а также благодаря, быть можетъ, примеру грековъ, 
армянъ и генуэзцевъ, превратились исподволь изъ номадовъ въ оевдлыхъ зе-
мле.гЬльцевъ. Беэспорный фактъ, что всему хорошему, что есть сейчасъ у татаръ 
въ хозяйстве, они обязаны своимъ предшественникамъ. Типъ построекъ, ого
рожи, тяжелый плугъ, двухколесныя арбы и четырехколесный можары они не
сомненно переняли у грековъ, такъ же какъ и унаследовали отъ нихъ боль
шинство еадовъ. Именно греки насадили и привили въ горныхъ долипахъ боль
шинство существующихъ оливковыхъ деревьевъ, смоковннцъ и гранатниковъ; 
что же касается виноградниковъ, то они скорее наслед1е генуэзцевъ '"'). 

К в г е н i Л М а р к о в ъ говорить:... „Трудно найти другой народъ, въ обра-
meiiiii котораго было бы больше простоты и естественной свободы отношенш, 
одинаковой съ высшими и низшими. 

„Я. съ своей стороны, искренно желалъ бы своему родному племени мпо-
гаго изъ того душевнаго добра, которое заметили старые писатели въ крым-
скомъ татарине и которое все безпристрастные наблюдатели заметить н теперь 
въ коренпыхъ основахъ татарскаго характера. Конечно, завосваше его унизило, 

') С ч . Г . Р .i i л с — . К р м м с м с г . п . ф ы * . В Ь с т п и к ь П ч п . Р у с о . . Г с о г р л ф и ч . ОЛ||[,ч-ГИ.1. I M V l . ч W i l l 

, , р . . и » — к ) | _ . I t i . — J i í i  „ ч . X I X . I8..7. с г р . 4 7 - 5 И . 

• i С ч . Р S. Р .t I I л s . Ik -rncr ! ; l i n d e n . m l d r i e r K e i s c " e le; II. p p . ( ч ч — . I ' M 



7!) 

озлило. Конечно, во многихъ мъхтахъ и обстоятельствахъ онъ является ожесто-
ченнымъ ненавистникомъ русскаго элемента. Но о крымскомъ татарине вообще, 
какъ о Ц-БЛОМЪ племени, нельзя не сказать, что онъ найденъ нами почти добро-
дътельнымъ, сравнительно съ русскимъ пришельцемъ, и что простая первобыт
ная добродетель пастырей и горцевъ еще продолжаетъ отличать его отъ насъ, 
плутоватыхъ и полуобразованныхъ горожанъ, несмотря на ВСБ неблагопрштныя 
обстоятельства. Съ татариномъ до сихъ поръ можно заключать на-слово всевоз
можные сделки; татаринъ ищет
ся на Южномъ берегу для услугъ, 
какъ кладъ. Татары большей ча
сти крымскихъ местностей не 
знаютъ воровства, замковъ, об
мана. Въ ихъ сады и дворы 
смело входитъ всяюй, и недав
но еще миновало время, когда 
лрохожш могъ рвать и есть 
виноградъ и фрукты татарина 
сколько душе его угодно. От
радно видеть то чувство чело-
веческаго достоинства, которое 
не покидаетъ татарина ни въ ка-
кнхъ обстоятельствахъ его жи
зни Исполняя у васъ самыя низ-
юя и грубыя работы, онъ спо
койно протягиваешь руку, садится 
рядомъ съ вами на диванъ и 
беседуетъ съ вами, какъ съ рав-
нымъ. Онъ не откажется испол
нить безропотно какое бы то ни 
было ваше приказаше, если вы 
имеете на то право, но вы не 
отыщете въ немъ следа подобо-
страспя. Чабанъ входитъ въ го
стиную своего хозяина въ сво 
ихъ буйволовыхъ санда.'ияхъ, съ 
д >стоинствомъ закуриваешь, опу
стившись на ковер свою труб
ку и протягиваешь руку къ стоя
щему угощешю, не сомневаясь 

нимало, что имеешь на него равное со всеми право. Угостить пришельца гру
шами въ саду и кофе въ хате—для татарина неизбежная обязанность и первое 
удовольств1е. Въ хате его всегда необыкновенный порядокъ, чистота и прилн-
Ч1е, -сейчасъ видно, что человекъ уважаетъ себя. Самыя бедныя женщины и 
самыя маленьмя дЬтн одеты довольно изысканно: пешь этой повальной сермяги, 
поскони, войлока и лыка, этпхъ отцовскпхъ зппуновъ на грудныхъ длзтяхъ, 
мужнцкпхъ тулуповъ на бабахъ. У каждаго ребенка своя, нарочно для него 

• • и 

Часть Ханскаго дворца въ Бахчисарай 
и дворцовая мечеть. 

По фотографа, В. Н. СокорнО!:а пь Алупкт, 



8(1 

сшитая, курточка со шнурками, съ узорами, синяя или полосатая, непременно 
цветная, у каждаго свои сафьяновыя или кожаныя мешты, своя красивая ша
почка, пригнанная въ меру . Въ этихъ, повидимому, мелочныхъ признакахъ 
сказывается заботливый глазъ отца и матери, признающихъ своимъ нравствен-
нымъ ннстинктомъ и за ребенкомъ такое же человеческое право и такое же 
человеческое достоинство, какъ и за самими собою. Татарсюе мужчины, даже 
молодые, а особенно старики, необыкновенно любятъ детей . 

„Уважеше къ своему слову, сосредоточенность, близкая къ молчаливости, 
спокойная уверенность речи, движенш и в с е х ъ почти поступковъ, простота и 
вековечная твердость правилъ, крайняя умеренность образа жизни и крайняя 
снослпвость, въ соединенш съ почтенною внешностью, делаютъ и з ъ каждаго 
пожилого татарина какого-то практическаго философа, Натана Мудраго, отыски
вающего истинный ключъ ж и з н и - '). 

Профессоръ К о х ъ говорить съ похвалою объ отличной семейной жизни 
татаръ. На основанш свидетельства лицъ, которыя подолгу живали въ татар-
скихъ сельбпщахъ, особенно на Южномъ берегу Крыма, и имели возможность 
изучить пхъ бытъ, онъ говорить о томъ замечательномъ согласш, которое 
царить между мужемъ и женою, о любви къ порядку и трудолюбш послед
ней и прплежаши перваго. По словамъ фонь-Гюбнера, одинъ татаринь въ сред-
немъ устьваетъ сделать за двухъ русскихъ. Въ татарскихъ деревняхъ ца
рить чистота п на улице , и въ жнлыхъ домахъ. Н и г д е тамъ не встретите го
лой пли оборванной детворы -). 

А. Д е м и д о в ъ говорить: „Взрослые татары очень спокойны, проворны, 
смелы, ПМ БЮТЪ прекрасные глаза, орлиный носъ; вся наружность ихъ ознаме
нована печатью сметливаго ума. Вообще они очень ленивы, любятъ понежиться, 
но въ случае надобности умЬютъ переносить самые тяжюе труды" 3). 

Наконецъ, и А. А. С к а л ь к о в с к . й свидетельствуетъ о „врожденной 
лени у татаръ" *). Но правда ли это въ самомъ деле? 

М о н т а н д о н ъ , близко знавинй татаръ, долго проживъ въ Крыму, пи-
салъ въ свое время следующее: татары ни у кого ничего не просятъ; они не 
живу/пъ на чужой счетъ; сумма ихъ труда пропорщоналъна ихъ потребно-
стямъ; сумма удовольствий, которыя они себе позволяютъ, определяется ихъ 
личнымъ достаткомъ; нищихъ татаръ не существуешь 5). 

о 

Городъ Бахчисарай есть центръ крымско-мусульманскаго Mipa и слу
жить пунктомъ, въ которомъ сходятся н сталкиваются элементы быта степ-
ныхъ н горныхъ татаръ. Местные люди говорятъ, что Бахчисарай есть та 
нейтральная почва, где любознательный наблюдатель можетъ свободно изучить 
характерпстичесюя черты двухъ типичныхъ родовъ мусульманскаго населешя 

1 ) См. К и г с н i II М а р к о в ъ — . О ч е р к и Крыма, к а р 1 и н ы крымской жизни, псторш, природы", изд. третье, 
съ 257 картинами и рисунками, стр. 22-23—296—297—312—313— 481 - 518. 

'*) См. Professor Dr. K a r l К о с h—„Die Krim und Odessa. Reise Erinnerungen ans dem Tagebuche". Neue 
Ausgabe. Leipzig. 1865, pp. J.2-J.3. 

'•'•) См. А и а то ai Ii Демидовъ—„Путешеств1е въ Южную Россию и Крымъ", стр. 321. 
*) См. А. С к а л ь к о в с к i Ii—„Опыть статнетнческаго опнсашя НовороссЫскаго кран", 1, 304. 
'*> См. Е. II. M о n t а п il о п—.Guide du voyageur en Crimée",  p. Gl. 
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полуострова. Здъсь станетъ ему ясно, что отношешя, существуюшдя между 
степняками и горцами, носятъ скортзе элементы враждебности, чтзмъ дружелю-
б'\я, и учете Магомета, которое свято исповедуется какъ одними, такъ и дру
гими,—учете, которымъ проникнута жизнь мусульманина во ВСБХЪ ея проявле-
шяхъ, является недостаточнымъ звеномъ для ихъ объединешя, даже съ точки 
зрЪшя самихъ татаръ. 

Степняки называютъ горцевъ татами. Слово же татъ произошло со-
кращешемъ слова муртатъ, что значитъ отступникъ, и эта кличка служить 
намекомъ на измену в-вре предковъ со стороны грековъ, некогда колонизиро-
вавшнхъ Крымъ и принявшихъ исламъ и потомками которыхъ считаются ны-
нЬшше горные татары. Послтздше же называютъ степняковъ—китапсне кара 
татаръ. то-есть черный, безкнижный татаринъ. 

Мертвый городъ Чуфутъ-Кале (1удейская кръпость) блиэъ г Бахчисарая, располо
женный на вершин^ горы противъ Успенскаго скита. 

Пс фо!ОГ|,аф>и В. Н. Счкоркрна ш , ПлупнЬ. 

Въ культурном!, отношепш татары—жители Бахчисарая п его окрестно
стей всецЬло принадлежать къ горному населению Крыма п по своему трудо
любие, по своей предпр|'имчивости, трезвости и относительной честности являются 
его типичными представителями. Вотъ изъ числа этихъ-то татаръ главнымъ об
разом!, н вербуются лучине въ Крыму садовые рабоч1е и ,садовщики", подъ 
каким!, именем!, разумьютъ тутъ садовника. 

Склонность къ садовымъ работами, сильно развита среди рабочаго татар-
скаго населения Бахчисарайскаго района, что отозвалось благопр1ятно даже на 
живущих!, среди ппхъ цыганах!). Мнопе изь пнхъ, пщуипе обыкновенно легкихъ 
н порою нелегальных!, средствъ къ существование, увлекаемые примъромъ та
тар!,, отдались занятно садоводствомъ и упгЬлп зд'Ьсь настолько, что не усту-
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паютъ своимъ учптелямъ въ качеств!; прим-Ьрныхъ землекоповъ, обръзальщн-
ковъ плодовыхъ деревьевъ, съемщиковъ плодовъ, а также огородниковъ и та-
баководовъ. 

У каждаго и з ъ нихъ передъ лачужкой бываетъ посажено по несколько 
деревьевъ яблонь, грушъ, абрикосовъ, впшенъ хорошихъ сортовъ, за которыми 
они ходятъ съ любовью и стараются ихъ содержать культурно. 

МН-Б сообщали о томъ, что въ качинскихъ и карасубазарскихъ садахъ 
служили въ качеств^ отличныхъ практиковъ-садовниковъ цыгане, притомъ они 
работали, между прочимъ, у такихъ знатоковъ и любителей садоваго дела, какъ 
старикъ Бояджи, Э. Д . Кабакчи, Капреловъ и др. '). 

Въ дъмгв ухода за садомъ при у р о ж а е , способовъ съемки и уборки пло
довъ—выработанные въ Крыму npieMbi, кажется, не оставляютъ почти желать 
лучшаго, и тутъ наиболее совершенными мастерами и исполнителями являются 
татары, притомъ преимущественно бахчисарайсюе. Эти безспорныя ихъ качества 
признавали за ними даже таюе упрямые поклонники немецкой садокультуры, 
какъ, наприм., д-ръ Н. Н. Бетлингъ, который, когда ему самому приходилось 
эксплуатировать урожаи своего сада, всегда спешилъ заручиться услугами именно 
подобныхъ спешалистовъ-рабочихъ. 

Что же касается сортировки и упаковки плодовъ, то эти работы произ
водятся в ъ Крыму исключительно руками русскихъ работниковъ и работницъ, 
которыхъ нанимаютъ тамъ въ начале ш л я месяца. 

Поселяне, живуцце въ недалекихъ окрестностяхъ Симферополя, напри-
мЬръ, въ подгородней д е р е в н е Петровке , а также въ селахъ Зуя , Саблы, Курцы, 
Мангуши и др., являются къ этому времени въ городъ къ известнымъ npie3-
жимъ купцамъ, откупающимъ урожаи крымскихъ садовъ, съ предложешемъ 
свонхъ услугъ, при чемъ т е х ъ и з ъ нихъ, которые успели заявить себя въ про
шлые годы искусствомъ и добросовестностью, тутъ же нанимаютъ -). 

При такомъ найме не делали письменныхъ условш, а ограничивались 
т ь м ъ , что выдавали по 1—3 рубля задаточныхъ на человека, и такимъ обра-
зомъ набиралась нужная артель рабочихъ. Въ настоящее же время задатковъ не 

1) В. X. К он д а р л к и различастъ у крымскихъ цыганъ четыре кол-ьна. или. какъ онь гоиорнтъ. секты, 
члены которыхъ отличлютси не только по роду постоинныхъ эанитШ и по физическому складу, но и по языку, 
именно: Аюджи. Элекчи. Гурбеты и Демерджи съ ХалайджЫми.—Аюджи пли Медважники (пынъ не суще-
стиуюштН промыселъ) очень безобразны, занимаются перепродажей1 лошадей, которыхъ мастерски научаютъ раз-
лпчплго рода ходамъ, бъднънцпс же ведутъ мелкую торговлю курами п ийнами, а также занимаются черной 
подснпоП работой.—Элекчи отличаются болт.с благообразной наружностью и музыкальнымъ слухомъ; они зани
маются пздъл1смъ ръшетъ нзъ телячьей кожи, а также корзннъ н разлпчныхъ плетушскъ. Въ ихъ средъ встрт,-
чаюген барды, создакпше па геройсыя собьтн въ жизни татаръ ntcHH, который раэыгрываютъ на скрипкахъ подъ 
аккомп.те.ментъ бубенъ. Элекчи единственные татареюе пъвцы н музыканты. Гурбсты— барышники, которые за
нимают! исключительно одпт.мн лошадьми: они нхъ покупаютъ, мъпяютъ, перепродаютъ и характеризуется боль-
iiioii пе\Т"Мимост|,ю. Что касается Демерджи н Халадж^евъ. то это - профессиональные куэпены н лудильщики. 
В. \ . К о п д а р а к и, заканчивая свой интересный очеркъ о крымскихъ цыгапахъ. оыекалывастъ yBt.peinioCTi, въ 
юмь. чго „приближается время, когда napmiu Элекч~1еяь и Дсмердзкч'евъ сольются съ татарами и преда-
ih'tncn земледгь.ию и скотоводству, но Гурбсты и Аюджи едва ли когда-нибудь нзмп.ннть наследственному 
образу жизни и прадп,довски.\1Ъ приеычкамъ' (См. В. X. К о п д а р а к и .Универсальное описашс Крыма", ч. IX. 
сгр. 73—78). 

') Жители поселка 1ян-Салл пл Клчъ считаются у московскихь 0 1 к у ш п и к о в ъ крымским, са.юш. за луч
шим, н наиболее искуспыхъ рабочих!, при бракопкъ и уплкоикъ плодовъ, поступающих чкепорп. Mill, пе
рс 1.111.1 л и, однако, как!, курьем,, что зти спсии.шеты. aiiHKio при убиркъ чужихь урожасиъ. нрпо1.глю|ъ Нср1..1К(1 
у себя дома къ c,iviiM> и.MHI.ipes.'Mv ciii>ci>6\- CI,емки илодоиъ. заключающемуся въ простим!. отр> шин.нии .н рсш.си!,. 
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даютъ нанимающимся, а лишь записываютъ ихъ съ обещашемъ принять на 
работу при первой надобности. 

Нужно, однако, заметить, что эти крымсюя садовыя артели не носятъ 
ни по своему духу, ни по своей организаши специфическихъ чертъ и свойствъ, 
характеризующих!, великоруссюя рабоч1я артели. 

Если работы еще Н-БТЪ, ТО нанятые люди отпускаются по домамъ, а въ свое 
время, когда въ нихъ является надобность, ихъ извъщаютъ о томъ съ назначением!, 
пункта сбора, откуда артель въ полномъ составь- отправляется къ месту работы. 

Рабоч1е изъ более отдаленныхъ деревень и такихъ пунктовъ, какъ, на-
примъръ, Карасубазаръ, нанимаются слтздующимъ образомъ. 

Оттуда являлись въ Симферополь болъе солидные и известные рабоч.с, 
которымъ и доверяли собрать нужную артель въ ихъ селе. Такому опытному 

Деревня Черкесъ-Керменъ въ 25 верстахъ къ югу отъ г. Бахчисарая. 
По ф о т г р л ф ш В. Н Сокориопа въ Алупк!, 

и испытанному человеку давали на рукп нужную сумму денегъ на раздачу за-
датковъ, и онъ по своему уже усмотрешю набнралъ артель, близко зная каче
ства нанимаемыхъ имъ отдельныхъ рабочихъ. 

Еще недавно въ каждой артели былъ свой „артельщикъ", собиравши"! 
партж) и получавшш двойную плату въ день (2 руб.), и на его обязанности 
лежалъ досмотръ за рабочими во время хода „уборки" сада. 

Таюе артельщики были подручными у прпказчиковъ, помогая имъ во 
всемъ; но теперь это вывелось, и насмъ рабочихъ производится главнымъ обра
зомъ непосредственно самими хозяевами пли пхъ „доверенными", если же и 
поручаекя когда п кому вербопка па стороне, то это лицо, собравъ артель, 
не получаешь уже клички „артельщика" п связанных!, съ этимъ звашемъ боль
ших!, матер.альпыхъ выгодъ. 
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При найме рабочнхъ хозяева не определяютъ срока продолжительности 
службы, но приглашенные люди обязаны пробыть у нанимателя столько вре
мени, насколько хватить работы. Такъ что, напримеръ, если бы по минованш 
10—15 дней нечего было бы больше делать, то за купцомъ остается право 
разсчитать рабочнхъ и, въ силу узаконившагося обычая, они этому безпреко-
словно подчинились бы. 

Откупщикамъ садовъ также присвоено всесильнымъ обычаемъ право въ 
случаЬ надобности распустить часть артели, оставивъ лишь нужное имъ по 
обстоятельствамъ число людей. 

Что же касается рабочнхъ, то они задолго до времени найма быгаютъ 
уже хорошо осведомлены насчетъ того, у какихъ откупщиковъ въ данномъ 
году будетъ больше работы, а потому прежде всего къ нимъ и обращаются, 
п тогда лишь, когда тутъ наберется полный комплектъ служащихъ, они являются 
вынужденными обратиться съ предложешемъ своихъ услугъ къ более мелкимъ 
отправителямъ. Очевидно, стало-быть, что более крупныя и известныя торговый 
фирмы имеютъ право перваго выбора на р ы н к в рабочнхъ рукъ. 

Самое горячее время „уборки" приходится на сентябрь месяцъ , когда 
приступаютъ къ с ъ е м к е зимнихъ грушъ, части ренеть (шафрановъ) и Си
напа; тогда же идетъ и уборка винограда (зимняго). Нередко , по соображешн 
съ размеромъ урожая, приходится тогда усиливать штатъ рабочнхъ наймомъ 
новыхъ, а потому, обыкновенно, въ это время артели бываютъ наиболее много
людными. 

Н е т ъ артели безъ довереннаго приказчика, который пользуется неогра-
ничепнымъ правомъ принимать новыхъ людей, удалять во всякое время уже на-
пятыхъ, но почему либо непригодныхъ, и распоряжаться ходомъ работъ. Дис
циплина въ рабочнхъ артеляхъ довольно строгая, и въ виду полномочш, а главное -
установившихся обычаевъ, власть приказчика очень велика, а такъ какъ въ нор
мально урожайный годъ въ Крыму предложена рабочнхъ рукъ для уборки пло-
довъ перкдко превышаетъ спросъ на нихъ, то это ставить торговыя фирмы въ 
очень выгодныя услов1я. — Удалеше съ работъ считается срамомъ для подверг
шихся остракизму, не говоря уже о вытекающихъ отсюда матер.альныхъ поте-
ряхъ, а потому рабоч1е, дорожа занят1емъ и боясь конкурентовъ, стараются 
удержаться па высоте порученнаго имъ дела . 

Хозяева -москвичи говорятъ: главное въ нашемъ д/ьлп>— это хороип'й, 
распорядительный и опытный приказчикъ. 

Приказчиковъ привозятъ купцы съ собою и з ъ столицъ, но ихъ поста
вляешь также городъ Рыльскъ, Курской губернш.—Рыльскъ—родина предста
вителя фирмы И. Ф. Матохина, где онъ предпочтительно вербовалъ штатъ своихъ 
приказчиковъ, а потому въ свое время оттуда вышло много людей, основательно 
зпакомыхъ съ плодоторговлей, такъ какъ они проходили иногда съ малолетства 
практическую школу этой мудрости, находясь въ составе служащихъ этой не
когда столь сильной и громкой фирмы. Такой приказчикъ обходится хозяину 
въ ссзопъ, который длится съ 1-го ноля и по 15-ое октября, считая расходы 
п жалованье, отъ 300 до 500 рублей. Обязанности приказчика настолько ответ
ственны, что опытными п распорядительными служащими-спешалистамп хозяева 
не могуть не дорожить. Имъ вверяется: досмотръ за артелью, харчи, пр.емка 
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фруктовъ въ садахъ, сортировка и упаковка; они получаютъ приказашя гдъ 
и какъ сортировать и отвъчаютъ передъ хозяевами за всякш недосмотръ или 
допущенную неправильность въ работе. 

Приказчики имъчотъ въ своемъ распоряжении артели, численностью отъ 
15-ти до 60-ти человъкъ, отъ которыхъ они ни на шагъ не отлучаются. Купцы же 
хозяева разъъзжаютъ изъ сада въ садъ, проверяя и направляя весь ходъ работъ. 

Когда артель пришла въ садъ на мъсто работы, приказчикъ определяешь 
рабочихъ къ тому или другому дълу, смотря по ихъ способности. 

Лучине, более ловюе и внимательные рабоч1е ставятся къ сортировки, 
и укладюъ плодовъ, менъе опытнымъ и искуснымъ поручается забойка ящп-
КОНЪ II т. д. 

Обворачиваше въ бумагу грушъ и яблоковъ (такъ называемый бумаж
ный товаръ) производится почти исключительно руками женщинъ и дъвушекъ, 
которыя всегда исполняютъ эту работу лучше, быстрее и изящнее мужчинъ, 
между тъмъ какъ ихъ трудъ оплачивается въ два раза дешевле. 

Рабоч1е получаютъ расчетъ по числу дтзйствительныхъ рабочихъ дней: 
мужчины по 1 рублю, а женщины по 50 коп. въ день, и лишь тъ изъ послъднихъ, 
которыя укладываютъ въ боченки випоградъ, оплачиваются 75-ью копейками. 

Артель получаетъ хозяйсюе харчи, т.-е. обтздъ, ужинъ и х.твбъ, которые 
обходились прежде хозяину кругомъ около 30 коп. на человека въ день. Раньше 
давали обыкновенно въ скоромный день борщъ съ бараниной, которой пола
галось на человека РД—2 фунта, въ постные же дни вместо борща готовили 
картофель, супъ и жидкую пшенную кашу. Въ настоящее же время, благодаря 
вздорожашю провизш, отпускается мяса или баранины не бол be 1 —1' / 4 ф. и не
смотря на то, харчи обходятся отъ 40 до 45 коп. на человека въ день. 

ХЛ"Б6Ъ отпускается полубелый и безъ веса - ad libitum; онъ же служитъ 
завтракомъ (около 10-ти часовъ) и пмъ же полдннчаютъ (около 4-хъ часовъ 
дня). Само собою разумеется, что кроме того pa6o4ie едятъ вволю фрукты. 

Въ прежнее время рабочш артели получали кроме харчей еще и по 4 пор-
шм водки въ день, а также выдавалось на каждаго человека по 1

9 ф. табаку и 
по книжке папиросной бумаги; въ наше же время это обыкновеше, какъ нечто 
обязательное для хозяина, вывелось. Правда, и теперь встречаемъ иногда выдачу 
табака, но это является въ виде очень редкой и необязательной любезности со 
стороны хозяина, при чемъ въ этихъ случаяхъ восьмушка отпускается не на 
одннъ, а на два дня, водкой же ныне никогда не потчуютъ рабочихъ. 

Въ начале и середине сезона рабоч1е получаютъ, по мере надобности, 
иеболышя суммы дечегъ, по расчетъ бываетъ обыкновенно только по окончашн 
нсЬхъ сезонныхъ работъ у даннаго хозяина. 

Въ случав перерыва работъ на 5—7 дней артель распускается по до-
мамъ съ приказомъ собраться въ определенный срокъ и въ назначенное место. 
При более краткихъ остаповкахь, въ 1—2 дня, рабочю остаются обыкновенно 
въ садахъ, получая хозяйсюе харчи. За проведенное же время безъ работы 
денежнаго вознаграждешя не полагается, и расчетъ производится, какъ я выше 
уже упомянулъ, всегда по числу действптельпыхъ рабочихъ дней, которые 
колеблнтся у круппыхъ фирмъ, нъ зависимости отъ размера урожая, между 
50 80 днями но весь сезонъ. 
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Въ большпхъ садахъ п при крупномъ урожае , когда персоналъ рабо-
чихъ бываетъ особенно значителенъ, нанимается подчасъ еще cmapuüh рабочей 
для надзора за остальными, и опъ получаетъ въ сезонъ рублен около 150-тп 
жалованья. 

Кроме русской рабочей артели, которой исключительно поручается уборка 
собраннаго урожая, т.-е. его разсортировка, обвертка въ бумагу, укупорка и 
такъ ,далъе, въ каждомъ крымскомъ промышленномъ саду есть еще постоянный 
штатъ рабочихъ изъ татаръ, относительно которыхъ подробная ръчь въ главк 
„Обь уходгь за садомъ въ урожай". 

Подобно тому, какъ во главе даже самой малолюдной русской артели въ 
садахъ стоить приказчикъ, ВСБ татарсюе штатные рабоч1е, какъ то: съемщики, 
подносчики, караульщики, чатальщики и друпе , бываютъ подчинены управляю
щему садомъ и з ъ татаръ, который долженъ обладать необходимымъ ум-Ьньемъ 
и тактомъ, чтобы руководить этимъ классомъ рабочихъ. 

Распорядительный управляющш является непремтзннымъ служащпмъ въ 
каждомъ промышленномъ плодовомъ саду, когда онъ съ урожаемъ. 

Мы уже ВИДЕЛИ, что при покупке целыхъ урожаевъ москвичи охотно 
принимаюсь къ себе въ к о м п а н ш татаръ, и в ъ ихъ л и ц е русскш купецъ 
прюбретаетъ самаго надежнаго управляющаго садомъ,—человека, который не
редко всю жизнь провелъ за этимъ д е л о м ъ и у с п е л ъ изучить его до тонкости. 

Доходная же эксплуаташ'я промышленнаго сада съ урожаемъ находится 
въ такой тесной зависимости отъ уменья ходить за нимъ и вести его слож
ное хозяйство, что москвичи нередко принимаютъ такихъ спешалистовъ-упра-
вляющихъ въ долю, даже б е з ъ того, чтобы эти лица непременно участвовали 
личнымъ капиталомъ въ п о к у п к е урожая сада. 

Эти компаньоны -управляющее безотлучно пребываютъ въ саду, и на ихъ 
обязанности лежитъ забота и наблюдеже за всеми текущими культурными ра
ботами, какъ то: постановкой чаталъ, поливкой деревьевъ, продажей падалицы, 
а также второстепенныхъ сортовъ яблоковъ и грушъ, не идущихъ въ отправку 
въ столицы, за приготовлешемъ бекмеса и уксуса изъ ветробоя , тамъ г д е это 
находятъ выгоднымъ делать, и т. д. 

Участвуя въ деле только своимъ личнымъ трудомъ, опытомъ и зна-
шемъ, они получаютъ за это раньше выговоренный ° 0 и з ъ чистой прибыли 
отъ реализащи урожая сада или же служатъ на определенномъ жалованьи. 

Въ т е х ъ же случаяхъ, когда татары-компаньоны вносятъ свой пай при 
покупке сада деньгами, они освобождаются отъ обязательнаго безвыезднаго 
пребывашя въ саду, при ч е м ъ л и ш ь н а е з ж а ю т ъ туда, наблюдая за правильностью 
недешя дела, сами же з а в е д у ю т ъ обыкновенно непосредственно только прода
жей фруктовъ, посылаемыхъ и з ъ сада на местные базары. При согласш же ком
паньона жить въ саду, онъ получаетъ за то отъ прочихъ членовъ отдельную 
плату за свой трудъ, которая колеблется въ зависимости отъ размера урожая 
сада отъ 200 до 500 рублей. 

З д е с ь будетъ у места сказать, что хотя при у р о ж а е въ каждомъ крымскомъ 
саду и существуетъ штатъ караулыциковъ, но воровства фруктовъ тамъ почти не 
с у щ е с т в у е т е Таюе случаи если и встречаются, то р а з в е въ виде исключени'., 
прнтомъ уропъ выражается въ пустякахъ. 



Jl. oil. б и л т р а н fio—„cK-ptovUc кос i i p o n w i n . i i H i i « плоЭоЬоЭсш Ge 

Таблица 6. 
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Нельзя не согласиться съ I. Т р и л е т и , когда онъ утверждаетъ, ч т о жа
лобы на хищеше плодовъ раздаются по преимуществу въ т т з х ъ мъстностяхъ, 
гд в садоводство слабо распространено. Въ ттзхъ же странахъ, гдъ плодоводство 
получило уже широкое развпле — давно не слышно С Б т о в а ш й на воровство 
фруктовъ изъ садовъ. — Таюя же СВЪТГБШЯ идутъ изъ Тироля и изъ Штейер-
марка, ГДЕ, несмотря на то, что большинство садовъ неогорожено, — воровство 
плодовъ очень редкое тамъ явлеше '). Проф. М ю л л е р ъ говорить въ интерес
ной книге о промышленномъ плодоводстве въ связи съ ращональнымъ луго-
водствомъ, применительно къ услов1ямъ той же Штирш, что опасешя воровства 
фруктовъ никогда не должны отпугивать желающпхъ заниматься садоводствомъ. 
Онъ справедливо утверждаетъ, что чемъ сильнее развито местное плодовод
ство, темь меньше слышно жалобъ на хищеше плодовъ •). 

Такимъ образомъ, наибол ее действительной и вмъхтъ съ ГБМЪ вероятно 
единственно целесообразной панацеей противъ этого зла является поощреше къ 
насаждешю шпрокаго плодоводства въ своемъ крае. Этимъ действительнымъ 
средствомъ только можетъ быть убито мародерство въ чужихъ садахъ. 

Повидимому, в ъ некоторыхъ пунктахъ Парижскаго садоваго района не 
очень уважаютъ чужую собственность. Покрапнеп мере вотъ факты. Посещая 
плодовыя культуры въ Моптреле и Баньолэ (Bagnolcl), две общины, лежащш у 
самаго порога Парижа, я не могъ не поразиться, читая т а ю я объявлешя: 

Piene à l o u p ! или M i t r a i l l e u s e ! 

Какъ я узпалъ, „волчья западня" представлять собою какую-то ловушку 
въ виде ловко замаскированной глубокой я м ы , въ которую легко можетъ про
валиться тать, буде заберется в ъ этотъ пегостепршмный чужой садъ, и откуда 
не выбраться ему уже собственными силами.—Что же касается „митралы'-'зы", 
то это хотя и не скорострельная пушка, но все же опасная штука, заключаю
щаяся въ проволоке, проведенной к ъ спуску заряженнаго ружья, которое авто
матически выстрелить по направлению, откуда проннкнетъ несчастный любитель 
монтрёльскихъ персиковъ, разь онъ будетъ иметь неосторожность ея коснуться, 
взбираясь на стену. Впрочемъ, эти предупредительныя объявлешя особенно часто 
встречаются не на стенахъ разпыхъ „dos" мирныхъ монтрёльскихъ культивато-
ровъ, а въ Бань олэ, где, какъ говорятъ, несмотря ни на что, воровство фрук
товъ все же процветаетъ... Странное дело! Совсемъ иную картину встречаемъ 
въ Томери, славномъ своими замечательными виноградными культурами. Тамъ 
даже наружныя стеь >i усадебъ, но улице, обсажены лозой, и, повидимому, куль
тиваторы здесь не терпятъ отъ воровства. Покрайней мере я нигде не видалъ 
предупредительныхъ аншлаговъ въ роде те.хъ, о которыхъ выше говорилъ. А 
ведь и Томери —одна изъ парижскихъ окрестностей, и здесь наверное шатается 
не мало чужого люда. 

|) См. .Slciermarks Obstbau, die Obslproduklioii, der Ohslhandel, и. s. w.". Herausgegeben vom Sleiermar-
kischen Landes-Aiisscliusse in Graz. l'.IO-l, p. 19. 

См. Prof. Dr. Г ranz M ü l l e r—.Hinlrilgliclicr Obslhaii in \'crbindung mir rationellem Grasbau". Mit 132 
Abbild, und -I farbigen Tafeln. Graz. 1897, p. 18. 



I. Т р и л е т и упоминаешь о курьезномъ обычай, существующем ь нъ од-
помъ нзъ округовъ Нижней Австр1и, по которому все плоды, не снятые съ 
дереньевъ до 29-го сентября (день Архангела Михаила), какъ бы персстаютъ 
быть частной собственностью и лишаются охраны закона (vogelfrei) и въ силу 
этого своеобразного обычая или обычнаго права они свободно обираются бедно
той даже съ деревьевъ, находящихся въ закрытыхъ садахъ. Т р и л е т и называешь 
этотъ порядокъ безчинствомъ (Unfug) и справедливо утверждаетъ, что въ та-
кихъ услов1яхъ садовладельцы этой местности не находятъ возможнымъ куль
тивировать более ценныхъ поздносозревающихъ сортовъ, требующихъ и соот-
ветствуюшаго поздняго сбора урожая '). 

Изъ мне известныхъ серьезныхъ уголовныхъ случаевъ, нарушающнхъ 
мирное течен1е садовой жизни въ Крыму, могу припомнить одинъ единствен
ный—это убшство въ девяностыхъгодахъ приказчика въ саду „ С а р т а н а " г. Шо-
стака, въ Карасубазарскомъ районе. 

1 I 

scph T r i l c t v — .Die (4^il>ai:n;pf!nn7iirK ni:l tien Sinken in Niedern ,tem ich". Wen, IVi.'i, 
ГР- 5*1-57. 



Г л а в а V . 
О плодоводственныхъ узлахъ и нъжоторыхъ 
услов|'яхъ, опред'вляющихъ доходность про-

мышленнаго сада. 

3начете крупныхъ плодоводственныхъ узловъ въ плодоторговле громадно, ибо 
они въ значительной мере обусловливаютъ доходность этого промысла. 

Оптовому плодоторговцу важно, чтобы, если не въ одномъ и томъ же 
саду, то хотя бы въ нъсколькихъ, но расположенныхъ въ более пли менее 
гЬспомъ районе, ему удалось собрать нужный запасъ товара, который, стало-
быть, можетъ составиться изъ н'Ьсколькихъ отдтзльныхъ „порций". 

Парпией принято считать въ крымской плодоторговле не меньше 50 пу
ло въ одного, много—двухъ ц+знныхъ сортовъ; но чъмъ она больше (напримъръ. 
200 300 пудовъ, скажемъ, груши Фердинанда или, напр., Бсрэ Александры, 
гЬмъ охотнее ее покупаютъ и тъмъ лучшую за товаръ предлагаютъ цъну. 

Однако купцамъ нередко приходится собирать необходимый запасъ того 
или другого сорта и меньшими количествами, чъмъ 50 пудовъ, если т о л ь к о 

данный сортъ пользуется особеннымъ спросомъ на столичныхъ рынкахъ. Вотъ 
почему аренда даже мелкихъ садовъ въ окрестностяхъ Алушты, служащей 
центромъ южно-бережнаго плодоводственнаго района, производящего по к а ч е 

ству лучнпя груши въ Крыму, представляетъ безспорную в ы г о д у к а к ъ тор-
говцамъ, такъ даже и самымъ мелкимъ садовладельцам^ но входящпмъ въ этотъ 
п.юдоводственный узелъ. Оптовикъ не поЬдетъ въ далек1й, совсъмъ изолированно 
лежаний садъ, какъ бы его фрукты ни были хороши, разъ онъ не надеется 
собрать тамъ солидной партш цтзнныхъ торгово-промышленныхъ сортовъ. Къ 
сожален1ю, большинство старипныхъ садовъ, лежащихъ сквернее Крыма, стра-
д а е т ъ именно этимъ вреднымъ разнообраз1емъ ассортимента, почему владельцы 
ихъ р+.дко когда могутъ похвалиться доходностью своихъ культуръ. На ДБЛЪ 
б о л ь ш о е р а з н о о б р а З | е сортовъ въ садахъ, претендующихъ на промышленное 
значеше, представляетъ съ коммерческой т о ч к и зръшя не преимущество, а ре
шительный пхъ педостатокъ. Въ такомъ винегрете не можетъ составиться со
л и д н о й п а р т ш плодонъ хоть какого-нибудь очного промышленнаго сорта, ибо 
к а ж д ы й изъ ннхъ бываетъ тутъ обыкновенно представленъ очень небольшим!, 
чпеломь деревьевъ. 
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Второе важное неудобство при эксплуатации садовъ такого характера въ 
томъ. что едва усиъли „убрать" одинъ сортъ, то-есть снять его плоды, разсортнро-
нать, уложить въ ящики и отправить, какъ уже вскоре, но всё же черезъ некоторое 
время, является надобность приниматься за второй, трет|й; стало-быть, снова 
поднимать артель съ приказчикомъ и такъ далее, и все изъ-за пустяковъ. 

Третье неудобство въ томъ, что какъ оптовые покупатели, такъ и потре
бители хорошо знакомы лишь съ ограниченнымъ промышленнымъ ассортимен-
томъ, почему, естественно, на него бываетъ всегда прочный спросъ, къ новымъ 
же для ннхъ сортамъ они всегда относятся съ понятнымъ предубеждешемъ. 

Что касается разнаго рода столичныхъ лавочниковъ, торгующихъ враз
дробь, именно: владЬльцевъ овощно-бакалейныхъ, гастрономическихъ и фрук-
товмхъ магазнновъ, которые покупаютъ нужные запасы крымскихъ плодовъ у 
оптовыхъ фнрмъ, то имъ несомненно въ большую тягость пестрый ассортиментъ— 
п это очень понятно. Въ самомъ Д-Б.ТБ, каждый сортъ посп-Ьваетъ въ свое время, 
л потому, чъмъ сортовъ больше, темъ затруднительнее уследить за темъ, чтобы 
каждый былъ своевременно проданъ и не переспелъ на рукахъ, такъ какъ 
подобные плоды теряютъ свое торговое значеше. Вотъ почему даже несомненно 
хороине сорта, но незнакомые, принимаются покупателями съ большою неохо
тою и опаскою, п нужно много времени для того, чтобы они успели прюбрести 
права гражданства на плодовомъ рынке. Только после ряда летъ испытанш, 
когда къ этнмъ сортамъ успеютъ привыкнуть и изучатъ ихъ достоинства и 
свойства, они могутъ разсчитывать завоевать подобающее место въ плодотор-
говл+>. Торговцамъ важно знать, долго ли незнакомый сортъ держится, не сразу ли 
спЬютъ его плоды, не „пухнуть" л и 1 ) , меняетъ ли рубашка свою окраску при 
созреванш, каковъ ихъ вкусъ, и т. д. ,—однимъ словомъ, имъ нужно успеть испод
воль примениться къ особенностямъ характера новаго сорта для того, чтобы 
согласиться включить его въ число ходовыхъ сортовъ. 

Москвичи, какъ известно, закупаютъ либо целый урожай фруктовъ того 
или другого сада, либо делаютъ свой запасъ, прюбретая готовый товаръ въ 
тьхъ пли другихъ садахъ на весъ. Въ первомъ случаи, они приступаютъ 
въ свое время и за свой счетъ къ сбору очередного сорта во всехъ эаарендо-
в.шныхъ ими садахъ. Во второмъ,—когда экспортеръ покупаетъ товаръ по 
„аккорду" на весъ,—съёмка, то-есть сборъ плодовъ съ деревьевъ, лежитъ на 
обязанности садовладельца или его откупщика, артель же москвича лишь бра-
куетъ плоды, сортируетъ ихъ, заворачиваетъ въ бумагу и укладываетъ при
нятый товаръ въ ящики. 

Важность плодоводственныхъ узловъ, то-есть пунктовъ, въ которыхъ на 
сравнительно небольшомъ разстоянш одинъ отъ другого разбросаны промыш
ленные сады—очевидна. 

Въ самомъ деле, возьмемъ для примера садъ, удаленный отъ централь-
наго района верстъ на 30—40 и въ которомъ имеются следуюипе сорта грушъ: 

') Вь п л о д о т о р ! о в л г , р л т у ч ъ ю т ъ ноль словомъ пухнуть свойство, п р и с у щ е е и ь к о т о р ы м I . с о р т л м ъ грушъ 
при с о в е р ш е н н о м ! , с о * р к и л и м ) п о р т и т ь с я н чернт.гь, начиная изъ с е р е д и н ы плодл. оть сЬмсппого n i t . u . T . б е з ъ 

Т О Ю , Ч Т о б и ПО НИ I.11MI..MV СI О ВИД)' МОЖНО быЛО ДОГЛДЛТЬСИ О б ъ ЭТОМЪ НЛЧЛЛЪ рЛЗЛОЖСШЯ. Э т И М Ъ ПСЛОСТДТКОМЪ 

СТрЛДЛСТЬ СЛИЛ ЛИ Не С и Л Ь Н Ш П С Г В О К р Ы Ч С К О - Т Л Г л р С К И Х Ъ СОрТОВЪ Г р у Ш Ъ . Л НЗЪ ТЛКЪ НаЗЫВЛСМЫХЪ . ф р . Ш Н у ICKIIX ь*, 

н а п р н ч г > р | . . Ми IHHII'I i'/'i rtit/íH'i.mx.i^.  и Htг.стнлн HI, Крыму П "Д1. н е п р а в и л ь н ы м ! . н а з в а 1 П С М | . .Ня/ш-.'Л'нло. 
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Мари-Луизъ (1-го августа), Берэ-Александръ (15-го августа), Сенъ-Жерменъ 
(5-го сентября), Рояль (15-го сентября) въ количестве нтзсколькихъ десятковъ 
пудовъ каждаго сорта, урожай которыхъ снимается съ деревьевъ въ р а з 
ную пору (эти средше сроки поставлены мною въ скобкахъ у каждаго сорта). 
Купцу придется въ такомъ саду принимать товаръ четыре раза, т.-е. столько 
разъ туда посылать на работу артель, а съ нею вмътгъ и приказчика. День прой-
детъ въ пути, столько же на возвращеше; нужно наряжать подводу съ харчами, 
везти ящики и укупорочный матершлъ; чего, гляди, привезешь въ избытке, чего 
педохватитъ, а за недостающимъ неизбежная посылка въ центральный пунктъ 
и т. д. Много тутъ времени пропадаетъ, а пора горячая... Летняя же груша вся 
собирается въ одно время, наприм-Ьръ, Мари-Луизъ: если въ одномъ саду стали 
ее снимать 1-го августа, то везде и у всехъ эту работу Д Б л а ю т ъ въ это же 
время, иначе друпе опередятъ присылкой этого сорта, положимъ въ Москву, 
и товаръ, не находя конкурентовъ, раз
берется по хорошей цене; кто же за-
поздаетъ со своимъ транспортомъ, тотъ 
найдетъ рынокъ уже полнымъ и при
дется удовольствоваться уже более 
скромнымъ доходомъ, а то, пожалуй, и 
в ъ убытокъ продать, лишь бы продать. 
Имея дело съ летними фруктами, при
ходится особенно дорожить временемъ; 
пропустить его —груша можетъ „ослаб
нуть" и не выдержать дороги или при-
детъ на рынокъ въ слишкомъ спеломъ 
состоянш. Перепродавцы же всегда 
предпочитаютъ недозрелую грушу, такъ 
какъ это открываетъ возможность про
давать товаръ не торопясь, свободно. 
Если же снять урожай съ дерева раньше 
времени и срока, того гляди, груша 
завянетъ не созревъ. 

Я взялъ для примера Мари-
Луизъ, ПОДЪ какимъ невернымъ назва- Н а ПУ™ и з ъ Симферополя въ Алушту. 
шемъ распространена въ Крыму изве
стная вкусная Масляная древоцвптная (Fondante des bois). Груша эта утлая, пере
держивать ее на дереве нельзя, а собравъ, нужно торопиться уложить плоды въ 
ящики и отправить по назначешю, т е м ъ более, что она очень не любитъ зале
живаться въ ярусахъ („сергахъ"). Итакъ, купецъ долженъ напрягать все свои 
старашя къ тому, чтобы „успеть", а тутъ извольте за 30—40 верстъ посылать 
за несколькими десятками пудовъ и рабочихъ, и приказчика, которыхъ всегда 
бьгваетъ у москвичей въ обрезъ , разъ потому, что дЬльныхъ и распорядитель-
ныхъ людей не такъ у ж ъ много, а другое, какъ мы видели выше, стоять эти 
спешалисты не дешево. Артель же, к а к ъ бы малочисленна она ни была, не мо
жетъ быть отправлена безъ приказчика, такъ к а к ъ е м у одному, какъ доверен
ному, поручается серьезное и ответственное дело сортировки и укладки товара 
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за хозяйскими глазами. Работы же эти очень важны, такъ какъ обусловливаютъ 
благополучное доставлеше- товара до отдаленныхъ столичныхъ центровъ сбыта. 

Если далеко въ стороне въ какомъ-ннбудь саду и можно было бы и за 
полъ-ц-Ьны купить небольшую партйо раннихъ плодовъ, то прямой расчетъ 
продпктуетъ москвичу заплатить вдвойне, но собрать требуемое количество 
этого товара въ ближайшихъ окрестностяхъ даннаго плодоводственнаго узла, 
такъ какъ въ первомъ случае накладные расходы легко могутъ поглотить ту 
выгоду, которую представляетъ эта яко бы дешевая покупка. 

Откупшикъ охотно по+эдетъ далеко въ сторону только при общемъ не
урожае плодовъ или когда увтзренъ въ возможности п р т б р ъ х т и тамъ солидную 
парт |Ю цтзнныхъ сортовъ, сроки сбора которыхъ более или менее совпадаютъ, а 
въ особенности, когда вопросъ идетъ о плодахъ зимнихъ сортовъ, которые 
всегда въ такомъ у насъ большомъ и повсемъстномъ спросе . 

Итакъ, мы прнходимъ къ выводу, что только очень большой, одиноко 
cmonuiiii промышленный садь можешь быть прибыльнымъ, притомъ доходность 
его будетъ зависеть отъ того, сколькими и какими сортами онъ будешь на-
селенъ. 

Не говоря о Крыме и Бессарабш, которые представляютъ особенно бла-
гопр1ятныя, нередко даже исключптельныя услов1я,—а обратившись къ усло-
в1ямъ Украйны и заговоривъ о грушахъ, я бы решительно рекомендовалъ 
тамъ остановиться при устройстве промышленныхъ садовъ на сортахъ, со-
з р е в а ю щ и х ъ в ъ промежутокъ между августомъ л январемъ. Этимъ сортамъ 
грушъ, отличающимся большою урожайностью и не требующимъ особаго 
спешальнаго ухода и исключптельныхъ условн"!, должно быть въ нашемъ крае 
отдано решительное преимущество передъ поздними зимними сортами, въ 
родЬ, папримеръ, дорогой и безподобпой Зимней деканки и т. п. Сорта эти 
и въ Крыму далеко не в е з д е п не всегда удаются, тогда какъ поздне-
ocennie у насъ даже въ обыкноиенпыхъ услов1яхъ безусловно хорошо раз
виваются и в ы з р е в а ю т ъ '). 

Такая груша, какъ, напрпмеръ, Мари-Луизъ (Fondante des bois), поспеваетъ 
у насъ въ сентябре и представляетъ прекрасный торговый сортъ; она ни въ 
чемъ не уступаетъ Мари-Луизъ крымскаго происхожденш, но имеетъ реши
тельное преимущество передъ пей въ томъ, что юевсюе плоды этого сорта на 
месяцъ съ лишнимъ з р е ю т ъ позднее таврнческихъ. 

Мы уже видели, что промышленный плодовый садъ можетъ быть съ 
выгодою эксплуатируемъ либо тогда, когда онъ входить въ какое-нибудь более 
пли менее значительное и разветвленное плодоводственное кольцо, либо когда 
опт, самъ по с е б е настолько велнкъ и богатъ, что въ немъ можетъ быть собрана 
большая парт1я дорогихъ сортовъ, имеющпхъ ходкш сбыть на рынке . 

') Этими слонами анторъ не хочетъ сказать того, будто бы. напрпмъръ. въ K i c n C K O h губернш совеъмъ 
невозможна культура Зимней иеканки. Напротив!,, въ исключптельныхъ у с л о в 1 н х ъ . т.-е. нл карлпклхъ н !юдъ 
запштоН" камсппмхъ стКпъ отъ съоерл, онь у себя ежегодно получаетъ прекрасные, очень крупные п тяжелые 
плод[,| этого отлпчнаго сорта, съ образцами котораго онъ неоднократно знакомилъ Императорское Общество П ю-
доводстаа въ Нетербургъ. Но для среднихь yc.ioeiii и экстенсивной культуры Зимний декпнка. Пассъ-Крассанъ 
н т. п. сорта у паст, C O B C I . M I , ncnpit i -o.Ti i i . i . к;|къ. пожллуН. непригодны они п въ Крыму. 
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Вотъ почему такъ прибыльны даже мелюе сады въ такихъ естес:вен-
ныхъ плодоводственныхъ узлахъ, какъ Алушта, Кача, Алма, Карасубазаръ 
н т. д. въ Крыму, а въ Бессарабш, напримтзръ, въ Калараш-в. 

Тамъ п самые неболыше сады, но устроенные согласно современным!, 
требовашямъ плодового рынка и не очень удаленные другъ отъ друга, соста-
вляютъ какъ бы звенья даннаго центральнаго плодоводственнаго пункта, по
чему обезпечиваютъ влад'Ьльцамъ быстрый и прибыльный сбытъ ихъ урожаевъ. 

Я упомянулъ о томъ, что для выгодности плодоваго сада важно, чтобы 
онъ былъ надлежаще устроенъ, то-есть, сообразуясь съ промышленными тре-
бовашями. Въ тЬхъ или другихъ плодоводственныхъ районахъ сады устраи
ваются более или менее по одному типу, придерживаясь общеустановившихся 
рецептовъ, выработанныхъ практикой дтзла въ данныхъ услов1яхъ места. На-
примеръ, въ Алуште, этомъ царстве грушъ, каждый садовладтзлецъ знаетъ о 
томъ, что нужно для столичныхъ рынковъ. 

1. Груша должна быть прежде всего крупной и красивой; если она 
невзрачна и малаго объема, то никаюя вкусовыя достоинства не едтзлаютъ ея 
прибыльным ь торговымъ сортомъ. Такъ, отлично окрашенный, красивый и боль
шой, но не всегда вкусный Клержо предпочитается невзрачному Зимнему Не
лису (Bonne de Malines), известному на Кавказе подъ назвашемъ Черной Ала-
гирской груши. Красота и объемъ плода останавливаютъ внимаше и привле-
каютъ покупателя, а потому самые ходюе въ плодоторговле сорта далеко не 
всегда бываютъ вместе съ темъ и самыми вкусными. 

2. Моментъ поспевашя у плодовъ хорошаго торговаго сорта грушъ не 
долженъ наступать вдругъ, внезапно, а постепенно и исподволь и, по воз 
можиости, не у всехъ плодовъ одного сорта разомъ. 

3. Груша должна быть прочна, не „пухнуть" и держаться: у летнихъ 
сортовъ не менее двухъ недель, а у зимнихъ—около двухъ месяцевъ. 

Руководствуясь приблизительно этими соображешями и составляется тамъ, 
въ новыхъ посадкахъ, грушевый ассортнментъ. 

Садовладельцы также хорошо осведомлены и про то, насколько невыгодны 
болыше ассортименты въ плодоторговле, п потому ограничиваются строгимъ вы-
боромъ наиболее ценныхъ промышленных!, сортовъ, и чемъ садъ новее, темъ 
встретите въ немъ меньше пестроты. Кстати сказать, что на первой областной 
сельскохозяйственной выставке въ Симферополе (осенью 1888 года) болышя и 
разнообразный коллекщи были по преимуществу выставлены такими садовладель
цами, которые не мо г утъ похвалиться особенной доходностью своихъ садовъ. Въ 
то же время сады, которые приносятъ подчасъ въ один ь урожай десятки тысячъ 
рублей дохода, экспонировали иногда не больше 5 - 6 сортовъ, но настоящихъ 
перловъ, составляющихъ богатство сада и предмстъ вожделешй каждаго москвича. 

Въ тотъ день, когда войдетъ паконецъ въ общее сознаше садовладель
цев!, та простая истина, что богатство коммерческаго сада кроется не въ боль
шом!, рлзнообразш сортовъ, а въ строгомъ ассортименте пемногихъ, но цен
ных!,, прптомъ хорошо удающихся въ данныхъ услон1яхъ почвы и климата, 
наше южное промышленное плодоводство пойдетъ быстрымъ шагомъ вперед!,. 

Въ самомъ деле, только выбирая пзъ хорошаго самое лучшее п разводя 
его въ тысячахъ экземпляров!,, можно получить осязательную выгоду, не при-



94 

бегая Ki , плодосушилкам ь-эвлпораторамъ и том)' подобнымъ загЬямъ, а про
давая плоды въ сввжемъ виде , ибо въ нихъ у насъ въ Poccin еще долго бу-
дстъ ощущаться неудовлетворенный спросъ н о перепроизводств-fe фруктовъ не 
можетъ быть, конечно, серьезной ртзчн. 

о 

Я позволю с е б е сделать еще несколько замечанш и оговорокъ, чтобы 
покончить съ вопросомъ о выбор-fe сортовъ при устройств-fe промышленнаго сада. 

Промышленный плодовый садъ преслъ\дуетъ исключительно однъ- только 
торговыя ц-Ьли, а потому, имея свои спещальныя задачи, определяющейся взгля-
ÎIOMÔ  на плоди, какъ на товаръ, не им-Ьетъ ничего общаго ни съ помологическими 
садами, преследующими спещальныя цели, ни съ любительскими, устраиваемыми 
какъ для собственнаго удовольствш, такъ и для надобностей дома и семьи. 

Нужно помнить, что качество плодовъ т е х ъ или другихъ сортовъ, и въ 
особенности у грушъ, находится въ прямой зависимости отъ почвенныхъ, кли-
матнческихъ и другихъ условш, и посредственное въ одномъ м е с т е бываетъ 
нередко вкусно въ другомъ и превосходно въ третьемъ. Мало того, въ одномъ 
п томъ же саду иной сортъ, напримеръ, груша Новое Пуато, въ засушливый 
годъ даетъ плоды съ невкусной, кислой и терпкой мякотью, а случится доста
точно мокрое лето , и и з ъ п л о х о г о э т о т ъ сортъ превратится въ неузнаваемо 
вкусный. 

Помолопя не знастъ такихъ универсальныхъ сортовъ, которые бы во 
вс1,хъ широтахъ, во всякпхъ положеншхъ и во всевозможныхъ почвахъ давали бы 
однородные по качеству урожаи. Такихъ сортовъ, которые бы в е з д е , всегда и у 
всехъ приносили плоды одного достоинства, повторяю, не существуетъ. Поэтому 
промышленный ассортимептъ не можетъ не представлять некотораго разнообра
з я , хотя, конечно, и въ известныхъ границахъ. 

Успехъ промышленнаго плодоводства возможенъ только при тщательномъ 
н уме .юмъ в ы б о р е сортовъ для данныхъусловш. Эта задача настолько же важная, 
насколько и трудная, т е м ъ более , что разные рынки сбыта предъявляютъ къ 
тому же нер едко свои особенныя требовашя, съ которыми приходится также 
считаться. 

Самая тщательная культура окажется безеильной, разъ местныя услов1Я не 
отвечаютъ свойствамъ и требовашямъ т е х ъ или другихъ сортовъ, на которые 
iKi .n, выборъ при закладке сада. 

Для того же, чтобы деревья выбранныхъ сортовъ приносили бы доброка
чественные урожаи, необходимо ихъ поставить въ услов1я, имъ свойственныя, 
т есть въ тамя, которыя наиболее благопр1ятны р а з в и т а какъ самого дерева, 
такъ и его плодовъ, не говоря уже о в ы б о р е соответствующихъ подвоевъ. 
Известно , что тамъ, где въ Крыму отлично удается АнглШсши, а также Канад-
I lait ренеты, бокъ о б о к ъ на той же почве сплошь и рядомъ плоды у Крас
ного шафрана трескаются и бываютъ никуда не годны. 

Одипъ сортъ требуетъ сухой и несколько известковой почвы, въ которой 
особенно хорошо удается (напримеръ , груша—Triomphe de Jodoignc), другой— 
предпочитает!, сырой групп. , и такъ далее, н Miiorie сорта, сами но себе очень 
xopoiiiic, когда п.чъ поспитинмогь въ соответствующихъ услоншхъ климата, 
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положешя и почвы, въ ненадлежащихъ, то-есть нмъ несвонственныхъ, теряютъ 
свои качества и являются тутъ нестоящими культуры. 

Но, кроме того, для правильнаго суждешя о вкусовыхъ качествахъ плодовъ 
тт,хъ или другихъ сортовъ нужно ихъ дегустировать въ надлежащие моментъ 
ихъ зрелости. Это замтьчаше имтзетъ особенную силу въ отношенш грушевыхъ 
сортовъ; игнорируя его, иногда даже общепризнанныя десертныя груши могутъ 
оказаться не на высоте своей репутащи. Стоить вспомнить, напримеръ, про 
отличный, известный въ Крыму подъ назвашемъ Импер/аль (Beurré Diel), у 
плодовъ котораго излишняя терпкость мякоти пропадаетъ только въ состояпш 
совершенной ихъ зрелости; въ этихъ только услов1яхъ эта груша бываетъ въ 
полномъ смысле слова десертной,—дегустированная же раньше времени, она не 
покажетъ своихъ истинныхъ достоинствъ. То же могу сказать, напримеръ, и 
про грушу Bronzée d'Enghien, и про мнопя друпя. Но качество мякоти плодовъ 
находится въ прямой зависимости 
отъ погоды истекшаго лета. Нынче, ска-
жемъ, засушливый годъ, и если садъ 
не пользуется искусственнымъ ороше-
шемъ, то данный сортъ груши можетъ 
оказаться посредственнаго вкуса, тогда 
какъ, напримеръ, благодаря достаточно 
мокрому лету, качество мякоти у него 
подымается до высоты, свойственной 
только отличнымъ десертнымъ плодамъ. 

Эти факты приводятъ къ за-
ключешю, что о качествахъ плодовъ 
того или другого малоизвестнаго сорта 
можно дать безошибочное заключение 
только после ряда летъ наблюдешй и 
мпогократныхъ дегустацш, при чемъ 
можетъ статься, что оказавшееся хоро-
ШИМЪ у васъ будетъ найдено посред- На пути иэъ Симферополя вь Алушту 
ственнымъ у вашего соседа. 

Правда, некоторые грушевые сорта почти всюду более пли меньс 
хорошо удаются, но это замечаше можетъ быть сделано, къ сожалению, да
леко не въ отношенш многихъ сортовъ. Качество мякоти у громаднаго ихъ 
большинства въ зависимости отъ суммы местных ь условш и' прнчннъ бываетъ 
крайне изменчиво. Свойства почвы, относительная ея влажность, напряжете 
льтняго тепла, число ясныхъ солнечныхъ дней и интенсивность освещенш, срокъ 
сбора урожая, время дегустащи, —не говоря уже объ нндпвпдуальныхъ вкусахт> 
дегустатора и т д., и т. д.,—все это серьезнешше факторы, вл1як>1ше такъ или 
иначе при р е ш е т и вопроса о столовомъ достоинстве плода. Сильно выра
женный мускатный прнвкусъ у грушъ (напримеръ, у Bon Chrétien Williams) 
претить однпмъ, п именно обладающим!) особенно рафннированнымъ вкусош>, 
вь то время какъ для менее требовательныхь и более грубыхъ вкусовъ въ этой 
мускатпостп и лсжнтъ главная прелесть сорта. Третьпмъ не по вкусу отличная 
Joséphine de Malines съ ея мякотью, отдающем"! пежнейшпмъ ароматомъ розы; 
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лично же я не терплю сортовъ въ родЬ Кайфферъ сидлинга, у котораго съ такой 
откровенностью выражена для меня противная пряность. О д н и м ъ словомъ, на 
вкусъ и цвтзгь товарища НБТЪ. 

Въ очень песчаной или въ весьма проницаемой щебенистой почве , в ъ 
роде той, какую т а к ъ часто виднмъ въ садахъ Алуштинскаго района Южнаго 
берега Крыма, притомъ в ъ садахъ не обезпеченныхъ водою для поливки дере-
вьевъ въ август^ месяце, возможна культура только такихъ сортовъ, плоды ко-
торыхъ снимаются до наступлешя поры безводгя. Во время же августовской 
острой засухи, когда порою нъд-ъ никакой возможности полить деревья съ уро-
жаемъ позднихъ сортовъ , онъ , какъ говорятъ на юге, горишь на деревгь. 

С ъ другой стороны, при наличности благопр1ятныхъ климатическихъ и 
другихъ условш, въ числе которыхъ на первомъ месте поставлю достаточное 
изобшпе воды для поливки деревьевъ въ наиболее крнтичесюе месяцы в ъ р о с т е 
и развитш ихъ урожая, к а к ъ 1Юль и августъ, прямой расчетъ отвести такое до
рогое место единственно только подъ культуру ц е н н ы х ъ зимнихъ сортовъ грушъ, 
плоды которыхъ т р е б у ю т ъ очень поздняго срока сбора урожая . Э т и 7 и м е н н о 
сорта особенно нуждаются в ъ воде в ъ августе месяце, тогда какъ ея запасы 
обычно изсякаютъ в ъ это время года на нашемъ Крымскомъ юге. 

Въ свое время я сделалъ маленьюй почннъ попыткой составить нормаль
ную коллекшю яблонь и г р у ш ъ для промышленныхъ садовъ '), имея въ виду 
отобрать плодовые сорта, которые входятъ в ъ т е х ъ или другихъ плодовод-
ственныхъ районахъ в ъ число торговыхъ: но отсюда, конечно, вовсе не сле
довало, чтобы разъ , н а п р и м е р ъ , Бёрэ Арданпонъ удается у меня, то, стало-
быть, непременно и в с е д р у п е сорта списка удадутся. 

Каждый и з ъ нихъ важенъ, какъ промышленный с о р т ъ а ) , и если бы хотя не
которые и з ъ цвлаго ряда д р у г и х ъ могли у с п е ш н о произрастать въ данныхъ усло-
в/яхъ, то, о т б р о с н в ъ проч!е и посадивъ лишь эти немнопе , но въ большомъ 
ЧИСЛЕ эк земпляровъ , с м е л о можно было бы ожидать благихъ результатовъ . 

У с п е х ъ и выгодность промышленнаго сада, какъ мы это видели , во
все не обусловливается числомъ культивируемыхъ сортовъ, а зиждется на 
немногихъ, хотя бы даже единичныхъ, но ценныхъ , притомъ отлично удаю
щихся и въ данныхъ услов/яхъ и порою независимо даже отъ ихъ вкусовыхъ 
достоинствъ. 

Какъ известно , Большое бобовое яблоко принадлежитъ лишь к ъ числу 
хозяйственно - сидровыхъ сортовъ и, т е м ъ не м е н е е , в ъ с о о т в е т с т в у ю щ и х ъ 
услов !Яхъ, культура его в ъ Гермаши представляетъ много вытодъ . По словамъ 
А. Г у п е р т ц а (А. Hupertz) 3) для крестьянъ дер. Ур бар ъ (Urbar) урожаи этого 
яблока и м е ю т ъ то же значеше, какое у р о ж а й винограда в ъ Рейнской области. 
Уродитъ х о р о ш о Б о б о в о е яблоко, и его въ течеше н е с к о л ь к и х ъ недель пере-
в о з я т ъ и з ъ садовъ, при чемъ поселянъ тогда уже не очень з а б о т и т ь р а з м е р ъ 
урожая ржи и пшеницы. В ъ 1886 г. было тамъ снято около 4000 центнеровъ 

См. .П. П. С и м п р е н к о — „Къ вопросу о промышленпомъ садоводсгвъ". Москва, 18Н8, стр. 18 и 24. 
=) Не нужно забивать, что хорошШ сорть, то-ссть тонкШ, десертный,—вовсе не енноинмъ промышлен

наго н наоборотъ; но объ этомъ различии подробная рьчь впереди. 
а) См. А. H u p c r l z — „Landwirtschaftlicher Obstbau. Vorschlage zur Reorganisation'. Mit Abbildungen und 

Plänen. Wnrzbiirg, 1902, pp. 10—11. 
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Бобоваго яблока, т.-е. свыше 12.000 пудовъ и при Ц-БН-Б б 1 марокъ за центнеръ 
(—около 3 пудамъ) было выручено 26.000 марокъ или около 13.000 руб. 
М е р т е н с ъ (R. Mertens) упоминаетъ о трехъ экземилярахъ Бобоваго яблока, 
которые приносятъ иногда в ъ урожай въ общемъ 50—66 центнеровъ, что, при 
Ц'БН'Б 4—47 й марки, составить на кругъ бол'ве 30 руб. на дерево. 

Имьше, въ которомъ растетъ нолоссальный „ Г о в о р о в с к 1 й д у б ъ", находится у д. Б1юкъ-Сюй-
рень и оно принадлежало въ конut XVIII ст. адмиралу Де-Рибасу. Палласъ приэнавалъ этотъ дубъ за самое 
большое дерево въ Крыму. По его изм-вретю, въ тъ поры окружность его ствола у поверхности земли была 
равна 25 футамъ и 3 дюймамъ (англ.йск. мъры), на высотъ же роста человъка 30 футамъ. Окружность пло
щади Т"БНИ, даваемой въ полдень могучей кордной этого дерева, была равна ста шагамъ '). Согласно измъ-
режямъ, произведеннымъ X. С т е в е н о м ъ въ 1852 году, объемъ ствола этого луба былъ равенъ 37', при 
ВЫСОТЕ 89', и Д 1 а м е т р ъ короны — 103' Онь же упоминаетъ о другомъ громадной величины и очень ста-
ромъ дубъ, находившемся у источника Массандры -). У О. Н а к р о п и н а читаемъ о томъ, что Говоровсшй 
дубъ имъегъ въ окружности по стволу въ обхватъ б саженей, а въ д1аметр-Б 16 I?) аршинъ. Въ сороковыхъ 
годахъ посътила Говоровскш садъ великая княгиня Елена Павловна, пожелавшая при себь смерить окруж
ность ствола описываемаго дуба, ради чего послала въ Бахчисарай за лентой. Но тамъ не нашлось ц"вль-
нагс нусна нужной длины. „Импоэантнаго впечатльтя" этотъ дубъ не произвелъ на г. Накропина такъ 
нанъ стволъ въ видъ громадной глыбы недостаточно высокъ и не вьнчается соответственной короной, съ 
чЪмъ нельзя не согласиться. По точнымъ же 
иэмърежямъ,произведеннымъ по моей прось-
бъ г. С. X. Ч у б у к ч и въ ноябрь 1910 г., ока
залось, что у поверхности земли окружность 
ствола равнялась 15',...аршинамъ, у развътвле-
н.я же короны, на ВЫСОТЕ 3 арш. 16 арш. 

14 мая 1891 г. въ Анпгми, въ Н а т е -
Рагк'ъ королевскаго дворца Hampton-Court 
погибъ отъ пламени, накъ утверждали, едва ли 
не самый громадный изъ извъстныхъ въ 
Европь дубовъ. Его возрастъ определяли въ 
ИООльтъ и его стволъ мърялъ въ окружности 
И метр. (т.-е. 15'/я аршина), поперечникъ же 
превышалъ 3 метра. На вышине 3 метровъ 
стволъ былъ уже полый, и часть сучьевъ 
являла признакъ умирашя и стояла безъ 
листьевъ *i. Говоровсшй же дубъ оказывается 
и могучее и, несмотря на свою еще большую 
старость, гораздо свъжъе и бодрее . Попиди-
мому, нашъ крымсшй великанъ — старейшее 
дерево въ Европе, и было бы очень и очень 
прискорбно, если бы теперь, когда садъ 
г. Говорова парцеллируется, новый владълецъ 
участка не сохранилъ этого гиганта, отдель
ные сучья нотораго поддерживаются, канъ 
это видно изъ аутотити, несколькими на-
менными колоннами. Казалось бы, забота о 
сохранены въ целости этого и другихъ по-
добныхъ, въ нвноторомъ роде историческихъ, 
растительныхъ великановъ должна была бы 
лежать на обязанности мъстныхъ обшествъ 
садоводства, подобно .ому, накъ это дълаетъ 
въ Гермажи Дендрологическое общество. По
вторяю: и по размърамъ, и по возрасту Гово-
ровскщ дубъ представляетъ экземпляръ совер
шенно исключительной ръдкости, но чтобы 
правильно судить о его мощности, должно было бы конечно сравнивать описываемый "экземпляръ съ 
деревьями * одной съ нимъ породы. Кстати сооэшу несколько свъдънж объ слълующихъ иноэемныхъ ра
стительныхъ великанахъ. 

Въ 1910 году во время опустошительныхъ лъсныхъ пожаровъ въ Северной Америке, причинив-
шихъ стране колоссальные убытии, погибъ въ Калифорнш знаменитый экземпляръ Веллингтонш (Sequoia 
gigantea), который дендрологи считали единственнымъ, г,-е. самымъ большимъ деревомъ изъ числа из
въстныхъ на земной поверхности. Въ самомъ дълБ: обхватъ его ствола у поверхности земли равнялся 
26 т . (— 357* арш.), при длине в ъ 1 0 9 т . ( 81 3 Дарш.), его же возрастъ опредъляли_въ_13Э0лътъ. Веллинг-

Говоровскш дубъ (Quercus pedunculata). 

См. Р. S. Р л 11 л s „Bemerkungen auf einer Reise" eU-, p. 137. 
2) См. С II r. v. S,t e v e n „Vcrzcichniss der auf der (flurischen Halbinsel wildwachsenden Pflanzen". 

Moskau, 1857, p. 12. 
3) См. О. Нлкропинь;—„Замечательный дреишя Gp.Ti.iuin дереиьн въ Крыму", В'Ьсп.ш.къ Ими. Общ. 

Садоводства, 1883 г. ( № 6, стр. 272—275. 
*) См. Wiener üiirlner Zeitung, 1892, Iuli, р. 303. 

http://Gp.Ti.iuin
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Вотъ почему я всегда сов-втовалъ бы сажать у пасъ на с е в е р е н на востокв 
испытанные тамъ, прочные, холодостойше, pyccKie сорта съ Антоновкой, Ани-
сомъ, Бабушкинымъ или, напр., Глогерувкой в о главе , въ уверенности , что 
з д е с ь они будутъ ко двору и дадутъ обезпеченный доходъ; нежные же сорта 
оставилъ бы для культуры на ю г е . Suiim cuique. 

Прибыльный промышленный садъ долженъ непременно заключать огра
ниченный ассортиментъ, но, само собою разумеется , лучшихъ сортовъ по тому 
времени, въ которое о н ъ призванъ снабжать р ы н о к ъ и которые въ данныхъ 
услов |Яхъ способны отлично удаваться. Для того же, чтобы быть на у р о в н е 
требованш нашего плодоваго рынка, которыя в ъ известной степени регули
руются положешемъ западно-европейскаго предложешя (Австр1я, Франщя), — 
промышленная коллекщя должна быть подвижна, то-есть о т ъ у с т а р е в ш и х ъ и 
менее достойныхъ сортовъ нужно у м е т ь своевременно отказываться в ъ пользу 
лучшихъ и более новыхь . 

Но чтобы и м е т ь и з ъ чего выбирать , необходимо пробовать, испытывать, 
изучать лучшее и з ъ того, что намъ даетъ западное плодоводство и вводить 
его по мере надобности в ъ культуру. 

Э г и м ъ с о в е т о м ъ я далекъ о т ъ мысли побудить садовладельцевъ внести 
сортовой иинегретъ въ ихъ промышленные сады, такъ какъ промышленный 
садъ самъ по себе, а самостоятельный учебный его участокъ—особь статья. 

Понятное дело , не каждому садовладельцу по енламъ подобная задача, 
но каждый активный плодоводъ и каждый располагающи! к ъ тому матер1аль-
ной возможностью долженъ бы былъ, подобно т д-ру Н. Н. Б е т л и н г у , при
внести въ о б щ у ю сокровищницу и свою лепту в ъ в и д е т е х ъ или другихъ 
практнческихъ наблюденш надъ различными сортами, и этотъ матер1алъ, по
черпнутый и з ъ местнаго опыта, какъ бы отрывоченъ ни былъ онъ, все же 
чрезвычайно ц е н е н ъ и столь же необходимъ для правильныхъ заключешй, 
какъ отдельные кирпичи при п о с т р о й к е здаъчя. 

В е д ь и т о т ъ ассортиментъ, съ к о т о р ы м ъ мы теперь встречаемся въ крым-
скихъ промышленныхъ садахъ, не упалъ съ неба, а явился плодомъ многочислен-
н е й ш и х ъ опытовъ , испыташй. весьма многихъ р а з о ч а р о в а н а и крупныхъ мате-
р1альныхъ ж е р т в ъ . 

Л е т ъ с о р о к ъ тому назадъ к р ы м е м е плодоводы также бродили еще в ъ 
потемкахъ, какъ и мы сейчасъ на нашей У к р а и н е , и они не знали, где и что 
садить, какихъ имъ держаться с о р т о в ъ и т. д. 

Только путемъ опыта и ряда всевозможныхъ неудачъ выработались в ъ 
Крыму н ы н е ш ш я эмпирическЫ коллекцш, а также создались т е или д р у п я 
практнчесюя правила по к у л ь т у р е о т д е л ь н ы х ъ сортовъ . 

Теперь на Ю ж н о м ъ берегу никто уже не станетъ сажать яблони, какъ 
основной породы коммерческаго сада, потому что о п ы т ъ у б е д и л ъ в с е х ъ и 
каждаго въ томъ, что, н а п р и м е р ъ , Алушта, Куру-Узень и Кучукъ-Узень какъ бы 

тон¡ и признаются самой сильной древесной породой и въ этомъ отношенш она не им"Бетъ соперниковъ въ 
растительномъ M¡pt.  Что же касается роста, то тутъ Веллингтонш уступаютъ пальму первенства австралчйскимъ 
эвкалиптамъ (Eucalyptus amygdalina), отдельные энземпляры ноторыхъ достигаютъ 152 т . роста (~ 209 арш.), 
т.-е. ихъ предельная высота почти равняется высота знаменитой колокольни Кёльнскаго собора, имъюшей 
156 m. ( -i- 214'/; арш.) '). — У насъ на Южномъ берегу Веллингтоти не предегавляютъ рядности, и кое-гдъ 
встречаются тамъ прекрасные экземпляры этого дерева, напр., въ Никитскомъ cany, OpiaHflt, плупк-fe и др. 

i) См. I-'riiz é?i г a I v. Sell we г i л—.Das Ende des stärksten Baumes der Welt". Mitteilungen der Deuls-
chcn I lcndro oi;oclicn (icscllsi'li.ilt. 1!ИЖ. p. 21 :i. 
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созданы для грушевой культуры, яблокамъ же отмежеванъ широюй поясъ се
верной половины Крыма, и т. д. 

Въ нашемъ Д-БЛ-Б ИМ-БЮТЪ значеше и смыслъ только эмпиричесшя кол-
лекши, то-есть таюя, которыя являются результатомъ многихъ отдЬльныхъ наблю-
дешй надъ плодовыми сортами, произведенными въ различн-Бйшихъ услов1яхъ 
почвы, положешя и культуры. 

Идя т а к и м ъ путемъ, то-есть не замыкаясь безповоротно въ узкомъ ас
сортименте, а знакомясь и съ другими въ томъ или другомъ отношенш инте
ресными и достойными сортами и исподволь вводя ихъ въ культуру после 
всесторонняго изучешя и испыташя,—только и возможенъ прогрессъ какъ крым-
скаго, такъ и каждаго другого плодоводства. 

Плодоторговля, какъ и всякая другая торговля, регулируется спросомъ, 
предложешемъ и конкуренцией, и для того, чтобы быть на у р о в н е требованп! 
рынка, нашъ руссюй товаръ качественно не долженъ уступать европейскому; 
достоинство же его определяется не одной культурой, но и подборомъ сортовъ. 

Давно ли еще Золотое сгъмечко и Сенъ-Жерменъ монопольно царили на 
плодовыхъ столичныхъ рынкахъ? Давно ли одно сравнеше съ этими сортами 
(напримеръ, похожее на Золотое сгъмечко) уже поднимало сравниваемый сортъ 
въ глазахъ слушателя чуть ли не до высоты Б/ълаго зимняго кальвиля? А между 
т е м ъ въ наше время въ Крыму Сенъ-Жерменъ, къ сожалешю, сажаютъ уже 
сравнительно мало, а культуру яблока Золотое аъмечко и совсемъ оставил'1, 
такъ какъ, если эти два сорта и не потеряли своихъ отличныхъ вкусовыхь 
достоинствъ, то появились въ культуре друпе, которые будто бы болЬе отв1,-
чаютъ уровню современныхъ требовашй потребителя. Въ этомъ деле, то-есть 
въ области замены худшаго лучшимъ, не можетъ не быть безпрерывнаго про
гресса, и онъ несомненно есть. Мы его видимъ, напримеръ, въ томъ, что мода 
на Кюрэ (Зимнш Вильямсъ въ Крыму) падаетъ и его уже менее охотно спра-
шиваютъ, въ то время какъ на памяти у всехъ поразительно быстрое распро-
странеше въ- крымскихъ садахъ Бёрэ Боскъ (Бёрэ Александръ); эта груша въ 
короткое время завоевала популярность у потребителя и очень широкое место 
въ промышленныхъ садахъ. 

о 

Надеюсь, что этими немногими замечашями я достаточно ясно установилъ 
свою точку з р е ш я на вопросъ такого первенствующаго значешя, какъ роль 
числа сортовъ въ промышленномъ саду, и этимъ предупреждаю возможность 
возпикновешя недоумешй у читателя предлагаемой работы. 

Но какимъ же услов1ямъ долженъ отвечать тотъ или другой промыш
ленный сортъ? 

Вотъ те, такъ сказать, идеальный условен, которымъ должны удовле
творять деревья плодовыхъ сортовъ, долженствующихъ войти въ составъ кол-
лекши промышленнаго нлодоваго сада: 

1. Они должны отличаться рапппмъ, частымъ и обильнымъ плодоношешемъ. 
2. Они должны принадлежать по возможности къ поздноцвгътуишмъ, какъ 

къ более гарантпрованнымъ отъ гибельныхъ утренннковъ, притомъ должны 
отличаться дружнымъ, а не затяжнымъ и вялымъ цветешемъ. 
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3. Они не должны быть особенно прихотливыми к ъ почвеннымъ усло-
в1ямъ, ихъ же древесина не должна отличаться зябкостью. 

4. Они должны быть и з ъ числа ГБХЪ , которыя ни о т ъ д-Ьйств!я засухи, 
ни отъ в"Бтровъ легко не роняютъ своихъ плодовъ. 

5. Деревья промышленной коллекши должны хорошо развиваться и при
надлежать по возможности к ъ такимъ, которыя не слишкомъ требовательны 
к ъ почвенной влаге , притомъ неохотно поражаются фузиклад1умомъ. 

Идеальныя услов/'я, которымъ должны по возможности отвечать плоды 
коллекши промышленнаго плодоваго сада: 

1. Соединяя в н е ш н ю ю красоту и привлекательность для глаза, они долж
ны принадлежать по преимуществу к ъ поздне-осеннимъ и зимнимъ сортамъ 
десертныхъ ф р у к т о в ъ . 

Прилчьчаше. При настоящихъ услов1яхъ транспортировки плодовыхъ грузовъ куль
тура раннихъ сортовъ возможна лишь въ пригородныхъ промышленныхъ садахъ, ГДЕ ИМЪ 
обезпеченъ быстрый и легкш сбытъ. Торговля ранними сортами плодовъ весьма прибыльна, 
такъ какъ эти деревья родятъ обыкновенно очень обильно, не отличаются прихотливостью 
п не требуютъ гЪхъ хлопотъ, съ какими бываетъ всегда связана, наприм-Ьръ, культура зим-
нмхъ сортовъ грушъ; но все эти выгоды не имеютъ значения, если н^тъ близкаго и надежнаго 
пункта сбыта. А потому вдали отъ крупныхъ центровъ, если нЪтъ только быстраго и 
удобнаго сообщешя, приходится замкнуться въ ассортименты, содержащее только бол-Ье 
прочные осеншс и зимше сорта. 

2. О б ъ е м ъ плода нграетъ не последнюю роль. О н ъ не долженъ быть ни 
слишкомъ малъ, ни ч р е з м е р н о великъ . Т а к ъ , н а п р и м е р ъ , самыя ходюя и для 
торговли удобныя яблоки—средняго объема, то-есть так1я, которыхъ идетъ при
близительно 2—4 штуки на фунтъ . 

Прилчьчаше. Конечно, с.твдуетъ разводить и крупноплодные сорта, имеющее значе-
ше для декорацш столовъ и т. п., но этого не слЪдуетъ делать въ широкомъ масштабе, 
такъ какъ спросъ на подобные шедевры не можетъ быть особенно значителенъ. Знатоковъ 
нельзя провести объемомъ плода; они хорошо энаютъ, что крупные сорта (зимшя груши 
исключаются изъ этого правила) за малымъ исключешемъ не лучине на вкусъ.—Плоды хо
рошего средняго калибра, при существующихъ въ настоящее время порядкахъ въ рознич
ной плодоторговле, когда продажа идетъ почти исключительно на штуку и на десятокъ, а 
не на в-Ьсъ, признаются, конечно, фруктовщиками за наиболее для нихъ выгодные, тогда 
какъ, наоборотъ, въ этихъ услов1яхъ для потребителя выгоднее плоды более значитель-
наго калибра. 

3. Плоды должны х о р о ш о переносить б о л е е или менее далекую пересылку. 
4. В ъ промышленную коллекщю могутъ войти только сорта прочные в ъ 

л е ж к е , — т а ю е , которые не р а з о м ъ с о з р е в а ю т ъ , в ъ п о г р е б е не пятнятся (ЭИр-
р!стке)1), не легко вянутъ , не подвергаются гшешю и притомъ, поспевая , не 
пухнуть. 



Г л а в а V I . 
Объ уход!э за промышленнымъ плодовымъ садомъ 

при урожай. 

Неделя-другая — и конецъ зиме: правда, короткой, по неровной, то суровой 
и сухой, то сврой и мокрой. Зима люба крымскому садовладельцу только 

тогда, когда о н а , — х о т я бы и на короткое время ,— покроетъ горы и забро-
саетъ долины глубокимъ снтзгомъ. 

Въ такихъ случаяхъ зима является благодетельницей крымской садовой 
области, такъ какъ увеличиваетъ запасъ влаги въ почве и пополняетъ въ го-
рахъ рессурсы, питаюцце ручейки и притоки р^чекъ, орошающихъ луга, сады 
и огороды. 

С ъ другой стороны, какъ ни непостоянна крымская зима, но въ продолже-
ше ея выдается не мало теплыхъ, ясныхъ дней, дающихъ садоводу возможность 
справиться съ большей частью работъ, которыя неотложно нужно закончить до 
наступлешя вешняго тепла. 

А весна наступаетъ въ томъ благодатномъ крае быстро и почти неза
метно переходитъ въ лъто, затрудняя замешкавшегося хозяина, который не 
знаетъ, какъ и когда справиться съ массой текущей очередной работы. 

У исправнаго же садовладельца деревья бываютъ уже до 15-го марта 
обрезаны, приствольныя чашки перекопаны, водопроводныя канавы очищены, 
огорожи исправлены и произведены в с е необходимыя посадки и подсадки. 

Вместе с ъ пробуждешемъ весны настаетъ для садовода пора, полная 
обычныхъ надеждъ и тревогъ за участь ожидаемаго урожая. 

И в о т ъ — п о д ъ вл1яшемъ животворныхъ лучей южнаго солнца —плодовыя 
почки начинаютъ быстро развиваться, увеличиваясь въ о б ъ е м е и набухая почти 
на глазахъ. 

Стойтъ прекрасная погода, б е з ъ большпхъ ветровъ , безъ сильныхъ до
ждей и все даетъ надежду на то, что цветеше деревьевъ протечетъ въ благо-
пр1ятныхъ услов1яхъ. 

Незаметно въ текущихъ хлопотахъ наступаетъ давно жданый часъ 
ШТБтешя деревьевъ. Трудно описать ту чарующую прелесть, какую представля-
етъ садъ въ этотъ перюдъ своей жизни, и если видъ деревьевъ, отягощенныхъ 
полнымъ урожаемъ роскошно окрашенныхъ плодовъ, и производитъ осенью въ 



100 

Крыму поистине захватывающее впечатл-вше, то ГБ же деревья в ъ своемъ ве-
сеннемъ д-ввственномъ убортз представляютъ безспорно бол-Ье поэтическую 
картину. 

П е р ю д ъ цвтзтешя у плодовыхъ деревьевъ длится 15, а иногда и 20 дней. 
В ъ это время воздухъ въ садахъ б ы в а е т ь напоенъ чуднымъ благоухашемъ и 
оживленъ непрерывнымъ гуломъ отъ миллюновъ снующихъ пчелъ, которыя 
своей работой обезпечиваютъ у с п е ш н о е завязываше у цв-Ьтовъ. Дни летятъ 
незаметно, слишкомъ даже скоро, процессъ цв-втешя заканчивается, и вся земля 
представляетъ уже пушистый б'Ьлый к о в е р ъ о т ъ слоя осыпавшихся лепестковъ. 

Плоды завязались, и деревья сулятъ количественно богатый урожай; если 
же заттзмъ продержится недели три теплой, сухой и тихой погоды, то можно 
разсчитывать, что о н ъ выйдетъ отличный и в ъ качественномъ отношеши. 

Сырая и очень теплая погода, наступающая ВСЛ-БДЪ за отцвтзтаЖемъ плодо
выхъ деревьевъ , всегда опасна, такъ какъ в ъ этихъ услов1яхъ очень усптзшно раз
вивается г р и б о к ъ (фузиклад1умъ), обусловливающий пятнистость у плодовъ и 
листьевъ . 

Н у ж н о заметить , что не встз плодовыя породы начинаютъ цвътть одно
временно, мало того и въ сроктз цв"Бтешя отдтзльныхъ сортовъ, скажемъ, яблонь, 
г р у ш ь и такъ далтзе, наблюдается большое разнообраз1е. 

Раньше другихъ породъ зацвтзтаетъ кизиль, за нимъ слъ\ауютъ по сроку 
цвтугешя миндаль, абрикосъ , персикъ, вишня, черешня, слива и груша. Позже 
всЬхъ яблоня, за ней айва, крымская рябина и, наконецъ, мушмула. 

Вотъ почему садъ, богатый разнообраз1емъ плодовыхъ породъ, бываетъ 
въ цв-Ьту въ продолжеше почти ггЬлаго месяца. Смотря по состояшю погоды, 
цвЬтеше протекаегъ порою очень рано, начинаясь около 10-го марта, иногда же 
оно запаздываетъ почти на мътяцъ. 

По Г а с п а р е н у (Оаэрапп) слъ\дуюиця плодовыя породы распускаютъ 
свои цв'Ьтовып почки т ш п т ш т при 1" (по Ц е л ь з ш ) : 

Лещина . . . 3° 
Персикъ . . 5°,, 
Абрикосъ и миндаль . 6" 
Вишня, груша и яблоня . . . . 8° 
Благородный каштанъ . . . . . . 17,°,-, 
Виноградная лоза . . . . . 18°,, 
Оливкоиое дерево 19° 

Всегда приподнятый, э н т у з 1 а с т ъ крымской природы, П. И. С у м а р о к о в ъ , 
ппса.ть болтзе ста лтзтъ назадъ с л е д у ю щ е е : 

..ЗД-БСЬ ВМ-БСТ-Б съ весною встз деревья , какъ взапуски, принимаются 
цвьстп, каждый день открываешь и з ъ нихъ какое-нибудь в ъ новомъ ОДБЯНШ, И 
въ сл-Ьдующемъ порядктз почти нтзтъ перерыва. По кизилю прежде ВСБХЪ за-
цв-втаетъ миндаль, потомъ персики, абрикосы, несколько позже черешня, вишни, 
сливы, за ними груши, яблоки, наконецъ, последняя—айва , покрывающаяся пре-
краспымъ бЬлымъ ц в в т о м ъ , и к ъ исходу апреля уже все совершается '). 

') См. II а и с-л ъ С у м а р о к о в ! - « Д о с у г и крымскаго судьи или второе путешсстн1с въ Тавриду , СПБ. 
\Ш>. ч. II. стр. 1о. 
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При большихъ и упорныхъ весеннихъ туманахъ, перюдъ которыхъ не
редко совпадаетъ съ цветешемъ плодовыхъ деревьевъ, какъ это бываетъ, напри-
м-връ, на Южномъ берегу, всЬ половыя части цвтзтовъ, въ томъ числе пыльники, 
настолько пересыщаются влагой, что въ КОНЦ-Б-КОНЦОВЪ И пестикъ, и цветень 
оказываются испорченными, благодаря чему о сколько-нибудь усп-Ьшномъ оплодо-
твореши и завязыванш не можетъ быть тутъ и речи . 

Въ туманъ, безъ солнца, а также въ сильный в"Бтеръ, нтзтъ и пчелннаго 
лета, стало-быть отсутствуютъ самые деятельные опылители. 

Столько же почти вреденъ въ перюдъ цветешя плодовыхъ д е р е в ь е в ъ и 
очень сухой воздухъ. Опрыскиваньемъ и х ъ коронъ водою привлекаютъ къ нпмъ 
пчелъ, благодаря чему идетъ дБятельн-fee оплодотвореше, такъ какъ въ услов1яхъ 
умеренно сырого воздуха этотъ процеесъ протекаетъ всегда у с п е ш н е е . 

Знойные и cyxie ветры причиняютъ весною много вреда, особенно ябло-
невымъ цветамъ. В ъ лучшемъ случае они обусловливаютъ с л и ш к о м ъ скоро
течное отцвъ"гаше деревьевъ, при ко-
торомъ не можетъ быть правильнаго 
оплодотворешя, ГБМЪ более , что не
р е д к о они изеушаютъ и сжигаютъ цв-fe-
ты. Что же касается слабаго вгьтра, 
то онъ какъ нельзя лучше содтзйству-
етъ благополучному течешю процесса 
оплодотворешя у цв-Ьтущихъ фрукто-
выхъ деревьевъ '). 

Плодовыя деревья, которыя не
достаточно обвеваются втзтромъ, быва-
ютъ постоянно поражены и мхами, и 
лишайниками. 

Къ слову сказать, вишневое де- Садовая пристань въ Ялушт-в. 
рево особенно нуждается въ положеши, 
открытомъ воздушнымъ течешямъ и нередко наиболее урожайные экземпляры 
встречаются въ числе посаженныхъ на ю р у Еще Д ю г а м е л ь подмЬтилъ, 
что и слива любитъ открытое положеше и не терпитъ замкнутыхъ прострапствъ, 
образуемыхъ стенами и слишкомъ высокими постройками. Слива становится 
почти абсолютно неурожайной также и в ъ томъ случае, когда она угнетается 
растущими по со "едству высокими деревьями. И з ъ э т о г о не следуетъ, конечно, 
будто бы защитная стена отъ северныхъ и северо-восточныхъ в к т р о в ъ м о ж е т ъ 
б ы т ь вредной сливе 

') О д о л а н ь - Д е п о говорить, что какъ яблони, такт, п груша удаются лучше всего HI, услошнхъ ни 
елншкомт, сухоН, пи слпшкомт. сыроН погоды. Въ холодную, ложч.'шпую весну плод!,! у груши пс завязываются 
(les (leurs coulent). Въ дождливое лъто груши быплютъ безвкусны, пзбытпкъ же дожди осенью мГ.шастъ нормаль
ному пызръплшю этнхъ плодовъ и обуслов.шнаетъ нхъ плохую лежкость. Въ очень же жаркое п сухое лъто 
грушп бывлютъ отлпчпаго вкуса н лс/KKÎH,  но еллблго объема п содержать твердый грануляции— Ж|уч|Н воздухъ 
очень вредит ь деревьям !,, нъ особенности если они привить! к I. atliit п къ тому же посажены въ тощую почву; 
въ тлкпхъ условшхъ усыхлютъ концы |шбт»говъ, а также н плодовьш почки, п дереву гролитъ гибель, въ лучшемъ же 
случат, оно пс принесетъ щ. течете нъеколькпхъ лътъ урожая. (См. M . 1. О d o l a n i -D e s n o s — .Traite de la 
culture des pommiers e( poiriers et de la fabrication du cidre cl du Poiré" Avec figures. Paris, pp. 18—19. 

-) C M . D u h a m e l D u Monceau—. .Nouveau traité tics arbres fruitiers". Paris, tome premier, nouvelle 
édition, p. 204. 
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То ж е должно сказать н про грецкш ор/ьхь, который любитъ с к о р е е под-
вЬтреное положение, Ч-БМЪ замкнутые и слишкомъ защищенные сады. Въ сплош-
ныхъ посадкахъ, составленныхъ и з ъ деревьевъ одной этой породы, никогда не 
бываетъ много о р е х о в ъ , почему в ъ Крыму сажаютъ грецюй ортзхъ по преиму
ществу изолированно или вдоль изгородей. У персиковыхъ деревьевъ , но въ 
особенности у абрикосовыхъ , стоящихъ свободно и открытыхъ свободному дей
ствие солнца, плоды бываютъ всегда и сочнее , и вкуснее , ч е м ъ у экземпляровъ , 
растущихъ в ъ слишкомъ замкнутыхъ углахъ. 

о 

П о с л е цветешя сада с п е ш а т ъ в ъ Крыму съ первой поливкой, вследъ за 
которой деревья начинаютъ очищаться, то-есть сбрасываютъ излишнюю и слабую 
завязь . Н е к о т о р ы е же садовладельцы производятъ первую поливку до начала 
перюда ц в е т е ш я , какъ это практиковалось въ и з в е с т н о м ъ Алминскомъ саду 
д-ра Н. Н. Б е т л и н г а . Преимущество такой ранней поливки некоторые садо
владельцы видятъ въ томъ, что она обусловливаетъ б о л е е дружное цветеше 
у плодовыхъ деревьевъ и потому она бываетъ особенно полезна послгь не
достаточно мокрой зимы (см. ниже). 

В с к о р е з а т е м ъ наступаетъ и время сенокоса в ъ т е х ъ садахъ, в ъ которыхъ 
поверхность почвы залужаютъ и не держатъ постоянно подъ чернымъ паромъ. 

С е н о свозятъ , и садъ готовъ к ъ торгамъ, если эксплуатащя его у р о ж а е в ъ 
ведется по этой системе . 

По м н е ш ю опытныхъ садоводовъ , виды на урожай окончательно о п р е д е 
ляются состояшемъ плодовой завязи в ъ моментъ появлешя на крымскомъ не
босклоне плеяды Улькеръ (созвезд1я Геркулеса'?), что совпадаетъ съ днемъ Кон
стантина и Елены, то-есть 21-го мая. 

С ъ этого дня урожай считается уже настолько определившимся и обез -
печеннымъ, что с д е л к и по откупу садовъ, начатыя съ 10-го мая, ведутся теперь 
заинтересованными сторонами р е ш и т е л ь н е е и смелее. 

В ъ к о н ц е мая ыанимаютъ уже в ъ сады срочныхъ рабочихъ, удачный 
в ы б о р ъ которыхъ в ъ значительной степени обусловливаетъ у с п е х ъ предстоящихъ 
операшй съ у р о ж а е м ъ . К р о м е трудолюб1я важно, чтобы они еще владели 
пзвестнаго рода спещальными знашями, и нужный контингентъ подходящихъ 
людей для этого д е л а находятъ обыкновенно среди татаръ, ж и в у щ и х ъ глав-
пымъ о б р а з о м ъ в ъ Бахчисарае и его ближайшихъ окрестностяхъ. 

Составъ постоянныхъ рабочихъ в ъ саду в ъ 500 деревьевъ долженъ 
быть, при полномъ у р о ж а е , п р и м е р н о таковъ : 2 главныхъ работника-мастера 
чатальщика (чаталджи), 2 помощника к ъ нимъ и 2 подручныхъ полу-рабочихъ 
н з ъ подростковъ; к р о м е того, нуженъ кашеваръ , онъ же и экономъ. 

Первымъ д е л о м ъ по п р и б ь т и в ъ садъ рабоч1е приступаютъ к ъ устрой
ству балагана для хозяина и шалашей для ихъ собственнаго пребывашя. 

Для пристани выбирается просторное место , по возможности вблизи о т ъ 
воды, но отнюдь не сырое и не очень тенистое , а главное такое, откуда было 
бы возможно о б о з р е в а т ь весь садъ или большую его часть. 

Пр1ятно живется в ъ такпхъ у с л о в 1 Я х ъ особенно тогда, когда въ саду все 
обстонтъ благополучно и дела пдутъ, какъ с .тБдуетъ. 
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Вечеромъ, находившись до усталости, засыпается такъ сладко въ струя
щемся тепломъ и мягкомъ воздухе . С ъ разсвтзтомъ же свъоюй, бодряинн гор
ный вътерокъ и радостное щебеташе птицъ подымаютъ уже васъ. Вотъ громко 
протянулась по саду птзсня, сопровождаемая резкими звуками трещотки—зна
чить люди уже на работе . 

Раннее утро—лучшее время для осмотра деревьевъ, обремененныхъ пло
дами, ростъ и окраска которыхъ видоизменяются съ каждымъ днемъ. Хозяй-
сюй глазъ, нужный всегда и везде, долженъ здесь, въ саду, бодрствовать по 
крайней мере по два часа утромъ и вечеромъ. 

Вотъ наехали гости-купцы, при появлеши которыхъ кашеваръ с п е ш и т ь 
со своимъ кофейникомъ. 

В ъ балагане у хозяина, после обычныхъ приветствш, начинается ожи
вленная беседа, заключающаяся во взаимныхъ разспросахъ о томъ, какъ идетъ 
ростъ плодовъ по окрестнымъ садамъ, не замечается ли где появлеше грибка 
(беникъ—по-татарски), и такъ далее . Обменялись соображешями насчетъ буду-
щихъ ц е н ъ , на основанш выяснившихся данныхъ, которыми заняты и хозяинъ, 
и гости. 

о О о 

I. О ч а т а л а х ъ . 

По водвореши хозяина и рабочихъ в ъ саду, первой заботой по уходу за 
нимъ является безотлагательная работа по установке подъ сучья съ урожаемъ 
подпорокъ, именуемыхъ въ Крыму чаталами '). 

„Отъ 06ИЛ1Я плодовъ ломались сучья; пришлось дать имъ подпорки" — 
приходится иногда слышать. Эти слова свидетельствуютъ о довольно узкомъ 
взгляде на значеше и пользу чаталъ. 

Въ глазахъ едва ли не большинства русскихъ садоводовъ роль этихъ 
подпорокъ сводится къ простому механическому поддерживании сучьевъ, обре
мененныхъ урожаемъ, и какъ бы только единственно эта необходимость вы-
нуждаетъ к ъ расходу на чаталы. 

Въ Крыму же, какъ мы это сейчасъ увидимъ, установилась более широ
кая и безусловнс правильная точка з р е ш я въ вопросе объ истннномъ назна
чены и роли чаталъ при воспиташи урожая. 

Въ крымскихъ садахъ, пользующихся рашональнымъ уходомъ, двадцати
л е т и я деревья достигаютъ уже обыкновенно 4-хъ саженъ въ вышину и Д1а-
метръ ихъ коронъ имеетъ столько же. 

Преобладающими породами во всехъ насаждешяхъ являются здесь яблони, 
а затЬмъ груши, притомъ какъ тЬ, такъ и друпя принадлежать по преимуществу 
къ более прихотливымъ з и м ш ш ъ сортамъ, плоды которыхъ достигаютъ полнаго 

') Во Фрапцш, нъ Нормапдш, тикже пользуются [юлпорками пь лблопспыхь слллхь съ урожлсмъ и пхь 
тамъ паэываютъ honnies, откуда п аыражсн1е Jwurdcr les pomnui'rs", что зиачитъ — чаталить полони. 
(См. О. P o w e r — .Traité  de la culture du pommier et de la fabrication du cidre". Avec gravures dans le texte. 
Paris. 1S90. I, p. 137). 
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развитая и нормальной ботанической спелости только подъ влёяшемъ продолжи
тельного действ/я солнечныхъ лучей и постоянного притока свежаго воздуха. 

Производительность грушевыхъ деревьевъ , сучья которыхъ отличаются 
относительной хрупкостью и ломкостью, колеблется при полномъ у р о ж а е в ъ 
предъл~::ъ отъ 10 до 30-ти пудовъ, а урожайность яблонь, сучья которыхъ, на-
нротивъ , довольно гибки, подымается, глядя по сорту, н е р е д к о и того выше и 
определяется цифрами 20—30 и даже 40 пудовъ , в ъ б о л е е же р е д к и х ъ и исклю-
чмтельпыхъ случаяхъ —до 50—60-ти . 

Только подъ вл1яшемъ свгьта, тепла и воздуха плоды п р ю б р е т а ю т ъ 
с в о й с т п 2 н н ы я данному сорту качества—и такъ какъ самые ценные и з ъ нихъ 
принадлежать к ъ поздно с о з р е в а ю щ и м ъ , то они и нуждаются потому въ отно
сительно продолжительномъ пребываши подъ действ1емъ выше указанныхъ 
в а ж н ы х ь естественныхъ агентовъ. 

И м е я в ъ виду эти соображешя, ведется подпорка плодоносныхъ сучьевъ, 
во -первыхъ , чтобы не допустить ихь ложиться одинъ на другой и спле
таться, т акъ к а к ъ в ъ этомъ случав, при м а л е й ш е м ъ дуновеши ветра , плоды 
н е и з б е ж н о должны биться о б ъ в е т к и и другъ о друга. 

Во-вторыхъ, стараются съ помощью чаталъ по возможности выставить 
каждую ветку съ урожаемъ непосредственному действию солнечныхъ лучей, 
не выводя, однако, ихъ при этомъ и з ъ того направлешя, какое оне имели въ 
свободномъ состоянш, то-есть лишенный плодовъ, н а к о н е ц ъ , — в ъ третьихъ ,— 
искуснымъ подпирашемъ в е т о к ъ придается имъ большая устойчивость про-
тивъ бичеватя резкими порывами ветра, б е з ъ помощи же чаталъ сучья легко 
приходятъ в ъ д в и ж е т е , и ч е м ъ в е т е р ъ п о р ы в и с т е е , т Ь м ь сильнее осыпаше 
плодовъ, а ч е м ъ съ большей высоты падаетъ отдельный плодъ, т Ь м ь беда 
больше, т а к ъ какъ , сорвавшись съ в е т к и , при своемъ стремительномъ полете 
внизъ , о н ъ ударяется о д р у п е , при чемъ либо ранитъ ихъ, либо увлекаетъ за 
собою. 

Если ко всему этому прибавить, что осмысленная постановка чаталъ предо-
храняетъ и самые сучья о т ъ поломокъ , то станетъ очевиднымъ, насколько дело 
это серьезно и какъ важно своевременно за него браться. 

В ъ х о р о ш о содержимомъ саду съ б о л е е или менее рыхлой поверхностью 
почвы не с л е д у е т ъ заострять нижняго конца у чаталъ и з ъ опасешя того, чтобы 
эти подпорки не слпшкомъ углубились ВПОСГГБДСТВШ подъ давлешемъ тяжести 
поддерживаемаго ими груза. Въ этихъ ц е л я х ъ в ъ Ш т и р ш подкладываютъ даже 
подъ основашя чаталъ какъ бы фундаментъ, въ в и д е плоскаго камня, что 
мЬшаетъ п о д п о р к е вгрузать в ъ землю. 

Для у м е л о й установки чаталъ нуженъ большой навыкъ в ъ р а б о т е и со
образительность . Если же ихъ ставить по шаблону, механически, не отдавая 
с е б е яспаго отчета в ъ конечной цели производимой р а б о т ы , — м о ж е т ъ получиться 
самый отрицательный результатъ. 

Задача этой работы заключается въ с л е д у ю щ е м ъ : 
а) Подпирать и выпрямлять сучья по мере ихъ сгибатя отъ тяжести 

плодов ъ, не раньше и не позже. 
Въ самом ъ деле, если это сделать преждевременно, то и з ъ - п о д ъ еще 

недостаточно о т я ж е л е в ш п х ъ ветвей , качаемыхъ в е т р о м ъ , чаталъ легко освобо-
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Л ъ с ъ ч а т а л ъ . 
ФотогрофическШ снимокь быль сдгь.тнь въ соду „Мушаи.ь"—//. А. Се.шново 
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ждается и свонмъ падешемъ причиняетъ не мало вреда плодамъ, висящимъ на 
ближайшихъ сучьяхъ. 

Пропустнвъ же время, то-есть, если начать подпорку уже очень отяже-
л в в ш н х ъ подъ бременемъ урожая сучьевъ, то какъ бы осторожно ни была про
изведена эта работа, она всегда сопровождается большей или меньшей осыпкой 
плодовъ. 

Чтобы чаталы прочно стояли, ихъ начинаютъ ставить не раньше того вре
мени, когда подъ тяжестью урожая сучья отвиснуть, отклонившись вершковъ 
на шесть отъ своего первоначального, естественного, положешя. Тогда при 
у с т а н о в к е подпорокъ эти сучья приподымаются почти до уровня своего нор-
мальнаго положешя и в ъ этомъ случае, когда с у к ъ ляжетъ въ сошку, онъ давитъ 
свонмъ в е с о м ъ на чаталъ, который, по мере р а з в и ^ я урожая и увеличешя в е с а 
огдельныхъ фруктовъ , д е л а е т ъ подставку все б о л е е и более устойчивой. Разумный 
чатальщикъ в ъ значительной степени командуетъ распределешемъ сучьевъ короны 
съ урожаемъ, приподымая и выпрямляя одни, устанавливая друн'е пониже, а 
третьи помещая въ такомъ расчете, чтобы они пришлись въ промежутокъ 
первыхъ двухъ. Т а к п м ъ образомъ , даже въ большой урожай все плоды даннаго 
дерева оказываются въ б о л е е или менЬе одинаково благопр1ятныхъ условдяхъ 
въ смысле о с в е щ е ш я и охватывашя ихъ прптекающимъ воздухомъ. Это же два 
главныхъ фактора, которые обусловлнваютъ нормальный ростъ урожая какъ со 
стороны р а з в и ™ плодовъ въ смысле ихъ объема, такъ равно и ихъ формы, и 
ихъ окраски. Только при соблюдены этихъ услов1й получится т о в а р ъ съ хоро
шей рубашкой п б е з ъ прозелени. Если же не приподнять сучьевъ и не отвесть 
ихъ до ихъ первоначальнаго, нормальнаго, положешя, предоставивъ самихъ себе, 
то на такнхъ сильно пониклыхъ в е т в я х ъ плоды не получатъ той массы пита-
тельныхъ веществъ , каюя притекутъ к ъ б о л е е отвесно р а с п о л о ж е н н ы м и а стало-
быть п висяшле на ннхъ плоды менее хорошо разовьются . 

Татары считаютъ, что при у р о ж а е Кандиля и Сары синапа на одинъ ча
талъ падаетъ нагрузки около полупуда, то-есть, другими словами, каждый чаталъ 
подпираетъ в е т в ь , несущую 20 ф у н т о в ъ плодовъ . 

Такимъ образомъ , они считаютъ, что р а з ъ куплено для сада 50.000 чаталъ, 
стало-быть урожай ожидается приблизительно въ 25.000 пудовъ, и т. д. 

Но подобный расчетъ не п р н м е н и м ъ по о т н о ш е ш ю к ъ грушовымъ де-
ревьямъ, а также и к ъ разнымъ сортамъ р е н е т ъ съ б о л е е р е д к и м ъ урожаемъ. 
Т у т ъ требуется гораздо больше чаталъ, такъ какъ приходится иногда ставить под
порки подъ в е т в и , несущчя не б о л е е 4—5 ф у н т о в ъ нагрузки, а у г р у ш ъ отдель
ный чаталъ поддерживаетъ иногда и еще меньшую тяжесть. Н у жно прибавить, 
что необходимое количество подставокъ определяется также ценностью сорта, 
при чемъ у б о л е е крупноплодныхъ сортовъ , а также у т е х ъ , плоды которыхъ 
менее прочно держатся в е т о к ъ и потому боятся в е т р о в ъ , приходится ставить 
большее количество чаталъ. 

Ы Стараться ставить чаталы по возможности вертикально. 
Только при соблюдены этого услов1я подпорки получаютъ достаточную 

устойчивость в ъ отношенш в е т р а н, качаясь р а в н о м е р н о съ опирающеюся на 
нпхъ тяжестью, они всегда стремятся вернуться и занять первоначальное 
положеше. 
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с) Подпирать сучья такъ, чтобы точка опоры совпадала съ центром;, 
тяжести. 

Слъдстгэчемъ нарушения равновъгля въ данномъ случае бываетъ поломка 
сучьевъ или выше или ниже точки опоры. 

Само собою разумеется, что вдумчивое исполнеше этой, какъ внднмь, 
важной работы требуетъ смышленаго и более или менее интеллнгентнаго ра
бочего, почему неудивительно, что въ большпхъ садахъ въ Крыму платятъ хо
рошему чатальщику 50 
рублей въ месяцъ на > н 
хозяйскихъ харчахъ, 
к р о м е того даютъ лет
нюю одежду, сапоги, 
табакъ и проч. 

У чаталыцика же, 
работающаго не думая, 
а по шаблону—въ кро-
нахъ деревьевъ всегда 
бываетъ много поло-
мокъ, не говоря уже 
про то, что, б е з ъ толку 
громоздя сучья, его 
неумелость обусловли-
ваетъ получеше массы 
негоднаго товара для 
экспорта. 

Теперь несколько 
словъ о самыхъ под-
поркахъ, повсеместно 
известныхъ в ъ Кры
му подъ назвашемъ 
чаталъ. 

Чаталы—эю бо
л е е или менее прямыя 
жерди, на которыхъ, 
по срубке ихъ в ъ лесу 
и при очищеши отъ 
боковыхъ разветвле-
нш, оставляются сошки, 
начиная съ половины 
ихъ длины и до верхушки, кончающейся также развплкомъ. 

Чаталы и м е ю т ъ длину, согласно требовашю, отъ 
при толщииЬ отъ V, и до 1 вершка въ нижпемъ отрубе . 

Употребляются чаталы: дубовые, буковые, грабовые, липовые и ясеневые. 
Последше предпочитаются в с е м ъ ирочимъ, такъ какъ отличаются прямизною и 
сравнительной прочностью, притомъ они не гнутся. Сошки на нихъ образуютъ 
острый уголъ, а это представляетъ много удобствъ, въ особенности при под-

Дерево Кандиль синапа съ урожаемъ, который 
поддерживается чаталами. 

и до 4 саженей, 
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пиранш тяжелыхъ сучьевъ, которые при вътртз легко соскакиваютъ в ъ т ъ х ъ 
случаяхъ, когда сошки недостаточно глубоки, т.-е. образуютъ б о л е е или менъе 
прямой уголъ . 

Ясеневые чаталы довольно тяжелы, особенно в ъ с ы р о м ъ в и д е , почему 
слъдуетъ свъже заготовленные просушить за мъсяцъ до употреблешя, для чего 
ихъ ставятъ стоймя на солнце . 

В ъ последнее время все болъе и болъе стала входить въ обиходъ болъе 
дорого стоящая постановка чаталъ на коль. Э т о т ъ способъ заключается в ъ 
томъ, что при помощи деревяннаго молотка вбиваютъ в ъ землю коротюе ча
талы, длиною в ъ 2—27 2 аршина на глубину 4—5 в е р ш к о в ъ , и к ъ нимъ уже 
привязываютъ просмоленной бечевкой (каболкой) длинные чаталы. К р о м е того, 
на в ы с о т е около двухъ а р ш и н ъ о т ъ поверхности земли связываютъ тонкими, 
гибкими поперечными жердями или обручами встз вертикально стояние чаталы, 
что обусловливаетъ значительно большую устойчивость всей системы подпо-
рокъ. А эта предусмотрительность, имъя в ъ виду всегда возможные ураганы в ъ 
критичесюе моменты, никогда не можетъ быть излишней и, несмотря, повторяю, 
на относительную дороговизну подобнаго метода установки чаталъ, въ конеч-
номъ результатъ она оказывается положительно выгодной, въ особенности 
когда ее п р и м ъ н я ю т ъ в ъ отношенш цънныхъ крупноплодныхъ сортовъ яблоковъ 
и грушъ. 

Передъ установкой п о д п о р о к ъ трава подъ деревьями низко скашивается. 
Работа съ чаталами идетъ вплоть до самой съемки урожая . И х ъ часто осма-
триваютъ , п о в ъ р я ю т ъ , поправляютъ, что является особенно необходимымъ после 
каждой бури и сильныхъ в е т р о в ъ . 

У м е л ы й спещ'алистъ, поднявъ на верхнюю сошку чатала высоко стоящую 
в е т к у , параллельныя ей ннжерасположенныя в е т в и старается подхватить и под
переть нижними сошками того же чатала. 

Сучья, расположенные внутри короны и обремененные урожаемъ , под
нимаются на к о р о т ю я чаталы, упираемые в ъ углы р а з в е т в л е ш я дерева, г д е 
ихъ з а к р е п л я ю т ъ пасмами разсученнаго смоляного каната. Такимъ о б р а з о м ъ 
соблюдается некоторая эконом1я в ъ расходованы длинныхъ чаталъ, а этимъ 
нельзя пренебрегать, ибо 1000 чаталъ для яблонь съ доставкою в ъ садъ обхо
дятся н ы н е о т ъ 50 и до 60 рублей, б о л е е же коротюе , идуцця для подпорки 
г р у ш о в ы х ъ д е р е в ь е в ъ , можно еще ИМЕТЬ по ц е н е 30—40 за тысячу. Ц е н ы на 
чаталы очень колеблются в ъ зависимости о т ъ размера общаго урожая плодовъ 
во всемъ Крыму, при чемъ в ъ особенно щедрый о н е подымаются выше ста 
рублей за тысячу штукъ . — В ъ Ш т е й е р м а р к е въ ходу подтягиваше обреме-
неипыхъ сучьевъ короны к ъ центральному проводнику при помощи кокосо-
ныхт. неревокъ , что могло бы конечно п у насъ в ъ и з в е с т н ы х ъ случаяхъ 
иметь место . 

Для р а з п ы х ъ отраслей крымскаго ссльскаго хозяйства требуется в ъ огром-
помъ количестве л Ьсной матер1алъ. Такъ , виноградники нуждаются въ кольяхъ, 
табачпия плаптацш — в ъ шестахъ (сукрукахъ) , а плодовые сады, наконецъ, въ 
длинныхъ п короткнхъ жердяхъ—чаталахъ . 

По услов1ямъ местной садовой культуры, взрослое дерево, обременен
ное полпымъ урожаемъ . требуетъ обыкновенно отъ 150-ти и до 200 чаталъ. 
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Но количество это нередко подымается и того выше, и МНЕ доводилось, на-
примъръ, видъть въ Карасубазарскомъ районе деревья, сучья коронъ у кото-
рыхъ покоились свыше чъмъ на 300 чаталахъ. 

Для небольшого сада, пространствомъ въ 5 десятинъ, нужно не менъе 
50.000 чаталъ, на прюбрътеше которыхъ требуется до 2000 рублей. Держась 
среднихъ цифръ, если сосчитать, во что обходится подпорка коронъ у деревьевъ 
во всъхъ крымскихъ садахъ въ годъ порядочнаго урожая,—получится, очевидно, 
внушительная, многозначная цифра. Въ самомъ дълъ, если считать только по 
50 чаталъ на дерево, то для сада въ 1000 деревьевъ потребуется 50.000 штукъ, 
а такихъ садовъ въ крымской плодовой области найдется более 300. Мы не оши
бемся, определяя число нужныхъ чаталъ на одни эти только сады цифрою 
въ 15.000.000 и, держась среднихъ цифръ, т . - е . прннявъ цъну въ 35 руб
лей за одну тысячу,— 
стоимость этихъ ча
талъ окажется равной 
525.000 рублямъ. 

Если принять не
обходимость возобно-
влешя чаталъ каждые 
три года, то, стало-
быть, ежегодный рас-
ходъ на подпорки вы
разится суммою, рав
ною 175.000 рублямъ. 

Въ действитель
ности же расходъ по 
этой статье во в с е х ъ 
крымскихъ садахъ да-
етъ гораздо бол Ье вну- Чаталы, собранные на зиму въ конусы, въ саду В. В. Таюрскаго. 
шительную сумму. Въ 
настоящее время насчитывается тамъ до 6000 десятинъ плодиныхъ садовъ и 
если и з ъ этого числа исключить молодыя посадки, не успевипя eme достиг
нуть блестящей поры плодоношешя, то все же цифра з р е л ы х ъ садовъ во пси-
комъ случае занимаетъ площадь большую, ч е м ъ 3000 десятинъ, покупная 
цена на чаталы. >~ъ среднемъ выше 30 рублей, а число ПОСЛ БДНИХЪ подъ одно 
дерево следуетъ принять больше, чемъ 50. 

И в м е с т е съ т е м ъ нельзя не признать, что эти огромныя затраты на 
чаталы какъ нельзя более производительны, ибо садъ съ урожаемъ не можетъ 
обойтись безъ достаточнаго числа подпорокъ. 

Такимъ образомъ, для надобностей одной только плодовой культуры в ъ 
Крыму ежегодно необходимы мнопе миллюмы чаталъ, которые добываются пу-
темъ рубки молодыхъ деревьевъ [ГБННЫХЪ лесныхъ породъ. Не нужно быть про-
рокомъ, чтобы предсказать въ недалекомъ будущемъ острый чатальный кризисъ въ 
Крыму. Когда заложенные тамъ молодые сады у с п е ю т ъ войти въ силу, то 
явится такой колоссальный спросъ на чаталы, какого местными рессурса.мп 
покрыть уже не будетъ вероятно возможности. 
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П о с л е сбора урожая складываютъ на зиму опроставнпеся чаталы въ 
сухомъ и открытомъ мтзстъ, в ъ ф о р м е конуса, при чемъ самыя высоюя под
порки ставятся в ъ середину кучи, а б о л е е коротюя — снаружи, кругомъ 
(см. стр. ¡09). 

Но с б е р е ж е т е чаталъ для новаго употреблешя при слъдующемъ урожае , 
который является обыкновенно черезъ годъ, плохо удается. Д у б о в ы е чаталы, 
мало того, что очень тяжелы, они послъ перваго года уже искривляются, а 
сошки на нихъ, какъ и на б у к о в ы х ъ и на грабовыхъ чаталахъ, обыкновенно 
скоро сгниваютъ. Одни липовые и особенно ясеневые чаталы хорошо сохра
няются в ъ течеше двухъ-трехъ лЬтъ, но, благодаря усиленному спросу, они 
въ Крыму сравнительно р е д к и и ихъ нелегко достать. 

о О о 

II. Обь орошенш сада при урожай. 

РисЛеръ и Вери напоминаютъ о томъ '), что, согласно ф о р м у л е Гаспарэна 
(Gasparin), вегетацгонная сила у растешй определяется произведешемъ теплоты 
на влажность (végétation  chaleur >< humidité)  и ч ъ м ъ гармоничнее сочетованы 
в ъ п р и р о д е эти два последнпхъ члена уравнешя, т е м ъ урожайность выше. Без-
дожд1е при высокомъ напряженш тепла создаетъ пустыню; чрезвычайный избы-
т о к ъ влаги родитъ при мало проницаемой п о д п о ч в е болото. Вотъ две край
ности. Удачная же комбинащя этихъ двухъ факторовъ , т.-е. тепла и влажности, 
обусловливаетъ р а з м е р ъ и достоинство урожая . 

Солнечное тепло является наиболее постояннымъ элементомъ в ъ формуле 
Гаспарэна. В ъ зависимости о т ъ географическаго ' положешя страны данная по
верхность почвы получаетъ в ъ годовой циклъ определенное его количество 
градусовъ, т а к ъ же, какъ и солнечнаго света . Что же касается дождей, то они 
выпадаютъ съ меньшей правильностью, при чемъ ихъ щедрость находится в ъ 
связи не только съ т е м ъ или другимъ м е с т о м ъ , но варьируетъ и в ъ зависи
мости о т ъ года. Однако количество д о ж д е в ы х ъ осадковъ у насъ на ю г е бы-
ваетъ почти в е з д е меньше того, что т р е б у ю т ъ культуры, которыя з д е с ь р е д к о 
когда получаютъ во-время достаточно атмосферной влаги. 

Качество плодовыхъ у р о ж а е в ъ и большее или меньшее содержаше са
хара въ мякоти т е х ъ или другихъ ф р у к т о в ъ находится также в ъ прямой при
чинной зависимости о т ъ количества ясныхъ, безоблачныхъ, солнечныхъ дней в ъ 
течеше всего вегетацюннаго перюда растешй. Эта тесная связь иллюстрируется, 
между прочимъ, с л е д у ю щ и м и прямыми наблюдешями, произведенными в ъ Гей-
зепгеймскомъ институте . Такъ , въ 1903 г., в ъ перюдъ времени съ апрели- по 
октябрь, число солнечныхъ часовъ выразилось цифрой 1600, при средней f воз
духа = 15, с°, а в ъ 1895 г. эти цифры были: 1590 часовъ при t° = 15. Оба эти 
года отличались особеннымъ достоинствомъ урожая винограда, культура кото-

') См. Е. Ri si с г cl G. W с г у—..Irriguions cl drainages" (Encyclopédie  agricole). Paris, 1909, pp. 2-3. 
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paro, какъ извъстно, процвътаетъ на Рейнъ и ведется тамъ въ очень шнро-
комъ размъръ . 

Что же касается 1891 г., въ которомъ съ апръля по октябрь было зарегп-
стровано всего лишь 1237 солнечныхъ часовъ при средней t° воздуха в ъ этотъ 
перюдъ времени в ъ 14,,°, затъмъ въ 1894 г .— 1221 час. и средн. t° = 14,,°, то 
качество виноградныхъ урожаевъ в ъ эти два года отмъчено какъ очень плохое 

Замъчено, что слабая сахаристость свеклы зависитъ не столько отъ не
достаточной t° воздуха и количества влаги, сколько отъ отсутств1я ясныхъ сол
нечныхъ дней во весь перюдъ ея вегетацш. 

Образоваше хлорофила въ листьяхъ растенш идетъ уже и при свътъ 
средней напряженности, въ которомъ они зеленъютъ. Что же касается крахмала 
и сахара, а также и въеового приращешя тканей, то они происходятъ только 
благодаря процессамъ усвоешя, которые уже требуютъ непосредственнаго и 
интенсивнаго д-вйствш солнечныхъ лучей, при чемъ ихъ длительный эффектъ 
обусловливаетъ и развит1е въ плодахъ эфирныхъ маслъ. 

Такимъ образомъ, хорошш и обильный урожай находится въ прямой 
зависимости не только отъ качества почвы, достаточнаго тепла и воды, но также 
и отъ числа солнечныхъ часовъ, т.-е. степени интенсивности освъщешя, какнмъ 
пользовались плоды во весь вегетащонный перюдъ вплоть до мометтта сбора 
урожая. Наличность же этихъ факторовъ въ течеше сентября и начала октября 
обусловливаетъ качество и ту или другую лежность у зимнихъ сортовъ яблоковъ 
и грушъ. Въ удачномъ 1895 г. въ сентябрь насчитали 266 солнечныхъ часовъ 
при 17, 4

0 средней t°, тогда какъ въ неудачномъ 1894 году солнечныхъ часовъ 
было в ъ сентябрь только 166, а средняя мьсячная t"=14H". 

Итакъ, большее или меньшее сахарообразоваше въ плодахъ лежитъ, глав-
нымъ образомъ, въ напряженности и суммъ солнечнаго свъта, какимъ въ данномъ 
голу пользовались деревья. Эти-то именно причины н обусловливаютъ высоюя 
качества южнобережныхъ плодовыхъ урожаевъ вообще и въ частности садовъ 
Алушты '). Ея же районъ замъчателенъ большнмъ колпчествомъ ясныхъ солнеч
ныхъ дней въ году и малымъ количествомъ весеннихъ тумановъ, тогда какъ 
сумма годовыхъ осадковъ выражается тамъ всего лишь цифрой 456 mm, благо
даря чему здвсь такъ необходимы систематичесюя пскусственныя нррнгацш. 

Но очень важное значеше играютъ въ Алуштпнскомъ плодоводстнЬ п 
благопр1ятныя воздушныя течешя. „Благодаря глубокимъ долинамъ, которыми 
изръзаны окрест! ости Алушты и горным ь проходамъ, здъеь въ л+,тше месяцы 
воздухъ не застаивается и не бываетъ такъ удушливъ, какъ въ окрестпостяхь 
Ялты, такъ какъ почти не прекращается обм/ънъ воздушныхъ теченш сь берега 
и обратнаго притока насыщенного озономъ воздуха съ л/ъсистыхъ возвышен
ностей" *). 

Такъ какъ интенсивность освъщешя обусловливаетъ по преимуществу 
сахаро-содержаше въ плодахъ, то, очевидно, насколько густая посадка деревьевъ 
въ саду вредна, такъ какъ даже лучипя почвенныя услов1я окажутся безеильны 
въ д ъ л ъ образовашя особенно обильнаго п хорошаго урожая плодовъ, ибо 

') Въ АлуштГ, средня» годовая I» равна -|- Г2.с° Ц., зимы +3,с", весны \-\\", .тта + 2 2 , с ° и осени 
-f- 13,з°, при чемъ алуштинская средняя годовая 1° уступастъ ялтинской па 0,8° Ц. 

2) См. „Росан", loco cilato, CT|I. 775. 
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л и ш ь на хорошо о с в ъ щ е н н ы х ъ в ъ т в я х ъ родятся плоды и лишь т ъ листья спо
собны выработать крахмалъ и сахаръ, которые открыты прямому д е й с т в т о 
солнечныхъ лучей. З а т е н е н н ы е листья слабо ассимилируютъ и на сильно и въ 
т е ч е т е продолжительнаго времени зат-вненныхъ въткахъ трудно найти круп
ные плоды. 

Считаясь съ этими фактами, нужно помнить при заложеши сада, что 
ч1;мъ положеше места с у р о в е е и ч-вмъ тамъ о свт5щеше слабее , ттвмъ необхо
д и м е е сажать деревья посвободнее , дабы они могли возможно полнее поль
зоваться прямымъ солнечнымъ с в е т о м ъ . И ч е м ъ районъ с е в е р н е е , а культиви
руемые сорта н е ж н е е , т е м ъ это правило должно быть строже проведено. Т у т ъ 
также очень важно еще то, чтобы почва была потеплее , ибо таюе сорта, напри-
м е р ь , какъ Б е л ы й зимнш кальвиль даже на ю г е требуютъ по возможности 
б о л е е теплой, т.-е. х о р о ш о прогреваемой , почвы. Потребность дерева у б о л е е 
н е ж н ы х ъ сортовъ въ длительномъ солнечномъ о с в е щ е н ш т е м ъ больше, ч е м ъ 
клпматъ места холоднее и ч е м ъ менее благопр1ятны положеше и почва, в ъ 
которыхъ оно растетъ. 

Причина дурной лежкости у плодовъ н е р е д к о лежитъ в ъ томъ, что они 
пользовались въ недостаточной м е р е солнечнымъ с в е т о м ъ . Это явлеше всегда 
наблюдается после мало солнечнаго лета , въ которое небо было вечно покрыто 
облаками, но оно же обычно н въ т о м ъ случае , когда деревья посажены слиш-
комъ т е с н о п взаимно затеняются . Очевидно, что столь же вредное вл1яше 
должно и м е т ь п близкое соседство большихъ старыхъ деревьевъ , которыя 
угнетаютъ м е н е е сильный. 

Мы не можемъ, к ъ с о ж а л е ш ю , вызвать появлеше дождей тамъ, г д е 
они нужны, но во власти человека содействовать ихъ инфильтраши на горахъ, 
сберегая растущие на нихъ леса , а также м о ж е м ъ собирать и сберегать воду, 
задерживая ее в ъ водосборныхъ бассейнахъ в ъ горныхъ долинахъ, расходуя 
ее впоследствш по м е р е надобности. 

Какъ говоритъ Ф. В и д а л э н ъ '), з амечено съ библейскихъ еще временъ, 
что весьма р е д к о анормальные года являются в ъ одиночку, обыкновенно же 
они повторяются одинъ за другимъ три-четыре раза подъ рядъ. И х ъ с м е н я ю т ъ 
несколько б о л е е или м е н е е нормальныхъ годовъ , за ними же идетъ рядъ л е т ъ , 
которыя знаменуются то голодомъ, то изобшпемъ земныхъ богатствъ, в ъ тесной 
зависимости о т ъ климата, места и состояшя культуры в ъ стране . Главный 
источникъ эгпихъ народныхъ б/ьдствШ—засуха, и искусственная ирригацёя спо
собна во многихъ случаяхь предотвратить общее ужасы, ею обусловливаемые. 

Въ нашемъ ю ж н о м ъ плодоводстве пграетъ громадную роль не только 
абсолютная сумма атмосферныхъ осадковъ , выпадающихъ в ъ данномъ к р а е , но 
ы к ж с и то или другое р а с п р е д е л е н ^ ихъ по месяцамъ года. Лучпня условж 
для разнили шнрокаго и прибыльнаго плодоводства представляютъ т е мест
ности, въ которыхъ в ъ течеше года выпадаетъ столбъ воды до 1000 милли-
мстронъ высотою, при наличш, конечно, и другихъ благопр!ятныхъ условш, 
прптомъ если въ крнтпчесюе л е т ш е месяцы и з ъ этой суммы приходится до
статочно много влаги и на долю з н о й н ы х ъ толя и августа. Къ сожалешю, таюя 

'| См I . Vul.ilin—.Pratique des irrigations". (Bibliothèque  du cultivateur). Paris, 4-me édition. 
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области не часто встречаются, но онъ все же есть. Такъ, наприм-връ, въ Герма-
HiH пользуется особенной известностью плодоводственный узелъ Бюль (Biilil) въ 
БаденЬ, откуда распространилась известная уже и у насъ Бюлертальская угорка. 
Тамъ выпадаетъ въ т е ч е т е года 1200 т т дождя. 

С. Ю. Раунеръ говорить: „Въ Свверо-Американскихъ Соединенныхъ 
Штатахъ принято, что для успешнаго и выгоднаго ведешя сельскаго хозяйства 
безъ помощи искусственнаго орошешя полей необходимъ, въ среднемъ, годо
вой слой атмосферныхъ осадковъ не менее 20 дюймовъ или 506 mm. Beb т-fe 
местности, которыя получаютъ меньшее количество осадковъ и притомъ весьма 
неравномерно распредБленныхъ въ продолжеше роста культурныхъ растешй, 
считаются уже нуждающимися въ орошенш для получешя ежегодно правиль-
пыхъ и обильныхъ урожаевъ х л е б о в ъ " ' ) . Что же касается плодовыхъ деревьевъ 
съ урожаемъ, то они требуютъ несомненно еще гораздо болыиихъ маесъ воды, 
и, наприм връ, такой авторитетный тирольешй культиваторъ Белаго зимняго каль
виля, какъ б а р о н ъ ф о н ъ - П л а н и т ц ъ , к ъ т е м ъ 900—1000 mm годовыхъ до-
ждевыхъ осадковъ, которые выпадаютъ въ томъ крае , считаетъ необходимымъ 
прибавить еще 800 mm ирригащонной воды. 

Въ Симферополе (согласно даннымъ свыше ч е м ъ за 30 летъ) число 
годовыхъ осадковъ равно, въ среднемъ, 443,ю mm, изъ которыхъ на вегета-
шонный перюдъ съ апреля по августъ включительно падаетъ всего лишь 
214,ю, при чемъ годичный максимумъ доходить до 673 mm, а такой же мипи-
мумъ—до 192 mm.—32-хлетшя наблюдешя даютъ еще следуюшля интереспыя 
цифры: более 600 mm годовыхъ осадковъ было въ этотъ промежутокъ вре
мени всего—3 раза, более 500—10 разъ, более 400—8 разъ, более 300 9 разъ 
и более 200 m m ^ 2 раза. 

Въ в е о д о а и , на основанш 15-тилетнихъ наблюдешй, выведена средняя 
годовая въ 366,io mm, изъ которыхъ 170,зо mm осадковъ выпадаетъ въ летшй 
вегеташ'онный перюдъ. 

Въ Мелитополе, на основанш почти 9-тплЬтнпхъ наблюдешй, средняя 
годовая определена въ 343,до nun и только 169,20 mm съ апреля по августъ 
включительно. 

У насъ же въ Городище, Юевской губ., Черкасскаго у., 12-тилЬтшя на
блюдешя дали след. средшя цифры: 520,io mm годовыхъ осадковъ, изъ кото
рыхъ 291,ю mm приходится на 5 вегетащонныхъ мвсяцевъ, при максимуме, 
равномъ 603,60 гпь и минимуме — 433,so mm. 

Такъ какъ слой воды въ 1 mm даетъ на площади, равной одной казен
ной десятине,—890 ,75 ведеръ, то, на основанш вышеприведенныхъ цифровыхъ 
данныхъ относительно среднихъ количествъ годовыхъ осадковъ, можно вычислить 
приблизительный дефицитъ воды, нанримеръ, въ симферопольскомъ плодовомъ 
районе или у насъ въ Черкасскомъ у., К1евской губ. ,—дефицитъ, который дол-
женъ быть восполненъ путемъ искусственной иррнгашн. Если нЬтъ возможности 
добыть те.мь или другимъ путемъ этотъ минимальный эквивалентъ, придется 
отказаться отъ мысли создать въ такихъ услов^яхъ прибыльный промышленный 
садъ, т.-е. серьезно поставленное коммерческое предпр1ят1е. 

') См. С 10. Рпунер:, — „Искуссгиспнос орошеше эсмельиыхъ угодШ". СПЬ., П97, стр. \ — Z.—7 — 8 
S 
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Въ паше время и во Франши, и в ъ Германш р е д к о где в ъ ходу въ 
плодокультурахъ сколько-нибудь правильное искусственное орошеше деревьевъ. 
Н о оно съ очень давннхъ временъ въ обиходь- въ садовыхъ хозяйствахъ та-
кихъ странъ, какъ Тироль, Далмащя, И т а Л | Я , Испашя и у насъ в ъ Крыму, 
не говоря уже про С е в е р н у ю Америку, гдъ очень широко пользуются для 
поливки проточной водой, которую проводятъ иногда въ сады даже и з ъ 
очень далека. 

Въ Ш т е й е р м а р к ъ , промышленный ассортиментъ яблоковъ и грушъ кото-
раго почти не заключаетъ сколько-нибудь прихотливыхъ сортовъ, поливку реко-
мендуютъ, но, повидимому, благодаря значительнымъ атмосфернымъ осадкамъ, 
тамъ и б е з ъ нея плодоводство можетъ процветать , т ъ м ъ болъе, что воздухъ 
отличается з д е с ь достаточной влажностью, в ъ течеше же всего лтзта наблюда
ются обильныя росы. В ъ самомъ дълъ , и з ъ имеющихся в ъ моемъ распоряжеши 
данныхъ слъдуетъ, что на протяжеши пяти л т з т ъ , съ 1901 по 1905 г., лишь 
одинъ р а з ъ тамъ выпало менъе 1000 т г а дождя (въ 1902 году—925 , , т т ) , во 
всъ же проч1е—столбъ воды определяется цифрами 1121, 8—1168,,—1172,, и въ 
1904 г.— 1292, 7 т т , когда, стало-быть, культура получила въ течеше года слой 
воды, мощностью свыше ч ъ м ъ 1л/4 аршина. Такое изобшпе влаги открываетъ 
возможность вести прибыльную полевую и луговую плодо-культуру, при кото
рой сажаютъ деревья рядами на значительномъ разстояши другъ отъ друга, 
пренебрегая даже ежегодпымъ перекапывашемъ приствольныхъ круговъ . Ихъ 
вспахиваютъ лишь одинъ р а з ъ въ пять л ъ т ъ , да и то и м ъ ю т ъ в ъ виду не 
столько потребности деревьевъ , сколько интересы укосовъ , такъ какъ съ тече-
ш е м ъ времени подъ с ъ н ь ю широкихъ коронъ развивается густой моховой ко-
веръ , который вытъхняетъ травянистую растительность '). Яблони же и в ъ 
такпхъ услов1яхъ продолжаютъ правильно и благодарно плодоносить. 

Искусственное о р о ш е ш е садовъ безполезно , а порою можетъ быть даже 
и положительно вреднымъ в ъ странахъ съ б о л е е у м е р е н н ы м ъ климатомъ и где 
дожди падаютъ в ъ ч р е з м е р н о м ъ и з б ы т к е , а также в ъ почвахъ по п р и р о д е 
мокрыхъ и н м е ю щ и х ъ недостаточно хорошо фильтрующую подпочву. 

Большая или меньшая щедрость орошешя должна регулироваться не 
только климатомъ места, свойствами почвы и подпочвы, но такъ же и свой
ствами отдельныхъ плодовыхъ породъ сада и, в ъ частности, особенностями т е х ъ 
или другихъ культпвируемыхъ сортовъ , возрастомъ деревьевъ , родомъ подвоя, 
к ъ которому они привиты, степенью урожая и т. д. Ч е м ъ температура места 
выше и ч е м ъ воздухъ суше, т е м ъ испареше какъ растешями, такъ и поверх
ностью почвы больше и т е м ъ , стало-быть, в ъ большей массе ирригащонной 
воды нуждается садъ. 

Очевидно, что, н а п р и м е р ъ , на жаркомъ , солнечномъ, южномъ склоне сада 
явится большая надобность в ъ ирригащонной в о д е , ч е м ъ на противоположномъ, 
менее жгучемъ, и т. п. 

'i См. O l i o В г ii il с г s — „Ernte und Versand des Kernobstes in Steiermark". Graz, 1906, pp. ti—7. 
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Само собою понятно, что насколько необходима обильная поливка пло-
довыхъ деревьевъ, растущихъ въ очень теплыхъ положешяхъ и въ у с л о в т х ъ 
длиннаго и знойнаго лъта, притомъ при культуре поздне осеннихъ или зим-
нихъ сортовъ, настолько въ услов1яхъ более короткаго, менъе жаркаго, но бо
лее сырого климата, связаннаго съ влажнымъ воздухомъ и обильными осад
ками, ГДЕ дерево сравнительно меньше испаряетъ влаги, притомъ въ отно-
шенш лътнихъ, т.-е. скороспълыхъ сортовъ, это орошеше можетъ оказаться не 
только ненужнымъ, но даже прямо вреднымъ. 

По природе сырыя почвы, съ близкой подпочвенной водой, не предста-
вляютъ благопр1ятныхъ условн! для развиля прибыльной интенсивной культуры 
цънныхъ промышленныхъ плодовыхъ сортовъ. Такъ какъ въ мокрыхъ почвахъ 
ндетъ довольно энергичное испареше, на что расходуется много тепла, то онъ 
и носятъ назваше холодныхъ. Подпочвенная вода въ саду должна находиться 
никакъ не выше 4—6 аршнпъ отъ поверхности земли. 

Наиболее совершенные урожаи получаются въ такихъ интенсивныхъ 
культурахъ, которыя заложены въ легкой, щедро удобряемой и рыхлой почве, 
т.-е. в ъ несколько песчаномъ грунте, съ достаточной примъсью гумуса и при 
очень проницаемой подпочве, но при непремънномъ, конечно, условш—щедраго 
и правильнаго искусственнаго орошешя этой площади проточной водой. Свое
временная поливка ускоряетъ наступлеше поры созръвашя у плодовъ, улучша-
етъ ихъ качество и тъмъ подымаетъ пхъ рыночную ценность, отнюдь не отра
жаясь на ихъ лежкости, какъ это утверждалъ ф о н ъ - М о о р ъ въ своей статье о 
культивируемыхъ въ Крыму сортахъ '). Но нельзя очень продолжительное время 
держать почвы въ состояши пересыщешя влагой, такъ какъ въ безпрерывно 
мокромъ грунте плодовыя деревья, за очень редкими исключешями, не ужи
ваются. Насколько полезны растешямъ воды, хорошо просачивающаяся сквозь 
почвенную толщу, такъ какъ онъ обогащаютъ ее воздухомъ, настолько имъ 
безусловно вредны застаиваюиняся воды. Л. С а л ь в а д о р ъ говорить: „L'eau 
doit arriver partout, elle ne doit séjourner nulle part", т.-е. что вода должна всюду 
проникать въ почву, но нигде не застаиваться ! ) , она должна жить, двигаться, 
и это глубоко справедливо, постоянно оправдываясь на двлъ . 

Въ М е р а н ё (Тироль) почва въ садахъ настолько рыхла, что в ь пес 
б е з ъ особаго труда можно всадить трость по самую рукоятку. Но дожди 
распределяются тамъ для садоводства довольно неудачно; такъ, наибольшее 
ихъ количество ьыпадаетъ весною, въ апрълъ и мае, и осенью, въ сен
т я б р е — о к т я б р е , летомъ же весьма часто, при большой жаре , случаются длин-
ныя и упорныя засухи. А. Бехтле утверждаетъ, будто бы „всем1рно известная" 
меранская плодо-культура „далеко опередила парижскую (weit überflügelt)" и 
что в ъ Т и р о л е выращиваютъ въ среднемъ значительно более крупный фрук
товый товаръ, ч е м ъ тотъ, какой выпускають на рынокъ монтрёльсте куль
тиваторы. Объяснеше этого факта лежптъ-де въ томъ, что въ парижскомъ 
р а й о н е количество атмосферныхъ осадковъ менее зндаительно, ч е м ъ въ Ти¬

') См. E g o n v. Moor— „Obslsorien, welche in der Krim vorzugsweise angebaut und geschätzt werden*. 

Der Obstgarten, 1881, № 14, p. 164. 
2) CM L e v y S a 1 v a d о r—„Hydrolique agricole". Paris, 1898, p. 495. 
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р о л е '), искусственного же орошешя тамъ нтзтъ и въ помине , при чемъ фран-
цузск1е садоводы ограничиваются для предупреждешя слишкомъ сильнаго высы-
хашя почвы однимъ п р и к р ь т е м ъ ея поверхности слоемъ навоза. А. Бехтле 
утверждаетъ, будто бы в ъ М о н т р ё л е деревья одтзты менее крупной и менее 
зеленой листвой и отличаются сравнительно меньшей долговечностью и все 
это благодаря лишь тому, что въ скверной Франщи не прибътаютъ к ъ искус
ственному о р о ш е ш ю плодовыхъ деревьевъ съ урожаемъ и в ъ довершеше всего 
местные культиваторы обращаютъ-де недостаточно внимашя на систематическое 
мотыжеше и взрыхлеше поверхности почвы. 

Лично я пришелъ к ъ у б е ж д е ш ю в ъ безусловной необходимости искус-
ственнаго орошешя в ъ нашемъ сухо-знойномъ климате уже много л е т ъ назадъ, 
при чемъ и устно, и печатно отстаивалъ необходимость пр имекеш я в ъ южномъ 
плодоводстве систематической ирригащи деревьевъ . Взгляды же А. Бехтле на 
роль и значеше воды в ъ плодоводстве вообще и в ъ интенсивномъ в ъ особен
ности, не являясь новымъ откровешемъ, т е м ъ не менее безспорно справедливы. 
Однако не могу не засвидетельствовать того, что монтрёльсюя плодовыя куль
туры, которыя я, какъ членъ местнаго общества садоводства (Société régionale 
d'Horticulture de Montreuil-sous-Bois), знаю довольно близко, ибо много р а з ъ ихъ 
в и д е л ъ , притомъ в ъ разныя поры года, производили на меня всегда д1аметралыю 
противоположное впечатлеше. Я долженъ сказать, что такихъ г р у ш ъ ц е н н е й ш и х ъ 
зимнихъ промышленныхъ сортовъ , каюя ежегодно даетъ парижсюй районъ, Тироль 
не производитъ , иначе мы бы ихъ видели по крайней м е р е на большихъ выстав-
кахъ. С ъ монтрёльскими Зимними деканками на одной д о с к е въ наше время 
можно поставить лишь плоды этого сорта крымскаго происхождешя. Эти груши, 
а также монтрёльсюя Пассъ-Крассаны и др. сорта, а равно Б е л ы е зимше каль-
внли, но в ъ особенности персики, всегда вызывали во мне чувство восхищешя, 
благодаря ихъ объему, совершенству формы и дивной окраске , не говоря уже 
про ихъ вкусовыя достоинства. Плоды у меранскаго Б е л а г о зимняго кальвиля 
могутъ соперничать съ парижскимъ товаромъ, но говорить о ихъ превосход
с т в е — это впадать в ъ явное преувеличеше, г Ь м ъ более , что у тирольскихъ 
яблоковъ этого сорта р е д к о увидите т о т ъ аппетитный румянецъ, который при-
с у щ ъ монтрёльскимъ кальвилямъ. 

Я не могу также согласиться съ А. Бехтле и в ъ томъ, будто бы у мон-
т р ё л ь с к и х ъ культиваторовъ дело рыхлешя поверхности почвы в ъ сравнитель-
помъ з а б р о с е . Они не поливаютъ своихъ интенсивныхъ культуръ, это, м о ж е т ъ 
быть, и правда, но если бы тамъ почва не содержалась в ъ высокой степени куль
турно, если бы она не получала постоянно в ъ очень сильныхъ дозахъ удобренш 
п если бы мотыжеше и вообще разрыхлеше всей ея поверхности не вхо
дили в ъ обычный кругъ работы в ъ каждомъ саду, то р а з в е было бы возможно 
однимъ павознымъ п р и т е н е ш е м ъ достигнуть т е х ъ замечательныхъ результатовъ 
в ъ деле воспиташя т а к ъ называемыхъ плодовъ роскоши (fruits de luxe), кото
рыми по праву гордятся неутомимые культиваторы Монтрёля, Баньолэ, Фонтенэ 
и другпхъ смежныхъ пунктовъ, о б р а з у ю щ и х ъ парижскш плодовый узелъ? В е д ь 

' | Д h Истин ген. по. во Фрлпшп пыплдлетъ въ срсднсмъ дождеп: въ эаплдноП ся члстн 732.L, mm, нъ вое-
точноП—6611,„ ш т . въ бассеинп. же Сены—Ъ\Ь nun. (См. A. Ronna—.Les irrigations', t. I. p. 230). 
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именно французские садовники-практики, а не каше друпе сложили поговорку: 
„Deux binages valent un arrosage" (повторное рыхлеше почвы стоить одном 
поливки), или: „De l'air aux racines—c'est du fruit au branches", т.-е. дайте воз
духа корнямъ—получите плоды на вътвяхъ, ибо для жизнедеятельности корней 
свободный доступъ воздуха такъ же существенно необходимъ, какъ и вода. 
Наконецъ, французъ же сказалъ: „Biner la terre — c'est l'arroser sans eau et la 
fumer sans fumier" '), т.-е. разрыхлять землю, — это то же, что ее поливать безъ 
воды и удобрять безъ навоза. 

Въ действительности монтрёльскш культуры 150—200 л е т ъ назадъ уже 
представляли нечто исключительное, о чемъ свидетельствует!) классическое двух
томное сочинеше С. Ш а б о л я (M. l'Abbé Roger Schabol), изданное въ середин!; 
XVIII ст., но и сейчасъ представляющее весьма значительный интересъ. Къ со-
жалешю, недостатокъ места мнЬ не позволяетъ сделать изъ него болве про-
странныхъ выписокъ въ связи съ вопросомъ о состоянш плодоводства въ 
Монтрёле въ те далеюя времена. 

LI1 а б о л ь говоритъ о томъ, что въ Монтрёле есть не мало такихъ почвъ, 
и з ъ которыхъ въ другихъ странахъ менее искусные садовники ничего не умеютъ 
извлечь. Монтрёльсюе же культиваторы не знаютъ, что такое плохая почва, и въ 
ихъ рукахъ самыя посредственныя становятся хорошими и это потому, что въ садо-
водствгь благоприятные результаты обусловливаются не столько качествомъ 
грунта, сколько совершенствомъ культуры и не даромъ говорять французы, 
что не существуетъ плохой земли, а есть плох1е хозяева. Безконечно р еже встре
чаются на с в е т е таюе разумные культиваторы, какъ въ Монтрёле, чемъ почвы 
того качества, каюя они тамъ возделываютъ.—Распространяясь о пышномъ раз
в и л и монтрёльскихъ деревьевъ, объ удивительной ихъ урожайности, о поразитель-
номъ достоинстве в с е х ъ вообще произведены местныхъ культуръ, подчеркивая 
замечательный румянецъ у тамошнихъ плодовъ, говоря объ исключительномъ 
трудолюбш местныхъ культиваторовъ и культиваторшъ, Ш а б о л ь замечаетъ, что 
не трудно разрешить вопросъ относительно преимущественной роли, которую 
играетъ тутъ, съ одной стороны, природа, а съ другой—искусство и трудъ, со-
здаюипе здесь ту неистощимую почву, на которой все такъ удивительно удается.- -
О н ъ трактуетъ вопросъ, какъ должно ходить за почвой, и, очевидно, именно эти 
npieMbi были уже въ т е поры общимъ достояшемъ монтрёльцевъ. Ш а б о л ь гово
ритъ: не только нельзя терпеть сорныхъ травъ подъ молодыми и старыми дере
вьями, но подъ ними нельзя разводить и кашя бы то ни было культурныя растешя. 
Поверхность сада необходимо перекапывать зимою и весною, въ течете же 
лета нужно ее мотыжить и разрыхлять (Ынаде-ч) каждые 15 дней и не 
рп>же, чпумъ въ 3 недели одинъ разъ. Въ засуху же необходимо поливать де
ревья два раза въ неделю, а въ перюдъ созревашя персиковъ, если они растутъ 
въ сухихъ и песчаныхъ грунтахъ, орошенie еще и того необходимее 2). 

Нельзя упускать и з ъ вида и того, что количество воды, потребной для 

произведешя определенной единицы веса того или другого растительнаго про¬

') „I.a capillarité  cl les cultures horticoles" pai M. Raqucl (d'Amiens). 
Г) CM. M. l ' A b b é  Roger S с li a b о I — „l.a pratique du jardinage". Ouvrage rédigé après  sa mort sur 

ses mémoires,  par M. D : i 1 *. Nouvelle édition,  revue, corrigée, augmentée  et ornée  de figures en taille douce. Paris. 
Tome premier, pp. 120—124-125—129—130 cl 433. 
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дукта обратно пропорцюнально количеству внесеннаго въ почву удобрешя. 
Т.-е. при очень обильномъ удобреши можно получить известный урожай и при 
относительно меньшемъ количестве воды, попадающей въ нее въ в и д е ли дождя 
или при помощи искусственной ирригаши. 

Кислородъ воздуха, столь необходимый для дыхашя корней, восприни
мается и з ъ воды корневыми мочками и обусловливаетъ жизнь растешя. Наибо
л е е полезная вода в ъ п л о д о в о д с т в е — э т о вода дождевая, благодаря своей мяг
кости, насыщенности кислородомъ и богатому содержашю азота, который тутъ 
представленъ, главнымъ образомъ , в ъ ф о р м е амм1ака. Амм1акъ же, благодаря 
работе селитряныхъ бактерш, превращается безпрерывно в ъ течеше всего веге-
ташоннаго перюда в ъ азотную кислоту (бюлогичесюй процессъ нитрификащи) . 
В е р т е л о (Berthelot) сказалъ:—почва есть шьчто живое (la terre est quelque 
chose de vivant). Но проявлеше ея таинственнаго ж и в о д е й с т в у ю щ а г о начала ска
зывается лишь в ъ присутствш достаточной влаги, б е з ъ которой селитряныя 
бактерш не работаютъ. При содержанш в ъ п о ч в е 0,05° 0 воды процессъ нитри
фикащи уже происходитъ, optimum же для него, т.-е. наиболее благопр1ятная 
степень влажности, повидимому, колеблется между 0,10 и 0,15° 0

0

 0 .—Для интен
сивной жизнедеятельности почвенныхъ бактерш нужны вода и органичесюя ве
щества, почему т а к ъ полезно навозное удобреше. Въ п о ч в е же пересыщенной 
влагой и б е д н о й кислородомъ, естественно, процессъ нитрификащи прекра
щается. 

Р/ъчная вода и м е е т ъ преимущество передъ ключевой или колодезной, 
которая н е р е д к о содержитъ известь в ъ и з б ы т к е и называется тогда в ъ обще-
житш жесткой. Ч е м ъ п р о б е г ъ воды по руслу д л и н н е е и ч е м ъ она б о л е е 
взмучена, т е м ъ она пригоднее для поливки садовъ, такъ какъ, во-первыхъ, бо
гаче содержашемъ разныхъ питательныхъ растворенныхъ или в з в е ш е н н ы х ъ в ъ 
ней полезныхъ органическихъ и минеральныхъ частей, во-вторыхъ, она болЬе 
насыщена кислородомъ, наконецъ, она теплее . В ъ отлич1е о т ъ дождевой воды, 
речная содержитъ много углекислоты, азота же в ъ ней больше въ ф о р м е 
азотной кислоты, ч е м ъ амм1ака. 

Именно эти воды, т.-е. дождевыя и проточныя, способны обусловить 
въ высшей мере благополуч1е плодовыхъ д е р е в ь е в ъ и напряженную ихъ у р о 
жайность. Грунтовый и подпочвенныя воды, какъ лишенный кислорода, такого 
важнаго значешя, конечно, и м е т ь не могутъ . 

Нужно заметить , что в ъ садоводстве п о л е з н е е м е н е е частые, но б о л е е 
продолжительные и б о л е е водообильные дожди. Незначительные же по коли
честву воды, хотя и частые- осадки, о с в е ж а я зелень и смывая пыль съ листьевъ, 
у с п в в а ю т ъ только промочить поверхностный слой земли и потому, не принеся 
существенной пользы, эта влага очень быстро испаряется в ъ воздухъ . 

Въ сухой, не поливной почве , испаряется приблизительно: 

при дождЪ въ 2 mm — 100л/0 упавшей влаги въ промежутокъ 2 дней 
7 ., 100°, 0 ., ., ., -, 6 ., 

. , 1 3 „ 100% ., ., ., H •> 
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при д о ж д е въ 25 гпт — 85°/ 0 упавшей влаги въ промежутокъ 20 дней 
„ 40 . 68% . „ ., 20 „ 

„ 50 „ 68% ., „ „ „ 20 „ 

И з ъ этой таблицы явствуетъ, что влага, принесенная небольшимъ до-
ждемъ, осадившимъ всего 2 т га , отдаетъ ее безъ остатка въ воздухъ въ тече
т е двухъ дней. Та же судьба постигаетъ и ту воду, которую осадятъ дожди ь ъ 
7 и 13 гпт, но ЭТОТЪ процессъ протекаетъ уже медленнее, требуя отъ 6 до 14 
дней времени, тогда какъ дождь въ 40—50 гпт испаряетъ лишь 68%. • 

Однако большая или меньшая степень испаряемости почвы несомненно, 
зависитъ отъ степени ея проницаемости, т.-е. отъ способности пропускать по
лучаемую воду вглубь съ той или иной скоростью, отъ ея влагоемкости, подъ 
которой разум-вютъ способность почвы связывать определенное количество 
влаги, отъ температуры и влажности воздуха, отъ интенсивности дующихъ вет -
ровъ, отъ состояшя поверхности почвы (рыхлая менее испаряетъ, плотная— 
больше), отъ цвета почвы. Кроме того, задерненная поверхность испаряетъ 
больше воды, ч е м ъ почва, свободная отъ какой бы то ни было растительности. 
Почвы съ горизонтальною поверхностью испаряютъ меньше воды, чемъ склоны 
и т. д. 

Въ т е х ъ случаяхъ, когда количество выпавшаго дождя превышаетъ 13 шш 
(см. таблицу) и стало-быть не вся влага испаряется, другая ея часть просачи
вается въ глубоюе слои и скопляется на непроницаемой подкладке въ виде 
грунтовой, или подпочвенной воды, тогда какъ остальное количество остается 
въ культурномъ слое почвы, определяя ея влажность. 

Прибыльное плодоводство возможно въ Крыму, какъ и въ другихъ южныхъ 
областяхъ Имперш, лишь при условш доступности искусственнаго орошешя са-
довъ . Тамъ, где н е т ъ воды для поливки ихъ или где не у м е ю т ъ ею поль
зоваться, плодоводство не можетъ быть выгоднымъ промысломъ '). Эта истина 
прочно вошла въ Крыму въ общее сознаше, и на аккуратную поливку нередко 
тамъ обращается гораздо больше внимашя, ч е м ъ на в с е друпя стороны ухода 
за плодовыми деревьями. 

Крымсюе сады орошаются, въ общихъ чертахъ, следующимъ образомъ. 
Путемъ запруды, сделанной въ реке (арыкъ-башъ, см. его рис. на стр. 161), 
уровень ея водъ лодымается, и является возможность, въ случае надобности, 
открывъ досчатую заслонку въ садовой оросительной канаве (на рисункт она 

>) Согласно статистическим!, СВ-БДЪШЯМЪ, ОТНОСЯЩИМСЯ КЪ 1873 году, въ Спмферопольскомъ уъзд-Б числи
лось подъ садами 2928.7Э дссятннъ, нзъ которыхъ неполивные сады занимали площлдь, равную всего лишь 233 деся-
тинамъ, т.-е. мснве 0,1 всего количества. Статистическое же обслъдоваше уъзда, произведенное въ 1903 г., опре-
дълило уже число садовъ цифрой 3023, которые занпмаютъ площадь равную 4648,4 лесятппамъ. Въ томъ чпсль было: 
поливныхъ проточною водою 2.576 (Яо, "У,) площадью 42вО,,дсг. 191,,%». поливных* колодезной водой 99(3,,%) 
площадью 179,, дес. (3,9%) н неполивныхъ .138 (11,2»/0) площадью 208,, дес. <1,ъ%). Изъ этихъ данныхъ явствуетъ, 
что аа время лътъ въ 30 общая площадь садовь увеличилась болъе, чъмъ на 1700 десятннъ, число же не полпв-
ныхъ садовъ уменьшилось на 25 десятннъ. См. .Саодъ статпстпческпхъ данныхъ о садовыхъ культурахъ Спмфе-
ропольскаго уъзда", Симферополь, 1909, стр. 7. Въ Ялтннскомъ же уъздъ площадь садовъ опредъляется цифрой 
1104 десятины. См. Записки Имнер. Общ. Сел.-Хоз. ЮжноН Россш, 1908 г , №№ 7—8, стр. 48—49. 
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сл/ьва), пустить воду въ последнюю. И з ъ этой же главной канавы пускаютъ 
воду подъ уклонъ, самотекомъ, въ менышя канавки, прорезывающая садъ, па
раллельно рядамъ деревьевъ , откуда, ответвляясь , она попадаетъ въ древесныя 
чашки, в ъ которыя напускаютъ ее в ъ такомъ количестве и такъ долго, пока 
земля на ширину короны основательно не напитается. Ф. В и д а л э н ъ сове -
туетъ ') придавать древесной ч а ш к е слегка воронкообразную форму, пускать 
воду в ъ нее по арыку слабый струей в ъ т е ч е т е 15—20 минутъ и напитать 
этотъ приствольный кругъ до отказу. Но, к ъ сожалешю, это последнее тре-
боваше, за недостаткомъ достаточнаго количества воды, не р е д к о является для 
крымской действительности лишь желанной pia desiderata. 

Вообще же в ъ Крыму стараются дать возможно б о л е е обильную по
ливку, такъ что, н а п р и м е р ъ , в ъ толе м е с я ц е , если только есть достаточно 
воды, то ею просто затопляютъ всю поверхность сада, при чемъ почва 
столько вбираетъ влаги, что на н е к о т о р о е время прекращается всякая возмож
ность ходить по нему, ибо ноги чуть не по к о л е н о тонутъ в ъ растворенной 
п о ч в е 2 ) . Н о такая сплошная поливка р е д к о , к ъ сожаленто , бываетъ тамъ воз
можна, такъ какъ , особенно л е т о м ъ , в ъ Крыму всюду чувствуется осязатель
ный недостатокъ в ъ в о д е , а потому садовладельцамъ приходится благодарить 
небо у ж е и в ъ томъ случае , если является возможность , не пропустивъ срока, 
оросить деревья хотя бы при помощи канавокъ . Между т е м ъ зимою подобная 
сплошная поливка, какъ нельзя б о л е е возможна, но, несмотря на всю ея полез
ность (см. слп?д. главу), она в ъ Крыму, к ъ с о ж а л е ш ю , с о в с е м ъ не в ъ ходу. 

П о к о н ч и в ъ съ поливкой одного ряда деревьевъ , приступаютъ к ъ другому, 
третьему и т. д. 

В ъ зависимости о т ъ свойствъ грунта, а главное—отъ водяныхъ рессур-
совъ , в ъ Крыму поливаютъ сады о т ъ 5 — 6 и до 7 р а з ъ в ъ т е ч е т е вегеташон-
наго перюда, в ъ А л у ш т е же о р о ш а ю т ъ и до 10 разъ . Однако и тамъ и на Каче 
поливаютъ иногда и гораздо большее число разъ , именно 12—15 и даже боль
ше 3). Весною вода прогревается б ы с т р е е почвы, осенью же она менее быстро 
охлаждается. Этими свойствами объясняется э ф ф е к т ъ , производимый основатель
ной весенней поливкой, которая быстро нагреваетъ почву, особенно богатую 
гумусомъ, тогда к а к ъ поливка в ъ начале зимы з а щ и щ а е т ъ ее отъ охлаждешя. 

Э т о же подтверждаетъ и А. Бехтле в ъ интересной к н и г е „ О климапнь, 
почвгъ и плодоводства,". О н ъ г о в о р и т ь '), что в ъ начале марта средняя темпе
ратура воздуха холоднее , ч е м ъ у почвенныхъ слоевъ, лежащихъ на глубине 

' I См. F. V i d а 1 i n — loco cilalo, p. 98. 
-I Затапливайте сада на срокъ не длиннее недьлп можегъ принести только пользу, тъмъ болье, что въ 

тлкпхь услошяхъ гибнуть мнопс вредители, находяшлесн въ почвъ. Говорить, будто бы некоторые яблоневые сорта 
въ роль слъдуюпшхъ: Боровинки, Графенштсйнскаго, Ренстовъ: Бауманна и Ландсберга, Боскоопской красавицы, 
ЬоПкспа, Жслтлго Рихарда, Краснаго астраханскаго, Принца н нъкоторыхъ другпхъ хорсшэ пыносятъ и двухне
дельное злтоплетс. Но лично у меня были однлжды подтсплены дождевою водою очень сильные десятил-вти/е 
экземпляры Блбушкннаго яблока въ течете около 3-хъ недъль и они всъ погибли. Изъ косточковыхъ—ппшпи, по 
своей природ-ъ любянпя бол-ье сухую почву, не выносятъ даже недъльнаго затоплент. 

:1) По пзсл-Бдовашямъ П у р i о (Ponriaii), осенью и зимою на глубинъ 2 метровъ 1° почвы выше воздуш
ной, лътомъ же она тамъ ниже, тогда какъ весною разница между почвенной 1° на этой глубин* н воздушной— 
незначительна. Температура почвы съ декабря по мартъ понижается, съ этого же мъсяца она начинаетъ быстро 
нагреваться. 

') См. А. В е с h 11 с — .KMma, Boden und Obslbau". Frankiurl а.О., 1908. 
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отъ полутора аршинъ, а такъ какъ сырая земля гораздо теплопроводное су
хой, то, благодаря раннему орошешю, почвенное тепло изъ более глубокихъ 
н ъ д р ъ быстрее передается верхнимъ слоямъ. Вотъ почему, чъмъ обильнее бу-
дутъ политы объ эту пору деревья, а еще лучше, чъмъ полнее будетъ залита 
вся площадь сада ,—тъмъ лучше, такъ какъ почва его раньше прогреется, и, 
стало-быть, деревья раньше пробудятся къ жизни. Этимъ же удлиняется веге-
ташонный перюдъ, что существенно важно при культуре зимнихъ сортовъ 
яблоковъ и грушъ. Само собою разумеется, что после этого орошешя, какъ 
только состояше почвы это позволить, необходимо всю поверхность сада тща
тельно разрыхлить, чемъ, съ одной стороны, усилимъ притокъ воздуха въ нее, 
а съ другой устранимъ ночное теплои'злучеше. 

У С. Ю. Р а у н е р а ' ) читаемъ: „. . .производство искусственнаго орошешя 
имЬетъ иногда главною целью повышеше температуры почвы, какъ, напримеръ, 
при устройстве зимнихъ луговъ (marcita) въ Ломбардш". 

Весною при хорошо промоченной почве въ плодовомъ саду опасность 
появлешя утренника менее возможна, чемъ въ культурахъ съ сухою землею. 
Дойдя до признашя этого важнаго факта чисто эмпирическимъ путемъ, неко
торые садовладельцы северной половины Крыма прибегаютъ къ ранней по
л и в к е до цвптешя деревьевъ, чтобы этимъ путемъ обезпечить урожай отъ ги-
бельныхъ последствш весеннихъ утренниковъ. Несомненно, что при пониженш 
t° воздуха поливныя плантащи обычно менее страдаютъ, ч е м ъ неполивныя. 
Д е л о въ томъ, что водяные пары, плаваюице в ъ воздухе , съ одной стороны 
препятствуютъ интенсивному тепловому излучешю почвы, а съ другой, конден
сируясь, они выделяютъ определенное число единицъ тепла, которыя, въ из-
вестныхъ, конечно, границахъ, предупреждаютъ образоваше заморозка. Вотъ 
почему въ Ломбардш, в ъ этой классической стране искусственныхъ орошенш, 
поливные виноградники и тутовыя планташи редко когда страдаютъ отъ ве
сеннихъ утренниковъ. 

Въ С . - А . Соединенныхъ Штатахъ метеорологичесюя станщи опове-
щаютъ фермеровъ по телеграфу объ угрожающемъ утреннике и т е спешатъ дать 
основательную поливку своимъ плодовымъ, ягоднымъ и табачнымъ культурамъ. 
А. Бехтле говорить , что если ртуть термометра не опускается ниже 3°, притомъ 
если морозъ недолго держится, эта мера предосторожности не проходить да-
ромъ, т.-е. венчается успехомъ . Если же температура падаетъ ниже 3° или 
продержится на этой т о ч к е более или менее продолжительное время, притомъ 
если не было предпринято еще и другихъ м е р ъ защиты, культуры страдаютъ, 
и ихъ не спасетъ и обильная предупредительная поливка. 

Такъ какъ скорость нагревашя почвы зависитъ отъ степени ея теплоемкости, 
npHcyTCTBie же воды въ ней могущественно усиливаетъ последнюю, то полезное 
значеше ранней поливки садовъ едва ли можетъ быть оспорено при условш, 
конечно, что садъ имеетъ хорошо фильтрующую, т.-е. водопроницаемую подпочву. 

Обильная ранняя поливка сада существенно необходима еще вотъ почему. 

Весною плодовыя деревья, едва у с п е ю т ъ одеться листвою, какъ начинаютъ уже 

испарять громадпыя количества воды. Явлеше это усиливается, благодаря зной¬

') Си. С. Ю. P a y н с р ъ — l o c o cilalo, стр. 263. 
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нымъ суховъямъ и высокой температурь воздуха, при чемъ, если почва сада 
легкая и недостаточно влажная, то дефицитъ воды в ъ деревьяхъ настолько под
нимается, что можетъ наступить, наконецъ, такой моментъ, когда они окажутся 
не въ состояши удержать даже и своихъ цвътовъ , которые сильно осыпаются. 
Въ такихъ услов1яхъ, т.-е. при недостатке влаги въ почве , ц в е т е т е плодовыхъ 
деревьевъ протекаетъ недружно, вяло; что же касается опылешя, то оно бываетъ 
очень несовершенно, благодаря очень частому поврежденто пестика или недо
статочному въ этихъ услов|ЯХъ выделешю поверхностью рыльца столь необхо
димого при процессе оплодотворешя липкаго, сладкаго секрета, к ъ которому 
должна пристать цветень . 

Подтверждеше сказанному находимъ и у Р . Ш а б о л я . О н ъ говорить о 
томъ, что иногда весною восточные и северные в е т р ы обусловливаютъ у перси-
ковыхъ деревьевъ столь энергичное испареше воды, что ихъ ц в е т ы осыпаются, 
мнопе же побеги и даже в е т к и обжигаются и усыхаютъ. Энергичная поливка 
такихъ деревьевъ и опрыскиваше ихъ листвы водою способны предупредить 
эти пагубныя последств1я '). 

Первая поливка производится обыкновенно въ садахъ севернаго склона 
Яйлы не раньше 15-го марта; если весна запоздаетъ и стоятъ еще холода, то и 
того позже, хотя я знаю примеры, когда у д-ра Н. Н. Бетлинга, на Алме, при
ступали к ъ орошенто в ъ иные годы даже раньше 10-го марта, и владелецъ не 
могъ себя не поздравить съ достигнутымъ положительнымъ эффектомъ. 

Надо сказать несколько словъ о п о р я д к е и р а з м е р е орошешя, когда 
садъ съ урожаемъ . 

Принято за правило его поливать часто и по возможности обильнее в ъ 
т е х ъ случаяхъ: 

1. Когда садъ расположенъ на наклонной плоскости. 
2. Если почва подъ нимъ рыхлая, песчаная, щебенистая или каменистая, 

а подпочва легкая и очень водопроницаемая . 
3. Если насаждешя состоять преимущественно и з ъ зерноплодныхъ породъ , 

то-есть яблонь, г р у ш ъ или айвы. Нужно знать, что яблоня, какъ порода, тре-
б у е т ъ больше воды, ч е м ъ груша, что зависитъ , в е р о я т н о , въ известной степени 
о т ъ способа расположешя ея корней. 

4. Если с т о и т ь продолжительная засуха, связанная съ сильными и сухими 
северо-восточными ветрами . 

При такихъ услов1яхъ обильное о р о ш е ш е по одному разу в ъ марте , а п р е л е 
п мае месяцахъ , а потомъ по два раза в ъ тоне, толе и августе и, наконецъ, 
одппъ р а з ъ в ъ начале сентября д е й с т в у е т ъ какъ нельзя б о л е е благотворно на 
здоровье , ростъ и плодоношеше деревьевъ . 

Въ южнобережныхъ г р у ш о в ы х ъ садахъ со щебенистой почвой поли-
ваютъ деревья: 2 раза в ъ м а е м е с я ц е , по три раза в ъ тоне, толе и августе 
п 1—2 раза после сбора плодовъ в ъ сентябре , т . - е . искусственная иррига-
шя производится тамъ приблизительно ч е р е з ъ каждые десять дней. При ран
ней же и сухой в е с н е приступаютъ в ъ А л у ш т е к ъ п о л и в к е садовъ уже въ 
конце апреля. 

') См. М. Г Л li b с R o g e r S с h .1 b о I—loco cilalo, lome second, pp. 46—47. 
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Въ Бахчисарайскомъ плодовомъ районе редко когда поливаютъ сады до 
цветешя. Тамъ производятъ обыкновенно первую поливку въ мае, по 2 раза 
въ тоне, толе и августе, одинъ разъ въ начале сентября, наконецъ, въ послед
у й разъ, после сняля урожая фруктовъ, въ конце этого же месяца или въ 
начале октября. 

Въ силу необходимости число ирригащй регулируется, кроме другнхъ 
соображешй (напр., то или др. свойство почвы, сильная ли она и задерживаю
щая или водопроницаемая и легкая), прежде всего, конечно, наличнымъ запа-
сомъ воды, но за минимумъ тутъ считаютъ шесть очередныхъ поливокъ. Од
нако даже при более или менее жирной почве стараются дать деревьямъ воду 
каждые 15 дней, т.-е. 7—8 разъ на протяженш съ весны до осени и еще одну 
заключительную поливку после сбора урожая. 

Въ Америке даютъ въ т е ч е т е лета 2—3 „основательный" поливки де
ревьямъ съ урожаемъ, основательной же называютъ они ту, при которой ра-
стешя получаютъ въ одинъ разъ не менее 7 сантиметровъ воды. Первое летнее 
орошеше производятъ тутъ тогда, когда завязь достигла величины лесного 
ореха , второе же—когда плоды находятся уже на пути къ завершенпо своего 
нормальнаго роста. 

Счастливъ тотъ садоводъ, который имеетъ въ своемъ распоряженш про
точной воды вволю и потому въ состояши давать своему саду своевременную 
и достаточно щедрую поливку. 

О т ъ указаннаго общаго правила приходится каждому садохозяину не
сколько отступать въ зависимости отъ состояшя погоды въ данное время, отъ 
степени насыщенности грунта водою съ наступлешемъ весны, а также отъ почвен-
ныхъ, подпочвенныхъ и климатическихъ условш той местности, въ которой рас-
положенъ его садъ. 

Но при у рожа № нельзя руководствоваться одними этими правилами; не
обходимо считаться еще и съ индивидуальными свойствами каждой плодовой 
породы и съ частными, со свойствами отдельныхъ сортовъ ихъ въ томъ виде, въ 
какомъ проявляются они въ Крыму. Я подчеркиваю слова въ Крыму потому, 
что потребности местныхъ сортовъ такъ же, какъ и некоторыхъ перенесенпыхъ 
туда изъ Западной Европы,—нередко , в ероятно подъ вл1яшемъ специфнческихъ 
местныхъ услов1й климата и почвы,—прюбретаютъ свойства, очевидно, чуждыя 
пмъ па местахъ родины. 

Такъ, напримеръ, въ Германш указываютъ на сливу какъ на такую 
породу, которая требуетъ для успешнаго роста и плодоношешя сравнительно 
много влаги, тогда какъ въ Крыму эти деревья, посаженныя въ сухую почву и 
лишенныя даже поливки, хорошо растутъ и благодарно плодоносятъ. 

Поэтому в ъ вопросе объ орошенш деревьевъ съ урожаемъ необходимо 
крымскому садоводу руководствоваться по преимуществу результатами накоплен-
наго мгъстнаго опыта. 

Для Крыма незыблемо установленъ тотъ фактъ, что ростъ и развит.е 
урожаевъ семечковыхъ деревьевъ, не пользующихся регулярнымъ искусствен-
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нымъ орошешемъ, идетъ тамъ неправильно и скачками. Несомненно, что слу
чайные, недостаточные и часто не во-время появляющееся дожди не способны 
обусловить того эффекта, какой достигается путемъ разумной, своевременной 
н достаточной поливки. 

Поэтому задача местнаго садовода сводится къ тому, чтобы своевремен-
нымъ н достаточнымъ орошешемъ способствовать нормальному р а з в и т ш и со-
зрьваппо плодовъ. 

Примерами, иллюстрирующими наше положеше, можетъ служить сле
дующее. 

О т ъ излишней поливки плоды „Шпанки" (подъ которой известна въ 
Крыму коротко-стебельная вишня и з ъ семейства Montmorency) становятся водя
нистыми и кислыми на вкусъ, тогда какъ превосходная и очень популярная 
во всемъ к р а е Анадольская вишня при недостаточно обильномъ орошеши 
недоразвивается, бываетъ мелка и ея плоды прюбретаютъ непр1ятный терпюй 
вкусъ '). 

На почвахъ плотныхъ и мало проницаемыхъ, съ тяжелой подпочвой, по
ливка Орлеанскаго ренета, произведенная после 10-го августа, нередко обусло-
вливаетъ растрескиваше плодовъ, тогда какъ Синапы всехъ сортовъ (за исклю-
чешемъ р а з в е Саблынскаго), для достижешя свойственныхъ имъ объема, окраски 
и вкуса, нуждаются въ обильной поливке вплоть до 10-го и даже 15-го сентября. 

При неумеренной поливке южнобережныхъ грушевыхъ садовъ въ мае 
месяце , т.-е. если держать объ эту пору садовую почву непрерывно въ пере-
сыщенномъ водою состоянш, ростъ плодовъ прюстанавливается, р а з в и л е ихъ 
ндетъ неправильно, самое же дерево выказываетъ признаки недомогашя, въ 
виде отмирашя коры на стволахъ, и въ такихъ услов1яхъ получаютъ „раскосый", 
т.-е. очень разнокалиберный товаръ.—Описанное явлеше резче сказывается въ 
более сильныхъ почвахъ съ мало проницаемой подпочвой и лишшй разъ под-
тверждаетъ высказанное мною положеше насчетъ пользы скоро фильтрую
щейся сквозь почву воды и насчетъ вреда, проистекающаго отъ застаивающейся 
влаги, что и м е е т ъ особенную силу применительно к ъ такой въ сущности 
требовательной породе , какъ груша. 

Очевидно, какъ нецелесообразно устроенъ тотъ садъ, в ъ которомъ въ 
рядахъ основныхъ деревьевъ отдельный породы и сорта такъ перемешаны, 
что нетъ возможности производить поливки, строго соответствующей 
потребностямъ и свойствамъ каждого изъ нихъ, какъ въ урожайный, такъ 
и въ неурожайный годъ. 

Что касается размера орошешя, необходимаго деревьямъ при урожае , а 
также и времени поливки, то тутъ наблюдается следующее: 

Первая по весне поливка, какъ я уже говорилъ, производится если не въ 
первой половине марта месяца, то немедленно по отцветанш деревьевъ. 

Правда, изъ опасешя повреждешя н е ж н ы х ъ цветовъ , могущаго случиться 
благодаря позднимъ заморозкамъ, мнопе поливаютъ сады и до начала цветешя, 

И Неудивительно, что фруктовый лерспья н кусты нуждаются въ такой значительной маесъ воды, ибо 
гллпнли сост; ая часть мякотн ихъ плодовъ есть вода. Такъ: въ 100 частяхъ по въеу у сливъ—78% съ дробью — 
есть подл, у персика ся почти 00%. у яблоковъ—84%. у земляники почти 91%, у малины—85% съ половиной, у 
сжевнкм почт Щ1" „ и т. д. <См. .Der Praklisclie Ralgcber" etc., 1899, № 17, p. H9.) 
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ошибочно полагая, что Т-БМЪ ОНИ охладятъ будто бы почву, благодаря чему ни
сколько задержать моментъ его наступлешя. На Качтз садовладельцы держатся 
того мн-вшя, что эта ранняя поливка задерживаетъ распускаше цвътовъ у со-
ответственныхъ породъ и сортовъ приблизительно на пять дней противъ срока 
цвтзтешя у деревьевъ, растущихъ въ одинаковыхъ услов1яхъ, но не подвергнутыхъ 
такому раннему орошенто. Такого же взгляда держится, очевидно, и З е м л е р ъ . 
О н ъ говорить о томъ, что плодовыя деревья требуютъ именно весною значи
тельного количества воды, при чемъ обильная-де поливка задерживаетъ насту-
плеше ихъ цветешя, сплошнымъ же затоплешемъ поверхности сада оно можетъ 
быть даже отсрочено на две-три недели '). 

Однако подобной поливкой эта-то цель, по моему мнешю, едва ли до
стигается, и если почва основательно, хорошо насыщена влагою, благодаря ли 
богатой осадками зиме , или обильному зимнему орошешю, то, кажется, поливка 
после цветешя въ данныхъ услов1яхъ принесетъ больше пользы. 

Въ случае теплой погоды, после поливки водою, имеющею более высо
кую температуру, ч е м ъ почва, моментъ наступлешя цветешя, повидимому, не 
только не задерживается и не отдаляется, но, напротивъ, приближается и на-
ступаетъ раньше. 

о 

Вторая поливка сада производится после уборки сена, когда молодая 
завязь достигнетъ величины лесного ореха, что бываетъ въ половине или въ 
конце мая, а третья—около 15-го тоня. З а т е м ъ , въ перюдъ съ 1-го ноля по 
15-е августа, если только есть возможность, то производятъ поливку, въ 
зависимости отъ запасовъ воды, раза два или три, невзирая на то или другое 
состояше погоды. Эти орошешя действуютъ очень благотворно какъ на раз-
вит1е и полный наливъ плодовъ, такъ и на формирование плодовыхъ почекъ 
для слгъдующаго плодоношешя. 

Въ интересной з а м е т к е „О связи урожая плодовъ съ осадками предшс-
ствующаго лгьта" е е о д о а й с к ш садовладелецъ А. И. В и д д и н о в ъ сообщаеть 
следующее любопытные факты, подтверждаюнпе только что высказанную мною 
мысль, поскольку д е л о идетъ о яблоне. Разсматривая количество осадковъ, 
выпавшихъ в ъ тоне, толе и августе месяцахъ одного года, онъ находить пря
мую связь между ними съ количсственнымъ урожаемъ плодовъ въ следующемъ. 
О п ъ пишетъ: „...сладки в ъ эти месяцы были ничтожны въ 1904 и 1905 гг. 
(около 20 и 50 mm), и не было фруктовъ въ 1905 и 1906 гг.; осадки въ т к же 
месяцы были значительны въ 1906 и 1907 (130 mm и даже больше)—и въ 
следующихъ за ними годахъ—1907 и 1908—былъ урожай фруктовъ . З а т е м ъ 
уменьшеше осадковъ въ следующемъ' 1908 г. оказало отрицательное вл1яше на 
урожай 1909 г. Засушливость летнихъ месяцевъ 1909 г., судя по почкамъ, 
повидимому, дастъ отрицательный результатъ въ текущемъ году.—Такое совпа
д е т е количества осадковъ въ л е т ш е МЕСЯЦЫ одного года съ урожаемъ после
дующего года указываетъ на вл1яше осадковъ въ д е л е образовашя плодовыхъ 
почекъ, каковое образоваше происходить, повидимому, въ тоне и толе меся¬

') См. H. S с m 1 с г -„Die gesammtc Obst-Vcrwcrllunijj". Zweite verbes, und vermehrte AuNage, p. 5H2. 
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цахъ, т.-е. въ то время, когда на деревьяхъ имеются еще плоды, вслъ\цств1е 
чего деревья должны усиленно вырабатывать строительные матер1алы какъ для 
находящихся на нихъ плодовъ, такъ и для образовашя плодовыхъ почекъ для 
будущаго года..." Эти наблюдешя даютъ ему право заключить, что „количество 
плодовыхъ почекъ не увеличивается весною отъ обил/я осадковъ или поливки, 
т.-е. сколько плодовыхъ почекъ растение смогло выработать въ л/ьтше месяцы 
предыдущаго года, такое число ихъ и останется, а весеннее обил1е влаги по
можешь только хорошенько имъ развернуться, а заттзмъ и росту плодовъ..." 

Я подчеркнулъ абзацъ, который, несмотря на его категоричность, не 
является, однако, для меня доказаннымъ. Повторяю: поскольку дтзло идетъ о 
яблоне, г. В и д д и н о в ъ правъ, такъ какъ и по моимъ наблюдешямъ после 
очень засушливаго лета въ сл-вдующемъ году яблони бываютъ безъ урожая, 
тогда какъ груши, на обыкновенныхъ подвояхъ, благодаря тому, что ихъ корни 
глубже уходятъ въ землю, въ подобныхъ же услов1яхъ нередко цветутъ и 
плодоносятъ. Мало того, мне кажется, что въ вопросе урожайности груши 
определяющимъ моментомъ является не одна сумма влаги, полученной этимъ 
деревомъ въ течеше летнихъ месяцевъ предыдущаго года, но также и услов1я, 
въ какихъ разворачивалась весна текущаго, насколько она была рання, тепла и 
влажна, съ какими грушевыми сортами имеете дело, и т. д.— все эти услов |Я, 
повиднмому, з д е с ь не б е з ъ большого ВЛ1ЯШЯ. На моихъ глазахъ, на протяжеши 
десятка л е т ъ , дважды деревья груши Бёрэ Лигеля, будучи раннею весною ли
шены признаковъ хорошо упитанныхъ и подготовленныхъ плодообразовашй, 
впоследствш—очевидно подъ благотворнымъ вл1яшемъ ранней, длинной, теплой 
и влажной весны—очень щедро цвели и завязывали. Мы не имеемъ еще доста
точно данныхъ для категорпческаго р е ш е ш я этого вопроса въ отрицательномъ 
смыслв, и очень возможно, что различные сорта, напр., грушъ, неодинаково 
реагируютъ на те факторы, которые привели мои деревья Мускатной Лигеля 
къ урожаю. Во всякомъ случае этотъ интересный вопросъ поднятъ, поставленъ 
и не можетъ не быть разрешенъ . 

Любопытныя наблюдешя сделалъ Д ю м о н ъ д е - К у р с э (ОшпоУ 
с1е-Соигзе1), о которомъ сообщаетъ О д о л а н ъ - Д е н о : очень дождливые лето и 
осень не только вредно отражаются на качестве урожая грушъ, но еще и обу-
словливаютъ неурожай этихъ деревьевъ и въ следующемъ году, такъ какъ въ 
подобныхъ услов1яхъ плодовыя веточки нередко превращаются въ ростовыя1). 

Если въ садахъ севернаго склона Яйлы урожай былъ сильный, лето же и 
осень сух!Я, то по сборе плодовъ еще одинъ разъ поливаютъ деревья; на Южномъ 
же берегу делаютъ это нерЬдко и дважды. Однако некоторые садовладельцы 
счнтаютъ подобную позднюю поливку рискованной, такъ какъ при теплой 
погоде она возбуждаетъ ростъ и задерживаетъ вызреваше древесины, спе
лость которой совпадаетъ съ началомъ листопада. Этотъ рискъ увеличивается 

') CM. M . I. O d o 1 a n l-D e s n o s — .Traité  de la culture des Pomiers cl Poiriers, cl de la fabrication du 
Cidre cl du Poiré".  Avec ligures. Paris, p. 18. 
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въ зависимости отъ времени наступлешя- осеннихъ холодовъ, а главнимъ 
образомъ—отъ большей или меньшей суровости наступающей зимы. Гибель столь 
многихъ дерспьевъ въ крымскихъ садахъ в ъ 1879 г. служитъ какъ бы подтвержде-
шемъ этого мнтзшя; по крайней мере сады, лежавнпе въ одинаковыхъ прибли
зительно услов1яхъ, но одни политые, а друпе нетъ , — различно перенесли 
удары жестокой зимы и въ то время, какъ первые нисколько не пострадали, 
вторые невозвратно погибли. 

Однако эти соображешя вовсе не исключаютъ большой полезности 
сплошныхъ обильныхъ орошешй и даже кратковременныхъ затапливанш садовъ 
по наступлеши остановки вегетативныхъ процессовъ у деревьевъ. Производится 
же такая поливка виноградниковъ на Южномъ берегу, и никто не думаетъ оспа
ривать ея полезности. Въ состоянш же зимняго покоя корневая система у пло-
довыхъ деревьевъ нуждается въ меньшемъ притоке воздуха, поэтому и съ этой 
стороны затапливаше не можетъ причинить имъ вреда, кроме, быть можетъ, того 
случая, когда садъ заложенъ въ услов1яхъ очень тяжелой глинистой почвы съ 
подпочвой, дурно отводящей воду. Древесныя культуры, основательно политыя 
зимою, всегда развиваютъ съ пробуждешемъ весны несравненно более живой, 
дружный и бойкш ростъ ч е м ъ тотъ, который наблюдаемъ у неполитыхъ дере
вьевъ и особенно въ томъ случае, если зима не была богата осадками. 

Въ очень теплую, но в м е с т е съ т е м ъ и очень сухую осень 1897 г., въ 
Бельпи, известный ученый садоводъ-писатель Э м и л ь Р о д и г а с ъ ппсалъ о 
томъ, какъ въ подобныхъ услов1яхъ прекрасно вызреваетъ древесина у плодо-
выхъ деревьевъ, но влиъстп съ тгьмъ и сов/ьтовалъ не забывать про ихъ по
ливку. О н ъ же вспоминаеть про знакомаго русскаго плодовода, который каждую 
зиму орошалъ плодовыя деревья своего сада, благодаря чему съ первымъ про-
буждешемъ весны ихъ корни были уже готовы къ деятельной работе '). 

Въ засушливое л е т о дефицитъ въ в о д е бываетъ въ Крыму особенно 
ошутителенъ въ толе и августе , но хоронпй хозяинъ и тутъ старается излов
читься и не оставить своего сада безъ поливки. Если въ р е к е воды такъ 
мало, что н е т ъ возможности при помощи арыкъ-баша поднять ее настолько 
высоко, чтобы обычнымъ порядкомъ пустить ее въ садовую канаву, иногда 
прибегаютъ къ насосамъ-качалкамъ и мускульной силой 5 — 8 рабочпхъ па-
качиваютъ ее въ желоба, откуда пускаютъ по канавкамъ въ садъ. Одинъ интел
лигентный крымскш садоводъ мне пишетъ: „Наши рЬки стали совершенно без
водны, н е т ъ возможности продолжать культуру зерноплодныхъ породъ; дождей 
вб-время н е т ъ , въ речкахъ вода течетъ только до конца мая и н е т ъ силъ бо
роться съ засухою*... Взглядъ довольно пессимистичесюй, но находяшдй осно-
ваше въ фактахъ современной действительности. Однако съ этимъ бедств1емъ— 
съ хроническимъ безвод1емъ—более энергичные садовладельцы все же борются. 

Благодаря причинамъ, о которыхъ я выше говорилъ (обезлесеше Яйлы, 
какъ следств!е хищническихъ порубокъ), весьма возможно, что абсолютныя 
количества воды, которыя несутъ крымски! горныя речки въ море, и понизи
лись противъ стародавнихъ временъ, когда, по словамъ X. X . С т е в е н а , еще 

') См. E m i l к о d i g a s — „Arroscmcnts d'automne", Bulletin d'atlioiiciHlure, de floricullure et de culture 
patagère,  1897, » . 11, p. 2G7. 



128 

охотились въ окрестностяхъ Севастополя на оленей. Но в е р н е е , что, благодаря 
создавшимся услов1ямъ, о которыхъ подробная речь ниже, въ наше время сн-Ъ-
говыя массы, накопивнпяся зимою на Яйле, усптзваютъ слишкомъ рано и слиш-
комъ быстро превратиться въ воду и стремительно утечь въ море. Не слъчдуетъ 
также забывать и про то, что за послтздшя десятил-ьдтя возникло по всей длине 
этихъ р-Ьчекъ, начиная отъ моря и до самыхъ горъ, весьма много новыхъ пло-
довыхъ садовъ, которые потребовали и своей очередной поливки. Естественно, 
что чт;мъ сады дальше расположены отъ истоковъ и чтзмъ они более прибли
жены къ морю, ттзмъ, при настоящемъ порядка вещей, более скудными и 
случайными водяными рессурсами они будутъ пользоваться. 

Противъ этого ничего не поделаешь. Но нужно себе помогать, ГДЕ И 
какъ можно, по услов1ямъ места. Такъ, д-ръ Н. Н. Б е т л и н г ъ въ свое время 
поставилъ въ принадлежавшемъ ему Алминскомъ саду превосходный бензино
вый двигатель системы О т т о съ тремя громадными помпами и выкачивалъ 
буквально всю воду, какая только была въ русле реки , при чемъ у него тамъ 
работали 24 часа въ сутки. Но такъ какъ этой воды едва только хватало для 
поливки половины его сада, то онъ устроилъ въ 1893 г. у подошвы горы гран-
дюзное водосборное сооружеше, площадью около трехъ десятинъ и емкостью 
до пяти миллюновъ ведеръ, которое обошлось ему до 5000 руб. Тутъ соби
рались вешшя и снътовыя воды, которыя во время поливки пускались арыкомъ 
въ садъ, ГДЕ и з ъ этой магистрали, какъ то обычно практикуется въ Крыму, 
наполнялись вспомогательныя канавки, отводивнпя воду к ъ древеснымъ чашкамъ. 
Правда, площадь испарешя въ этомъ пруде была значительна, а такъ какъ его 
дно не было цементировано, то часть воды уходила въ пространство, другая, 
просачиваясь в ъ землю, самопроизвольно орошала ниже лежаццй садъ, принося 
тЬмъ несомненную и большую пользу, въ то время какъ только остатокъ со-
держимаго водохранилища, который все же представлялъ довольно почтенную 
цифру ведеръ, могъ быть по произволу направленъ по канавамъ туда, где въ 
саду была большая надобность въ поливке . По примеру д-ра Н. Н. Бетлинга 
подобный же искусственный прудъ былъ устроенъ также на Алмъ въ саду 
Як. Павл. Филиппова и въ саду Ф. Ф. Шнейдера на Булганакъ\ Въ Карасуба-
зарскомъ район4з существуютъ тоже водосборники при садахъ, напр., у В. Д. 
Адаменко и у И. Б. Шишмана при „Овакъ-бахчгъ". 

Я видъ\лъ на Бельбеюв, въ саду „Томаштавъ" г. Бахчисарайцева, Hopiro, 

которая конной тягой подымаетъ воду и з ъ колодца, устроеннаго по соседству 
съ маловодной речкой; очевидно, этотъ колодецъ питался водой и з ъ подземнаго 
ея русла. Такая же нор1я работаетъ и въ одномъ изъ алуштинскихъ татарскихъ 
садовъ; впрочемъ, в ъ последше годы какъ норш, такъ и керосиновые двига
тели для водоподъема стали в ъ крымскихъ садахъ явлешемъ не особенно ред-
кпмъ. Въ Симферополе же В. В. Таюрскш добываетъ обильную нижепроточную 
иоду прямо изъ русла Салгира, въ которомъ сделанъ по всемъ правиламъ искус
ства колодецъ д1аметромъ 3 X 3 саж. и глубиною до 5'/г а Р ш - И з ъ этого колодца 
перекачивается вода въ садовую оросительную канаву при помощи керосиноваго 
двигателя и центробежной помпы (6"), которая при 1200—1500 оборотахъ 
работаетъ безъ отказа и даеть струю воды въ 11—12.000 ведеръ въ часъ, т.-е. 
2 - 3 цапки. 
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Иногда во время сильныхъ засухъ находятъ въ Крыму выгоду даже въ по
ливке деревьевъ съурожаемъ водой, которую привозятъ бочками изъ источниковъ, 
лежащихъ порою въ разстояши 1 — Г / 2 верстъ отъ сада. Въ такихъ случаяхъ 
льютъ подъ каждое дерево по одной 30-тиведерной бочке; конечно, это коли
чество далеко недостаточно, но и оно приносить свою пользу и въ большую 
засуху что-нибудь да значитъ. Такого рода несовершенную поливку я ви-
дълъ, между прочимъ, однажды въ саду бр. Бобовичъ „Шафранлыкъ" , близь 
Карасубазара. 

Въ Крыму, если хотятъ поймать воду для поливки, нельзя зевать . Иногда 
въ горахъ выпадетъ сильный ливень, и тогда внезапно пошла масса воды. Кто 
следить за деломъ, тотъ п о с п е ш и т ь воспользоваться этимъ приливомъ, кото
рый столь же быстро проходить, какъ и неожиданно наступаетъ. Иногда такая 
пода идетъ сутки, порою же всего несколько часовъ, притомъ случается, что 
она пройдетъ ночью, такъ что не каждый и заметить . 

Стало-быть, нужно быть на-чеку и наблюдать за тЬмъ, чтобы водопро-
водныя канавки въ саду всегда были бы расчищены, дабы при первой водЬ 
можно было ее тотчасъ же пустить по саду. 

Конечно, все это сопряжено съ издержками, на которыя не в с е садовла
дельцы идутъ достаточно охотно, въ особенности въ „неочередной" годъ, когда 
садъ с т о и т ь безъ урожая и когда стараются ограничиться лишь самыми неизбеж
ными расходами, благодаря чему иные не въ меру экономные садовладельцы 
предоставляютъ подчасъ садъ въ полномъ смысле слова самому себе . Садъ же 
неочищенный, объеденный гусеницей и неполитый—такой садъ вскоре обра
щается в ъ дикаря, и его урожаи становятся все менее правильными и менее 
доброкачественными. 

Очевидно, сады требуютъ регулярнаго ухода, при чемъ къ деревьямъ 
нужно относиться съ одинаковымъ внимашемъ какъ въ урожайный годъ, такъ 
и въ неурожайный, „яловый", или, по-крымски, „неочередной". 

Я уже упомянулъ о т о м ъ , что въалуштинскихъ садахъ производятъ поливку 
до 8—12 разъ въ л е т о и даже больше. Порою эта чрезмерная поливка обусло
в л и в а е т ^ при недостаточно хорошо проницаемой подпочве, с о с т о и т е близ
кое къ заболочиванпо почвы и ведетъ къ т о м у , что создаются спещалыю бла-
гопр1ятныя услоВ|Я для р а з в и л я фузиклад1ума, который такъ о х о т н о поражаетъ 
въ особенности некоторые доропе десертные сорта грушъ.—Я помню такой при-
м е р ъ . Д. В. Капустинъ купилъ въ 1891 году урожай сада Халиля Ибрагимъ-
Оглу Муратова, но такъ какъ этотъ владелецъ сталъ чрезмерно заливать де
ревья, и потому плоды начали пятниться, то откупщикъ былъ вынужденъ объ
явить, что если поливка не прекратится, при пр1емкЬ товара онъ забракуетъ не
годную часть грушъ, въ то время какъ покупка была совершена при условш 
принять весь товаръ „подъ лопату", не сортируя его, по ц е н Ь 2 р. 10 к. за пудъ. 

Тутъ, въ Алуште , встречаются до такой степени щебенистыя и прони-
цаемыя почвы, какъ, напр., въ саду муллы Хатипа, что местами идешь не по 
земл Ь, а по сплошной гальке, словно по морскому берегу, и положительно не
доумеваешь, какъ умудряются расти з д е с ь деревья. Но они не только живутъ, 
но и очень порядочно развиваются и исправно плодоносятъ, но все это при 
непременномъ условш очень частыхъ и очень щедрыхъ орошенш. 

9 
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Однако, к ъ сожалЬшю, здесь порою не всегда помогаютъ и частыя поливки, 
и если друпя необходимый услов1я отсутствуютъ въ саду, то и вода безсильна 
поправить д-вло. Такъ, в ъ Алуште же, въ саду г. Сизова (бывшемъ Цемокюна) 
при закладке сада въ береговой полосе копали подъ деревья пространныя ямы, 
которыя затъмъ наполнили хорошимъ черноземомъ. Деревья сперва отлично тутъ 
развивались и приносили превосходные урожаи. С ъ течешемъ же времени, когда 
ихъ корни пронизали толщу насыпной почвы и достигли неплодороднаго песча-
наго материка, деревья стали туго развиваться, корявъть и сохнуть, качество же 
урожаевъ сильно понизилось и это, несмотря на то, что въ тлгъ мгъсяцгъ эту 
часть сада поливали регулярно черезъ каждые 3—4 дня. 

Необходимость сравнительно болтзе частыхъ поливокъ южнобережныхъ 
и, в ъ частности, алуштинскихъ садовъ лежитъ в ъ томъ, что почва здъсь по 
большей части бываетъ очень щебенистая, пропускающая воду, какъ сквозь ръ-
шето, почему въ толе и августе вынуждены тутъ поливать деревья чуть ли не 
еженедельно, такъ какъ местный опытъ показалъ, что более длинные проме
жутки между двумя последовательными орошешями очень невыгодно отража
ются на качестве и количестве урожая. Нужно заметить, что тамъ, где деревья 
привыкли къ правильно - перюдичному орошенто, въ т е х ъ случаяхъ, когда 
почему-либо ихъ лишаютъ очередной поливки, они очень отъ того страда-
ютъ, п вредъ бываетъ т е м ъ интенсивнее, ч е м ъ почва легче и песчанее, а по
года жарче. 

Тамъ говорятъ: „пропусти одну поливку, и неизбежно появится во мно
жестве плодожорка.. ." Это заключеше выведено изъ наблюдешй, сделанныхъ не 
только в ъ услов !Яхъ Южнаго берега Крыма, но также и в ъ садахъ севернаго 
склона Яйлы. Замечено , что чЬмъ почва щебенистее, т е м ъ уронъ отъ плодо
жорки чувствительнее. Въ черноземномъ грунте, который хорошо удерживаетъ 
влагу и не такъ быстро просыхаетъ, а также тамъ, где по услов1ямъ возможна 
правильная поливка, тамъ вредъ отъ плодожорки менее интенсивенъ. Нужно 
заметить притомъ, что не в с е сорта въ равной мере поражаются этимъ вреди-
телемъ. Такъ, напр., у Зимней деканки (Doyenné deliver) иногда набирается 
едва 25% нечервивыхъ плодовъ, у Фердинанда (Beurré d'Hardenpont) этотъ про-
центъ подымается до 50, что же касается Рояля (Royal d'hiver) и Сенъ-Жермена, 
то плоды у этихъ сортовъ поражаются менее , ч е м ъ у другихъ. 

После 15-го августа поливка осеннихъ и некоторыхъ французскихъ зим-
нихъ сортовъ въ крымскихъ садахъ совершенно прекращается, тогда какъ 
орошеше местныхъ зимнихъ сортовъ продолжается вплоть до 10-го сентября 
и повторяется въ этотъ промежутокъ одинъ, два раза, глядя по состоянпо 
погоды. 

Бываютъ, однако, года, когда ростъ, наливъ и окраска плодовъ, несмотря 
на уходъ и своевременную поливку, идутъ до того ненормально, что ставятъ 
втуппкъ даже опытнаго садовода. 

Пытаются объяснить это явлеше неблагопр1ятными условшми, въ кото-
рыхъ протекало цветеше деревьевъ и при которыхъ происходило оплодотво-
peiiie цветовъ . 

Надо, однако, сознаться, что это объяснеше ничего не объясняетъ, но и 
предлагаемое лекарство стоитъ самаго объяснешя. Судите сами: 
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„Опытные" практики говорятъ, что дъйствительнымъ средствомъ въ такпхь 
обстоятельствахъ служить иногда усиленная поливка деревьевъ, иногда же совер
шенное прекращеше орошешя.. . до поры до времени. 

По которому и з ъ этихъ расходящихся путей должно следовать—могутъ-де 
указать каждому вдумчивому и наблюдательному садоводу его собственныя 
и притомъ продолжительныя наблюдешя надъ характеромъ плодоношешя его 
сада, и было бы ошибочно следовать в ъ такихъ случаяхъ чужимъ указашямъ. 

Ясно, что явлеше ненормальнаго развиля плодовъ, о которомъ выше упо
миналось, можетъ обусловливаться не одною причиною, а двумя, иначе не тре
бовалось бы для устранешя болезни совершенно противоположныхъ по харак
теру средствъ (усиленная поливка или полное ея прекращеше... до поры до 
времени). 

Фактъ налицо, а средства къ его устранешю д1аметрально противоположны; 
очевидно, причины, обусловливающая фактъ, не однородны. 

Вопросъ орошешя садовыхъ, виноградныхъ, огородныхъ, а также табач-
ныхъ плантащ'й въ Крыму есть вопросъ первостепенной важности, такъ какъ 
съ нимъ связаны жизненные интересы громаднаго круга лицъ, существующих!, 
доходами отъ этихъ культуръ. Но, къ несчастью, по причине отсутствовавших!, 
у насъ твердо установленныхъ правилъ относительно пользовашя проточными 
водами, дъло систематически регулярнаго орошешя было очень затруднено '). 

Вотъ причина, почему при каждой серьезной засухе нередко мнопе садо
владельцы теряютъ львиную долю изъ своего урожая, получая подчасъ недо
развитой и плохого качества товаръ, не пригодный для целей экспорта. 

Если садъ входитъ въ зиму съ пересушенной почвой — ему грозить беда, 
подобно тому, какъ я это неоднократно наблюдалъ у себя въ питомнпкахъ, 
хотя, быть можетъ, возможныя послъдств1я для молодыхъ деревьевъ и еще 
более серьезны, чемъ те, каюя порою констатируемъ у з р е л ы х ъ экземпля-
ровъ, находящихся въ подобныхъ условшхъ. Въ местностяхъ въ роде нашего 
Черкасскаго уезда , характеризующегося недостаточно обильными осадками, осо
бенно летомъ, съ его порою чисто континентальнымъ, упорнымъ зпоемъ и про
должительной теплой и сухой осенью, древесныя ткани оказывались иногда на
столько обезвоженными, что были налицо в с е данныя к ъ тому, чтобы опасаться 
усыхашя сучьевъ и ветвей короны 2). Деревья какъ бы засыпаютъ, повергаются 
въ состояше летарпи, и въ такихъ услов1яхъ въ нашемъ распоряженш есть лишь 
одно действительное средство к ъ пробуждешю ихъ и къ предупреждение слиш
ком!, ранняго листопада — это энергичная поливка, если, конечно, прибегнемъ 
къ ней не слишкомъ поздно. 

Я безусловно разделяю мнеше, высказанное А. Б е х т л е , что слишкомъ 
сухая почва убиваетъ зимою очень много плодовыхъ деревьевъ, и я склоненъ 
думать, что нередко ошибочно относятъ т в или друпя повреждешя въ саду, 
обнаруженныя весною, на счетъ мороза, въ то время какъ ихъ обусловила другая 
причина: недостатокъ влаги въ почве . Хотя почва промерзаетъ ТЕМЬ глубже, 

') Злкопъ „О пользованг'и проточными водпми въ Крыму" Высочайше утпержденъ только 23-го ле 
кабря 1910 года. 

а) У мепя ат. гштомникъ однажды въ концъ августа буквально высохъ большой кварталъ роскошныхъ 
трехл Ьтнихъ кроннстыхъ оишневыхъ деревьевъ, росшпхъ въ очень легкой песчаной почвъ съ такой же подпочвой. 

9-
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сильн ее и быстрее, ч'Ьмъ она суше и чъмъ она легче, песчанъе, тогда какъ в ъ 
чернозем^ явлеше это сказывается гораздо слабее, но нельзя игнорировать и 
другихъ факторовъ. Древесинныя ткани, благодаря сильной засухе и отсутств1ю 
своевременной поливки, еще съ осени обезвоженныя въ известныхъ пределахъ, 
решительно утрачиваютъ весною способность проводить воду снизу вверхъ. 
И вотъ па я з ы к е однихъ это явлеше определяется словомъ вымерзание, тогда 
какъ налицо яркш примеръ смерти дерева отъ высыханья. Я уверенъ , что 
мнопе наши садоводы, работающее въ иномъ климате, въ у с л о в 1 я х ъ , где н е т ъ 
такой бедности в ъ воде , какъ у насъ на Юге, быть можетъ, впервые слышать 
о подобномъ явлеши, которое въ нашей засушливой местности, к ъ сожалешю, 
приходится слишкомъ часто констатировать. 

Въ очень суровыя зимы корни у плодовыхъ деревьевъ, растущихъ в ъ 
задерненной почве, более гарантированы отъ вымерзашя, ч е м ъ въ ТБХЪ садахъ, 
въ которыхъ держатъ поверхность ея подъ чернымъ паромъ. Д е л о въ томъ, 
что какъ при залуженной поверхности, такъ и при поверхности, покрытой 
слоемъ навоза или иного дурного проводника, промерзаше не идетъ обыкно
венно глубже 30 сантиметровъ. Незалуженная же почва въ одинаковыхъ усло-
в1яхъ промерзаетъ въ два раза глубже, т.-е. на целые 60 сантиметровъ. И з ъ 
этихъ фактовъ можно сделать следуюцця заключенш для практики: пользуясь 
услугами чернаго пара въ саду, необходимо на зиму взрыхлять всю его поверх
ность, ибо свеже разрыхленная поверхность слабее промерзаетъ, чемъ уплотнен
ная, приствольные же круги следуетъ еще по возможности прикрывать слоемъ 
навоза. Что же касается нашего края, Украйны, то въ отношенш деревьевъ, 
привитыхъ къ карликовымъ подвоямъ (айва, дусэнъ и парадизка), последняя 
мера предусмотрительности даже безусловно необходима. Безъ соблюдешя этой 
предосторожности промышленная карликовая культура у насъ решительно 
невозможна. 

Въ Крыму говорятъ о томъ, будто бы въ былыя времена местпыя гор-
ныя речки всегда изобиловали водою. Но въ этомъ ходячемъ мнеши много не
точности и преувеличешя. Правда, еще П а л л а с ъ писалъ о томъ, что, благо
даря таяшю снеговъ въ горахъ или сильнымъ дождямъ, Алма становится почти 
столь же быстротечной и опасной, какъ и Салгиръ, почему почти ежегодно в ъ 
ней гибнутъ путники. З а т ъ м ъ и Р ё л ь и НеиШу), издавшш свое путеше-
ств1е по Крыму въ 1803 году, говорить что „...если благодаря дождямъ или 
таяшю снега эти речки и вздуваются зимою, то летомъ о н е представляютъ 
не что иное, какъ слабые ручьи, несуице свои воды по широкому каменистому 
руслу, и путникъ можетъ ихъ перейти, почти не замочивъ ногъ, тогда какъ, 
быть можетъ, только несколько дней назадъ о н е представляли стремительные 
потоки, которые легко могли бы его унести" ')• 

Въ 1874 году двухдесятинный садъ Мустафы-Ашикъ-Оглу на Каче былъ 
совершенно разстроенъ летнимъ наводнешемъ. Стремительный потокъ унесъ и з ъ 
него версты за три тридцатилетняя деревья съ полнымъ урожаемъ. Но в ъ 

!| См. .1. К с и 1 11 у . \ :пуауе 1-п Сгипёе еп 1803", р. 44. 
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Крыму бываютъ и зимнля наводненш, и вотъ что по поводу ихъ читаемъ у 
А В. К о н р а д и : „...Зимшя наводнешя, къ сожалънто, очень хорошо известны 
Симферополю, ГДЕ мнъ самому не разъ приходилось быть свидътелемъ (осо
бенно въ январь 1890 г.) настоящаго бъдств1я жителей татарской слободки, 
гдъ ДЕТИ, застигнутыя стремительнымъ потокомъ, не разъ погибали въ его 
мутныхъ водахъ, а взрослые съ опасностью жизни спасали свои семейства и 
имущество" '). 

Въ позднъйшее время писалъ по этому же поводу и Е. Марковъ. -) 
„Татарсюя деревни лъпятся только по берегамъ капризныхъ, змъистыхъ 

ръчекъ, который порою такъ сухи, что на ихъ горячихъ камняхъ едва яицъ не 
сваришь, порою же онъ заливаютъ хаты до крышъ, сносятъ деревья, скотъ и 
ворочаютъ цълые утесы. 

„Если гдъ-нибудь на вершинъ горъ внезапно упадутъ болыше дожди или 
растаетъ масса снъту, вода сбътаетъ внизъ страшною лавиною и причипяетъ 
ТЕМЬ болышя бтздств1я, что предвидъть ихъ нътъ возможности. Алма унесла 
разъ цЬлую партто солдатъ, которые сочли ея сух1е камни за безопаснъйшее 
мъхто ночлега, снесла большой каменный мостъ на почтовой дорогв . Салгиръ 
почти на моихъ глазахъ, среди сухого тоня, вдругъ залилъ цълую деревню Ма-
мудъ-Султанъ, такъ что почтовая станшя наполнилась водою по окна, и ям
щики плавали по двору, спасая лошадей". 

Такъ же невърно и то, будто бы въ старину въ вопросв пользовашя про
точными водами былъ въ Крыму твердо установленный порядокъ и справед
ливость. Судя по тому, что писалъ П. И. Сумароковъ въ самомъ началъ XVIII ст., 
и въ его время Крымъ не могъ похвалиться твердымъ порядкомъ въ этомъ 
дълъ, такъ какъ и тогда сады, лежание ближе къ истокамъ горныхъ ръкъ , пмъли 
в ъ д ъ л ъ водопользовашя ВСЕ преимущества за собою. Сумароковъ писалъ: 

„Здъсь почти ВСЕ сады расположены по ръчкамъ, изъ которыхъ отвле
каемая вода каналами къ самымъ ихъ опушкамъ дълится потомъ по вырытымъ 
въ землтз желобамъ, и такимъ образомъ всякое дерево получаетъ свою поливку. 
Сколь таковое средство ни полезии, но часто с а м о в л а т е прнчпняетъ вредъ 
другимъ, ибо заградивцне вверху воду (т.-е. въ верховьяхъ р1,ки) держатъ и 
тратятъ оную по своенравто, другой же ея лишается, а когда сей приметь 
воду, то также поступаетъ съ третьимъ, и, наконецъ, послъдшй тогда увпдптъ 
свободное ея течеше, когда уже жары уменьшаютъ токъ. Притомъ отъ сего 
бываетъ и то, что ръчки на нъкоторомъ разстоянш совсъмъ исчезаютъ и по
казываются опять только тамъ, гдъ не возбраняются имъ ихъ струи, отъ чего 
дълаются затруднешя въ водопояхъ. Въ Крыму воды слишкомъ много, нужно 
только постановлеше, сколько, когда, надолго ли оной взять можно, чтобъ ВСЕ 
между собою поступали по одинакимъ правиламъ" 3). 

Позволю себъ привесть еще следующую выдержку изъ интересныхь 
„Очерковъ Крыма" Е. Маркова, рисующую отношеше мъстныхъ горныхъ татаръ 
къ водяпымъ источникамъ: 

См. А. В. К о н р а л и- .Ссльскохоляйстасннос водоснабжснле горной части Крымскаго полуострова". 
стр. 22—2.3. 

9) См. Ц в г с н 1 й М а р к о в ъ „Очерки Крыма", изд. 3-ье, стр. 311'.! и 101. 
а) См. П а н е л ь С у м а р о к о в ъ „Досуги крымскаго судьи или второе путешеств1с въ Тавриду", С! 

1805, ч. II, стр. 18 19. 
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„Татары ищутъ ключей, какъ золота, и дорожать ими, какъ золотомъ. 
Они выстораживаютъ всякое мокрое местечко въ СГБНКЪ скалы и разрабаты-
ваютъ его мало-по-малу въ ключъ. Въ горахъ вы не увидите лужи, изъ которой 
не сделано было бы бассейна въ несколько уступовъ. Капля по капле, но все-таки 
наливаются эти скудныя цистерны, а со временемъ родникъ усптзваетъ совер
шенно прососаться сквозь горную породу, и тогда ручей вамъ готовъ. Татары 
имЬютъ такое же чутье подземной воды, какъ золотопромышленники чутье 
золотоносныхъ жилъ. С ъ необыкновеннымъ искусствомъ и терпъшемъ они сбере-
гаютъ воду и отводятъ ее на свои планташи и сады. Какъ бы высоко ни встре
тили вы табачную планташю, будьте уверены, что она аккуратно орошается 
водами ближайшаго ручья. Часто вы найдете на большой высоте прудки и камен-
пыя водохранилища съ самодельными шлюзами, которые перюдически питаютъ 
всю окрестность своими водными запасами. Надобно видеть веселую суетню и 
торопливую деятельность хозяевъ , когда придетъ ихъ чередъ, и вода, скрытая 
Богъ весть где, хлынетъ по канавкамъ къ ихъ огородамъ и садамъ. Тата-
ринъ—маэстро орошешя и проведетя водь. Поэтому же самъ онъ такъ высоко 
шънить благодняше оводнетя". 

Въ крымскомъ плодоводстве вода — главный залогъ его успеха, она почти 
все, конечно, при наличш другихъ необходимыхъ условш, въ числе которыхъ 
соответствующей выборъ сортовъ и ращ'ональный уходъ какъ за самымъ дере-
вомъ, такъ и за почвой, въ которой оно растетъ, должны быть поставлены на 
первомъ плане. На АлмЬ в с е сады хронически страдаютъ отъ недостатка воды 
въ 1юле — августе, та же песня на Бельбеке , Каче и въ др. местахъ, почему 
вопросъ о снабжеши крымскихъ садовъ проточною водою долженъ считаться 
насущнымъ. Этотъ же недохватъ воды служить источникомъ безконечныхъ 
пререкашй и порою довольно непр1ятныхъ столкновенш между садовладельцами, 
такъ какъ при отсутствш регламентированныхъ правилъ въ вопросе очереди и 
порядка пользовашя проточною водою тамъ, на месте , царитъ невообразимый 
безпорядокъ. Сады, благопр1ятнее другихъ поставленные, т.-е. лежащее ближе 
къ истокамъ р е к ъ , и м е ю т ъ ея больше, богаче ею и тотъ садовладелецъ, кото
рый посильнее или побезцеремоннее, ибо в ъ каждомъ пререканш правъ или, 
по крайней м е р е , выигрываетъ сильнейинй ' ) . Благодаря хищническимъ л е с н ы м ъ 
порубкамъ на Яйле, проистекающимъ нередко отъ спорности правъ на землю 
между некоторыми крупными землевладельцами, съ одной стороны (напр., графа 
Мордвинова), и татарскими обществами, съ другой, а можетъ быть, благодаря 
ннымъ еще какимъ причинамъ,—количество воды въ крымскихъ горныхъ р е ч -
кахъ съ каждымъ годомъ какъ бы сокращается, между т е м ъ местное плодо
водство прогрессируетъ и быстро растетъ, а стало-быть, и потребность въ в о д е 
для правильной поливки непрестанно увеличивается. 

о 

') Насколько нспршгны вьчнын прсрекашя ндъ-эа водопользовашя, свидьтельствуетъ, напр., следующее. 
Извьстнып алуштински хозяинъ, садоводъ и виноградарь, О. И. Штеккеръ, говорилъ мне однажды, что ему его 
садъ вселнетъ по временамъ чувство отвращешя; какъ подумаешь о непрестанныхъ вопнахъ изъ-за воды, то 
предпочелъ бы, кажется, чтобы онъ высохь, неизбЪжноП необходимости спорить и волноваться нзъ-за каждоН 
очередной поливки. Гораздо проще стойтъ д%ло при иррнгацш впноградннковъ. Ихъ тамъ въ Алушть орошаютъ 
одпнъ разъ въ году, вь декабре—январъ, когда воды всегда бываетъ въ р-Ъчкахъ достаточно, почему эта one-
pauin п не вызываетъ ннцпдентовъ, столь частыхъ, а временами п столь острыхъ, какъ те, о которыхъ приходится 
вьчно слышать па Южномъ берегу позднвмъ д-ьтомъ, въ острый сезонъ поливки грушевыхъ садовъ. 
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Первая поливка обусловливаетъ более энергичное сокодвижеше у дере-
вьевъ и в м е с т е съ т в м ъ и болъе успешное ихъ очищеше, подъ чъмъ разумЬють 
въ Крыму сбрасываше ими излишнихъ, слабыхъ, наколотыхъ насекомыми и такъ 
или иначе поврежденныхъ и недоразвитыхъ плодовыхъ завязей. 

Такое очищеше, по м ъ р ъ развит1я сильнъйшихъ завязей, продолжается 
до конца мая. Если же этотъ естественный процессъ продолжается и далее, 
то явлеше это, потерявъ характеръ нормальности, называется уже осыпашемь 
завязи. - Хотя эта завязь еще и мелка, но она достаточно хорошо сформирована, 
и осыпаше ея определяется уже обыкновенно не ТЕМИ ИЛИ другими внутренними 
дефектами ихъ, а порчей, проистекающей отъ нападешя разныхъ насвкомыхъ 
или ихъ личинокъ. Такая падалица у разныхъ зимнихъ сортовъ, появляющаяся 
вплоть до перваго ш л я , ни къ чему непригодна, ГБМЪ не менее каждое утро 
садовые рабоч1е тщательно ее подбираютъ и сваливаютъ въ спешально пригото
вленную для того яму, находящуюся обыкновенно в н е пределовъ сада. Этнмъ 
достигается двоякая цель: поддерживается постоянная чистота подъ деревомъ 
до самаго момента, когда придется собирать опавине съ дерева плоды, уже год
ные къ тому ИЛИ другому хозяйственному употребленто, и в м е с т е съ т е м ъ 
уничтожаются червивые плоды, а съ ними и гнездяшляся въ нихъ личинки ябло
невой плодожорки, что, конечно, содействуетъ уменьшешю дальнейшего рас-
пространешя этого лютаго врага урожаевъ . Вопросъ только въ томъ, достаточно 
ли свалить въ эту яму порченую падалицу, чтобы получить чаемый отъ того 
эффектъ? 

Очищеше деревьевъ должно идти на убыль по мере приближешя къ 
10-му толя, и если это действительно констатируется въ саду, то садовладелецъ 
покоенъ, такъ какъ имеетъ право считать свой урожай благонадежнымъ. 

Плоды, падаюнце после 10-го толя, признаются уже годными для приго-
товлешя, напримеръ, бекмеса. 

Если же опадаше завязи продолжается съ известной энерпей и после 
10-го поля, то въ этомъ явленш видятъ уже неблагопрштный симптомъ, уро
жай считаютъ неблагополучнымъ, и пытливый садовладелецъ старается найти 
объяспеше этому тревожному факту. 

Причинъ, обусловливающихъ опадаше завязи, можетъ быть не мало и въ 
числе ихъ встречаются таюя, отвратить которыя не в ъ человеческихъ силахъ. 

О б ъ осыпанп! плодовъ, сбиваемыхъ в е т р о м ъ и бурею, нечего и говорить: 
тутъ у ж ъ рукъ не приложить, особенно тамъ, где садъ лишенъ искусственной 
или естественной защиты. 

Нельзя помочь б е д е и тогда, когда плоды осыпаются вследств!е очень 
продолжительныхъ и затяжныхъ дождей, при постоянно пасмурной погоде, какъ 
это было, напримеръ, въ 1881 году: отъ этой причины безвозвратно погибъ 
тогда въ Крыму урожай во многихъ садахъ. 

Осыпаются плоды и тогда, когда по нерадешю садовладельца листья на 
деревьяхъ бываютъ съедены гусеницей, въ б о р ь б е съ которою, какъ это 
иногда не бываетъ трудно, исправный и умелый хозяинъ все же выходитъ 
иобедителемъ. 

Явлеше осыпашя плодовъ происходить какъ въ засуху при недоста-
точномъ орошеши, такъ и отъ злоупотреблешя имъ. Случается, что избыточная 
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поливка деревьевъ осеннпхъ сортовъ, произведенная въ середине сентября, 
обусловливаетъ нередко очень сильное осыпаше урожая. 

Я уже упоминалъ о томъ, что только опытность, прюбретенная долговре-
меннымъ наблюдешемъ роста и развит1я деревьевъ въ данныхъ услов1яхъ, можетъ 
насъ научить тому, когда нужно усилить поливку, а когда воздержаться отъ нея. 

Замечу къ слову, что въ Крыму есть сады, въ которыхъ, какъ гово-
рятъ, плоды всегда болъе или менъе слабо держатся вътокъ, и это несмотря 
на видимое или, по крайней мъръ , кажущееся здоровье деревьевъ. Такая склон
ность къ своего рода хроническимъ выкидышамъ находится, кажется мнъ, въ 
причинной связи съ избыткомъ азотистыхъ частей въ почве и случается при 
чрезмърномъ, напримъръ, одностороннемъ удобреши ея хлъвнымъ навозомъ. 
Въ такихъ услов1яхъ обыкновенно помогаетъ дълу примънен1е минеральныхъ 
удобрешй въ ВИДЕ , напримъръ, извести, фосфоритовъ и печной золы (конечно, 
не каменноугольной). 

Общеизвестно явлеше осыпашя молодой завязи у абрикосовъ въ критп-
ческш перюдъ образовашя косточекъ въ плодахъ; явлеше это находится въ 
связи съ той или другой быстротою. развит1я завязи при сухомъ воздухе и 
при недостаточности извести въ почве. Этотъ процессъ всегда благополучнее 
протекаетъ въ условшхъ более сырой и менее жаркой погоды. 

Наконецъ, сильно осыпаются плоды у зимнихъ сортовъ яблоковъ и грушъ 
тогда, когда по причине запоздавшаго сбора они бываютъ захвачены на дереве 
утренними заморозками, которые иногда посещаютъ крымсюй садовый районъ 
уже во второй половине сентября и въ начале октября. Однако у предусмо-
трительнаго хозяина такой уронъ не можетъ быть значителенъ, потому что, 
заручившись заблаговременно достаточнымъ числомъ рабочихъ — съемщиковъ, 
онъ вб-время начинаетъ сборъ урожая и производитъ эту работу быстро и 
безъ перерыва. 

Когда опавште плоды настолько развились, что становятся уже пригод
ными для употреблешя въ сыромъ виде , садовые рабочш ихъ ежедневно по 
утрамъ подбираютъ и складываютъ въ кучу близъ шалаша, въ тени . У летнихъ 
сортовъ подобная падалица считается съедобной, начиная съ 1-го ш л я , а у 
осеннихъ и зимнихъ—съ 15-го ш л я . Первые сбываются на ближайшемъ базаре , 
а последше развозятъ по степнымъ деревнямъ, где этотъ товаръ обмениваютъ 
на хлебъ . Въ года же неурожая фруктовъ въ Крыму, когда падалица зимнихъ 
сортовъ бываетъ сравнительно в ъ цене, ее тогда отправляютъ въ недалеюе 
города и селешя Новороссш какъ по железной дороге , такъ и моремъ, при 
чемъ эти плоды находятъ особенно выгодный сбыть передъ Спасомъ (6-го августа). 

За в с е м ъ т е м ь , еще много остается в ъ садахъ падалицы — брака, кото
рый, по причине своей недостаточной зрелости, можно утилизировать только 
при приготовленш фруктоваго уксуса, а также и бекмеса, о чемъ подробная 
речь ниже {см. главу X). Единственно только для этой цели пригодны, между 
прочнмъ, и опавшче плоды зимнихъ грушъ, хотя бы они принадлежали къ са-
мымъ ценнымъ сортамъ, такъ какъ они решительно неспособны къ лежке , 
въ которой никогда не созреваютъ , а полежавъ—вянутъ и гшютъ. 
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Остается сказать несколько словъ о влажности воздуха, которая играетъ 
далеко не последнюю роль въ промышленномъ плодоводстве. 

Многонедтзльное бездожд1е и связанная съ нимъ крайняя сухость воз
духа обусловливаютъ у деревьевъ перерывъ или даже остановку вегетащон-
ныхъ процессовъ. По А. Бехтле, получаются лучине результаты въ ПЛОДОВОДСТВ Е 
при 75% относительной влажности воздуха, тогда какъ обычная комнатная 
влажность=50—70%. 

Слишкомъ сухой воздухъ, какъ и пересыщенный парами,—двъ крайности, 
одинаково вредно реагируюиця на плодовыя деревья съ урожаемъ. Засуха въ 
связи только съ 40% влажности, если это состояше воздуха тянется дней 8 и 
больше, обусловливаетъ уже очень печальные результаты, при чемъ въ такое время 
начинаютъ съ особеннымъ ожесточешемъ работать всяюе плодовредители. 

Сухой и знойный воздухъ, особенно при в е т р е , отнимаетъ у растеши 
весьма много столь имъ необходимой влаги и даже обусловливаетъ иногда на
чало преждевременнаго листопада. 

Въ тепломъ и очень насыщенномъ воздухъ развивается на деревьяхъ 
съ особенной силой фузиклад1умъ. Въ такихъ услов1яхъ длительнаго п равномвр-
наго избытка воздушной сырости, связанной съ значительнымъ напряжешемъ 
тепла, жизнедеятельность растешй падаетъ пли даже почти прекращается; де
ревья какъ бы усыпаютъ, повергаясь въ какое-то летаргическое состояше, въ 
зависимости, очевидно, отъ того, что тутъ задерживаются или очень замедля
ются естественные процессы дыхашя и выдыхашя. 

Хотя влажность воздуха и обусловливаетъ у плодовъ какъ ароматъ, такъ 
и интенсивность ихъ окраски, но этотъ эффектъ наступаетъ лишь при условш 
известной перюдичности въ с м е н е одного состояшя воздуха другимъ, т.-е. 
когда напряженная его влажность чередуется днями съ относительно сухимъ 
воздухомъ. Интенсивность же окраски плодовъ находится еще въ зависимости 
онъ амплитуды колебашй дневной и ночной температуры воздуха. 

Плоды у поздно созревающихъ сортовъ грушъ и яблоковъ начинаютъ 
слегка окрашиваться уже въ течеше лета, но прюбретаютъ особенно эффектную 
рубашку въ томъ случае, когда въ сентябре, после холодной, по не морозной, 
ночи наступаетъ подъ утро легюй туманъ, а з а т е м ъ при чистом ь, ясиомъ небе 
хорошо пригреетъ осеннее солнце. Если н е т ъ тумана, его легко можно заменить 
опрыскивашемъ плодовъ изъ пульверизаторовъ пораньше, на заре , и резуль-
татъ будетъ тотъ же. Ч е м ъ значительнее разница между ночной температурой 
воздуха и дневной (суточная амплитуда), т е м ъ эффектъ окрашивашя бываеть 
сильнее и быстрее сказывается, и это имеетъ место не только у зимнихъ, но 
и у скороспелыхъ сортовъ . Иногда бываетъ достаточно 2—3 такихъ более или 
менее р е з к и х ъ сменъ , т.-е. относительнаго ночного холода и дневного напряже-
шя тепла, чтобы товаръ на деревьяхъ, какъ по мановешю волшебной палочки, 
весь эффектно зарумянился. Вотъ въ чемъ лежнтъ объяснеше того на первый 
взглядъ непонятнаго факта, что тогда какъ яблоки севернаго происхождешя харак
теризуются обыкновенно заманчиво красивой румяной щечкой, а также и своимъ 
нежнымъ матомъ, тирольскш Белый знмшй кальвиль редко когда окрашивается. 

Яблоки северо-америкапскаго происхождешя лишены аромата, присущаго 
евронейскимъ плодамъ. Объясняется этотъ фактъ т е м ъ , что хотя америкапсюе 
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сады п пользуются правильнымъ орошешемъ, но ихъ урожаи вырастаютъ в ъ 
условшхъ безпрерывно очень сухого воздуха. 

Яблони, съ и х ъ густо-пушистыми пластинками листьевъ, нуждаются въ отно
сительно большей влажности воздуха, тогда какъ грушевыя деревья, одътыя въ 
толстую, гладкую, кожистую листву, выказываютъ въ этомъ отношенш меньше 
притязательности. У плодовъ косточковыхъ породъ избытокъ влажности воз
духа в ъ перюдъ созревашя ихъ плодовъ нередко опредъляетъ н е п р 1 я т н о е явле-
1пе растрескивашя послъднихъ. У съмечковыхъ же породъ одни сорта требуютъ 
более влажнаго воздуха (напр., Графенштейнское яблоко), друпе—наоборотъ, и, 
папрпмъръ, болъе красивые и лежюе плоды у Орлеанскаго ренета получаются 
в ъ услов !Яхъ относительно сухого воздуха. Урожай же у большей части сортовъ 
зсрноплодныхъ породъ лучше всего развивается въ услов1яхъ умеренно сухого 
воздуха въ течеше августа месяца. 

Въ связи съ вопросомъ о съверо-американскомъ плодоводстве А. Бехтле 
говорить, что абсолютное количество воды при искусственномъ орошенш са-
довъ регулируется тамъ свойствомъ почвы, той пли другой требовательностью 
къ влаге отдъльныхъ породъ и сортовъ и, наконецъ, перюдичностью въ полнв-
кахъ, т.-е. насколько онъ часто повторяются. 

1. Въ экстенсивныхъ плодовыхъ культурахъ, т.-е. тамъ, гдъ воспиты-
наютъ деревья на обыкновенныхъ подвояхъ, съ ихъ глубоко уходящими кор
нями, если почва достаточно влагоемка и хорошо обработана, а обычные в ъ 
данной местности естественные сроки выпадашя дождей хорошо распределены, 
т.-е. приносятъ нужную влагу во-время, притомъ въ количестве не менъе 
600 ппп в ъ годъ, въ такихъ условшхъ можно обойтись и безъ искусственнаго 
орошешя сада. 

2. Если въ подобнаго же характера почве и при такой же тщательности 
ся обработки количество осадковъ недостаточно велико, либо необходимые 
дожди не выпадаютъ въ горяч1е лътше месяцы, искусственныя ирригаши являются 
уже безусловно необходимымъ дъломъ, и онъ должны доставить слой воды, 
высотою не менъе 150—300 пни. 

3. Въ садахъ съ глубокой и тяжелой почвой при отсутствш лътнихъ 
дождей необходимо съ мая и по сентябрь систематическое, ежемесячное орошеше 
сада, при чемъ тогда даютъ каждый разъ деревьямъ 50 — 80 ппп воды, неза
висимо отъ того, выпадаютъ ли зимою обильные дожди или нтзтъ, а также 
производятся ли въ ту пору искусственныя ирригаши деревьевъ или нътъ . 

4. При культуре карликовъ съ ихъ мелко разветвляющимися корнями, а 
также и при культуре ягодныхъ кустовъ, какъ въ глубокихъ, водоемкихъ поч
там, , такъ и въ крупно-зернистомъ грунте , необходима ирригашя, притомъ не 
реже, чемъ черезъ д в е недели, но еще целесообразнее поливка, повторяющаяся 
регулярно черезъ 8 дней, для чего потребно 100 шш воды для каждой очереди. 

5. Воспитывая плодовыя деревья съ далеко углубляющимися корнями в ъ 
условЫхъ неглубокой, но влагоемкой почвы, необходима ежемесячная поливка, 
съ мая по августъ, въ количестве 50 гат воды; буде же грунтъ крупнозер
нистой конснстеншп, дача воды подымается до 100 шш, но тутъ въ большой 
зной и при обшей засухе даже частыя поливки могутъ оказаться малодей
ствительными. 
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6. Столбомъ воды въ 120 тгп можно основательно промочить слои пе
ресушенной тяжелой глинистой почвы на глубину, равную 30 сантиметрамъ, и 
такой же эффектъ достигается въ отношенш пересушенной, более легкой сугли
нистой почвы, девятью миллиметрами воды. Но такъ какъ абсолютно сухой 
культурной почвы не встречается въ садахъ, то въ обонхъ случаяхъ, т.-е. дабы 
промочить почву на 3 0 - 6 0 сантиметровъ, бываетъ достаточно 5—10 сантиметровъ 
воды, которую вводятъ не одновременно разомъ, а повторной поливкой черезъ 
промежутокъ времени въ 1—2 недели. Ч ь м ъ деревья сильнее растутъ, тъмъ про
межутки времени между двумя орошешямп должны быть соответственно короче. 

7. В ъ почвахъ переудобренныхъ хлъвнымъ назовомъ требуются двопныя 
количества воды. 

8. Прибегая к ъ притвнешямъ почвы дурными проводниками и къ целе
сообразной ея обработке путемъ рыхлешя поверхностного слоя, можно въ усло-
в1яхъ большой сухости и безвод1я очень ограничить размеры необходпмаго 
пскусственнаго орошешя. 

9. Деревья должны быть всегда своевременно политы, т.-е. раньше пасту-
плешя того момента, когда ихъ страдаше отъ недостатка воды станетъ оченпд-
нымъ, ибо разъ успели сказаться признаки недомогашя отъ засухи, искусствен
ное орошеше не принесетъ уже ожидаемой пользы. 

10. После поливки должна быть разрыхлена поверхность земли въ прн-
ствольныхъ чашкахъ '). 

Само собою разумеется, что лишь тамъ щедрое и частое орошеше мо-
жетъ быть полезно, где подпочва достаточно водопроницаема, почему спо
собна легко и быстро отводить вглубь избытокъ воды, благодаря чему пред
отвращается возможность заболочиванья и окнслешя грунта. Въ такихъ услов1яхъ 
можно не только что безнаказанно, но п съ громадной пользой для сада вво
дить въ землю огромныя массы воды, которыя оставляютъ въ почве содержа
щейся въ нихъ кислородъ, почему Бехтле остроумно пазываетъ искусственную 
ирригашю кислороднымъ удобреш'емъ ( З а и е ^ о Н с К п ^ ш ^ ) . 

Г. Воейковъ сообшаетъ о дороговизне воды въ южной Калифоршп, гд1>, 
благодаря теплому климату и искусству садоводовъ, достигнуты поразительные 
результаты. З д е с ь проводятъ воду по трубамъ пли по цементированным], ка-
навкамъ. Засухи 1897—1900 гг. научили амерпканцевъ экономш; для орошены 
полей, виноградниковъ и большинства садовъ довольствуются тамъ 150 шш 
въ годъ, а для апельсиновыхъ н лимонныхъ садовъ 270 ш т . Земля съ водой 
продается тамъ ">тъ 1250 до 1500 р. за десятину, а съ деревьями—отъ 5 до 
10.000 рублей "). Л. Сальвадоръ же говорить, что если держаться среднпхъ 
цифръ, не касаясь исключительныхъ случаевъ, рашонально поставленная иррига-
шя усиливаетъ доходность 1 гектара земли по крайней м ЬрЬ на 200 франковъ, 
при чемъ его стоимость можетъ подняться до 4000 франковъ 

И у насъ в ъ Крыму давно пора начать бережнее и экономнее отно
ситься къ местнымъ водянымъ рессурсамъ. Къ числу очень целесообразных!, 

I) См. А. В с с li I le—luco citato, стр. 477—478. 
») См. А. В о е 11 к о в ь —„ЧеловЪкъ и иода: способы iioii.aon.iniii в: дню и ихъ i coi рафическое распред! тс-

nie". СПБ., 1909, стр. 21. 
л) См. L é v y  S a l v a d o г —loco citato, р. ГЛО. 
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мЬръ слъдуетъ отнесть устройство по крайней мтьрЬ на Южномъ берегу це-
мептировапныхъ водопроводныхъ канавъ. Это сберегло бы очень много воды, 
которая въ настоящее время, съ одной стороны, непроизводительно разсасы-
вается почвой, а съ другой, благодаря медленному движешю по существую-
щимъ общественнымъ и плохо устроеннымъ каналамъ, сильно испаряется. Мнъ 
известенъ такой фактъ. Д. В. Капустинъ пустилъ воду по такой канавъ изъ 
дер. Корбеклы, лежащей въ разстояши 5—6 верстъ отъ Алушты, въ свой садъ. 
И з ъ Корбеклы была пущена струя воды, равная приблизительно четыремъ 
цапкамъ, тогда какъ черезъ 12 часовъ дошло ея къ месту назначешя не болтъе 
1 — / ' / а цапокъ '). Употребляя на пробътъ одной версты болъе чъмъ два часа вре
мени, не мудрено, что въ Алушту не могла дойти и половина всей выпущенной 
воды, тогда какъ по хорошо устроенному и цементированному арыку было бы 
достаточно на прохождеше этого пяти-шести верстнаго разстояшя какихъ-нибудь 
полчаса времени, ибо горная деревня Корбеклы, находящаяся на пути въ 
Козьмодамьянскш монастырь, лежитъ значительно выше Алушты, и пущенная 
оттуда струя воды имъетъ значительный уголъ падешя. 

У С. Ю. Р а у н е р а читаемъ: „ И з ъ фруктовыхъ деревьевъ обыкновенно 
орошаются яблони, груши и персики. Принято за правило во время цвътешя 
фруктовыхъ деревьевъ не орошать. Миндальное и фиговое деревья на югв 
Фрашпи не орошаются. Также весьма редко орошается и оливковое дерево, 
а если производятъ поливъ, то не болъе 2 разъ, по 50 куб. с. ороситель
ной воды въ одинъ поливъ. Тутовое дерево орошается также 2 раза по 50 
куб. с. Въ Алжир-в тутовое дерево орошаютъ зимою, а какъ только 
начинаютъ образовываться листья, орошеше прекращается и возобновляется 
лишь после сбора лнстьевъ на выкормку шелковичныхъ червей. Яблони 
груши, сливы и персики въ Испаши орошаются 5 разъ. Апельсинное дерево 
въ Алжире , Испаши и Калифорши орошаютъ, приблизительно, каждыя две 
недели" 2). 

Итакъ, главныя работы при уходе за садомъ заключаются: 

1. Въ своевременномъ орошеши деревьевъ. 
2. Въ у б о р к е падалицы и з ъ подъ нихъ. 
3. Въ постановке чаталъ и неусыпномъ наблюденш за ихъ устойчивостью. 
4. Въ сборе созревающихъ скороспелыхъ и осеннихъ сортовъ. 
5. Въ приготовление по мере накоплешя падалицы, бекмеса и уксуса. 
6. Въ с у ш к е впрокъ пригоднаго къ тому плодоваго матер1ала. 
7. Въ окарауливанш сада отъ хищниковъ, отъ вторжешя бродячаго скота 

п отъ нападешя птицъ на созреваюице плоды, отгоняя ихъ трещотками и ру
жейными выстрелами. 

8. Въ своевременномъ заготовленш необходимыхъ для сбора плодовъ 
орудий и такъ далее. 

Beb перечисленныя работы выполняются срочными садовыми рабочими 
подъ руководствомъ садохозянна или его уполномоченнаго. Но приходится 

*> .Хорошая цапка" раина II) сскумдо.шгрлм ь, т. с. 70.00:1 суточиыхъ п^деръ поды. 
-) См. С IO. Р;: у п е р l, IÜL'U ciliito. стр. 322 - 323. 
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иногда нанимать имъ въ помощь и поденщиковъ, напримвръ тогда, когда въ 
саду значительный урожай непрочныхъ лЬтнихъ (яровыхъ) сортовъ, требую-
шихъ одновременной срочной съемки. Случается временно усиливать постоян
ный штатъ рабочихъ, напримъръ, после бури, когда нужно быстро убрать 
массу ветробоя, а также и въ т в х ъ случаяхъ, когда въ саду, напримъръ, много 
фундуковъ или грецкихъ оръховъ, которые нужно собрать, очистить, обмыть и 
своевременно высушить, если съ этимъ не можетъ своевременно справиться 
постоянный штатъ срочныхъ рабочихъ. 

Эти работы нередко совпадаютъ и завершаются одновременно со съемкой 
п уборкой плодовъ зимнихъ сортовъ яблоковъ и грушъ, составляющихъ главную 
часть насаждешя крымскихъ садовъ. • 

о О ° 

III. Съемка плодовъ съ дерева. 

Употребляемыя при с ъ е м к е урожая плодовъ въ Крыму оруд1я и посуда 
очень просты, дешевы и какъ нельзя болЬе целесообразны. 

Тутъ въ ходу: нлетеныя, почти цилиндричесюя корзины-столбушки, вы
шиною около 3 / i аршина и емкостью около 20-ти фунтовъ. Корзины этой формы 
удобны въ томъ отношенш, что ими легко манипулировать между густыми 
сучьями коронъ, при чемъ по мере наполнешя ихъ снятыми плодами сподручно 
спускать на землю, ничего не задевая на пути. Эти корзины снабжены проч
ными дугообразными ручками, за которыя зацепляется крючокъ съ бечевкой 
для подвешивашя корзины къ ветвямъ дерева или къ лестнице при сборе и 
для опускашя ея по в е р е в к е на землю. Корзины, служагщя для сбора и пере
носки плодовъ, должны быть изнутри обтянуты хотя бы грубымъ холстомъ, 
чтобы защитить фрукты отъ пораненш, всегда обусловливаемыхъ неровностями 
стенокъ корзины. Простая сама по себе вещь, а между т е м ъ додумались до 
нея въ Крыму лишь очень недавно (В. В. Таюрскш). 

Столбовыя лестницы (мердвены) делаются изъ гладкихъ сосновыхъ 
хвоекъ, свободныхъ отъ сучковъ, при чемъ въ ихъ толстомъ конце приделы
вается къ нимъ дубовая неподвижная упорка или подножка, тогда какъ по всей 
длине оси, въ чазстояши 8-мп вершковъ одинъ отъ другого, пропускаются 
насквозь крепюя кизиловыя отрубки, 8-ми вершковъ длины, служацце ступень
ками. Въ Штирш и Тироле въ ходу таюя же мердвены, какъ и въ Крыму, но 
о н е тамъ имеютъ подвижныя, вращаюнцяся по вертикальной своей оси, полу-
лунныя подножки. 

Эти лестницы удобны темъ , что ихъ можно приставлять какъ снаружи, 
такъ и внутри короны дерева, упирая верхнимъ заостреннымъ концомъ мерд
вены въ развилки ветвей. 

Къ сучьямъ короны молодого дерева не облакачиваютъ лестницы и з ъ 
опасежя поранешй коры, а ее подпираютъ съ соответствующей стороны двумя 
крепкими чаталами. То же приходится делать и при с б о р е грушъ, такъ какъ 
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вътви ихъ отличаются относительной ломкостью и ихъ нельзя, напримъръ, без
наказанно очень притягивать къ себъ '). 

Перехожу теперь къ описашю самаго способа съемки плодовъ — этой 
важной и дорого стоящей операщи. 

Сборъ плодовъ въ крымскихъ садахъ производится исключительно руками, 
такъ какъ первобытное отрушиваше урожая съ дерева не можетъ, конечно, имъть 

Съемка урожая плодовъ груши Сенъ-Жерменъ. 

мъста въ отношенш дорогого столоваго товара, предназначеннаго для экспорта 
и затъмъ долгаго храненш. Если же кое-гдъ на Западъ и до сихъ поръ снимаютъ 
урожаи именно такимъ варварскимъ путемъ, т.-е. отряхиваньемъ ихъ съ деревьевъ, 
то это практикуется единственно только въ отношенш прочныхъ сидровыхъ сор
товъ, обыкновенно вскоръ послъ того поступающихъ въ переработку подъ прессъ. 

М Интересно, что оъ Tnpo.it пользуются при сборъ урожая яблоковъ и грушъ точно тлкимн же мердне-
нами, какъ у нлеъ и затъмъ картина съемки и способъ относки собранныхъ плодовъ—все это живо папомпнлетъ 
наши родные крымск!е п(»рядкп. 

http://Tnpo.it
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Вотъ какъ снимаютъ во Францш урожай сидровыхъ сортовъ яблоковъ. 
Съемщики взлъзаютъ на деревья и изо всъхъ снлъ начннаютъ трясти 

поочередно всъ толстые сучья короны, благодаря чему большинство плодовъ 
отрывается отъ вътокъ и падаетъ на землю. Оставшиеся экземпляры сбпваютъ 
затъмъ длинными шестами (vendange à coups de gaules, abatage ou locliage 

Сборъ урожая плоловъ Кандиль сипапи въ саду В. В. Таюрскаго. 

des fruits), слегка ударяя по въткамъ, на которыхъ они держатся. Это отряхи-
ваше производится еще и при помощи длинныхъ жердей, заканчивающихся 
желъзнымъ крючкомъ, которымъ захватываютъ ту или другую вътку прямо съ 
земли б е з ъ того, чтобы взбираться на лъхтницу или на дерево. З т у работу, т.-с. 
сборку урожая сидровыхъ сортовъ въ Нормандш, неръдко сдаютъ съ отряда. 
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О до . та н ъ - Д е н о (J. Odolant-Desnos) рекомендуетъ большую осмотри
тельность при пользованш шестами (gaules), тутъ же оговариваясь, что им'Ьетъ, 
однако, въ виду вовсе не интересы дерева, а главнымъ образомъ интересы ц'Ь-
лости урожая яблоковъ, ибо, какъ бы осторожно ни коснулись вы этими оруд1ями 
плодовъ при сбиванш, послъдше будутъ всегда въ большей или меньшей сте
пени повреждены и вскоре начнутъ гнить. 

Этотъ авторъ говорить о томъ, что въ годъ плохого урожая нужно 
очень осторожно постукивать шестами по вътвямъ, такъ какъ эти удары спо
собны причинить вредъ плодобразовашямъ, столь необходимымъ для слвдую-
щаго года. Въ урожайные же годы отнюдь не слъчдуетъ С Т Е С Н Я Т Ь С Я , ибо удары 
шеста, если и поломаютъ много плодовыхъ вътокъ, то безъ этого „своего рода 
нзувъченья" (!) при благопрштномъ стечеши обстоятельствъ деревья принесли 
бы н въ слъдующемъ году щедрый урожай ')... 

Однако другой авторитеть, П о в е р ъ (G. Pover), не отказываясь отъ ме
тода сбора урожая сидровыхъ сортовъ, пользуясь шестами для сбивашя пло
довъ, говорить, что хотя это и трудно сделать, не повредивъ слегка вътокъ, но 
нужно стремиться къ тому, чтобы по возможности ограничить этотъ вредъ. 
Тутъ необходима большая осмотрительность, безъ которой будетъ изломана 
большая часть плодообразовашй, что тяжело отразится на плодоношенш дере-
вьевъ въ ближайипе года. О н ъ находитъ цълесообразнымъ производить отряхива-
Hie урожая деревьевъ въ 2—3 npieMa и даже больше, пока ВСЕ ПЛОДЫ не свалят
ся, но признаетъ этотъ способъ осуществимымъ только въ небольшихъ садахъ 2). 

Очевидно, въ сидровыхъ районахъ Францш предпочптаютъ урожаи яб
локовъ черезъ годъ, а не ежегодно. 

Приступая къ сбору урожая въ Крыму предварительно выбираютъ для 
складывашя плодовъ тенистое мъсто, неподалеку о т ъ главнаго балагана. Место 
это обгораживается съ трехъ сторонъ плетнемъ въ полъ-аршина вышиною и 
застилается, к а к ъ и бока, сухою мятою соломою. Тутъ до времени складываютъ 
снятые плоды правильною кучею, въ ф о р м е сильно усеченной пирамиды (серга). 

Въ настоящее время во всъхъ болъе или менее значительныхъ са
д а х ъ строятъ постоянныя, н е р Б д к о доропя и капитальныя, крытыя сооружешя, 
предназначенныя д л я npieMa и временнаго хранешя снятыхъ плодовъ. Ч ъ м ъ вла-
дълецъ богаче, а садъ больше, Т Б М Ъ TaKie амбары бываютъ у нихъ помести
тельнее и роскошнее . Въ небольшихъ же садахъ, само собою разумеется, н^тъ 
и большой надобности въ такихъ цънныхъ и большихъ сооружен1яхъ и З Д Е С Ь 

обыкновенно ограничиваются одними временными досчатыми навесами, подъ 
защитой которыхъ и хранятся снятые плоды въ кучахъ. 

Особенною роскошью постройки и просторомъ отличаются, между про-
чпмъ, эти зданш у следующихъ лицъ: С. X . Чубукчи на Бельбеке и у Н. Д. 

') См. I. O d o l a n l - D e s n o s — ДгаИс de la cullurj des pommiers et poiriers et de la fabrication du 
cidre et du poiré".  Avec figures. Paris, pp. 93—94. 

s) См. О. P О W e r—„Trailé  d.' la culture du pommier et de la fabrication du cidre". Paris, 1890. Tome I, p. 140. 
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Стахъева въ Алуште. Въ Карасубазартз хорошее, поместительное хранилище я ви-
дълъ, между прочимъ, въ Tora-fe у t Г П. Алтунджи, кроме того они встречаются 
и в ъ другихъ еще садахъ, напр., у гг. Шнейдера, t Гротена, Шишмана и другихъ. 

Для успЬшнаго сбора урожая надо заблаговременно заручиться доста-
точнымъ числомъ рабочихъ-сборщиковъ. Лучшими мастерами-спещалистами сво
его д^ла являются въ Крыму бахчисарайскле татары, а также жители горныхъ 
приречныхъ деревень. Получаютъ 
они обыкновенно за свой трудъ, 
на своихъ харчахъ, отъ 80 к. до 
1 рубля въ день, но въ редкихъ, 
правда, случаяхъ, подъ конецъ се
зона, эта плата подымается ино
гда до 1 р. 25 к. и даже выше 

З а т е м ъ нужны рабоч1е-но-
сильщики и, наконецъ, по два 
молодыхъ проворныхъ мальчика-
подростка для безотлучнаго при-
сутствЫ при каждомъ обирае-
момъ дереве . 

Носильщики получаютъ по
денную плату отъ 60 до 75 к., 

мальчики отъ 30 до 35 к. 
Приступая къ сбору, каждый 

п з ъ съемщиковъ вооружается: 
а) Кизилевымъ крючкомъ съ 

длинною ручкой аршина въ 1 ' ; ,слу
жащею для притягивашя къ себе, 
длинныхъ ветвей, что возможно, 
однако, только при с б о р е ябло-
ковъ, а не грушъ, такъ какъ BUTBII 
последнихъ, какъ я уже упоми 
налъ, не отличаются гибкостью, п 
напротивъ—очень хрупки и ломки. 

б) Длинною веревкою, КЪ Крымская садовыя мердвены. 
одному концу которой привязы
вается прочною бечевкою коротеныой, также кизилеваго дерева, крючокъ, посред-
ствомъ котораго спускаются на землю наполненный плодами корзины н подыма
ются вверхъ опорожненныя. Когда работникъ-съемщикъ стоптъ высоко на мерд-
венгъ, онъ этой же веревкой привязываетъ верхшй конецъ ея къ дереву, если н е т ъ 
вблизи надежной и удобной развилины, къ которой было бы можно приставить ее, 
а также привязываетъ при с б о р е корзину къ лестнице, если н е т ъ подъ рукою на-
Дежнаго сука, къ которому было бы можно ее подвесить, не опасаясь, что она 
оборвется. 

в) Съемщикъ долженъ иметь неподалеку отъ дерева две поддержныхъ 
подпорки на случай необходимости облокотить лестницу тамъ, где это счи
тается нужнымъ (см. выше). 
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О томъ, что съемщики плодовъ, также какъ и сортировщики, непременно 
должны им^ть ровно и коротко остриженные ногти на пальцахъ рукъ, во из-
бежаше невольныхъ, но столь, къ сожалешю, частыхъ поранешй плодовъ, при 
манипулированьн съ ними, я имелъ уже случай говорить. 

Лучшее время для сбора плодовъ это ясная, сухая погода, после того, 
какъ роса обсохнетъ, и опъ длится во всякомъ случае, только пока солнце све
тить. Если производить съемку плодовъ безъ соблюдешя этихъ предосторож
ностей, напримеръ, снимать мокрые плоды, то, какъ опытъ показалъ, они бываютъ 
менее лежки и чаще портятся и гшютъ въ храненш. 

Сперва приступаютъ къ сбору ТБХЪ ПЛОДОВЪ, которые съемщикъ можетъ 
достать прямо съ земли, то-есть съ нижнихъ ветвей. З а т в м ъ приставляютъ 
мердвены, осторожно подвода ихъ къ дереву бокомъ, ступеньками внутрь. Это 
делается одновременно и разомъ со всехъ сторонъ обираемаго дерева, при чемъ 
съемщики размещаются на такомъ разстояши одинъ отъ другого, чтобы между 
ставшимъ на свою лестницу и его ближайшими соседями по сбору справа и 
слева не могло остаться необобранныхъ ветвей по причине ихъ недосягаемости, 
что бываетъ въ ТБХЪ случаяхъ, когда соседи удалены другъ отъ друга дальше 
возможности рукопожат!Я. 

Нужно сказать, что такъ какъ на одномъ и томъ же д е р е в е не все плоды 
бываютъ одновременно и въ равной степени готовы, т.-е. такъ какъ они не 
в с е объ одну пору достигаютъ средненормальнаго объема и роста, а также и 
окраски, и все это въ зависимости отъ положешя отдельныхъ фруктовъ въ 
короне , то въ Крыму нередко снимаютъ у тЬхъ или другихъ сортовъ не весь 
урожай подъ лопату, а съ выборомъ, въ 2—3 пр1ема. Каждый разъ срываютъ 
плоды, успевнне лучше сформироваться и окраситься, т.-е. делаютъ то, что 
французы выражаютъ словомъ е»1гесие!Иг. На теневой стороне дерева рубашка 
у плодовъ нередко бываетъ еще съ прозеленью, тогда какъ на солнечной — 
она успела уже и просветлеть , и лучше зарумяниться. С ъ нихъ-то и следуетъ 
начинать съемку, напр., у Кандиль синапа, съ темъ , чтобы черезъ несколько 
дней приняться за сборъ плодовъ, оставшихся еще на дереве . 

Обыкновенно бываетъ въ ходу трехсаженная лестница, но если по вы
ш и н е дерева есть надобность въ 4-хсаженныхъ мердвенахъ, то за ихъ установку 
берутся уже более опытные, ловюе и сильные съемщики. Они ихъ всегда при
ставляютъ одновременно попарно съ противоположныхъ сторонъ дерева, при 
чемъ острые концы этихъ двухъ мердвенъ должны упираться не о дерево, а 
другъ о друга, поверху же ихъ связываютъ веревкой. 

Лестницы устанавливаются всегда подъ возможно малымъ наклономъ, 
т.-е. какъ можно вертикальнее, иначе подъ тяжестью рабочаго о н е легко 
ломались бы, притомъ при отвесномъ положеши мердвены сучья дерева несутъ 
меньшую тяжесть, а потому и будетъ меньше поломокъ въ короне . При пра
вильной установке мердвенъ о н е устойчивы и съ нихъ можно удобно обобрать 
большое число ветвей какъ снаружи, такъ и внутри короны дерева. 

Наладивъ мердвены, каждый и з ъ сборщиковъ, запасшись корзиною, ве
ревкой и крючкомъ, начинаетъ работу, поднимаясь все выше и выше, последо
вательно обирая плоды сначала съ ближайшихъ наружныхъ, потомъ съ внутрен-
нихъ ветвей. Имея дЬло съ грушами и съ более крупноплодными сортами 
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яблоковъ, сборшпкъ должепъ обязательно брать въ руки и снимать только по 
одному плоду, который затьмъ бережно кладеть, а не опускаетъ его свесу въ 
корзину-столбушку, подвешенную къ в е т к е или къ лестнице , и такъ идетъ рабо-

сешяхъ во время переноски корзпнъ нередко тяжело ранятъ своихъ верхнихъ 
соседей, причиняя нмъ наколы, что особенно часто случается, напр., при 
небрежной или неумелой с ъ е м к е Фердинанда и подобныхъ другихъ крупноплод-
ныхъ сортовъ грушъ. 

Таюя же поранешя нередко причиняются плодамъ и шероховатой поверх
ностью внутреннихъ с т е н о к ъ корзинъ, если только о н е не обшиты изнутри вой-
локомъ или хоть парусиной на подкладке изъ древесной шерсти, а также по
добная порча имеетъ место и при неосторожномъ опоражниванш ихъ, когда 
груши пересыпаютъ въ серги. Нужно заметить, что чаще другихъ грушъ страдаютъ 
плоды у Фердинанда, имеющее короткую, толстую и острую плодоножку, а также 
и некоторые друпе сорта. Груши, съ более длинными, мягкими и изогнутыми 
плодоножками, всегда меньцте повреждаются при с б о р е и потому ихъ и значи
тельно меньше отходить въ бракъ . 

С б о р ъ делается последовательно, какъ правою, такъ и л е в о ю рукою 
при каждомъ подъеме на новую ступеньку. 

По мере наполнешя корзины, съемщикъ спускаетъ ее по веревке , но 
прежде ч е м ъ она дойдетъ до земли, ее принимаетъ и освобождаетъ отъ крючка 
стоящей у дерева работникъ и взаменъ прицепляетъ порожнюю, подноси
мую мальчикомъ. Полную же корзину немедленно выносятъ на открытое место, 
чтобы въ нее случайно не попали сорвавопеся сверху дерева плоды. 

На этого работника, котораго выбираютъ и з ъ числа самыхъ растороп-
ныхъ п добросовестныхъ, ложится при с б о р е плодовъ много обязанностей. 

1. О н ъ внимательно следить за т е м ъ , чтобы сборщики, взбирающееся 
все выше и выше по лестнице , не пропускали бы плодовъ и чтобы не остава
лось на дереве случайно неснятыхъ. 

та вплоть до напол
нешя этой посудины. 

Что же касается 

Сборъ урожая Кандиль синапа въ Мушашъ\ 

более дешевыхъ мел-
коплодныхъ и креп -
кихъ сортовъ ябло
ковъ въ роде Синапа, 
то у таковыхъ обык
новенно берутъ при 
с ъ е м к е по два плода 
и более въ руку за-
разъ. — Кладя же со-
рванныя груши въ 
столбушку, ихъ необ
ходимо тамъ поме
щать бокомъ, иначе 
кверху торчашея пло
доножки при сотря-
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2. О н ъ долженъ наблюдать и замечать неловкихъ или небрежныхъ рабо-
чихъ, роняющихъ по нерадъшю много плодовъ, портящихъ ихъ, а также и 
ломающихъ плодовыя веточки, не говоря уже о более крупныхъ ветвяхъ. 

3. О н ъ обязанъ зорко следить и своевременно принимать освобождаю
щееся чаталы, дабы предупредить ихъ падете , которое способно произвесть 
опустошеше на еще несобранныхъ вътвяхъ того же или сосъдняго дерева. 

На обязанности мальчиковъ лежитъ тщательное подбираше падалицы изъ-
подъ дерева, к ъ с ъ е м к е урожая котораго приступаютъ, а также и сборъ слу
чайно падающихъ плодовъ во время производства самой работы, которые 
складываются въ особыя корзины и относятся затъмъ на пристань, гдъ изъ нихъ 
кладутъ отдельный ярусъ (см. ниже). 

Носильщики, связавъ попарно наполненныя корзины-столбушки и пере-
кинувъ ихъ съ посторонней помощью черезъ плечо, относятъ эту кладь къ 
месту склада. 

Въ интересахъ сокращешя ходьбы и чтобы не делать лишнихъ концовъ, 
некоторые более сильные рабоч1е иногда взвалнваютъ на себя по четыре и даже 
по пять корзинъ заразъ, но этого решительно не слъдуетъ допускать, такъ какъ 
въ окончательномъ итогв производительность работы едва ли повышается, если 
же и да, то это происходить всегда на счетъ ея качества. Естественно, что пе
регруженный носильщикъ долженъ медленнее двигаться, отъ неизбежных!, же 
сотрясешй и толчковъ однъхъ корзинъ о друпя содержащиеся въ нпхъ плоды 
страдаютъ, бьются. 

Старцпй рабочш, бгзотлучно находящейся при складе, принимает!, подпо-
симыя корзины, опоражниваетъ ихъ и исподволь отлнъчаетъ на би/ж/ь их7> число, 
если же замъчаетъ между отдельными плодами экземпляры испорченные, благо
даря небрежной съемкъ, 
наприм^ръ, пораненные 
ногтемъ или съ поло
манными плодоножками 
н т. под., то доклады-
ваетъ о томъ хозяин}', 
который с п е ш и т ь при -
нять меры к ъ устраненпо 
этого калечешя товара. 

Образоваше пра
вильной кучи, въ виде 
сильно усеченной пира
миды, получается благо
даря общепринятому ВЪ Рабоч1е на отдыхе вь саду во время съемки урожая. 
Крыму способу высыпки 
плодовъ прп опоражнпваши корзины. Само собою разумеется, что въ составь 
каждой серги входить всегда одинъ только сорть . 

Поступают!, тутъ такъ: принявь полную корзину одной рукой за ручку, а 
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другою взявъ ее за бокъ пониже, старшей рабочш начинаетъ опрастывать ее, 
держа невысоко отъ мтзста, отъ котораго ведетъ ее по наклонной плоскости 
снизу къ вершинъ кучи, при чемъ плоды нъжно скатываются и не бьются, а 
насыпанная такимъ образомъ серга принимаетъ красивую и почти геометрически 
правильную форму. 

По краямъ огороженнаго мътта выводится сперва слой вышиною въ полъ-
аршина; отъ этого слоя, держась указаннаго npieMa и направлешя, продолжается 
насыпка плодовъ, пока образующаяся поверхность не достигнетъ вышины 
Г , аршина. Впрочемъ, серга такой толщины дълается только изъ яблоковъ, 
груши же насыпаютъ обыкновенно слоемъ, какъ мы это выше видъли, не болъе 
1 j или аршина, при чемъ, какъ болъе дорогой товаръ, ихъ всегда стараются 
помещать подъ крытымъ навъсомъ. 

П о в е р ь (G. P o w e r ) говорить о т о м ъ ' ) , что серга у яблоковъ долж
на быть мощностью не выше 80 ст., но лучше держаться размера 50—60 
сантиметровъ. При желанш же отдалить срокъ наступлешя зргьлости 
у этихъ плодовъ устраиваютъ серги еще меньшей высоты и ихъ перело-
пачиваютъ каждые 6—8 дней (двло идетъ о сидровыхъ сортахъ), очевидно, 
въ цъляхъ просушки плодовъ и въ интересахъ недопущешя слишкомъ интен-
сивнаго ихъ нагр-ввашя, обусловливающаго более скорый моментъ наступлешя 
спелости. 

Невыгода продолжительнаго лежашя грушъ въ большой сергъ та, что 
въ особенности въ теплую осень товаръ энергично тутъ согревается, благодаря 
чему идетъ быстрымъ темпомъ вредный процессъ преждевременнаго созревашя 
мякоти плодовъ. Очевидно товаръ становится менъе лежкимъ, это же имъетъ 
особенно неблагопр1ятное значеше въ отношеши зимнихъ сортовъ грушъ, ко-
торыя изъ позднихъ становятся осенними, тогда какъ ихъ козырь заключается 
именно въ возможно болъе позднемъ срокъ созръвашя. 

Больния и толстослойныя кучи съ плодами плохо вентилируются и содер
жащееся въ нихъ фрукты, благодаря обильному выпоту воды, нередко подолгу 
почти не обсыхаютъ. При продолжительномъ же пребыванш въ такихъ усло-
в1яхъ болъе слабые изъ нихъ, т.-е. испорченные, наколотые и червивые—загни-
ваютъ. Если прочные Синапы и выдерживаютъ подобныя анормальныя услов1я, 
то болъе нвжные ренеты и груши безспорно страдаютъ, притомъ неръдко 
загнившая и разлагающаяся подстилка изъ соломы сообщаетъ еще непр1ятный 
гнилостнонавозный запахъ такимъ плодамъ. 

На обязанности старшаго работника лежитъ также и забота о личкованш 
серги. Подъ личковашемъ разумъютъ следующее: изъ яруса выбираютъ наибо
лее правильно сложенные, крупные и ярко окрашенные плоды, которыми укра-
шаютъ верхъ и бока кучи, отливающей потому особенно эффектно, напри-
м'Ьръ, у такихъ аппетитно зарумяненныхъ сортовъ, какъ Сабла или Кандиль 
сппапъ, а также и MHorie друг1е (Полосатый шафранъ, Красный зимн1й каль
виль).- -Верхнш слой серги заглаживаютъ и выравниваютъ при помощи длин-
паго шеста, одинъ конецъ котораго завернутъ во что-нибудь мягкое, такъ 
что принпмаетъ форму валика. 

') См. О. P o w e r —loco cilalo, p. 141. 
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Ширина и длина серги соразмеряются съ ожидаемымъ количествомъ пло-
довъ даннэго сорта, и если ее кладутъ не подъ навесомъ постояннаго плодохра
нилища, то приходится тутъ защищать плоды отъ прямого двйств1я лучей 
соломенными щитами, которыми обставляютъ и бока кучи '). Соломой же 
выстилаютъ, какъ я уже упоминалъ, и полъ, на которомъ устраиваютъ сергу. 

Параллельно описанной работе спещально назначенные носильщики от-
носятъ корзины съ падалицей, образовавшейся во время процесса съемки плодовъ, 
и ссыпаютъ ее въ особую кучу, ко
торая складывается на такой же ма-
неръ, что и серга съ первосортнымъ 
товаромъ. 

Такъ идетъ работа до конца 
сбора. 

Крымсюе npieMhi и порядки 
съемки плодовъ, выработанные долго
летней практикой, могутъ показаться 
неэнакомымь съ деломъ, пожалуй, 
слишкомъ педантично мелочными и 
не имеющими существеннаго значе-
шя. А между т е м ъ нередко эти ме
лочи, прочно вошедцня въ рутину де 
ла, обусловливаютъ быстроту, отчет
ливость и стройность этой ответствен
ной работы. 

Я нахожу описанную оргапиза-
щю порядка съемки плодовъ какъ 
нельзя более целесообразной. Въ част-
ностяхъ возможны, конечно, извест
ный техничесюя улучшешя, въ роде 
замены, напримеръ, относки корзинь 
отъ места сбора к ъ складу, утилизируя 
животную тягу,—при помощи вагоне-
токъ или, какъ это уже практикуется, 
напримеръ, у В. В. Таюрскаго,— кон
ными рессорными платформами. Но въ главномь и существенномъ выработанная 
система, конечно, у держится, такъ какъ она проста и практична. 

Отмечу здесь npieMhi, практикуемые при с ъ е м к е плодовъ въ Штнрш и 
съ целесообразностью которыхъ намъ трудно согласиться. Нужно сказать, что 
три четверти плодовыхъ культуръ тамъ залужены, и такъ какъ осенью выпу
скают!, въ сады скотт, на подножный кормь, то естественно предпочитается 
высокоствольная форма деревьевъ, т е м ь более , что въ ен вжныя зимы, которыя 

') О т т о Ш и н д л с р ъ говорить о томъ, что пь Тироле собранные плоды также складываютъ въ 
серги, высотою около 1 метра (22 iiepuiKa), въ которых!, они лежать не меньше (mindestens) 14 дней. Тутъ плолы 
погъютъ, окраска рубашки ярче выступастъ и за зто время успъвлютъ ярче обнаружиться прнсуште твмь или 
другимъ иэъ нихъ недостатки, какъ-то: ушибы, червоточина, гнилостный пятна, благодаря чему можеть быть сль-
ллна болъе сонершенплн сортировка (loco cítalo,  р. 17). 

Навуьсъ для временнаго хранены собран-
ныхъ плодовъ и pa6o4¡íi  относчикъ съ 

эпорожненными корзинами. 
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такъ обычны въ Штейермаркъ, короны у низкоштамбовыхъ экземпляровъ об
гладываются не только дикими козами, но и зайцами. Благодаря этому полуштам-
бовыя деревья культивируются тамъ только въ хорошо огороженныхъ садахъ. 

Плоды у сидровыхъ сортовъ собираютъ въ этомъ крае съ деревьевъ отруши-
вашемъ ихъ, столовые же снимаютъ по большей части (zumeist) руками '), при 
чемъ тамъ рекомендуютъ не срывать съ дерева одновременно съ безупречными 
плодами и всъ недоразвивипеся, червивые, пятнистые и вообще невзрачные фрукты. 
Ихъ впослъдствш собираютъ съ дерева простымъ отрушивашемъ. Мало того: если 
съемщикъ по о ш и б к е сорветъ плодъ съ однимъ изъ перечисленныхъ дефектовъ, 
то, замътивъ это, ему вменяется въ обязанность не опускать подобнаго экзем
пляра въ корзину, а предоставляется прямо сбросить его на землю. Такимъ 
образомъ, тамъ производится предварительная сортировка, при чемъ функщи 
съемщика соединяются съ функщями сортировщика, что нецелесообразно во
обще, а при спешной работе въ особенности. Такое совместительство должно 
вредно отразиться, съ одной стороны, на успешности сбора урожая, а съ дру
гой, сортировка, произведенная въ подобныхъ условшхъ, не можетъ быть сколько-
нибудь тщательной, чего и штейермаркцы не отрицаютъ г). З а т е м ъ тамъ же реко
мендуется въ качестве полезнаго npieMa производить уже на месте, подъ дере-
вомъ, и более тщательную сортировку, т.-е. до отно:а плодовъ въ серги,—npi-
смъ, издавна практикуемый въ Pettau, въ Каролиненгофе, въ саду известнаго 
м Ьстпаго садовладельца В. Гппце (Woldemar Hintze) и якобы съ лучшимъ успе -
хомъ. Отсортировавъ плоды на ящичный и боченочный товаръ, его иногда 
тутъ же, по мере хода работы, складываютъ въ соответствующую посуду 
(въ ящики и боченки), которую з а т е м ъ отвозятъ въ „магазины", где въ вы
соту устанавливаюсь яшнкъ на ящикъ—рядовъ въ 8—10. Незадолго до экспорта, 
посл Ь процесса выпота, который длится въ т е ч е т е 10—14 дней, эти плоды под
вергаются третьей сортировке , после чего ихъ заворачиваютъ въ бумагу или 
н е т ъ и укладываютъ для отправки въ ящики.—Въ некоторыхъ случаяхъ скла
дываютъ собранные плоды въ этихъ „магазннахъ" также и просто въ сергп, вы
сотою въ 1 — I 1 ; аршина. 

Хорошая и отчетливая работа производится только руками искусныхъ 
мастеровъ своего дела, а они, къ сожалешю, всегда более или менее немного
численны. Это правило, конечно, вполне применимо и въ отношеши опытныхъ 
и у м е л ы х ъ сборщиковъ плодовъ, въ которыхъ въ большой урожай в с е садо
владельцы такъ нуждаются, а между т е м ъ в ъ нихъ ощущается тогда въ Крыму 
педостатокъ 3). 

Это создаетъ нередко обстановку, въ которой со стороны хозяина нужно 
ignoro уменья и такта, чтобы во все время продолжешя работы предупреждать 
всегда возможныя трешя и мелюе конфликты, ибо остановка ея даже на одинъ-
два дня можетъ иногда повлечь за собою болышя и подчасъ непоправимыя ма-
тсршльныя потери. 

') См. „Steieimarks Obstbau, die Obslproduclion, der Obslhandcl" etc. Graz, 1904, pp. 16 — 19. 
'-) См. O t t o B r ü d c r s— „ E r n t e und Versand des Kernobstes in Steiermark". Graz, 1906, pp. 16—17. 
:l) Въ Tupo.it, существуютъ професасналыше съемщики фруктовъ, которыхъ тамъ называют!, Obstklau-

Гсг'ами, mъ глагола klauben обрывать, выбирать. При съекк* плодовъ они пользуются мердиенлмп крымскаго 
типа, | ;зиЬс1Ш,1 \м | тамъ педь назиатсмъ „Lei геп". (См. K a r l . Ma de г—„Der Obstbau etc.", p. 38). 
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Чтобы объяснить последнее обстоятельство, а также показать, насколько 
успешность двла зависитъ отъ участья въ работе опытныхъ сборщнковъ, пой-
демъ въ нъкоторыя подробности. 

С б о р ъ плодовъ осеннихъ и зимнихъ сортовъ, составляющихъ главную часть 
насаждешй крымскихъ садовъ, начинается съ 5 августа и, при недостатке въ 
въ рабочихъ или благодаря неблагопр1ятной ПОГОДЕ, нередко затягивается до 
15 октября. 

Собираютъ сперва груши, затъмъ яблоки „французскихъ" сортовъ и Кан
диль синапъ и, наконецъ, Сары синапъ. 

„Серга" Кандиль синапа въ саду „Тогай" Г П. Ялтунджи въ Карасубазаръ. 

Иногда упрекаютъ крымскихъ садовладъльцевъ за относительно раннш 
сборъ нъкоторыхъ сортовъ, и я лично былъ въ числе этихъ лицъ. Однако 
такой упрекъ далеко не всегда основателенъ по той простой причине, что ДЕЛО 
сбора идетъ къ осени,—къ крымской осени,—которая бываетъ иногда краше 
самой весны, но которая способна иногда выкинуть и такую штуку, какъ замора-
живаше яблоковъ в ъ сергахъ и несобраннаго еще урожая винограда на кустахъ. 

Я не говорю уже про жестоюе осенше ветры и бури, нередко прпчи-
няюнпе неисчислимый вредъ садовладельцамъ, и о томъ, какъ бываетъ порою 
больно видеть на земле сбитый и испорченный первосортный товаръ, кото
рый уже квалифицируется не иначе, какъ бракъ. . . 
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Не надо также забывать, что после сбора должна идти пр/емка плодовъ 
купцами и затъмъ отправка товара въ дальнш путь, что, въ свою очередь, тре-
буетъ также продолжительной, хорошей и теплой погоды, такъ какъ при позд
ней отправкъ морозъ можетъ сгубить этотъ нежный грузъ и въ пути-дороге. 
У насъ, къ сожалешю, до сихъ поръ не курсируютъ спещально приспособлен
ные вагоны для зимнихъ отправокъ плодовъ на северъ , почему, во избежаше 

Плодовый балаганъ въ саду Д. Н. Стах-вева въ Алуште. 

опасности заморозить товаръ въ пути, экспортерамъ нередко приходится за 
свой счетъ принимать таюя меры предосторожности, какъ обивка внутренности 
вагоновъ, предназначенныхъ подъ фрукты, за собственный счетъ войлокомъ, 
а это, конечно, стоитъ не дешево. 

О т ъ слабыхъ заморозковъ плоды на деревьяхъ не страдаютъ, или почти 
ими не повреждаются, такъ какъ они всегда более или менее хорошо защищены 
листьями. Буде же плоды окажутся прихваченными утренникомъ, можно при
ступить къ ихъ сбору не раньше того, какъ они исподволь отойдутъ, иначе, 
г.-е. если ихъ брать съ утра голыми руками, то отъ внезапнаго согревашя ко
жицы въ местахъ прпкосновешя пальцевъ появляются впоследствш бурыя пятна. 

Около 20 сентября въ северной половине Крыма нередко наблю
даются утренники въ 2—4°, после которыхъ плоды уже очень слабо держат-

ньтокъ . Если же ' з а т е м ъ при теплой погоде пройдетъ хотя бы небольшой 
дождь, плоды начинаюсь энергично осыпаться, что называется, просто течь. 
Я был ь, однажды, свидетелемъ такого явлешя, если не ошибаюсь, въ 1906 году 
именно въ Мордвиновскомъ саду на Каче, где и з ъ 28.000 пудовъ Синапа само
произвольно упало на землю более 10.000 пуд. Первые заморозки были въ томъ 
году въ конце сентября, приступлено же было къ сбору Синапа 2 октября, 
и эта работа протекала въ очень благопр1ятную безветреную погоду и безъ 
дождя, при чем ь она продолжалась д в е недели. Выпади дождь объ эту пору— 
опадъ Синапа бы.п, бы еще значительнее.—Въ томъ году въ Крыму былъ 
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повсеместно большой урожай фруктовъ, и кто изъ садовладельцевь не усп ьлъ 
его вб-время собрать, тотъ много потерялъ благодаря этому явлешю самопала. 
Въ годы большихъ всеобщихъ урожаевъ въ Крыму после первыхъ морозныхъ 
предостережешй какъ садовладельцы, такъ и садооткупщики одновременно вс Ь 
разомъ приступаютъ къ съемке , если, конечно, время подошло, т.-е. товарь 
достигъ на деревьяхъ требуемой готовности. Благодаря этому цены на рабо-
чихъ-съемщиковъ нередко подымаются съ одного до полутора рублей, и все 
же спросъ на эти руки остается не вполне удовлетвореннымъ, откуда несвое
временная, запоздалая съемка урожая. 

Вотъ причины, почему нельзя безъ серьезнаго основашя очень запаздывать 
со сборомъ урожая плодовъ въ Крыму, т"вмъ более , что его необходимо делать 
въ лучшихъ услоВ|Яхъ, не очень спеша и ничемъ не пренебрегая въ интересахъ 
обезпечешя самаго рачительнаго выполнешя работы. Тутъ-то лишшй разъ обна
руживается зависимость успеха дела отъ удачнаго подбора персонала рабочихъ. 

Для наглядности возьмемъ примеръ. 
Въ большомъ саду, где насчитывается, скажемъ, до 1000 деревьевъ съ 

полнымъ урожаемъ осеннихъ и зимнихъ сортовъ, требующихъ разновременнаго 
срока сбора, и до 4000 деревьевъ Синапу, сборъ котораго долженъ идти безъ 
перерыва, опытный управляющей найдетъ необходимымъ приставить къ делу 
первоначально 50 человекъ сборщиковъ, приступивъ же къ сбору „француз-
скихъ" сортовъ яблоковъ и зимнихъ грушъ, придется ему усилить это число, 
доведя его до 100 рабочихъ. 

Когда же очередь дойдетъ до Синапа, то число съемщиковъ придется 
поднять уже до 200 при 50 носильщикахъ. 

Половина съемщиковъ состоитъ обыкновенно изъ рабочихъ, которыхъ 
нельзя назвать настоящими искусниками своего дела, въ чемъ нетрудно 
убедиться, проследивъ внимательно хоть некоторое время за работой каждаго 
и з ъ нихъ. 

На деревьяхъ, несущихъ пол
ный урожай, хороинй съемщикъ въ 
состоянш снять въ одинъ рабочш 
день при соблюдеши необходимой 
осторожности до 30 корзинъ пло
довъ, при спешности же работы 
эта цифра подымается порою и 
до 50, тогда каьъ другой, менее 
опытный и ловкш, въ т е х ъ же 
услов1яхъ снимаетъ ихъ не больше 
двадцати. Видъ менее роскошнаго плодоваго балагана. 

Плохой сборщикъ уже при 
первой приставке мердвенъ къ дереву непременно произведетъ опустошеше 
въ его ветвяхъ, обремененныхъ плодами, отъ чего последуетъ осыпка ихъ въ 
несколько фунтовъ. Подобный же уронъ произойдетъ отъ каждаго неловкаго 
его двнжешя на лестнице , отъ неумгьнья снимать плодъ съ вгътки (неопыт
ные его рвутъ), а также отъ неосторожнаго спуска и подъема корзины. 
А сколько окажется у него въ числе снятыхъ плодовъ придавленныхъ, пора-
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ненныхь, поцарзпанныхъ или съ оторванными плодоножками, которые все долж
ны отойти въ бракъ... 

И вотъ, если уронъ, причиненный такимъ плохимъ сборщикомъ, считать 
ежедневно только въ одинъ пудъ (на самомъ же дълъ онъ можетъ быть вдвое 
больше), то убытокъ отъ сотни ему подобныхъ искусниковъ въ продолжеше 
всего сезона сбора, длящегося въ среднемъ 30 дней, наверное перешагнетъ за 
цифру 3000 пудовъ. А такъ какъ стоимость пуда опавшихъ плодовъ бываетъ, 
смотря по сортамъ,—отъ 5—6 и до 10 разъ ниже стоимости пуда бережно со-
браннаго товара, то нетрудно учесть размъръ убытка, происшедшаго отъ одного 
только неудачнаго выбора съемщиковъ. 

Этого мало. О т ъ производства сбора неумълымъ персоналомъ происхо
дить другой еще вредъ, пагубныя послъдств1я котораго даютъ себя чувствовать 
только ВПОСЛ-БДСТВШ. 

Дъло въ ТОМЪ, ЧТО опытный съемщикъ. взявшись рукою за плодъ, по 
одному его расположенно на в ъ т к ъ знаетъ хорошо, куда слъдуеть его согнуть, 
чтобы его снять безъ повреждешя какъ стебелька, такъ и плодушкн. 

При сборе длинностебельныхъ сортовъ грушъ и яблоковъ указательный 
палецъ долженъ плотно прилегать по длине плодоножки и короткимъ толчкомъ 
плода вверхъ онъ легко отделяется отъ плодушки. Имъя же дъло съ коротко
хвостыми сортами яблоковъ, приходится при съемке повернуть плодъ по его 
вертикальной осп н т. д. 

Плохой же, неумелый съемщикъ, отрывая плодъ съ силою, в м е с т е съ 
тЬмъ оторветъ н часть плодушки съ формирующимися плодовыми почками, не 
говоря уже про то, что при неискусной или очень торопливой работе такъ 
часто ломаютъ плодоножки у грушъ, которыя при правильной сортировке, благо
даря этому изъяну, не могутъ уже, конечно, попасть въ составъ первокласс-
паго товара. И если подобное грубо-невежественное обращеше съ плодообра-
зовашямп совершается безпрепятственно, что такъ обычно въ садахъ, урожаи 
которыхъ сдаются чужнмъ людямъ съ аукшона. то урожаи нхъ въ последуюцце 
года неминуемо оказываются испорченными. 

Итакъ, садохозяпну, эксплуатирующему свой урожай, предстоять расходы: 
1. На прюбретеше необходимаго количества чаталъ, лестницъ, корзи-

нокъ и прочихъ орудш и приборовъ, а также и посуды для варки бекмеса и 
приготовленш уксуса. 

2. На наемъ срочныхъ рабочихъ и на ихъ содержаше. 
3. На наемъ съемщиковъ, носилыциковъ и другихъ рабочихъ. 
Очевидно, что расходы эти соразмеряются съ площадью сада и его уро-

жаемъ и въ своей совокупности они составляютъ всегда довольно крупную цифру. 



Г л а в а VII. 
О водоснабжении и водопользованш въ садоводств^. 

акую громадную роль итраетъ вода въ природе и въ нашей жизни, знаетъ 
каждый. 

А. В о е й к о в ъ ') говорить о томъ, что въ странахъ съ обильными осад
ками питьевая вода обыкновенно встречается въ изобшпи, и притомъ не па 
большой глубине; однако это не везде и не всегда. Тамъ, где почвы и горпыя 
породы очень проницаемы, ее нередко приходится добывать съ большой 
глубины. Таковы, напр., услов1я странъ, лежащихъ на восточномъ берегу Адр1а-
тическаго моря, какъ-то: въ Истрш, Далмащи, Герцеговине и Черногорш. 

Тамъ, где господствуетъ порода очень пористаго известняка со множе-
ствомъ пещеръ, подземныхъ р е к ъ и озеръ, бываетъ мало воды близъ поверхности, 
и нередко приходится ее привозить издалека, почему, напр., въ некоторыхъ 
местностяхъ Далмащи и даютъ осенью за бочку воды бочку вина. Между т к м ъ 
въ той местности выпадаетъ много дождя, именно везде более метра въ годъ. 

„Въ такихъ странахъ растешя часто находятъ необходимую для себя воду, 
а для человека и домашнихъ животныхъ ея нетъ . Д е л о въ томъ, что для ра-
стешй достаточно увлажнешя почвы до степени, очень различной въ зависимо
сти отъ мелкости частицъ почвы. Въ глинистомъ черноземе Полтавскаго уезда, 
по опытамъ А. А. Измаильскаго, семена не прорастаютъ при 10" „ влажности 
въ почве,—она удерживаетъ эту влагу. Въ почве, состоящей изъ более круп-
ныхъ частицъ—песчаной и особенно хрящеватой—удерживается гораздо менее 
воды, и при 5% или даже менее растешя прорастаютъ. 

„Человеку и животнымъ нужна вода въ жидкомъ виде , и даже въ до
вольно влажной -ючве такая вода не собирается, если н е т ъ ниже непроницае-
маго слоя... Въ сухихъ странахъ почва обыкновенно плодороднее, чемъ во влаж-
ныхъ... Лесныя почвы нашего севера и запада и особенно подзолы несравненно 
менее плодородны, чемъ черпоземъ, а также лессъ северо-западнаго Китая и 
Туркестана, странъ очень сухихъ. 

„Въ большинстве случаевъ почвы сухихъ странъ легче проницаемы для 
воды. Глинистыя почвы во влажныхъ странахъ вообще считаются более бога
тыми, но хозяева боятся выворачивать подпочву на поверхность: она б е д н е е 

') См. А. В о е й к о в ъ — . Ч е л о в ь к ь И вода: способы пользоваться водою п пхь географическое рлепре-
дьлсше'. изъ .ИзивстШ Ими. Русск. Географ. Общества", т. ХГУ, вып. 1, 1909. 
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кислородомъ и лишь медленно обогащается имъ, а пока этого не случится, пока 
железо находится въ виде закиси, таюя почвы не годны для хозяйства. Песча-
ныя же почвы этихъ странъ выщелочены и неплодородны. 

„Иное двло песчаныя почвы сухихъ странъ. По изслъдовашямъ амери-
канскаго почвоведа Хильгарда, эти почвы состоять далеко не изъ однихъ зе-
ренъ кварца, опъ богаты известью, щелочами, фосфорной кислотой. Хозяева 
сухого запада Соединенныхъ Штатовъ не боятся выворачивать подпочву нару
жу, зная, что она немедленно годна для посввовъ. . . 

„Для роскошнаго развитш растительности нужны тепло (наилучшая тем
пература приблизительно до 30°—35° Цельая) и вода. I дъ высокая температура, 
но не выпадаетъ дождя, тамъ пустыня. Где влаги много, но недостаетъ тепла, 
тамъ опять не развивается растительность. 

„Чъмъ клнматъ жарче, а почва суше, тъмъ въ большихъ количествахъ 
воды нуждаются и сельскохозяйственныя, и садовыя культуры, такъ какъ на 
производство одного пуда сухого вещества растешя тратится 300 и болъе пу-
довъ воды, т.-е. столько въ среднемъ испаряется въ т е ч е т е вегетащоннаго пе-
рюда влаги листьями". 

Услов1я, въ которыхъ тепла довольно, воды также, а солнечнаго освъ-
щешя мало, очень благопр1ятны для р а з ы т я листвы, но не для развитая совер-
шенныхъ плодовъ. Г. Воейковъ говорить, что услов1я большой облачности и 
малаго количества тепла, которыя встречаются летомъ въ Китае и Японш, обу-
словливаютъ плохое качество плодовъ въ этихъ странахъ. З д е с ь получаются 
„деревянпстыя" груши, жестюе безвкусные персики, водянистый кислый вино-
градъ. Лучине плоды въ Японш—мандарины, и это исключеже только подтвер-
ждаетъ правило: эти плоды поспеваютъ въ середине зимы, а съ октября въ 
большей части Японш довольно ясная погода. 

„Сух1е климаты съ яркимъ солнцемъ и возможностью орошешя особенно 
б л а г о п р 1 я т н ы для растительности. При такихъ услов1яхъ получаются не только 
болыше урожаи, но и продукты высокаго качества. 

„Преимущества плодовъ сухихъ климатовъ не ограничиваются вкусомъ, 
они в м е с т е съ т е м ъ и гораздо здоровее . 

„Въ частности сух1е солнечные климаты особенно благопр1ятны для раз-
вит1я сахара и ароматическихъ веществъ въ растешяхъ. Известно, что финико
вая пальма, по словамъ арабовъ, требуетъ, чтобы ея „голова была въ огне, а 
ноги —въ в о д е " . Известно, въ последше годы, высокое качество туркестанскихъ 
фруктовъ, особенно съ того времени, какъ предпршмчивые руссюе люди устро
или тамъ сады съ хорошими сортами плодовъ. Солнце нужно для сладости и 
аромата плодовъ. Известно, какъ безвкусны плоды, поспевающее зимой въ 
оранжереяхъ окрестностей Петербурга. 

„Американцы по достоинству оценили эти услов1я, и знатоки дела пи
шусь, что нигде искусственное орошеше не делаетъ такихъ чудесь, какъ въ 
самой жаркой, солнечной и сухой Северной Америке , въ долине нижняго Ко
лорадо и соседнихъ пустынь". 

При достаточномъ напряжеши тепла результаты, достигаемые искусствен-
нымъ орошешемъ, поразительны, и одна вода способна превратить пустыню въ 
цветуцци оазисъ. 
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Искусственное орошеше служило основой благосостояшн среди дренпъй-
шей цивилизащи Месопотамш и Египта. Ихъ широкое развпле находить себе 
объяснеше, говорить г. Воейковъ, въ широкомъ орошенш. 

Но и сейчасъ сотни миллюновъ людей живутъ нъ странахъ, где широко 
развито искусственное орошеше. Тамъ оно даетъ и массовые дешевые продук
ты, которыми питается все населеше. Оно же даетъ и много иродуктовъ, ны-
держивающихъ перевозку на далеюя разстояшя. Такимъ способомъ произво
дятся всв финики, всъ апельсины и лимоны южной Европы, северной Африки, 
западной Азш, Калифорнш, большая часть риса, огромное количество другихъ 
злаковъ, кормовыхъ травъ, овощей и т. д. 

Если орошеше уже во времена, глубокой древности достигло степени ис
кусства, на которомъ основано было благосостояше цълыхъ странъ, и о пемъ 
упоминается во многихъ мъстахъ Библш, то и въ наше время пмъ весьма ши
роко пользуются въ Италш, Испаши и Америке. 

Алмпнсюй садовладвлецъ, горный инженеръ А. В. К о н р а д и, устропвнйй 
известный водосборныя хранилища у д-ра Н. Н. Бетлинга, а также у г. Филип
пова по соседству съ садомъ г. Гунали, въ садахъ Ф. Ф. Шнейдера на Булга-
накъ и др., даетъ очень полезныя свъд-Ъшя и указашя по вопросамъ техники 
садоваго водоснабжешя въ Крыму. Его интересная книга '), къ сожалЬшю, 
почти никому неизвестна въ Крыму, да и я про существоваше этого издашя 
узналъ лишь тогда, когда получилъ его въ даръ отъ ныне покойнаго уже 
автора, извъстнаго на югъ гидротехника. Если бы крымсюе садовладельцы, 
объединенные земствомъ и при широкой матер1альной поддержке правительства 
изъ суммъ мелюрацюнныхъ кредитовъ, прониклись здравыми идеями А. В. Кон-
ради и решились приступить къ нетрудному и сравнительно недорогому устрой
ству водосборныхъ резервуаровъ въ цъляхъ сбережешя безполезно утекающихъ 
весною по нашимъ горнымъ ръчкамъ громадныхъ количествъ воды въ море, 
не только уже существующее местное плодоводство расцвело бы еще пышнъе, 
но и открылась бы возможность покрыть новыми садами еще громадныя, новыя 
площади земли, нынъ лежания втуне. Выпадаюшле же въ Крыму въ течете 
трехъ лътнихъ мъсяцевъ каюе-нибудь 200 мм. дождя, т.-е. слой воды, равный 
приблизительно 4'/.> вершкамъ 2 ) , само собою разумеется, не въ состоянш обу
словить усп^хъ мъттныхъ плодовыхъ культуръ, которыя не могутъ потому 
обойтись безъ искусственной поливки. 

„Для осуществлежя этой мелюращи, говорить А. В. Конради, необходимо 
образоваше ирригэщонныхъ товариществъ, такъ какъ сооружешя должны про
изводиться на офщтй счетъ владвльцевъ долины, нужно отчуждеше земель, со-
вершеше кредитныхъ операщй, распредЬлеше правь на воду, установлеше оче
редей, управлеше прудами и пр.". 

>) См. А. В. К о н р а д и: ..Сельскохозяйственное водоснабжешс горном части Крымскаго полуострова", 
СПБ., 1894, иэдашс отдьла земельныхъ улучшешй Министерства Землед1Чл1я и Государствснныхъ Имушествъ. 

3) На основаны 31-л~ьтней записи количества осадковь въ г. Симферополе, средняя годовая которыхъ 
443,5 при колсблнш нхъ въ предълахъ 673,0 н 192,0 милл., В. А. И в а п о в ъ вывелъ слъдующтя средшя по врс-
менамъ года: зима—94.7, весна—104,3, лтьто- 147.9 н осень—96,( мнллиметровъ. При осадкъ въ 1 мнллнметръ 
выпадаетъ 0,37 ведеръ на квадратную сажень или 88Н недеръ нл десятину. (См В. А. Ивановъ—„Очеркъ клн 
мата ТанрнческоП губернш". Симферополь. 1888, стр. 19—20.) 
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Въ интересахъ двла позволяю себе сделать пространный выдержки и з ъ 
труда А. В. Конрадп и прилагаю НЕСКОЛЬКО пояснительныхъ рисунковъ, сделан
ных ь по его нллюстрашямъ. 

„Обыкновенно принято строить арыкъ-башъ ') такъ, чтобы опт-, составляя 
продолжеше канала, шелъ, постепенно расширяясь, навстречу в о д е речки, какъ 
это показано з д е с ь на эскизе (см. рис. 1). 

„Такой арыкъ-башъ работаетъ исправно до первой высокой воды. С ъ на-
ступлешемъ же паводка онъ производить столь значительную подпруду, что въ 
лучшемъ случае устье пр1емной канавы заносится иломъ и щебнемъ, такъ что 
въ низкую воду н е т ъ возможности получить ее въ канаве иначе, какъ проко-
павъ въ свЬжемъ наносе» новый проходъ; въ худшемъ же случае арыкъ-башъ 
сносится совсемъ, и тогда надо его делать вновь. Работа эта обходится не де

шево и требуетъ иногда несколько дней времени, а повторяясь чуть ли не еже
годно, ложится въ окончательномъ результате тяжело на расходы по орошешю. 

Ч Арык;,-Сшшпл{ц пазываютъ въ Крыму головныя части оросительшлчъ канлловъ. 



16! 

„Чтобы избегнуть разъ и навсегда этихъ расходовъ, надо решиться сразу 
затратить на солидный арыкъ-башъ НЕСКОЛЬКО большую сумму н, главное, сдъ-
лать его правильно, чтобы онъ не образовалъ подпруды и принималъ воду не 
навстречу ей, а сбоку. Для этого прежде всего необходимо установить въ р+жъ 
постоянный и неизменный водопргёмный горизонтъ воды, чего иначе достиг
нуть нельзя, какъ устройствомъ порога поперекъ всего русла. Порогъ этотъ не 
долженъ выступать болЬе 4-хъ вершковъ надъ дномъ самой глубокой промои
ны противъ арыкъ-баша, дно же канавы въ точке выхода ея изъ реки, т. е. дно 
арыкъ-баша, должно быть ниже порога этого на 4 5 вершковъ. Тогда паводокъ 
будетъ свободно проноситься мимо канавы черезъ порогъ арыкъ-баша и, следо
вательно, не засоритъ его, а въ низкую воду канава будетъ прекрасно питаться, 
такъ какъ дно ея ниже уровня самаго тонкаго слоя воды въ речке, на 4 5 
вершковъ. Чрезвычайно прочный порогъ можно устроить изъ дубовыхъ досокъ, 

Арыкъ-башъ въ саду „Тогзй" Г П. Ллтунлжи въ КарасубазарЬ. 

На аутотити иэображенъ моментъ, ногда за ненадобностью воды для орошежя сада она илстъ по своему 
естественному руслу, каскадомъ переливаясь черезъ порогъ, тогда канъ слъва при вход-Б вь главную оро

сительную канаву деревянная заслонка опушена, почему доступъ воды въ садт, прегражденъ. 

опертыхъ на забитые въ щебенистое русло или закопанные въ него куски 
рельсовъ въ 1 саже \ъ длины. Старые железные рельсы, ныне продающееся 
па железныхъ дорогахъ, имеютъ длину въ 20 фут. или 2,86 саж. Будучи 
разрублены на три части одинаковой длины, такой рельсъ даетъ три точки 
опоры для дубовыхъ пластинъ, а такъ какъ русло нашихъ речекъ имеетъ 
въ ширину около 10 сажень, то, поставивъ эти опоры на разстоянш полу
тора аршина другъ отъ друга, мы затратимъ на устройство порога всего 7 
рельсовъ, что по 1 руб. за пудъ составить всего 77 руб. Чтобы вода не 
могла разобрать весь дубовый щитъ по одной доске , необходимо связать 
доски эти въ одно целое помощью поперечныхъ накладокъ или даже шпо-
нокъ. Рельсовыя стойки и щитъ помещаются въ поперечную траншею, глуби
ною въ 0,70—0,80 саженъ. Поэтому, чтобы не расходоваться на водоотливе., 

11 



162 

Видъ шарового катка сбоку. 

надо производить эту работу позднимъ лътомъ или осенью, когда на этой 
глубинъ уже вовсе нътъ воды. 

„По установке щита и укрепленш его хомутами къ стойкамъ, траншея 
засыпается вынутымъ изъ нея грав1емъ. Когда порогъ готовъ и горизонтъ воды 

въ р е ч к е фиксированъ, то полу-
р и с з чеше воды въ канаву, начинаю

щуюся непосредственно выше по
рога, не представляетъ никакихъ 
затруднешй. Но для этого, повто
ряю, вода изъ реки должна вхо
дить въ пр1емникъ въ направлеши, 
перпендикулярномъ къ оси русла, 
и уже соответственнымъ изгибомъ 
канавы ей надо дать желаемое даль
нейшее направлеше. Тамъ, где бе
рега недостаточно прочны и пр1ем-

нпкъ не защищенъ отъ размыва корнями большихъ деревъ, его надо укрепить 
плетнями или даже досками и во всякомъ случае засадить деревьями. Если 
средства владельцевъ позволяютъ, то весьма полезно устроить въ пр1емнике 
впускной шлюзъ изъ рельсовыхъ стоекъ съ дубовыми заслонками. Ш л ю з ъ 
этотъ позволить регулировать количество воды въ канаве во время избытка 
ея въ реке '). 

„При разбивке оросительныхъ канавъ и канавокъ у насъ обыкновенно 
придерживаются наибольшаго уклона, который совпадаетъ съ направлешемъ, 
перпепдикулярнымъ къ оси долины. Поэтому и лиши фруктовыхъ деревьевъ име-
ютъ это направлеше. Нельзя не признать такого обыкновешя вполне ращ'ональ-
пымъ, такъ какъ по канаве съ большимъ уклономъ 2 ) вода скорее достигаетъ 
места своего назначешя и такимъ образомъ на испареше и фильтрашю расхо
дуется сравнительно меньше воды. Такъ какъ этотъ наибольшш уклонъ во мно-
гихъ случаяхъ едва достигаетъ 0,001, то, чтобы и при его незначительности 
получить надлежащую скорость во
ды, полезно дно и стенки канавокъ 
делать возможно более гладкими. 
Лучше всего, конечно, было бы вы
стилать ихъ какимъ-либо водоупор-
пымъ и гладкимъ матер1аломъ, напр., 
гончарными глазурованными полу-
трубамп или желобами, но такая 
выстилка обойдется чрезвычайно до
рого (не дешевле 1 руб. на погон
ную сажень) н составить существенное неудобство при вспашке сада. Поэтому 
я предлагаю выглаживать и уплотнять дно и стенки канавокъ тяжелымъ ша-

Видъ шарового катка сверху. 

') См. на стр. 161-оП аутотпшю арыкъ-баша, сфотографированная мною у Г. П. А.чтунджи, rat слъва 
видна опущенная ласлопка, благодаря чему вода свободно переливается черезъ порогъ, устроенный въ руелт^ ртнш. 
Гхлп же открыть шлюзъ, иода ч етремится въ орссптсл|.ную канаву съ болъе низкимъ гориэонтомъ дна. 

а) У к л о и о м ъ нлзываютъ п а л е nie на единицу длины, именно на одну сажень. 
.7. С. 
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ровымъ каткомъ, сдъланнымъ изъ старой бомбы пятипудовой мортиры. Если 
опытъ покажетъ, что такая бомба будетъ слишкомъ легка, то ее можно напол
нить расплавленнымъ свинцомъ и довести этимъ путемъ ея в-всъ до 12 пудовъ, 
такъ что одному человеку едва ли будетъ подъ силу тянуть такой катокъ. 

„Конечно, работу эту надо производить весною по св-вже вырытымъ ка-
навкамъ и влажной, но не мокрой земле и лътомъ повторять ее передъ каждой 
поливкой сада. Для удобства прокатки нужно дтзлать канавки не по самой ли
ши деревьевъ, какъ это принято у насъ теперь, а параллельно этой лиши, от
ступая отъ нея на сажень. 
Если отъ этой канавки ЛСелгъзная!заслонка р и с 5 
сделать боковыя вътви Съручкои 
къ каждому дереву на 
одномъ горизонт^ съ ея 
дномъ, то вода, будучи 
пущена по канавке, зай-
детъ одновременно во 
ВСЕ боковыя ветви и проникнетъ къ корнямъ деревьевъ, не теряясь въ то 
же время напрасно черезъ уплотненное и выглаженное дно ея. 

„Чтобы возможно было быстро и безъ порчи канавъ подпруживать воду, 
где это нужно, или направлять ее изъ главной канавки въ боковую, полезно 
иметь железныя заслонки съ ручками и съ острымъ полукруглымъ краемъ въ 
' а дюйма толщины. Каждая такая заслонка будетъ весить около 10 фунтовъ и 
обойдется не дороже рубля. 

„Точно такъ же, чтобы не портить постоянно пр1емныхъ отверстш, черезъ 
которыя вода выпускается изъ главной оросительной канавы въ боковыя, по
лезно заделать въ главную канаву противъ начала каждой боковой гончарную 
трубу д1аметромъ отъ 5 до 8 дюймовъ и длиной въ полтора аршина. Разъ вма
занная такая труба совершенно плотно и непроницаемо для воды уляжется въ 

Разргьзъ глаёпой 
оросительной канаЬы 

Рис. 6. Раэртзъ ороси тпельиой 
нанавни, 6едци/,ей воду къ 

деребь.ы.нъ. 

Гонгарная труЪа Струя воды 

грунте и позволить отпирать и запирать воду безъ разрушешя борта главной 
канавы простымъ вкладывании ь и вынимашсмъ пробки, сделанной и з ъ ме-
шечка, наполненнаго землею или дерномъ. 

„Описанныя простыя приспособлешя, несмотря на ихъ дешевизну и 
кажущуюся мелочность, дадутъ большую экономж) воды и труда, а значить и 
времени, что особенно важно въ виду кратковременности большинства нашихъ 
летнихъ поливныхъ очередей. Пропуская воду по указаннымъ канавкамъ и 
расходуя лишь по несколько секундъ на запираше и отпираше воды, одинъ 
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человъкъ польеть въ течеше своей очереди несравненно большее число дере-
вьевъ, чвмъ при неукатанныхъ и поросшихъ травой канавкахъ съ утомительнымъ 
отпирашемъ и запирашемъ земляиыхъ пробокъ. 

„Если ВСЕ ирригацюнныя приспособлешя и канавки въ предълахъ оро-
шаемаго сада содержатся въ порядке и устроены съ расчетомъ на экономтю 
въ распределены воды, то расходъ ея на поливку каждаго дерева можно счи
тать приблизительно въ 250 ведеръ. 

„Практика орошешя показала, что одинъ человъкъ, орошая садъ или ого-
родъ, можетъ, не утомляясь чрезмерно, справиться съ распредълешемъ 10 секундо-
литровъ, т.-е. 70.000 суточныхъ ведеръ воды. Это количество принято въ Крыму 
называть „хорошей цапкой" и имъ можно полить въ сутки 280 деревьевъ, т.-е. 
около двухъ десятинъ сада. 

„Чтобы выпустить одну цапку воды въ большинстве случа£въ доста
точна труба, д1аметръ прозора которой равенъ тремъ дюймамъ, для двухъ ца-
покъ—4 дюймамъ, для трехъ—5 дюймамъ" . 

А. В. Конради говорить о томъ, что: „все наши речки, вытекающая съ север-
паго склона Таврическаго хребта, н м е ю т ъ въ среднемъ теченш своемъ (въ куль
турной полосе) весьма значительное падеше отъ 0,004 до 0,005 и даже до 0,006. 

..Выведенныя изъ этихъ р е ч е к ъ , большею частью еще въ XVIII и въ на
чале XIX с т о л е ™ , оросительныя канавы точно такъ же и м е ю т ъ значительный и 
весьма неправильный уклонъ такъ что, въ большинстве случаевъ, вода выведена 
ими всего на высоту не свыше 2-хъ саженъ надъ уровнемъ речки у оконеч
ности канавы. 

„Такая незначительная высота водопроводныхъ каналовъ оставляетъ зна-
чительныя пространства (все дилювшльныя террасы) в н е сферы орошешя и, 
кроме того, лишаетъ возможности выводить изъ нихъ воду въ боковыя балки 
и овраги, впадаюице въ главную долину. 

„Между т е м ъ постоянно развивающаяся сельскохозяйственная культура 
въ связи съ увеличивающимся населешемъ предъявляетъ свои требовашя и 
стремится извлечь изъ почвы всо болышя и болышя количества пищевыхъ 
продуктовъ, коихъ производство у насъ тесно связано съ орошешемъ. По
этому вода и в с е услов1я, способствующая ея проведешю на таюя площади, 
которыя до сихъ поръ были лишены этого блага, все более и более привле-
каютъ къ себе внимаше какъ частныхъ лицъ, такъ и земства. 

„Между т е м ъ создать новые источники невозможно, и надо довольствоваться 
существующими,—откуда вытекаетъ, какъ общее правило, самая строгая эконо-
и\я какъ въ количестве воды, такъ и въ уклонахъ оросительныхъ канавъ. Рано 
или поздно, а ихъ придется перестроить и дать имъ гораздо меньшей уклонъ, 
что позволить захватить въ сферу орошешя многея сотни десятинъ доселп, 
неорошаемыхъ земель'). 

•) С. Ю. Р л у и с р ъ гоноритъ: „Вода, какъ пзв'Ьстпо, легко стенаетъ уже при уклонахъ въ 0,0001; по 
минимальным уклонь водопроводныхъ канлловъ принимается обыкновенно въ 0,0002 или, въ краИнихъ случанхъ. 



Ай-Тодоръ. „Ласточкино гнездо" съ южной стороны. 
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„Но где же взять воду для этого добавочнаго орошешя'.' Ведь 
всякому известно, что и нынъ орошаемыя площади слишкомъ велики для 
того количества воды, которыми мы можемъ ихъ снабдить при нынгъшнихъ 
условтхъ. 

„Разъ водяное хозяйство наше останется въ томъ же положенш, въ какомъ 
оно находится теперь, то, конечно, и думать нечего о расширенш орошаемыхъ 
площадей. Поэтому надо ввести въ это хозяйство коренныя измгьнешя, на
правленной къ накоплешю и сохранешю весеннихъ избытковъ воды. 

„Измънешя эти должны, прежде всего, заключаться въ уменьшении укло-
новъ оросительныхъ канавъ. т.- е. въ такой перестройке ихъ, которая дастъ 
возможность вывести воду изъ ръчки на высоту не 2, какъ теперь, а 5 и 6 са-
женъ надъ уровнемъ ея въ низовомъ конце канала. 

„При такомъ у к л о н е каналы эти отодвинутся вверхъ по откосамъ долины 
гораздо дальше отъ русла речки, ч е м ъ они проведены теперь, и на своемъ 
пути пересекутъ чуть ли не на каждой версте боковые долины и овраги. Вошь 
здпсь-то, въ мгьстахъ этихъ перестчешй, придется устроить, пользуясь есте
ственными углублениями почвы, искусственный водохранилища въ вида, прудовъ 
и озеръ. 

„Во время весеннихъ половодш, когда речки наши несутъ по 15 — 30 мил-
люновъ суточныхъ ведеръ воды, можно пустить по каждому такому каналу 
по 1 миллюну суточныхъ ведеръ и въ несколько дней наполнить все пруды 
отъ верховьевъ до устья речки, сохранивъ, такимъ образомъ, сотню миллюповъ 
ведеръ воды въ замкнутыхь пом/ьщен/яхъ для производительнаго употребления 
во время летней засухи. 

„Способъ пользовашя существующими естественными водохранилищами и 
устройство искусственныхъ зависитъ какъ отъ тоиографическихъ условш и ге-
ологическаго строешя почвы долины, такъ и отъ распредЬлешя въ ней недви
жимой собственности. 

„Въ верховьяхъ большая часть нашихъ долинъ узка, береговые наносы 
в ъ нихъ каменисты и бсзплодпы, такъ что разведеше садовъ и огородовъ 
ЗДЕСЬ невозможно въ сколько-нибудь значительныхъ размерахъ. Зато уклонъ 
ихъ з д е с ь въ несколько разъ больше нежели въ среднемъ течешн и въ ин-
зовьяхъ, и почва какъ самой долины, такъ и впадающихъ въ нее боковыхъ 
овраговъ , состоитъ въ большинстве случаевъ изъ водоупорныхъ коренныхъ 
породъ и наносовъ. 

„Вытекающая изъ перваго обстоятельства дешевизна земли, въ связи съ 
возможностью поднимать воду изъ рЬчки короткими и дешевыми каналами на 
большую высоту и накоплять ее здесь въ боковыхъ прудахъ съ непроницае-
мымъ дномъ, делаетъ здесь применеше этого рода водохранилигдъ на обипя 
средства нижележащихъ владельцевъ вполне целесообразнымъ. 

„Съ другой стороны, более или менее расширснныя культурныя частя 
средняго и нижняго течешй, представляюнпя обшнрныя отложешя галечныхъ 
наносовъ, прикрытыя плодороднымъ слоемъ речного ила и чернозема, даютъ 

не менъе 0,00015. Выводи каналъ ci. подоонымъ уклономъ „ э ъ ръкн можно, такнмь образом!,, скоро нодняп.о! 
надъ местностью, котору ю желательно оросить ртЧчпою водою". См. loco cilalo, стр. 171. 
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возможность образовать значительный скоплешя весенней, води безъ всякихъ 
искусственныхъ сооружена!, единственно путемъ своевременнаго обильнаго 
орошешя этихъ площадей. 

о 

„Вся задача, значить, сводится къ тому, чтобы создать на достаточной 
высоте и достаточного объема замкнутыя помещешя для весеннихъ избыт-
ковъ речной воды. 

„Воиросъ высоты удовлетворительно и весьма быстро разрешается выше
приведенными соображешями объ уменьшеши уклона существующихъ канавъ 
или проведенш новыхъ—съ меньшимъ уклономъ. 

„Наименьшш уклонъ, который можно допустить въ канаве, коего про-
водоспособность равняется одному миллюну суточныхъ ведеръ, составляетъ „по 
опытамъ, произведеннымъ А. В. Конради на Алме" , одну тысячную, то-есть 
Г12 аршина на версту. Лучше, однако, для запаса на случай зарасташя травой 
брать полторы тысячныхъ, то-есть 0,75 сажени на версту. При этомъ уклони,, 
если ргъчка имеетъ падете въ 2 сажени на версту (т.-е. 0,004), каналъ подни
мется на каждую версту своей длины на 1,25 сажени надъ уровнемъ речки 
и, следовательно, достаточно сделать его длиною въ 4 версты для того, 
чтобы выбраться на высоту 5 сажень надъ речкой. 

„Ничто не мешаетъ , однако, тянуть его съ т е м ъ же уклономъ и дальше, 
хотя на 20 верстъ, т е м ъ более, что, отдаляясь при этомъ отъ русла речки и 
ровной низменности долины, онъ будетъ врезываться все более и более в ъ 
пересеченную местность, которая представитъ целый рядъ естественныхъ углу-
блешн и овраговъ, удобныхъ для устройства запруды. 

„Такимъ образомъ можно легко вывести весеннюю воду на древшя озер-
ныя и речныя террасы, состояния у насъ и з ъ грав1я, и попутно воспользоваться 
его отложешями для образовашя, рядомъ съ искусственными, еще и естествен
ныхъ водохранилищъ второго и третьяго этажей. Проводъ и содержаще столь 
длинпыхъ канавъ, конечно, не возможенъ иначе, какъ путемъ соединешя не-
сколькихъ владельцевъ въ одно ирригащонное общество и при условш обя
зательна™ отчужденш земель у всехъ изъ нихъ, которые не пожелаютъ уча
ствовать въ предпр!ятш. 

„Что касается до стоимости такой канавы, то она, конечно, зависитъ отъ 
характера грунта (большая или меньшая твердость, более или менее крутой 
откосъ и т. д.) и отъ структуры т е х ъ склоновъ, по которымъ ее придется вести. 

„По опыту, „сделанному А. В. К о н р а д и на Алме" , такая канава тре-
буетъ не свыше 250 кубич. саженей выемки на версту и обходится съ камен
ными мостиками на проселочныхъ дорогахъ отъ 50 до 60 коп. за сажень, 
то-есть 250—300 руб. за версту. 

. .Разбивку такой канавы нужно делать не иначе, какъ надъ нивеллиръ. 
При трассировке канала необходимо наблюдать, чтобы онъ на всемъ своемъ 
иротяжешп проходилъ по выемке, а отнюдь не въ насыпи, и потому низкш 
места лучше обходить, увеличивая длину канала, нежели пересыпать дамбами. 

„Если капалъ пересекутъ на своемъ пути гравистые участки, то вода его 
сначала будетъ сильно просачиваться въ гравш, но съ течешемъ времени эта 
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потеря будетъ уменьшаться, такъ какъ мутная вода постепенно отложптъ въ 
пустотахъ илъ н закупорить ихъ. Канаву на всемъ ея протяженш полезно 
укрепить снизу однимъ или двумя рядами тополей или вербъ, посаженныхъ 
въ разстояши одной сажени отъ бермы '). 

„Для надобностей орошешя едва ли будетъ расчетъ делать пруды менее 
одного миллюна ведеръ вм-Ьстимостью, такъ какъ, за вычетомъ испарешя, въ 
такихъ малыхъ прудахъ къ концу лета будетъ оставаться недостаточное коли
чество воды для орошешя сколько-нибудь значительной площади. 

„Недостатокъ детальныхъ изслтздовашй и точныхъ топографическихъ картъ 
не позволяетъ судить теперь о размърахъ т ^ х ъ вмъхтилищъ, которыя при
рода устроила путемъ размыва боковыхъ долинъ и овраговъ на всемъ протя
женш нашихъ главныхъ долинъ; но въ хорошо изв-встномъ мне среднемъ те-
ченш р. Алмы, говоритъ А. В. К о н р а д и, есть на протяженш 4-хъ верстъ 
3 большихъ оврага, которые при наибольшей глубине воды въ 2,5 саж. и наи
большей длине плотины въ 100 саж. могутъ вместить не менее 20 м ш ш -
оновь ведеръ воды. Дно этихъ бассейновъ лежитъ всего на Г .—2 сажени выше 
уровня речки, такъ что для наполнешя ихъ вполне достаточны каналы длиною 
всего 2' .. — 3 версты, если же по наполненш ихъ каналъ удлинить на 5 -6 верстъ, 
то онъ можетъ охватить еще несколько бассейновъ гораздо большей в м е 
стимости. 

„Вообще, что касается суммарнаго объема этихъ водохранилищъ по ка
ждой долине , то можно допустить, что онъ пропоршоналенъ длине питающихъ 
каналовъ. Въ общемъ, значитъ, каналъ, длиною въ 20 верстъ, дастъ возмож
ность образовать несколько водохранилищъ, коихь объемъ будетъ въ 20 разъ 
больше, нежели объемъ одного водохранилища, поставленнаго на конце канала 
длиною въ одну версту. 

„При в ы б о р е места для устройства пруда нужно иметь въ виду соотно-
шеше между поверхностью его и объемомъ: чемъ меньше поверхность при 
данномъ объеме , т е м ъ меньше потеря отъ испарешя. Значитъ, глубоюе овраги 
и балки съ крутыми берегами и небольшимъ уклономъ ихъ тальвега -) выгод
н е е широкихъ и мелкихъ, съ пологими берегами и крутымъ уклономъ таль
вега. Кроме того, и самый характеръ балка или оврага играетъ весьма важную 
роль при в ы б о р е места для пруда". 

Дословно передавъ эти интересныя мысли А. В. Конради, я, къ сожа
ление, не имею возможности здесь вдаться въ техничесюя подробности того, 
какъ целесообразгее всего можно устроить въ крымскихъ услов1яхъ водо
сборный прудъ; это отклонило бы насъ слишкомъ далеко въ сторону, почему 
и отсылаю интересующихся къ книге А. В. Конради, " полной практическихъ 
указанш, основанныхъ на обширномъ личномь опыте автора '). 

') Бермой называютъ пространство между верхнпмъ краевъ канавы н пижпимъ краемъ откоса выемки. 
Она устраивается съ цЬлью умсныпешя давлетя на бока канавы и отделывается, какъ и откосы, дерномъ; въ 
случат, же укрЪплешя откосовъ булыжнымъ кампемъ, елвдустъ и бермы выложить кампемъ. 

21 Тальосгъ — значить русло, подошва. 
Л) Эту книгу можно выписать изъ кннжнаго магазина Н. Кпммсля въ Ригъ и стоить она 1 руб. £0 кон. 
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По грубо приблизительному расчету проф. Головкинскаго ВСЕ крым
ские ручьи и речки уносятъ ежегодно среднимъ числомъ около 12 миллюновъ 
кубическихъ саженъ воды въ море. И з ъ всего этого количества земледелие 
успъваетъ воспользоваться едва десятою долею, такъ какъ всяюй местный жи
тель и безъ точныхъ измеренш, прямо на глазъ, видитъ, что около ' 1 0 воды 
уходитъ непроизводительно въ такое время года, когда никто въ Крыму не 
производить орошешя. 

„Если бы удалось найти средство, —говоритъ А. В. Конради,—способное 
удержать въ горахъ только на одинъ лишнш мтзсяцъ хотя бы десятую долю 
этого, безполезно сбтзгающаго въ море запаса, то и тогда можно было бы 
удвоить площадь орошаемыхъ угодш, а это равносильно увеличешю капитала 
страны на несколько десятковъ миллюновъ рублей. 

„Въ самомъ Д-БЛ-Е: плодород1е почвы крымскихъ долинъ такъ велико и 
увеличеше стоимости земли и ея доходности отъ ея орошешя такъ громадно, 
что повсюду, ГДЕ вода, хотя и имеется, но находится на недостаточной вы
соте , есть полный расчетъ прибегнуть къ искусственному водоподъему. Въ 
подтверждеше этого вывода можно привести существуюшдя арендныя цены на 
землю: въ то время когда десятина земли, орошаемой лишь въ начале лета, 
сдается тамъ въ аренду по 25 — 30 руб., за т у ж е землю, при гарантированномъ 
орошеши въ течеше всего лета, охотно платятъ въ 21,'г и въ 3 раза больше '). 

„Самый верхшй и потому наиболее постоянный и обильный водный гори-
зонтъ горной части Крыма, питаюицй большинство р е ч е к ъ какъ южнаго, такъ 
и сьвернаго склоновъ хребта, залегаетъ на границе налегашя трещиноватыхъ 
горскихъ известняковъ и конгломератовъ на водоупорныхъ горскихъ же слан-
цахъ. Толщи горскаго известняка и подстилающаго его конгломерата — сла
гающая вершины Таврическаго хребта - представляюсь весьма мощныя отложешя, 
разсеченныя не только безчисленными трещинами и разселинами, но и громад
ными промоинами, воронками, колодцами и всякаго рода подземными пусто
тами, образующими вь суммп гигантскую сгъть подземныхъ пустотъ, сооб
щающихся съ поверхностью. Пустоты эти каждую зиму заполняются водою и 

') А. В о е й к о в ъ говоритъ, что въ послъдте годы американцы особенно эаннлиеь свонмъ сухимъ за-
падомъ, где искусственное орошешс необходимо для получстпя большпхъ урожасвъ, а во многнхъ местностнхъ 
является необходимымъ условкмъ, при которомъ только н нозможно сельское хозяйство. Они внесли въ это дело 
смелость, техническое уменье и большее капиталы—и достигнутые ими результаты замечательны. Западная треть 
СГ-псро-Амсриканскпхъ Сосдиненныхъ Штатовъ, за нсключешемъ узкой полосы у Тихаго океана, къ северу отъ 
40ч с. ш . , нм-ветъ сухой клпматъ и нуждается въ орошеши. Результаты оросительныхъ сооруженШ порази
тельны. Даже на нагор1нхъ, где довольно холодный клнматъ не поэволяетъ возделывать мнопя ценныя растежя, 
получаются тамя разницы: пастбищная земля безъ орошения продается по 2 руб. 50 коп. десятина, земля 
го орошсн1емъ - по 250 рублей, а въ видгъ садовъ — 2.500 рублей. Стоимость воды для полнаго орошеш'я деся
тины, смотря но посевамъ п по трудности добыпашя воды, обыкновенно отъ 24-, до 10 руб. въ годъ на десятину. 
Мола гораздо дороже въ южной Калифорнш, где, благодаря теплому климату п искусству садоводовъ, достигнуты 
нпр.1 ттсльмыс результаты. Здесь поду проводятъ по трубамъ или по канавамъ, обложеннымъ цементомъ. Засухи 
1^17- 1000 г . научили американцсвъ экономик для полей, впнограднпковъ п большинства садовъ довольствуются 
колнчестномъ 150 миллпмстровъ въ годъ, а для апельеннныхъ и лнмонныхъ садовъ—270 миллим. Земля съ водою 
продастся здЪс|, отъ 12Г>0 до 1500 руб. за десятину, а съ деревьями отъ 5 до 10.000 рублей. Трудно поверить 
тому, что .П.тъ 15—20 тому пазадъ здесь были плох1я плстбпша, н что прекрасные дома фермеровъ съ цветущими 
кустарниками выстроены съ доходовъ отъ 4—6 десятннъ и даже менее. Пространство апельеннныхъ и лнмонныхъ 
садоиь здесь определяется въ 19.000 десятппь, при стоимости ихъ въ 50.000.000 рублей. Они производить ежегодно 
100.000 вагонов!, апс.тьентшъ и лимоноиъ, ценностью па месте 14.000.000 руб. (См. А. В о с й к о в ь— „Чслоиекъ 
и вола: способы полыоиатя водою и ихъ географическое распределете- 1, стр. 10—21). 



169 

снътомъ отъ выпадающихъ па поверхность горъ атмосферныхъ осадковъ и, 
расходуя постепенно накопленные запасы воды, питаютъ более или менее не
посредственно ръчки и ручьи, какъ сввернаго, такъ и южнаго склона хребта. 
При этомъ не только обил1е выдъляемыхъ этими пустотами водъ, но и самая 
продолжительность ихъ истечешя находятся въ прямой зависимости отъ объема 
того горнаго массива, который включаетъ въ себе эти пустоты". 

Въ самомъ Д Б Л Ъ , наиболее обильные п постоянные источники, каковы 
источники Алупки, Массандры, Улу-Узень, Аянъ, Косьмы и Дамчана, Узенбашъ, 
Скеля и др .—вытекаютъ у подошвы горскихъ массивовъ Яйлы, имтзющихъ наи
большая горизонтальныя протяжешя (Плато Чатырдага = 65 кв. верст., Бабуганъ-
Яйлы = 100 кв. верстамъ). 

Самый обильный и постоянный источникъ — Аянъ, дебетъ котораго под
нимается и выше 10-ти миллюновъ суточныхъ ведеръ, а спускается до 500.000 
суточныхъ ведеръ лишь въ исключительно сух1е годы. О н ъ выходитъ изъ подъ 
северо-западной оконечности Чатырдагскаго плато, имеющего до 10-ти верстъ 
въ длину и около 5-ти верстъ въ ширину. 

Источникъ Массандры даетъ во время успленнаго таяшя снъта на 
ЯйлЬ, т.-е. въ а п р е л е , а иногда въ мае, не менее 10-ти миллюновъ суточ
ныхъ ведеръ воды и въ августе и сентябре падаетъ до 250—300.000 суточ
ныхъ ведеръ. 

Для полноты характеристики главнаго крымскаго водоноснаго горизонта 
(горскаго) необходимо добавить, что, какъ и следовало ожидать, не все родники, 
н з ь него вытекающте, имеютъ одинаковую температуру и одинаковый хими-
чесюй составъ. Разница въ температуре бываетъ, впрочемъ, незначительная, 
всего отъ ' г до 1° Ц. и легко можетъ быть объяснена различ1емъ въ глубине 
залегашя системы корней (Кызылъ-Коба—9,5", Аянъ—8,75—9°, Суукъ-Су—8", 
Массандра—8,5—9", Ай-Никола —8,5° и т. д.). Во всякомъ случае температура 
воды этого горизонта весьма низкая, что въ связи съ ея безукоризненной чи
стотой, умеренной твердостью и полнымъ отсутств1емъ микроорганизмовъ— 
делаетъ ее весьма пригодной для водоснабжешя городовъ. Для целей же лет-
няго орошешя вода эта, благодаря той же температуре, совершенно непригодна 
въ ближайшемъ соседстве съ пунктами выхода ея на поверхность, въ чемь не
трудно убедиться по жалкому состояшю огородныхъ овощей въ дер. Аянъ и 
Кызылъ-Коба, поливаемыхъ въ избытке холодною водою. 

Только въ разстоянш 2 — 3 верстъ отъ своего источника вода эта успе-
ваетъ нагреться >ъ летше дни до \4°— 16° и становится тогда годной для 
орошешя. 

Такъ какъ массивы эти покоятся въ общемъ на толщахъ совершенно 
волоупорныхъ горскихъ сланцевъ, высоко поднимающихся надъ моремъ, то на
копленная въ нихъ плага не можетъ просачиваться въ глубь до уровня моря, 
а [сьликомъ сбегаетъ на склоны горъ по плоскости налегашя горскихъ извест-
няковъ и подстилающихъ ихъ местами конгломсратовъ на глинистыхъ сланцахъ, 
благодаря чему все водное богатство горной части Крыма выступаетъ на по
верхность иышс культурной полосы и, орошая последнюю какъ на южномъ, 
такъ и на сЬверномъ склоне, даетъ ей жизнь и создаетъ у с л о в 1 я для развпля 
самой высокой культуры. 
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Не будь этого водоупорнаго подстилающаго слоя или залегай онъ ниже 
уровня моря—весь южный Крымъ представлялъ бы и з ъ себя безводную дикую 
пустыню, едва способную прокармливать бедное и редкое пастушеское населсше. 

Если бы въ горахъ падалъ круглый годъ только дождь и никогда не 
образовывалось на нихъ скоплешя снега, то в с в реки наши быстро преврати
лись бы въ сухор"Бч1я, по которымъ после каждаго дождя проносились бы со 
всесокрушающею быстротою бурные потоки дикихъ водъ, оставляя по себе 
картину полнаго разрушешя и исчезая съ такою же быстротою, съ какою на
ступало ихъ грозное появлеше. Благодетельная влага, ныне дающая жизнь и 
богатство стране, превратилась бы въ ея бичъ. 

Къ счастью, водосборный бассейнъ т е х ъ источниковъ, которые питаютъ 
паши речки, расположенъ такъ высоко, что значительная часть выпадающихъ 
на него атмосферныхъ осадковъ состоитъ изъ снега, а не изъ дождя, и снегъ 
этотъ, благодаря сравнительно позднему наступлешю весны на большихъ высо-
тахъ, таетъ не сразу, а постепенно и зачастую сохраняется въ тени скалъ и 
подъ леснымъ п о к р о в о м ъ — д о конца мая и даже до начала тня. 

Въ этомъ постепенномъ и медленномъ таяши снега на высотахъ и за
ключается главное услов1е равномерности питашя нашихъ речекъ , а следова
тельно, и возможности пользовашя ихъ водою въ 1юне , iKwre и августе меся-
цахъ, когда орошеше такъ необходимо для в с е х ъ нашихъ культуръ. 

Вотъ почему мы должны всеми силами не только отстаивать непри
косновенность лесовъ вь верховьяхъ рп>чекъ, но и заботиться объ облпсеши 
тгьхъ площадей, которыя некогда покрыты были лесами, но съ течешемъ 
времени лишены этого благодетельного покрова вследствие невежества и 
близорукости населен!я '). 

Все сколько-нибудь значительныя речки Крыма питаются, главнымъ обра-
зомъ, источниками описаннаго водоноснаго горизонта. Все то, что притекаетъ въ 
нихъ ниже по течешю, можетъ считаться случайнымъ и обязано своимъ происхо-
ждешемъ не широко разветвленной подземной системе корней, а лишь местнымъ 
иоверхностнымъ скопленшмъ влаги отчасти подъ лиственнымъ покровомъ ле-
совъ, отчасти въ приповерхностныхъ горизонтахъ современныхъ наносовъ и 
осыпей. Настоящихъ коренныхъ источниковъ, съ р е з к о выраженнымъ геологи-
ческимъ характеромъ, вовсе не имеется на всей полосе предгорш, заключаю
щейся между главнымъ хребтомъ и гребнемъ нумуллитоваго уступа, который 
тянется параллельно железной д о р о г е отъ Инкермана до Симферополя и далее 
къ Карасубазару. 

Степень постоянства и обил1я этихъ чисто климатическихъ источниковъ 
всецело зависитъ отъ количества и распределешя атмосферныхъ осадковъ. Въ 
дождливые годы, особенно, когда дожди выпадаютъ въ полосе этого предгор1я, 
они добавляюсь въ речки значительное количество воды, которая распределяется 
па тЬмъ большее время, ч е м ъ гуще покрыты лесами ихъ верховья. 

До какой степени важно здесь въ интересахъ сельскаго хозяйства сохра-
iienie лесного или вообще растительнаго покрова, можно судить по тому, что, 

') ,Чы выше достаточно ппдрибпи останавливались па вопрос!, къ какому классу принадлежать ист ые 
и напболЬе вредные .тьсопстребптелн въ Крыму. Л. С. 
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наприм-връ, весь Закубанскш у е з д ь Кубанской области, отлпчаюшшея обп.'йем т. 
проточныхъ водъ, не имеетъ ни одного коренного геологическаго источника и 
питается исключительно климатическими родниками, которые безслъ\цно исчезли 
въ тЪхъ долинахъ, где вырублены леса, и даютъ обильное водоснабжешс там ь, 
г д е они сохранены... Эти факторы достаточно красноречиво говорятъ въ пользу 
л-всоохранешя и разведеш'я возможно более густой растительности въ пределах!, 
указанной полосы. 

Если бы крымскш горы, питаюцця наши речки, поднимались, подобно 
кавказскимъ, выше снежной лиши, то наибольшее количество воды въ этихъ 
рЪчкахъ совпадало бы съ наибольшею въ ней потребностью и, следовательно, 
не объ чемъ было бы и безпокоиться.. Но, къ сожал-вшю, это не такъ: Яйлин-
сюя плоскогор.я едва поднимаются на 4500 фут. надъ уровнемъ моря, т.-е. менее, 
чвмъ на половину высоты, которой соответствовала бы снежная лишя въ крым
ской широте , и поэтому с н е г ъ исчезаетъ съ этихъ плоскогорш въ конце апреля 
и редко залеживается до конца мая и то лишь узкими полосами въ глубокихъ 
ущельяхъ, обращенныхъ къ северу. 

Конечно, достигнуть идеала, осуществляемаго значительною высотою 
горъ, невозможно, но воспрепятствовать сносу ветрами сухого и рыхлаго снега 
съ высокихъ плоскогорт въ глубоюя и низюя ущелья есть возможность и 
возможность не теоретическая, а вполшь коммерчески осуществимая на д/ьл/ь. 

Д е л о въ томъ, что в с е наши плоскогор1я Яйлы и Чатырдага гладки, 
безлгъсны и покрыты лишь травянистымъ покровомъ, ежегодно вытравляемымъ 
овцами до корня. Къ осени эти гладюя поверхности какъ бы нарочно подго
товлены к ъ свободному разгуливашю снежныхъ метелей, которыя проносятся 
надъ ними, засыпая лишь трещины, промоины и мелюе овраги и отлагаясь 
целикомъ на 1000—1500 футовь ниже —въ глубине горныхъ ущелш. 

Каждый изъ насъ согни разь ниделъ, какъ въ ясный морозный зимшй 
день „курится" отъ поземка вершина Чатырдага. Это—миллюны кубическихъ 
футовъ снега, успевцне отложиться въ тихую погоду на голой поверхности его 
плато, сносятся ветромъ въ глубину ущелш, ниже уровня залегата юрскихъ 
известняковъ на глинистыхъ сланцахъ, то-есть ниже системы корней наших?, 
главныхъ кормильцев?, источниковъ перваго горизонта, откуда снегъ этотъ 
уже никогда не поднимется снова паверхъ и, следовательно, не только не по-
падетъ на эту систему корней, но и ни въ какую другую, а стаетъ гораздо 
раньше верхняго снега и бурнымъ потокомь умчится въ марте месяц!", б е з ь 
всякой пользы в ъ Черное море. 

Э т о т ъ фактъ налицо —онъ совершается ежегодно у всехъ передъ гла
зами и отрицать его нельзя. А если нельзя отрицать, то надо стремиться къ 
его устранешю или же мириться съ его роковыми посл вдств1Ямн, что недо
стойно культурной наши. 

Устранить его совсемъ, конечно, и думать нечего, —это сверхъ человече-
скихъ силъ, но ослабить размеры выполнешемъ систематическаго плана долго
летней борьбы и т е м ъ обезпечить потомству более благопр1ятныя услов1я его 
сельскохозяйственной деятельности это паша обязанность, и она должна и 
можетъ быть исполнена, конечно, за счетъ того же потомства, то-есть на сред
ства, добытыя долгосрочнымъ кредитомъ. 
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Весь вопросъ, значить, сводится къ тому , чтобы найти способы къ за-
дсржат'ю снега на нашихъ плоскогор1яхъ и чтобы плодотворное ихъ прим-Бне-
ше не потребовало бы нспосильныхъ затрать отъ заинтересованнаго населешя. 

Очевидно, б е з ъ широко проведеннаго обл"Есешя Яйлы ничего не поде
лаешь. 

...По Эльзасу имеются наблюдешя Фехта, согласно даннымъ котораго 
коэффншентъ равномерности расхода воды въ речкахъ поразительно быстро 
возрастаетъ съ увеличешемъ лесной площади въ ихъ верховьяхъ. Такъ, по его 
измврешямъ оказывается, что речки, коихъ верховья, то-есть водосборный 
бассепнь, на 40°/а всей его площади покрыты лесомъ, расходуютъ въ поло
водье всего въ 20 разъ более воды, чемъ въ межень, между темь какъ те, 
у которыхъ леса занимаютъ всего 20°!„ водосборной площади, даютъ въ ме
жень въ 88 разъ мснышй расходъ, чемъ въ половодье (см. Эг. Оипке1Ье^, Си.1-
йп 1ес1ипк, р. 322). По этнмъ даннымъ коэффишентъ равномерности расхода 
воды въ речкахъ прямо пропоршоналенъ квадрату отношешя облесенной пло
щади ихъ водосбора къ голой. 

Если этотъ законъ подтвердится на нашихъ речкахъ после облесешя 
и х ъ верхов1й, то затрата въ несколько сотъ тысячъ рублей, потребная на э т о 
об .тБсеше, окупится сторицею увеличешемъ орошенной площади земли въ на
ш и х ъ долипахъ. 

Н ы н е хорошо орошенная земля у насъ ценится въ 1000 рублей за де
сятину и сдается п о д ъ огороды за 75—90 рублей въ аренду. Неорошенную же 
землю въ т е х ъ же долипахъ, но одною террасою выше, можно купить за 50 руб., 
и никто за нее более 3 рублей аренды не даетъ. 

Следовательно, если каждая десятина облесенныхъ верховШ даетъ воз
можность превратить въ низовьяхъ только одну десятину неполивной земли въ 
поливную, то чистая выгода отъ этой мелюращи составитъ не менее 500 руб. 
на десятину. Выгода столь очевидна, что государство и земство (по крайней м е р е 
Ялтпнскаго п Симферопольскаго у е з д о в ъ ) должны обратить на этотъ вопросъ 
самое серьезное внимаше... 

о 

А. В. К о н р а д и справедливо полагаетъ, что у насъ въ горной части 
Крыма если не теперь, то со временемъ придется прибегнуть къ эксплуатащи 
т1.хъ водныхъ рессурсовъ, которые ныне совершенно непроизводительно спу-
спускаются въ море по толще галечныхъ насосовъ всехъ нашихъ сухоречш. 
А какъ ж е иначе, какъ не „сухореч/ями" можно назвать в с е наши крымсюя 
р^чки, пъ которыхъ съ ш л я по ноябрь зачастую не видно въ русле и капли 
поды? Между т е м ъ сухореч1я эти продолжаютъ и въ засуху выносить въ море 
зпачптельныя количества прекрасной пресной воды. 

Въ нашихъ речкахъ севернаго склона всяюй разъ, когда вода въ нихъ 
пересыхастъ, жители роютъ въ самомъ русле ихъ колодцы, глубиною въ 1—2 
аршина, и пользуются изъ нихъ водою. 

Только въ исключительно сух1е годы, въ р о д е 1892-го, когда въ Крыму 
четыре месяца подъ рядъ не было дождя, горизонтъ подземныхъ речныхъ пото-
ковъ падаетъ такъ низко, что въ среднемъ течеши речекъ можно добыть воду 
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на глубин^ 4—5 аршинъ отъ поверхности русла, въ низовьяхъ нхъ, вероятно, 
еще на большей глубине. 

Одно изъ главныхъ услов1й успешнаго вывода на поверхность кягризной') 
воды заключается въ томъ, чтобы русло имело значительный уклонъ и чтобы 
подстилающая наносы коренная порода залегала на глубине не менее 1'/ 2—2-хъ 
саженъ. 

Читатель, интересуюицйся вопросомъ, найдетъ подробности производства 
этой работы въ книге цитируемаго автора, я же былъ свидетелемъ того, какъ 
въ безводное л е т о 1905 года, когда Салгиръ представлялъ собою самое типич
ное сухоргъчье, чтобы спасти урожай сада, В. В. Таюрскш, въ поискахъ за нижпе-
проточной водой, вырылъ въ русле его просторный колодецъ (3 X 3), опустил ь 
срубъ въ грав1альный слой на глубину до 5'/ г аршинъ и при помощи насоса и 
керосиноваго двигателя добывалъ массу подземной салгирной воды, которую 
онъ перекачивалъ непосредственно въ свою садовую канаву. Его центробежная 
помпа, фабрики Листа въ Москве , высасывала съ площади въ девять квадрат-
ныхъ саженъ отъ 11-ти до 12.000 ведеръ въ часъ, то-есть 2—3 цапки, благо
даря чему въ критическш моментъ садъ былъ политъ и урожай спасенъ. 

Если въ пределахъ культурной полосы какой-либо точки средняго или 
нижняго течешя нашихъ речекъ , говоритъ А. В. К о н р а д и , мы сделаемъ по
перечный р а з р е з ъ долины, то онъ представитъ следующую последовательность 
паносныхъ образованш. 

На коренныхъ породахъ Средиземного и Сарматского ярусовъ, соста-
вляющихъ размытое дно долины, покоятся повсюду более или менее мощныя 
(отъ 1 до 5 саж.) отложешя современныхъ (аллюв1альныхъ) галечныхь наносов!,, 
покрытыхъ сверху слоемъ ила или растительной земли и чернозема, толщи
ною отъ одного до трехъ аршинъ. Этотъ слой и представляешь собственно 
почву нашихь долинъ, возделываемую подь сады, виноградники и огороды. 

Такъ какъ онъ состоитъ преимущественно изъ глины, то водопроницае
мость его не велика и отъ снега и дождя онъ редко промокаетъ глубже 10—12 
вершковъ, летнее же орошеше, всл Ьдств1е недостатка воды, ныне нигде не ве
дется сплошнымъ затоплешемъ, а сосредоточивается со всею возможною эконо-
м1ею лишь у самыхъ корней орошаемьтхъ растенш и ведется съ такою быстро
тою, что вода едва у с п е в а е т ъ насытить разрыхленную поверхность земли п не 
успеваетъ проникнуть на сколько-нибудь значительную глубину. 

Благодаря этому слой грав'ш, подстилающей растительную землю, остается 
всегда сухимъ и лишь въ исключительно дождливые года или после случайнаго 
зимняго затоплешя более или менее насыщается водою. 

„ В ъ э т и х ъ случаяхъ мы замечаемъ весною и въ начале лета целый рядъ 
незначительныхъ родниковъ, открывающихся на границе налегашя грав1я. на 
глине, въ откосахъ долины и на дне впадающихъ въ нее овраговъ, а пониже 
случайно орошенныхъ зимою и весною участковъ, въ самомъ русле речки, вы
биваются изъ подъ гравистаго берегового откоса иногда очень обильные источ
ники, которые непрерывно текутъ до осени. 

1) Кнгрилами нлзываютъ пл Кавказ* подземные каналы, которыми местные спешалнсты-водопскатсли 
(сулухчп, кянхннджп) выводятъ заключающуюся вь ньдрахъ и-м.ш воду па поверхность вь форме более или ме
нее СИЛЬНЫХ!, ключей. 
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„Эти факты, известные у насъ всъмъ и каждому, прямо указываюсь на 
то, что галечные наносы (по местному—чахылъ) нашихъ долинъ представляютъ 
прекрасный естественный водохранилища, способныя вбирать въ себя огром
ные запасы воды и засимъ расходовать ее постепенно въ такое время года, 
когда она необходима для орошешя". 

Изслтэдованш А. В. К о н р а д и привели его къ заключешю, что одна де
сятина галечнаго наноса въ 1'Д сажени толщиною можетъ накопить въ себе 
за насъ воды выше 400.000 ведеръ, то-есть, иными словами, можетъ питать въ 
т е ч е т е 100 л-Ьтнихъ дней источникъ, даюштй 4000 суточныхъ ведеръ. 

О н ъ вспоминаетъ конецъ шестидесятыхъ годовъ прошлаго втзка, когда 
вода не пересыхала въ крымскихъ ртзчкахъ въ самую сильную засуху; между 
тъмъ количество выпадающего дождя и его распредтзлеше по временамъ года 
съ г в х ъ поръ не изменились сколько-нибудь заметно, услов1я облесешя и отв -
пешя верховш р е к ъ остались те же. 

Ч вмъ же объяснить такую перемену? Ничпмъ инымъ, какъ измтнешемъ 
культуры и прекращен/емъ весенняго и зимняго орошешя. 

„Въ те времена недостатокъ путей сообщешя ограничивалъ производство 
овощей потребностями местнаго населешя, соответственно чему почти вся са
довая земля оставалась невозделанной и содержалась подъ сенокосомъ. Для 
последняго было въ обычае , перешедшемъ еще съ ханскихъ временъ, затоплять 
осенью и весною сады настолько, что они превращались въ озера, на которыхъ 
охотились по дикпмъ уткамъ. 

„Съ течешемъ времени эта система хозяйства уступила место другой: 
п р о в е д е т е железной дороги дало возможность сбывать овощи въ Одессу и 
Харьковскш районъ, развилось огородничество и достигло такихъ размеровъ , 
что по отчету Лозово-Севастопольской жел. дороги за 1891 годъ наши долины 
отправили до 800.000 пудовъ разныхъ овощей въ оба конца. 

„Все эти овощи выращиваются междурядною культурою на поливной са
довой земле, которая вспахивается большею частью съ осени и боронится 
только весною, после чего начинается посадка разсады и орошеше. 

„Последнее, какъ сказано, не проникаетъ въ глубину, и, следовательно, 
залегающш тамъ слой гальки и грав1я остается сухимъ. Такимъ образомъ, не
когда происходившее попутно, помимо воли хозяина, накапливаше и сохранеше 
весенней влаги въ естественныхъ водохранилищахъ мало-по-малу уничтожилось, 
нследспне изменешя системы хозяйства и введешя междурядной культуры ово
щей, и р Ьчки наши стали пересыхать почти ежегодно до такой степени, что въ 
нхъ нпзовьяхъ владельцы вынуждены были прибегнуть къ бурешю артез1ан-
скихъ колодцевъ рядомъ съ русломъ сухоречш (Мамашай, Алматамакъ). 

„Эта историческая справка, въ связи съ вышеприведенными прямыми опы
тами, приводить къ заключешю, что въ интересахъ если не орошешя нашихъ 
долинъ, то, по крайней мерк, ихъ обводнешя, мы должны обратить снова вни-
маше па созданиыя въ нихъ самой природой естественныя водохранилища и 
подумать о прпмпренп! этпхъ ннтересовъ съ враждебными имъ интересами ме
жду ряд наго огородничества. 

..Конечно, о нозвращенш къ старой системе природныхъ сенокосовъ не 
можем, быть н р|,чп, но путемъ перенесешя вспашки огородовъ съ осени на 
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весну съ заливкою садовъ зимою, введешемъ поливного травостзяшя и такихъ 
культуръ, которыя позволяли бы затоплять землю раннею весною, можно мно
гое сделать въ этомъ направленш. 

„Затоплеше это, помимо сохранешя большихъ запасовъ воды на лето , не
сомненно принесетъ огромную пользу и огородамъ и садамъ еще какъ каль-
мотажъ или удобреше, потому что весенняя вода, будучи мутной, содержитъ 
въ себе отъ 0,1% до 1% плодороднаго ила". 

Заканчивая этимъ извлечешя и з ъ высоко поучительнаго труда А. В. 
К о н р а д и, не могу не обратить внимашя крымскихъ садоводовъ на эту книгу, 
которую съ пользой прочтетъ и перечтетъ каждый прикосновенный къ мест
ному сельскому хозяйству. 

Если есть указашя на то, что зимняя поливка, или, скорее , затапливаше 
виноградниковъ, будто бы понижаетъ достоинство русла (слыхалъ объ этомъ 
применительно къ Судаку), то, поскольку оно касается плодовыхъ культуръ, не 
думаю, чтобы было основаше опасаться врсднаго эффекта. 

Само собою разумеется, что подобное подтапливаше не должно длиться 
слишкомъ долго, притомъ его следуетъ применять въ садахъ севернаго района 
Крыма раннею весною, когда только, въ сущности, и бываетъ много свободной 
воды въ речкахъ. 

Но и южнобережные хозяева признаютъ за зимней поливкой ея значеше. 
Вотъ что, между прочимъ, пишетъ одинъ изъ нихъ по этому поводу: ,.Где 
представляется малейшая возможность, виноградники въ течеше зимы полива
ются,—этимъ восполняется недостатокъ атмосферическихъ осадковъ; для доста-
точнаго насыщешя десятины виноградника влагой полагается отъ 500 до 600 
кубич. саж. воды,—рыхлый на значительную глубину слой плантажа поглощаетъ 
гораздо большее количество, чемъ почва подъ другими культурами" '). 

Въ заключеше приведу въ изложенш г. А. Воейкова следующее место 
изъ сочинешя Б р ю н а (Brunhes „L'irrigation en Espagne et dans l'Afrique du Nord"), 
которое живо рисуетъ порядокъ водопользовашя при ирригащяхъ садовъ и 
полей въ Испаши. 

„Хуерта2) Валенсш особенно славится постановкою порядка водопользо-
вашя и заведывашя этимъ деломъ, который можетъ быть признань типичнымъ. 
Действуюиня правила для системы семи каналовъ Валенсш сводятся къ сле
дующему: вода признается нераздельною съ землею и продажа воды безъ земли 
и земли безъ воды воспрещается; съ правомъ собственности на землю связано 
право пользован^ водою одного и того же канала. Участники собираются въ 
общее собраше разъ въ два года, собраше избираетъ исполнительную коммисаю, 
само назначаетъ налоги и р е ш а е т ъ дела, выходяиця за пределы компетеншп 
исполнительной коммиссш; кроме того, въ большинстве случаевъ, собраше избп-

') См С. Р—„Обзоръ интепсивныхъ кулыуръ вь Ялтинскомъ уъздъ Таврической губернлп". Злпнски 
Ими. Общества Сельскаго Хозяйства Южной Pocciii, 1908, Jvi¡¡№  ó—0, стр. 61. 

-) Хуертами (huerta) и вегами (vega) называются въ Испаши правильно орошаемые оазисы, чередую-
mieCH съ совершенно безплодпымн пустырями. Эти оазисы превращены въ сады съ подтропическою раститель
ностью (неги) или раэдьланы подь очень урожайные поля {хуерпш). Наконецъ, въ Грснадъ существуютъ еще 
владъшя, имепусмыя карменами (carmen), въ которыхъ, по словамъ П р ю н а, культивируют!, апельсины, землянику 
и вообще плоды роскоши (fruits de luxe). 
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раетъ синдика. О н ъ завъдуетъ каналомъ и ВСЕМИ средствами союза и неогра
ниченно распоряжается водою во время засухи. 

„Собрате синдиковъ всвхъ каналовъ составляетъ советъ по вопросамъ, 
касающимся всего орошешя, и р е ш е т я этого совета безапеляшонны. 

„Въ орошаемой области каждаго канала вода распределяется между 
всеми имеющими на то право въ определенномъ порядке чередовашя. Въ 
этомъ распределен^ ближайшее учаспе принимаютъ агенты союза, которые 
устанавлпваютъ какъ состояше культуръ и сбора, такъ и количество потребной 
для каждой культуры воды. Фруктовыя деревья, хлеба, овощи и друпя расте-
1пя нуждаются въ разлпчныхъ количествахъ оросительной воды, т е м ъ не менее 
каждому владельцу участка предоставлено избирать ту культуру, какую онъ 
пожеластъ. Продолжительность полива каждаго участка определяется надзи
рателями по иррпгашп, въ зависимости отъ рода культуры. 

„Въ этой местности нередки и продолжительныя засухи; тогда в с е 
обычно действующая правила отменяются и с о б р а т е синдиковъ объявляеть 
чрезвычайное положеше, въ силу котораго каждый синдикъ въ пределахъ своего 
канала единолично и безконтрольно распоряжается орошешемъ; своею властью 
онъ можетъ открывать и закрывать шлюзы, никто не имеетъ права протесто
вать, и всякое нарушеше его распоряжешй сопровождается наложешемъ значи
тельного штрафа. При очень продолжительной засухе с о в е т ъ синдиковъ можетъ 
даже издать постановлеше, чтобы оросительная вода, вместо распределешя по 
всемъ каналамъ, использовалась лишь для некоторыхъ определенныхъ культуръ 
или же направлялась только въ часть каналовъ. 

„Вся система общественной организаши основана единственно на водо-
пспользоваши, н въ этомъ отношешн хуерта Валенсш является образцовымъ 
прпмеромъ осуществлешя общности владвшя водою всехъ собственниковъ-
земледельцевъ орошаемыхъ участковъ. При этомъ стоимость самой воды не 
пграетъ никакой роли—вода даровая—и обложеше, которое несутъ в с е участвую-
mie въ этой общественной ирригащи (всего 4 или 6 франковъ въ годъ) назна
чается собственно на обшде расходы по содержашю, ремонту и разчистке со-
оружешй. Стоимость воды косвенно учитывается на продажной ц е н е земли, 
но въ принципе вода сама по себе не имеетъ рыночной цены, не подвержена 
поэтому колебашямъ спроса и предложешя и не можетъ быть захвачена въ 
руки отдельныхъ лицъ. Вода принадлежитъ коллективному собственнику, ко
торый ею и распоряжается, содержитъ В С Е приспособлешя и сооружешя на 
свой счетъ и управляетъ всею ирригашонною системою черезъ своихъ пред
ставителей. 

..Къ югу отъ Аликанте оазисъ Эльге (Eicha) съ настоящимъ л е с о м ъ фини-
ковыхъ пальмъ (80.000 деревьевъ) среди другихъ разнообразнейшихъ куль
туръ орошается водами р. Виналапо, задерживаемыми барражемъ - резервуа-
ромъ. Несколько далее равнина, въ которой расположены города Orihuela и 
М у р а я , орошается водами самой большой изъ р е к ъ даннаго района, Сегура, 
съ значптельнымъ притокомъ его Сангонера; вся эта равнина можетъ считаться 
образцом!) культуры, ни одинъ клочокъ земли не оставленъ безъ воды, вся оро
шаемая площадь нивеллирована и приспособлена для распределешя ороситель
ной воды съ геометрической точностью по сплошнымъ садамъ, огородамъ и 
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полямъ съ разнообразнейшими посевами и посадками. Хуерта Mypcin тянется 
на 25 километровъ въ длину при ширине въ 7 километровъ и занимаетъ пло
щадь до 17.500 гектаровъ. 

„Следующая затвмъ хуерта расположена у города Лорка при р. Сбага-
Лентинъ; оба рукава этой ртзки заграждены громадными барражами - водохра
нилищами. 

„Отличительною чертою разсматриваемаго юго-восточнаго района является 
то обстоятельство, что въ немъ находятся ВСЕ самыя значительные и самыя 
древшя гидротехничесмя сооруженш (барражи - водохранилища), изъ коихъ, 
впрочемъ, древнейшая построены были сравнительно не такъ давно, всего 
300 л ^ т ъ тому назадъ,—арабы такихъ- соорз'женш не строили". 

Въ дополнеше къ тому, что приводитъ г. А. Воейковъ изъ капитальнаго 
пзследовашя Брюна, заимствую нижеследующее у этого же автора. 

Въ Алмерш, изъ которой намъ ежегодно доставляютъ въ Петербургъ 
моремъ большая количества св-Ьжаго винограда, извъстнаго въ плодоторговлв 
пода, назвашемъ АлмерШскаго, вода есть общественное достояше, и каждая 
площадь земли имъетъ право на строго определенное количество ея для надоб
ностей ирригаши. Такимъ образомъ, въ случае застройки той или другой ея 
части, обусловливающей некоторое сокращеше данной культурной площади, ея 
владЪлецъ лишается пропорщональнаго количества воды для поливки, которая 
возвращается въ общее пользоваше. 

Въ Mypciu водопользоваше тесно связано съ землепользовашемъ и тамъ 
установлено такое правило: каждый культиваторъ, не пользующийся водою для 
орошешя въ те часы, которые ему назначены, не можетъ переуступить своего 
права третьему лицу, и его очередная вода поступаетъ въ общее пользоваше. 

Однако, согласно Б р ю н у , въ Эльге (Eicha) и Л о р к е (Lorca) съ устрой-
ствомъ водосборныхъ барражей установился иной и мало симпатичный спо-
собъ водопользовашя, который нигде больше не встречается, именно—порядокъ 
ежедневныхъ продажъ воды для орошешя съ публичныхъ торговъ. Эти иррн-
гацюнныя сооружешя не являются уже общественной собственностью и при-
надлежатъ отдельнымъ лнцамъ, па средства которыхъ они сооружены '). 

Интересныя сведешя объ пскусствепномъ орошеш'и въ Тироле даетъ 
Н У М Ъ Е. Крюгеръ 'Е. Kriiger) -). 

Проточныя воды въ южномъ Тироле, въ рапонахъ Боцена и Грпса (Во-
zcn-Gries) издавна утилизируются въ це.аяхъ правпльнаго орошешя плодовыхъ 
садовь, виноградниковъ и луговыхъ пространства Для нхъ эксплуатации созда
лось восемь организованных ь товарищества,, которыя носятъ тамъ назваше лигъ 

') С.ч .1 с ;| и В г и п h I's — .,i.cs irrigations, s c s conditions C;co^r;ipliiuucs, ses modes ct son organisation dans 
l a puiius.ilc i l H T i q i i c el d.ins lAiriuue du Nord". ( l i l n c l e d e i>./o«rapliie liniiiaiiic). Paris, 1904, pp. 93, 95, 98 n 100. 
Къ сожлл l i i i i io , н слишком!, поздно иолучиль цитируемое сочипеше, почему н пе М О П , cm туть использовать иъ 
Toll мьрЬ, in. клкоМ оно того ислужнидстъ. * 

Ч Си. И. Krltgcr—.Ucrielit iilicr die Bcsiclitigiiii" von 01islhc\Ya"sscriHigs,inlajjeii", Deutsche Olstbauzci-
lung. 1911, № 8, pp. 131—131. 
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(LeeRe-Lign) и въ составь членовъ которыхъ входятъ местные садовладельцы и 
заинтересованные въ вопросе правильнаго водопользовашя сельсюе хозяева. 

Большинство этихъ лигъ пресл-Ьдуетъ ц-вли сохранешя полой воды для 
надобностей поливки, н-Ькоторыя же создались въ интересахъ осушки земель-
иыхт> yro.ii i i , прннадлежашихъ членамъ этихъ товариществъ. 

Въ Тиролв выпадаетъ очень много дождей, в ъ среднемъ не менее 1000 mm 
годовыхъ, но они тамъ очень неблагопр1ятно распределяются, при чемъ наиболее 
дожде-обильными месяцами являются апрель—май и з а т е м ъ сентябрь — октябрь. 
Зпмппхъ осадковъ тамъ немного, л е т о же жаркое и сухое, такъ какъ бездождье 
въ эту пору въ Т и р о л е явлеше весьма обыденное. Въ такихъ услов1яхъ безъ 
регулярной и обильной искусственной ирригащи в е д е т е интенсивныхъ плодо-
выхъ и виноградныхъ культуръ было бы положительно невозможно, и потому, 
напр., по вычислешю бар. фонъ-деръ-Планитца, подобныя культуры получаютъ еще 
нъ т е ч е т е лета слой ирригашонной воды въ 1 метръ (1000 mm), что соответ
с т в у е м громадной ц и ф р е въ 10.000 cb. т . воды на гектаръ. 

Въ южномъ Тироле держатъ подъ поливкой и луговыя пространства, на 
которыхъ бываютъ посажены плодовыя деревья, съ соблюдешемъ большихъ 
промежутковъ какъ въ рядахъ, такъ и въ междуряд1яхъ, благодаря чему ихъ 
помещается на гектаре не более 80 экземпляровъ. У семечковыхъ породъ въ 
Т и р о л е преобладаютъ яблони (75%). на долю же грушъ приходится не более 25%. 
Орошеше деревьевъ идетъ и з ъ арыковъ, которые тянутся иногда на протяжеши 
многихъ верстъ. 

Примеромъ подобнаго экстенсивнаго, но очень доходнаго сада можетъ 
служить садъ г. Штаудера (Franz Stauder), площадью 6 гектаровъ, находящшся 
въ Лане . Его роскошныя деревья, в ъ возрасте 20—30 л е т ъ , пользуются отлич-
нымъ уходомъ и щедро родятъ; они приносятъ въ урожайный годъ до 500 ки-
лограммовъ, т.-е. около 30 пудовъ каждое. При цене яблоковъ въ 17 марокъ 
за 100 килогр. доходность гектара выразится цифрой (80X5X17) 6800 марокъ. 
Но на этой же площади снимаютъ еще ежегодно по три укоса травы, при чемъ 
стоимость полученнаго сена на гектаре определяется на м е с т е въ 1440 марокъ. Въ 
окончательномъ итоге гектаръ луга-сада даетъ 8240 марокъ или около 4000 руб., 
между т е м ъ какъ плата за водоснабжеше по раскладке на эту площадь опре
деляется 8\'г марками или, приблизительно, съ небольшимъ 4 руб. на десятину '). 

Неудивительно, что, благодаря такой высокой доходности почвы, куль
турная земля въ южномъ Т и р о л е такъ дорого ценится, при чемъ продажныя 
ЦЕНЫ подымаются до 40.000 мар. за гектаръ (т.-е. ок. 19.000 руб. за десятину). 
Однако эти цифры насъ не поражаютъ своею необычайностью, такъ какъ и въ 
Алуште, случалось, платили около 18.000 руб. за десятину земли подъ садъ. 

Для предупреждешя вредныхъ и безпорядочныхъ разливовъ р е к ъ въ па
водки, и для регулировашя ихъ течешя, возводятъ въ Тироле изъ бутоваго 
камня, параллельно краямъ ихъ широкаго русла, очень фундаментальныя стены. 
Существующая же еще местами древшя канализацюнныя сооружешя, устройство 
которыхъ относятъ ко временамъ Римской имперш, свидетельствуютъ о томъ, 

Ь Он лапт Г. M и ш i с л I, с V, нъ Ьельпп нъ срслнемъ олннъ гектаръ подобнаго лугового сала прино
сит!, ni, nui. Ji и M l фр.шковь. (См. О н s 1 л v с M i с h i e I s- nl.es prairies-vergers'. Bruxelles, 1Й88, p. 2-1.) 
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что искусственная ирригащя пользуется въ этомъ крат, правами гражданства и 
широкимъ распространешемъ съ очень давнихъ временъ. 

А. Р о н н а говорить '), что тирольцы не останавливались ни передъ ка
кими матер1альными жертвами, чтобы путемъ смвлыхъ и дорогихъ капализа-
щонныхъ сооруженш добыть изъ ледниковъ Ортлера, на высоте 700—800 мс-
тровъ, необходимую имъ воду для поливокъ. И эта вода, которую тамъ про-
даютъ съ публичныхъ торговъ, идетъ на поливку луговъ, пашенъ, винограднн-
ковъ и садовъ. Благодаря лишь искус
ственной ирригащи лтзвобережныя ал-
люв1альныя, тоиця и очень водопрони-
цаемыя земли Эча (Adige). являющейся 
главной рекой южнаго Тироля, не
смотря на жестоюя летшя засухи, при-
носятъ изъ года въ годъ правильные 
урожаи пшеницы и ржи. Благодаря 
лишь искусственной поливке хлеба 
здесь достигаютъ 2 метровъ роста 
(ок. 23 арш ), превосходно созрева-
ютъ и приносятъ на гектаре (= " 
десятины) отъ 20 до 25 гектолитровъ 
(т.-е. 76—95 четвериковъ) урожая 
Вода здесь обусловливаетъ успехи пло
доводства и виноградарства, тироль-
сюя же вина, какъ известно, изстари 
создали себе завидную репуташю. 

Въ содержательной книге объ 
ирригащи Р и с л е р а и В е р и 2 ) по
мещена интересная иллюстращя по-
добнаго рода альшйскихъ водопрово-
довъ, устроенныхъ на головокружп-
тсльныхъ высотахъ, откуда они ведутъ 
воду деревянными желобами, которые 
тянутся иногда параллельно положи
тельно отвесныхъ скалистыхъ кру-
тизнъ, прикрепляясь къ нимъ при 
помощи искусно устроенныхъ простыхъ консолей. Я позволяю себе заимствовать 
этотъ рисунокъ, такъ же какъ и рисунокъ автоматическаго молота, приводимаго 
въ д в и ж е т е струею бегущей воды и ритмичесюе звуки ударовъ котораго гово-
рягъ культиваторамъ о томъ, что шлюзъ открыть, вода пущена и идетъ. 

И здесь, въ Тироле, какъ и у насъ въ Крыму, воду отводятъ изъ р е к ъ 
въ главныя оросительныя канавы, изъ которыхъ она распределяется уже по 
садамъ при помощи выложенныхъ бутовымъ камнемъ канальцевъ, общеприня-

') См. Л. Ron па ,Lcs irrigations", lome I. pp. 44 45. 
J) CM. R i s I с г el O. W с г у — .Irrigations cl drainages" (Encyclopédie  agricole), Paris, 1909, pp. 314 et 31Г. 

12* 

Альшискш аодопроводъ. 



180 

тыхъ размъровь , съ площадью сеченая равной 6 0 X 6 0 с т . Такимъ образомъ, 
эти арыки, имеющее одинаковый поперечникъ и потому пропускающее въ опре
деленную единицу времени одинаковую массу воды, опредвляютъ возможность 
установить строго точную очередь пользовашя этой проточной водой. 

Право же и объемъ водопользовашя для каждаго отдтзльнаго садовладельца 
устанавливаются въ соответствие съ размтзромъ принадлежащей ему культурной 
площади. Тамъ утилизируютъ всю воду въ реке безъ остатка, благодаря тому, 
что орошеше идетъ безпрерывно въ т е ч е т е 24 часовъ въ сутки, при чемъ днев-
ныя и ночныя очереди, вслтздств1е сопряженныхъ съ последними неудобствами, 
меняются между отдельными хозяевами въ определенные промежутки времени. 

Водопользоваше тутъ точно регламентировано и идетъ въ строгой оче
реди, при чемъ каждая культура получаетъ воду въ определенные промежутки 
времени на то или другое число часовъ. Такъ, напримеръ, каждый гектаръ 
виноградника пользуется водою черезъ каждые 8 дней въ т е ч е т е 4 часовъ, 
баронъ же А. фонъ-деръ-Планитцъ, владелецъ сада площадью въ 2'/ 2 гектара, въ 
которомъ посаженъ Белый зимнш кальвиль, принимаетъ воду 2 раза въ неделю 
и держитъ ее по 12 часовъ. 

Въ такихъ услов1яхъ з д е с ь успеваютъ полить въ каждый пр1емъ ' / 8 часть 
сада, такъ что, стало-быть , деревья Кальвиля орошаются у него черезъ пра
вильные 4-хъ недельные промежутки времени. Въ интересахъ ускорешя про
цесса работы у г. фонъ-деръ-Планитца параллельно каждому ряду деревьевъ по 
о б е и м ъ его сторонамъ проведены арыки и для обслуживашя 0,3 И сада во время 
поливки, длящейся 12 часовъ, нужны 2 садовыхъ работника. Такъ какъ при ка-
ждомъ орошение вводится слой воды, равный приблизительно 150 т т , то ка
ждый гектаръ земельной площади получаетъ ежегодно около 18.000 сЬ. т . ирри-
гащонной воды. За свое водопользоваше приходится этому владельцу уплачи
вать въ кассу местной лиги около 4 р. 25 к. (8 '„ марокъ) . 

Такъ какъ тирольсюя р е к и питаются горными источниками, берущими 
начало въ глетчерахъ снеговой лиши и несущими, стало - быть, свои воды съ 
такихъ значительныхъ вершинъ, на которыхъ таяше наступаетъ лишь позднимъ 
летомъ, то наиболее богатые и полные водяные запасы, столь необходимые для 
сельскохозяйственныхъ и садовыхъ культуръ, бываютъ въ этомъ крае именно 
въ эту пору года. Благодаря существующей планомерной организаши дела, а 
также, вероятно, культурному уровню владельцевъ, самовольныхъ захватовъ воды 
в н е установленной очереди въ Тироле , повидимому, не бываетъ. 

Для надзора и руководительства делами отдельныхъ водяныхъ товари-
ществъ избираются тамъ надзиратели (БаНпег), которые обязаны, между прочимъ, 
предупреждать и устранять те пли друпя трешя въ деле, своею властью улажи
вать возникающая недоразумешя на почве водоснабжешя, о более же серьезныхъ 
случаяхъ доводить до сведвшя правлешя товарищества лиги. На обязанности 
этпхъ „зальтнеровъ", облеченныхъ довергёмъ избирателей, лежитъ также распре-
де.'кчпс воды по главнымъ оросительнымъ каналамъ и обслуживаше входовъ 
въ иос.тьдше нзъ р с к ъ . 

Когда же наступаетъ по расписашю очередь водопользования для того 
плп другого члена товарищества (лиги), онъ самъ, конечно, спешитъ не пропу
стить ее, принят, воду на то число часовъ, на которое пмеетъ это право. 
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Расходы, которые несутъ оросительныя товарищества на урегулпронаше 
течешя р+ьчекъ, на охрану и поддержаше въ исправности береговыхъ ствнъ, 
шлюзовъ, магистральныхъ путей и д. т., незначительны и падаютъ въ размере 
9—15 руб. на десятину культурной площади. 

Нужно заметить, что въ Тироле применяется искусственная нрригащя лишь 
тамъ, где ею можно пользоваться правильно, т.-е. черезъ точно определенные 
промежутки времени, а не случайно или когда придется. Д е л о въ томъ, что слу
чайное орошеше культуръ считается тутъ для нихъ скорее вреднымъ, чемъ по-
лезнымъ, такъ какъ оно будто бы изнеживаетъ растете , которое затемъ уже 
не такъ легко приспособляется и труднее переноситъ упорную летнюю засуху. 

Въ вопросе искусственнаго о р о ш е т я виноградниковъ держатся въ Ти
роле того взгляда, что оно значи
тельно повышаетъ не только ихъ 
урожайность, но также подымаетъ 
и качество самихъ урожаевъ '). 

Орошеше культуръ произ
водится въ Тироле въ т е ч е т е 6 
месяцевъ, съ 15 апреля и по 15 
октября новаго стиля, притомъ, 
какъ было сказано, оно ведется въ 
т е ч е т е круглыхъ сутокъ, стало-
быть и въ часы высшаго дневного напряжешя тепла. По вопросу о значенш низкихъ 
температурь воды при ирригашяхъ приведу мнеше А. Бехтле, который гово
рить '"'), что, согласно многочисленнымъ опытамъ, поставленнымъ разными с.-х. 
станщями, температура воды, которою пользуются для о р о ш е т я плодовыхъ дере-
вьевъ, оказываетъ на ростъ последнихъ мало или едва заметное неблагопр!ятное 
вл1ян1е. Въ Тироле, где идеть ирригащя даже очень студеной водою, прямыхъ 
вредныхъ последствш оттого тутъ не замечаютъ. Объяснеше этого факта лежитъ 
въ томъ, что температура почвы, въ которой ветвятся корни, обладаетъ свой-
ствомъ такъ быстро уравновешиваться, что понижеше ея тепла на короткое время 
не успеваетъ обусловить дурного эффекта въ жизнедеятельности последнихъ. 

Холодная колодезная или ключевая вода, съ температурой подчасъ не 
выше 4°, успеваетъ уже по пути къ корнямъ значительно согреться. 

Эти замечаши не могутъ, конечно, умалить сравнительнаго преимущества 
более теплой воды для поливки, хотя последняя и бываетъ относительно менее 
насыщена газами, "емъ более холодная, при чемъ заключешя тирольскаго опыта 
пмеютъ силу въ вопросе о р о ш е т я деревьевъ, а не такихъ нежныхъ растешй, какъ, 
напр., огородные овощи, табакъ, не говоря уже про разныя горшечныя культуры. 

') Въ сгрлнахь съ умГ.рсппо-жаркпмъ клпмагомъ 11 с прибъгаютъ къ искусственной иррнгаши виноград
никовъ иль оплсстня количественпаго повышешя урожаспъ лозт,| на счстъ качсственнаго достоинства последнихъ. 
Так к что, напр., во франшн эта поливка практикуется лишь кое-где вь Провансе, въ Италпт же она применяется 
въ некоторыхъ южныхъ провиншяхъ. Напр., въ Д О Л И Н Б Солмоны (Aquila) виноградинки пользуются ирригаШеН 
въ течете U—13дне(1. Нъ Испаши имеется -13.000 гектар, ипногрлдннковъ, орошаемые отъ 2 до 4 раэъ въ течеше 
года, кромь. однако, лозъ лнкерныхь сортовъ. который иол(1Р-»ютъ лишь въ молодомъ возрасте. Въ Гренаде 
лають, напр., первую поливку после сбора лгодъ, вторую въ январе или феврале п третью въ мае или 1юне. 
Въ хусртЬ А.тнкантл оротиають виноградники, такъ же к.ткъ н п.инни,— дважды въ годъ. Орошаются виноградники 
такъ же и въ Америке, въ Калпфорннт, при чемъ тамъ не останавливаются передъ расходами по проведешю воды 
трубами пзт. значпте.тьнато далека, но подробнее говорится объ зтомъ дальше. 

2) См. Л. В с с h 11 е — „Klima, Boden nnd Obstbau', р. 473. 

Автоматической молотъ-предупредитель, при
водимый въ движение струею текущей воды. 



182 

По вопросу о температуре ирригацюнной воды н наиболее благопр1ятномъ 
времени для поливки Ф. В и д а л э н ъ ') держится след. мнешя: чтобы преду
предить у огородиы.хъ растешй тенденщю стволиться, т.-е. идти въ стрелку, 
какъ это бываетъ, напр., у салатныхъ растенш,— опытный садовннкъ ихъ ио-
лннастъ въ жарки) полдень самой холодной ключевой водою, благодаря чему 
они останавливаются въ росте . Вотъ почему въ горныхъ странахъ, съ пхъ очень 
студеной проточной водою, которая способна определить аналогичный эффектъ, 
пеобходпмо-де дать ей предварительно согреться на воздухе . Зимняя поливка 
водою, имеющей 1° ниже t° почвы, не способна причинить вреда. Л е т о м ъ почва 
согревается быстрее воды и потому бываетъ въ полдень обычно теплее ея, 
ночью же картина меняется: почва чрезъ тепловое лучеиспускаше с к о р е е осты
ваете,, благодаря чему въ эту пору сутокъ вода значительно теплее земли. Вотъ 
почему целесообразнее производить летнюю ирригащю поутру, такъ какъ она 
обусловить согренаше почвы, а не ея охлаждеше, что имеетъ следств1емъ уси-
леше негетацюнныхъ процессовъ, а не ихъ замораживаше. По мнешю Видалэна, 
при поливке ледяной водою результаты будутъ скорее пагубные, чемъ полезные. 

о 

Вт» книге Д. З а н д м а н н а , посвященной изеледовашю промышленнаго 
плодоводства и консервнаго дела въ Северной Америке , лишшй разъ подтвер
ждаются общеизвестные факты, свидетельствующее о т е х ъ поразительныхъ 
результатахъ, каюе были достигнуты въ этой стране въ области садоводства, 
когда вопросъ объ искусственной ирригащи культуръ былъ, наконецъ, р а з р е -
шепъ въ положительномъ смысле "). 

А этотъ вопросъ настоятельно ждалъ своего разрешешя , такъ какъ 
если восточная половина территорш Соединенныхъ Штатовъ и пользуется въ 
достаточномъ количестве атмосферными осадками (850 mm годовыхъ), а местами 
они тамъ бываютъ даже въ избытке , то западная и южная ея части хронически 
страдаютъ отъ засухъ. Вотъ почему въ Калифорши, Колорадо, Дакоте , Ари
з о н е и др. штатахъ Союза, въ которыхъ порою выпадаетъ въ т е ч е т е года не 
более 200—250 т т воды и редко г д е свыше 500 т т , и которые еще 25 л е т ъ 
тому назадъ представляли во мпогихъ своихъ частяхъ пустыни, лишенныя вся
кой растительности, въ настоящее время, благодаря перюдически правильнымъ 
искусственнымъ орошешямъ, громадныя площади стали пригодны не только для 
полевой, но и для широкой садовой культуры. 

Нужно, однако, заметить, что въ Соединенныхъ Штатахъ производятъ 
систематическую поливку садовъ не только въ областяхъ бедныхъ дождями, но 
также и тамъ, где при довольно значительномъ абсолютномъ количестве годо
выхъ осадковъ обычные сроки выпадешя последнихъ не совпадаютъ съ теку
щей въ нпхъ потребностью, отсутствуя нередко именно тогда, когда въ нихъ 
ощущается растеньями особенная потребность. Д . З а н д м а н н ъ относить к ъ та-
кимъ критическимъ моментамъ, когда деревья наиболее нуждаются въ воде— 

1 См. Г. V i d а I I п — .Pratique des irrigations en France et en Algérie-. Quatrième édition.  22 gravures. 
Paris, pp. 112—121 -1J2. 

- i См. I). S a n il m a n n — .Obstbau und Obstvcrwerlung In Nordamerika, nebst vorschlagen zum Anbau 
dieser 1 rueib./u. ic;, in Deutschland-. Berlin, zweite vcibcsscrtc Auflage, 1907, pp. 9—15 и 21. 
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перюдъ ихъ цвгътешя, а также и перюдъ энергичного роста плодовъ въ объеме. 
И з ъ этихъ словъ можно было бы заключить о томъ, будто бы въ С-вверноп 
Америке принято производить орошеше садовъ и въ перюдъ ихъ цв-Ътешя, тогда 
какъ С. Ю. Раунеръ и Я. О. Нтзмецъ утверждаютъ дгаметрально противоположное, 
первый въ виде общаго положешя („принято за правило во время цв/ьтеш'я 
фруктовыя деревья не орошать") '), а второй именно применительно къ усло-
вгямъ С-Ьверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ ! ) . 

У американскихъ хозяевъ вошла уже во всеобщее сознаше та истина, что 
правильное чередоваше урожаевъ, являющееся въ значительной мъръ послед-
ств1емъ систематической ирригацш, всегда съ лихвою покрываетъ расходы на 
поливку, почему тамъ такъ охотно идутъ на издержки, связанныя съ этимъ 
лъ\помъ. 

о — 

Сто съ лишнимъ л-втъ назадъ были сделаны первыя попытки насаждежя 
плодоводства въ сухнхъ и, казалось бы, безплодныхъ почвахъ Калифорнш, но такъ 
какъ вследств1е хроническаго бездожд1я летомъ большая часть этой страны из-
немогаетъ отъ зноя п сухости, то уже тогда попробовали применять искусствен
ное орошеше въ садахъ. Но это дело получило прочное и широкое развит1е 
только л е т ъ пятьдесятъ спустя, и въ настоящее время при ежемесячныхъ поливкахъ 
тамъ уже вводятъ въ почву въ среднемъ отъ 60 до 75 mm ирригащонной воды. 

Устройствомъ и эксплуатацией крупныхъ ирригащонныхъ предпр1ятш въ 
Северной Америке занимаются широко организованныя и богатыя компаши, и, 
напримеръ, въ штате Колорадо подобное общество осуществило грандюзное 
водоснабжеше, для чего потребовалось провесть отъ 12 до 15.000 англшскихъ 
миль магистральныхъ каналовъ (т.-е. около 17', — 25 000 верстъ), при помощи 
которыхъ обводнено до 47 2 милл1оновъ акровъ земли, т.-е. около 2\\ милл1о-
новъ десятинъ.—Поливка одного акра обходится тамъ культиваторамъ 2—4 дол
лара, въ т е х ъ же местностяхъ Калифорнш какъ, напримеръ, въ Санъ-Жозе 
(San-Jose), где орошеше производится водой, проведенной изъ горъ, оно еще 
дешевле и тамъ платять всего лишь 6' 2 долларовъ за пользоваше текущею водою 
въ т е ч е т е 24 часовъ, въ которые успеваютъ полить площадь акровъ въ 15. 

Въ случае недостатка частныхъ средствъ для осуществлешя грапдюзныхъ 
водосборныхъ сооружешй и каналовъ, правительства отдвльныхъ штатовъ при-
ходятъ на помощь местному плодоводству и сельскому хозяйству, вкладывая 
въ этого рода предпр1ят1я общественнаго значешя много миллюновъ долларовъ. 
Такъ, напримеръ, 1 Ъ недавнее время въ Колорадо было отпущено свыше 2 ' ) 2 

миллюновъ долларовъ на устройство крытаго тоннеля для провода воды, благо
даря которому явилась возможность обводнить многО тысячъ акровъ земли, 
которые представляли до того безплодную пустыню э). 

') С. Ю. Раунеръ—loco críalo,  стр. 322 
Я. Н ъ м с ц ъ — „Промышленное плодоиодство пъ СЬнерпоЙ Америкъ". СПБ., 1898, стр. 54. 

я) 1 акръ равень приблизительно Vi десятины, 1 долллръ равенъ 1 руб. 911/, коп.; 1 миля равна 160 
метрамъ протяженш,—Въ Колорадо выпадаетъ очень немного дождей, такъ же какъ и очень мало сньга зимою, 
даже на горахъ. 3смлсдъл1е тамъ возможно только при орошен1и, политый же тамъ поля даютъ прекрасные урожаи 
всъхъ сьверныхъ хлъбпыхъ растенШ и тамъ же развивается и плодоводство. См. Б р о к г а у з ъ и Е ф р о н ъ— 
„Энциклопедически словарь", т. XXX, стр. 754. 



Видъ фруктовой пристани въ АлушгЬ. 

Г л а в а VIII. 
Уборка урожая въ крымскомъ промышленного 

плодовомъ саду. 

1гартппа сбора урожая фруктовъ въ большихъ плодовыхъ промышленныхъ 
V крымскнхь садахъ и приготовления ихъ къ отправке въ столицы и др. 

большие города Имперш—въ высшей степени интересна. 
Приближаясь къ таком}' саду, уже издалека слышимъ звуки веселой 

песни и чувствуется присутств1е многосотенноп толпы рабочихъ, занятыхъ ка
ждый своимъ дЬломъ, выполняемымъ съ проворствомъ, которое дается годами 
постояннаго упражнешя. 

Но вотъ мы вошли въ садъ, повернули направо, и вскоре открылась 
глазамъ нашпмь пестрая и живая картина. 

Яркими цнЬтамн переливаютъ „ярусы" собранныхъ яблоковъ и грушъ, 
содержание иодчасъ по несколько тысячъ пудовъ фруктовъ, слышенъ стукъ мо
лотка, лязгъ пилы, песня... Всюду снуетъ народъ... Тутъ татары-носильщики 
подпосятъ въ корзннахъ-столбушкахъ только что снятые плоды, друпе убираютъ 
въ сторону „браковку" 

Тамъ грузить нъ фургоны готовые къ отправке на железную дорогу 
яшнкн съ фруктами, здесь производятъ взвЬшиваше куплепнаго товара... 

Слышеиъ смехъ, неумолчный говоръ, крепкое словцо,—однимъ словомъ, 
ЖИЗНЬ КЛЮЧОМ!, кипитъ... 

Въ атпхъ ус.ццнихъ невольно передается посетителю бодрое настрое!не. 
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Лихорадочно оживленная деятельность заразительно д'Бйствуетъ на окружаю-
щихъ, где самый флегматичный перестаетъ лениво переступать, а движется 
бодро, чуть не въ припрыжку, дело же у него спорится не въ примерь обык
новенному будню. 

Да, южное голубое небо, безъ облачка, его чудное живительное солнце, 
удивительная природа, пышная окружающая растительность, а главное люд
ность,—все это въ совокупности создаетъ ту особенную, напряженную атмо
сферу, въ которой незаметно бегутъ длинные рабоч1е часы, и въ сущности 
нелегки'! трудъ скрашивается въ пр1ятное занят1е, и въ этомъ нужно, вероятно, 
хотя отчасти искать объяснеше той охоты, съ которой рабоч1е нанимаются къ 
москвичамъ на уборку плодовъ. 

Работа же тамъ, въ саду, начинается съ разсветомъ и кончается, когда 
стемн ьетъ. 

Въ дванадесятые праздники никогда не работаютъ, а также отдыхаютъ 
п въ воскресенье, если нетъ , впрочемъ, особенно спвшнаго дела. Въ горячи! 
же развалъ уборки садовъ тутъ, въ Крыму, нередко забываютъ и про святость 
воскреснаго дня. 

По окончанш трудового дня еще долго раздаются песни-, а также весе
лые звуки гармонш и бубна, обязательныхъ музыкальныхъ инструментовъ каждой 
артели, подъ которые притомившееся за день рабоч1е находятъ еще силы къ 

Уборка урожая Синапа въ саду д-ра Н. Н. Бетлинга на гЛпмЪ. 

оживленной пляске. Тогда же, нередко, устраивается п ратоборство между 
русскими рабочимп-артелыцнками п татарами, въ числе которыхъ встречаются 
отличные борцы. 

Артели русскихъ рабочихъ состоять наполовину пзъ женщинъ и въ осо
бенности девушекъ , которыя отличаются особеннымъ искусствомъ въ заверты-
ваши грушъ въ бумагу. Мужчннамъ же поручаютъ все более тяжелыя работы, 
какъ, напримеръ, укупорку, забивку ящнковъ, переноску и проч., они же сортп-
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руютъ товаръ. Впрочемъ, въ последнее время мыт; неоднократно приходилось 
пндъть за укладкой плодовъ въ ящики и женщинъ и эту работу онк испол
няют), не хуже мужчннъ. 

Работы по укупорке и отправке крымскихъ плодовъ въ столицы и на 
внутренше рынки начинаются съ 1 толя и продолжаются вплоть до 15 октября, 
въ очень же урожайные годы затягиваются иногда и до 1 ноября, самая же 
напряженная работа бываетъ въ течеше всего сентября месяца, когда и числен
ный составь артелей бываетъ наиболыщй. 

Но обойдемъ век работы по порядку. 
Вотъ, въ этомъ углу кипитъ плотничья работа: тутъ мастерятъ ящики 

для укладки фруктовъ. Плотники работаютъ изд-вльно, получая отъ ящика 
4 - 6 к., при чемъ более искусный успеваетъ сколотить ихъ до 50 шт. въ день 
и зарабатываетъ отъ 1 р. 50 к. до 2 р. '). Принимаются за эту работу лишь съ 
15 поня, такъ какъ до этого срока продолжается еще покупка садовъ, и хотя съ 
той поры ндетъ уже непрерывно заготовка ящнковъ, но въ виду того, что раньше 
нельзя безошибочно определить действительна™ размера урожая, которымъ въ 
свое время удастся воспользоваться, то откупщики садовъ приготовляютъ за
благовременно только часть того количества посуды, которая можетъ впослед-
CTBin понадобиться. 

Откупщнкамъ крымскихъ садовъ приходится принимать въ расчетъ многое, 
чтобы не прогореть пли, по крайней мере, не понести тяжелыхъ убытковъ, 
что въ этомъ деле такъ нетрудно. 

Д о самой почти последней минуты съемки плодовъ они не могутъ быть 
уверены насчетъ действительнаго размера купленнаго ими урожая, такъ какъ 
приходится считаться со многими более или менее непредвидимыми и не всегда 
устранимыми невзгодами, какъ, напримеръ, засуха, градъ, а въ особенности съ 
такимъ пеумолимымъ с т и х 1 й н ы м ъ врагомъ, какъ ветеръ , порывистый и силь
ный, нер+,дко переходянцй въ настоящш ураганъ и подчасъ унйчтожающш въ 
несколько часовъ богатейшче урожаи плодовъ. 

Ветры причиняютъ въ Крыму много убытковъ и садовладельцам^ и от
купщнкамъ, въ особенности на Южномъ берегу, где они бываютъ сильнее, чемъ 
въ садовой области севернаго склона Яйлы. 

Въ 1887 году, въ день солнечнаго затмешя, пронеслась по всему Крыму 
лютая буря, которая, не коснувшись Южнаго берега, сбила во всехъ садахъ про-
чихъ районовъ яблоки и груши—где 1

1 часть урожая, а где и ' /„ разница же въ 
" о урона находилась, конечно, въ прямой зависимости отъ степени совершенства 
искусственной или естественной защищенности садовъ (живыя изгороди, горы). 

Въ тотъ годъ понесли убытки почти все оптовые скупщики, при чемъ, 
намримеръ, у И. Ф. Матохина, купившего урожай сада г. Дульветова „Азаматъ" 
за 30.000 руб., было сбито въ это памятное 7 августа около 10.000 пудовъ 
одного Синапа, весь же урожай этого яблока определялся въ 30.000 пудовъ товара. 

Известны случаи, какъ это было, напримеръ, въ Партените г. Раевскаго 
въ 1880 г., когда в в т е р ъ уничтожилъ буквально весь урожай въ саду, не го
воря уже о весьма многихъ примерахъ гибели половинныхъ урожаевъ. Въ iKVie 

') Работа полунпшк.т J коп., ренстпып 8-мп оершковыП яшнкъ—5 коп., спнапный яшикъ—6 коп. 
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1910 г буря сбила тамъ же более половины урожая плодовъ и до 800 пудовъ 
лещинныхъ ор-вховъ сорта Бадемъ. Въ томъ же году 5 сентября на протяженш 
всего Южнаго берега Крыма вновь разразилась сильная буря, длившаяся цтзлыхъ 
12 часовъ (съ 12 часовъ ночи до 12 часовъ слъд. дня). Она сбила съ деревьевъ 
не менее одной трети всего урожая грушъ, при чемъ, напр., въ саду Д. В. Капустина 
нь Алуште было сброшено на землю до 1000 пудовъ Фердинанда и Зимней 
деканки. Такъ какъ втзтеръ былъ скверный, то въ Алуштинскомъ районе наибо
лее пострадали сады, расположенные ближе къ морю, тогда какъ урожай въ 
тЬхъ изъ нихъ, которые лежатъ въ верховьи Корбеклинской долины, т .-е . 
ближе къ горамъ, былъ гораздо менее поврежденъ и это всегда такъ бываетъ. 
Г 1 о с л е д с т В | Н этого же урагана были еще гибельнее въ садахъ Куру-Узеня, Ку-
чукъ-Узеня, Товака и Скута. Такъ, въ саду Д. Я. Козлова (бывшемъ П. А. Шостака) 
было сбито более половины урожая, именно до 4000 пудовъ, въ Товаке же 
осталось плодовъ на деревьяхъ едва 20° „, да п т е были побиты и поцарапаны. 
Къ счастью, подобные 
ветры и бури поск-
щаютъ Южный берегъ 
не ежегодно, иначе 
тамъ было бы, конечно, 
н е м ы с л и м о в е д е т е 
промышленнаго пло
доводства. 

Многократно при
ходилось мне слышать 
въ Крыму о томъ, что 
при полномъ урожае 
въ саду, когда на де
ревьяхъ бываетъ отъ 
15 до 25 пудовъ фрук-
товъ, ветеръ не такъ 
опасенъ, какъ въ томъ 
случае, когда урожай 
такъ легко вывести сучья, отягченные полнымъ урожаемъ, изъ состояшя устоп-
чиваго равновеая , а потому, чкмъ урожай сильнее, т емъ онъ-де более застра-
хованъ отъ печальныхъ последствш, обусловливаемыхъ этой с т и х 1 е й . При сред-
немъ же урожае сбивается очень много плодовъ съ деревьевъ, и чемъ урожай 
слабее, т е м ъ всегда уронъ оказывается значительнее. 

Спрашивается, что дклаютъ въ крымскихъ промышленныхъ садахъ съ пада
лицею, а въ особенности съ боемъ грушъ и яблоковъ? Этотъ интересный во-
просъ трактуется подробно на стр. 222. 

о 

Не все сорта снятыхъ яблоковъ могутъ безъ вреда оставаться более или 
менее продолжительное время въ сергахъ. Такъ, опытъ учитъ, что Полосатый 
шафраиъ (Зимшй золотой парменъ), а также Канадсюй и Анпнйсюй ренеты 
поел к сбора не должны оставаться въ кучахъ дольше 3—4 дней, иначе подобное 
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лежаше дурно отражается на ихъ рубашюь, которая, напримъръ, у Полосатаго 
шафрана блъднъетъ и какъ бы выцв-втаетъ. Что же касается прочихъ зимнихъ 
сортовъ яблоковъ, какъ Кандиль синапъ, Красный шафранъ (Орлеансюй ренетъ) 
и др., то они могуть лежать безо всякаго вреда въ сергахъ, въ пред-влахъ отъ 
дпухъ до четырехъ дней, если, конечно, температура воздуха не очень высока, 
слой же яблоковъ не очень великъ. Некоторые же садоводы утверждаютъ даже, 
что если температура въ кучахъ не очень поднимается, то этотъ товаръ еще 
много иьшгрываетъ въ смыслъ- усилешя окраски рубашки; кромъ того, это содтзй-
ствуетъ п лучшей лежкости плодовъ, благодаря выпоту изъ нихъ излишней влаги. 
Однако, „выпотъ" не долженъ быть чрезм-врнымъ, иначе плоды у этихъ двухъ 
сортовъ морщатся и вянутъ въ лежктз. Что касается въ частности Краснаго 
шафрана, то ежели, благодаря обильному выпоту, его плоды долго не просыхаютъ 
въ толстыхъ сергахъ, его начинаетъ, какъ выражаются москвичи, „верт-Еть". Это 
явлеше сказывается въ томъ, что на поверхности плодовъ образуются едва за-
м-Ьтныя, горьюя па вкусъ, гнилостныя пятнышки, какъ бы отъ укола кожицы 
ч1;мь-либо острымъ. Эти пятнышки быстро размножаются, и забол-Бвнпе экзем
пляры грозятъ заразить п испортить всю парпю плодовъ этого цтзннаго сорта. 
Въ такпх ь обстоятельствахъ есть одно лишь средство спасешя, это хорошо про
вентилировать сергу съ Краснымъ шафраномъ, котораго, очевидно, никогда 
нельзя Складывать большой кучей. Описанное явлеше констатируется въ Крыму 
не только у Краснаго шафрана, по п на грушахъ всвхъ сортовъ, попавшихъ въ 
апалогпчиыя условия, п оно бываетъ т ь м ъ интенсивнъе, ч'Ьмъ кожица у нихъ 
н'Ьжи'Ьс и тоньше какъ, напр., у Сенъ-Жермена. 

Но туть нужны, какъ мы ВИДЕЛИ, серьезныя оговорки. Если такой спе-
ш'а.тнстъ по культуртз Бълаго знмняго кальвиля, какъ баронъ фонъ деръ-Планитцъ 
и ь Тпрол ]., и полагаетъ полезнымъ подвергать снятые плоды этому процессу въ 
во шемнош/ь и въ пределахъ времени до 4 недель, то онъ обусловливаешь 
температуру воздуха помещен/я, въ которомъ онъ долженъ протекать, 14 гра
дусами по Пельа'ю, какъ максимума, при относительной влажности воздуха 
не ниже 75 85" „. Представляютъ лп, спрашивается, подобныя услов!Я наши 
крымская прнспособлешя для хранешя плодовъ непосредственно послъ- ихъ сбора? 
На этотъ вопросъ должно ответить отрицательно, благодаря чему продолжи
тельное пребываше плодовъ въ сергахъ очень часто обусловливаем не только 
избыточный выпотъ содержащейся въ нихъ воды, но еще, благодаря продолжи
тельному пребывание въ слишкомъ высокой V, и опредвляетъ бол-ве раннее насту
пление момента зрълости мякоти, что въ отношенш дорогихъ зимнихъ сортовъ 
яблоковъ, по въ особенности грушъ, безусловно вредно. Вотъ почему, не имъя 
па мъстъ, въ Крыму, рашонально устроенныхъ кладовыхъ для предварительнаго 
пом'вшенш только что снятаго урожая плодовъ, въ цтзляхъ дать имъ выдтзлить 
пзв'Ьстпое количество вредной воды, въ нихъ заключающейся, и принявъ во вни
мание высокое еще напряжете воздушнаго тепла, столь тамъ обычное въ горяч1Й 
перюдъ сбора урожая зимнихъ фруктовъ, нельзя не согласиться съ Д. В. К а п у 
с т и н н м ъ , который, имея, конечно, въ виду крымеюя условия, утверждаетъ, что 
чъмъ меньше товаръ лежитъ въ сергахъ, ттзмъ лучше, такъ какъ такимъ путемъ 
въ немъ не убивается присущая отдвльнымъ сортамъ лежкость. По его мнънпо, 
вс-в сорта ренетъ должны оставаться въ ярусахъ не дольше 2—4 дней, но, безъ 
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ущерба для дтзла, даже этотъ срокъ можетъ быть сокращенъ. Чъмъ скорее бу-
детъ запакованъ товаръ въ ящики и вывезенъ изъ Крыма, т%мъ, въ интересам, 
его лежкости, лучше. 

Такой признанный французскш 
авторитетъ-классикъ, какъ Дюгамель 
дю-Монсо (Duhamel du Monceau) также 
считаетъ обязательнымъ для успеш
ной лежки грушъ дать имъ освобо
диться отъ излишней влаги, при чемъ 
онъ говорить, что, въ зависимости отъ 
температуры воздуха, для процесса вы
пота бываетъ иногда достаточно и 
24 часовъ времени. После того обти-
раютъ плоды досуха и хранятъ ихъ, за-
вернувъ каждый отдельно въ бумагу '). 

Съ другой стороны Ф о р з и з ъ 
(Forsyth), знаменитый садовникъ англш-
скаго короля и авторъ замъчательнаго 
сочинешя по культуре плодовыхъ дере-
вьевъ, написаннаго въ конце XVIII ст., 
совътовалъ ПОСЛЕ сухого и жаркаго 
лЬта не оставлять въ сергахъ для вы
пота плодовъ Зимняго Сенъ-Жермена 
дольше двухъ недель. Интересно, что по Ф о р з и з у время, необходимое для 
полнаго процесса выпота у плодовъ, определяется срокомъ до одного месяца, 
что въ услов!Яхъ морского климата Англш можетъ быть и должно иметь МЕСТО, 
но отнюдь не въ нашемъ жаркомъ и сухомъ юге. 

Ф о р з и з ъ справедливо замечаетъ, что сборъ яблоковъ и грушъ не можетъ 
быть произведенъ ежегодно въ стро
го определенные сроки, тдкъ какъ 
спелость у этихъ плодовъ колеблется 
иногда въ пределахъ до 5 недель. 
Въ сухое лето плоды однонменпыхъ 
сортовъ созреваютъ раньше, чЬмь 
въ ci>ipoe, при чемъ указующпмъ 
моментомъ для начала сбора является 
самопроизвольное осыпаше въ тихую 
погоду отдвльныхъ плодовъ съ де
рева, конечно, плодовъ НГБЛЫХЪ H 
здоровыхъ, а не червивыхъ. 

По цитируемому автору, сергу 
высотою въ 2—3 фута кладутъ въ 

крытомъ noMemenin, подоплавъ подъ нее сухого сьна, которымъ покрываютъ 
также и всю кучу, слоемъ, по крайней мере, въ 2 дюйма. Въ этихъ услов1яхъ 

Кипарисовая изгородь въ Ялушт-ь. 

Тополевая ветроломная изгородь въ 
Карасубазаре. 

') См. Г) и h л m о I г) п Monceau—..Nouveau Irailê  des arbres iniititrs" Nou\cllc édilion,  tome П. ;• l'M. 
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притекает!, пропеесъ выпота у плодовъ въ т е ч е т е около двухъ недъль вре
мени, по пстечепш коихъ сергу открываютъ и каждый отдельный плодъ досуха 
нытнраютъ мягкой шерстяной тряпкой, после чего эти фрукты складываютъ 
снова въ куч}', по въ обратномъ порядке, озабочиваясь тъмъ, чтобы т е изъ нихъ, 
которые были раньше на поверхности ея, попали бы поглубже и наоборотъ. 
Эту новую кучу снова покрываютъ съномъ и оставляютъ плоды ПОГБТЬ въ те
ч е т е 8 —10 дней, ПОСЛ Е чего ихъ вторично обтираютъ и тутъ же сортируютъ, 
отбрасывая экземпляры съ признаками г в х ъ или другихъ изъяновъ (пятнистые, 
червивые, ушибленные и т. д.). 

Во весь перюдъ лежашя плодовъ въ сергахъ необходимо держать окна 
открытыми, закрывая ихъ только во время сырой и туманной погоды, дабы те
чением!, сухого воздуха уносилась выделяемая фруктами влага. Ф о р з и з ъ го
ворить, что плоды выделяютъ порою такую массу воды, что, всунувъ руку въ 
середину серги, вы ее смочите не меньше, чемъ если бы опустили въ ведро съ 
водою. Тутъ сама собою очевидна необходимость перетереть плоди и пере
ложить сергу '). 

Поздне-зпмше сорта грушъ огБдуетъ оставлять въ ярусахъ никакъ не 
дольше двухъ сутокъ, но всего лучше немедленно, „изъ подъ рукъ съемки", 
сортировать, укладывать въ ящики и отправлять на северъ, т.-е. совсемъ не 
держать этого товара въ сергахъ. Попадая же въ услов1я более прохладной 
температуры, естественно, процессы созревашя замедляются и, благодаря 
этому, товаръ становится гораздо более лежкимъ. Летнихъ и осеннихъ сор-
товъ грушъ отнюдь не следуетъ оставлять въ сергахъ дольше сутокъ; что ка
сается яблоковъ, то ихъ можно держать въ кучахъ и несколько дольше, 
чемъ груши, тогда какъ Синапъ безъ вреда лежитъ въ сергахъ более или 
менее продолжительное время, но и это не вызывается положительной необхо
димостью, а лишь хозяйственно-техническими услов1ями, соображешями мо
мента н возможностями. 

М н е кажется вполне доказаннымъ положеше, что чемъ меньше лежать 
плоды въ кучахъ, т е м ъ ихъ дальнейшая лежкость более обезпечена, ибо искус
ственно форсированный процессъ созревашя ихъ мякоти, являющшся обычно, бла
годаря согревашю фруктовъ въ серге, не будетъ тутъ возбужденъ. Не даромъ же 
прибегаютъ теперь и къ услугамъ холодильниковъ (рефригераторовъ), въ чаянш 
если не остановить, то очень замедлить естественный процессъ созревашя мякоти 
у т е х ъ или другихъ плодовъ. Нельзя, конечно, оспаривать того факта, что 
после лежашя плодовъ въ кучахъ, при ихъ разсортировке, на нихъ гораздо яснее 
видны т е или друпе недостатки или изъяны, какъ-то: уколы на кожице, или 
скрытые ходы плодожорки, при чемъ, пробывъ въ сергахъ, такъ или иначе 
испорченные фрукты обыкновенно загниваютъ и это гораздо легче заметить и 
отбросить бракъ. Притомъ при покупкахъ товара на пудъ, очень выгодно мо
сквичу, что, благодаря продолжительному лежашю плодовъ въ сергахъ, происшед
шая усышка товара, не его бьетъ по карману, а садовладельца или компашю, ку
пившую весь урожай на деревьяхъ съ целью попудной перепродажи для экспорта. 

11 См Г" о г s у I h —.Traité  de la culture des atbrcs fruitiers", traduit de l'anglois avec nottes par j. p. Pic 
tel-.Mallel. de Cicnèvc. Paris, над, pp. 115, '282—284 et 285. 





Надеюсь, теперь станетъ иснымъ, почему отнюдь не слъдуетъ ставить 
3iiMHie сорта яблоковъ н грушъ, снятые въ Крыму въ теплую погоду и достигине 
уже на деревьяхь ботанической зрелости въ у с л о в 1 я , въ которыхъ ускоряется 
наступление спелости мякотп. Этпмъ же могучимъ факторомъ является, повто
ряю, энергичное согръваше плодовъ въ большихъ и потому плохо вентилируе-
мыхъ сергахъ, далее, въ услов)яхъ ненормированной влажности среды (воздуха), 
прптомъ на свету. Эти же агенты обусловливают^ помимо другого, еще и 
избыточный выпотъ плодами воды, почему мнопе сорта яблоковъ не только 
что преждевременно созрвваютъ, по еще нередко и сильно сморщиваются, 
благодаря чему и теряютъ вь своей рыночной ценности. 

И з ъ вышесказаннаго правила составляютъ исключеше таюе очень поздно 
созреваюцц'е сорта грушъ, какъ, н а п р . З и м ш й рояль и Поздняя тулузская, отличаю
щееся своей грубоватой и несколько жесткой мякотью. Ихъ-то безусловно по
лезно продержать въ сергахъ дней 7—8, после чего только сортировать и 
упаковывать въ ящики, иначе, т.-е. если эти плоды попадаютъ безъ такой предва
рительной подготовки, прямо съ дерева и съ жаркаго юга на стзверъ, благодаря, 
вероятно, резкому переходу отъ тепла къ холоду, процеесъ созр-ввашя ихъ мя
коти не только что задерживается, но какъ бы безнадежно замираетъ и эти 
фрукты теряютъ впоелтздетвш способность созреть по-настоящему, т.-е. уле
жаться до готовности. TaKie плоды остаются мало съедобными в ъ свъжемъ 
вид'Ь и пм-вютъ уже значеше не для десерта, а только для компота '). 

Только что сообщенному находимь косвенное подтверждеше в ъ КНИГЕ 
авгоритетнаго французскаго садовода первой половины минувшаго столътш 
J l e - J I i ë p a (Le Lieur). Опираясь на свой долговременный опытъ, о н ъ утвер-
ждаетъ, что ежели внезапно прервать (trop vivement) нормальное т е ч е т е про
цесса созр-вватя у плодовъ, поставивъ ихъ въ у с л о В | Я слишкомъ низкой темпе
ратуры, для чего нътъ надобности даже, чтобы эта Г опускалась ниже нуля, 
они уже безвозвратно утрачиваютъ способность улежаться впослъжтвш въ 
кладовой и какъ ствдуетъ поспеть •). 

о 

Подъ широкою евнью многовекового грецкаго ореха расположилось 
НЕСКОЛЬКО десятковъ рябочихъ-сортировщиковъ и перебираютъ большую сергу 
грушъ сорта Зимнш Внльямсъ. Во время хода этой работы сортировщики бе
русь плоды, всегда начиная сверху яруса, а не съ подошвы или основашя кучи, 
иначе получались бы вредные сдвиги ея, при которыхъ отдельные фрукты 
могли бы легко повреждаться. Эта мера предосторожности, которую слъдуетъ 
взять за правило, особенно у места при разеортировке грушъ. Скатываясь более 
или менее стремительно, эти плоды очень часто причиняютъ поранешя другъ 
другу своими прочными и нередко несколько заостренными, вследств1е надло-
мовъ при небрежной съемке, плодоножками (Stielstichen), подобные же наколо
тые фрукты отходятъ уже въ бракъ. 

') .Затронутые mmpoa.1 подробнее рассматриваются нами во 2-мъ томъ настоящей паботы. 
-I См. Le L i e u r île  Viilc-sur-Arec „l.a Pomone Française. Traité  de la culture el de la taille des arbres 

fruitiers sui.i d'un tr.iilv de pliysinLioie végétale".  Paris, .'l-ine édition,  p. 381. 
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Въ первый сортъ отбираютъ самые крупные экземпляры, безусловно без-
укоризненнаго качества какъ со стороны величины плодовъ, такъ равно ихъ 
чистоты и правильности формы. Этотъ сортъ товара называется „отборнымъ" 
или „головкой" Въ последнее время при сортировке грушъ и ренетъ стали 
отбивать въ Крыму изъ этого перваго сорта—„экстру", т.-е. сортъ выше отбор-
наго, при чемъ плоды, входянне въ составъ этого новаго класса, соотвътствуютъ 
тъмъ, которые на западе, у н-вмцевъ, зовутся „Kabinettstücke" или „Hochprima", 
а у французовъ обозначаются маркой № ХХХХ. Они отличаются выдающейся 
величиной, правильностью формы и красотой и ихъ укладываютъ въ количестве 
36—48—64 и до 72 штукъ въ грушовые полуящики. Некоторые купцы ихъ трафа
ретить маркой 00, но ^д'Ьсь въ Крыму nt-тъ пока однообраз1я въ обозначении э того 
сорта товара, и разныя 
фирмы пользуются, к ъ 
сожалт5Н|'ю, неодина
к о в ы м и у с л о в н ы м и 
знаками. 

Затъмъ елтздуетъ 
„второй выборъ", пло
ды котораго отлича
ются отъ входя щи хъ 
въ составъ головки 
главнымъ образомъ 
своимъ сравнительно 
меньшимъ объемомъ 
(ростомъ). При добро
совестной сортировав 
этотъ разрядъ товара 
мало Ч^МЪ уступаетъ Складъ готовыхъ ящиковъ для укладки фруктовь. 

первому сорт}', такъ 
какъ и въ него попадаютъ только чистые плоды, правильной формы, не корявые и 
безусловно безъ червячка. Ящики съ этимъ товаромъ трафаретят:, поморомъ 
первымъ (№ 1). 

Третш сортъ, „выбой" или „вторая рука", разнится отъ предыдущпхь 
днухъ и по величине, и по форме, и по чистоте составляющпхъ его плодовъ. 

При продажахъ фруктовъ столпчнымъ купцамъ (москвичамъ) съ икса, на 
пуды, обусловливгется всегда определенный процентъ негоднаго для экспорта 
брака, который отбрасывается, и этотъ покупатель его не беретъ. 

Общепринятая ныне норма брака для грушъ, такъ называемыхъ фран-
цузскихъ сортовъ, какъ-то: Мари-Луизъ (В. fondante des bois), Бёрэ Александръ 
(В. Bosk), Фердинандъ (В. d'Hardenpont), Рояль (Spina di carpi), Виргулёзъ (т.-е. 
настояний зимшй Сен ь-Жерменъ), Дюшесъ д'Ангулемъ, а также и для всего 
класса шафранныхъ и АнЫйскаго ренетъ, равно какъ для Кандиль синапа, — 
определяется въ 20 -25%. Для грушъ Сепъ-Жерменъ и Сары синапа—33°' 0 или, 
какъ говорятъ на торговомъ нар+.чш, „два взять—одинъ оставить" Однако въ 
исключительныхъ случаяхъ, т.-е. въ годы, когда товаръ въ Крыму не задается, 
бываетъ плохъ, мелокъ, корявъ, пятнистъ или въ годы какпхъ-либо общихъ 

13 
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б т 5 д с т в 1 й , когда потребление плодовъ сокращается пли рынокъ угнетенъ, — въ 
э т и х ъ случаяхъ процентъ брака подымается иногда до 40 и даже 50%. Однако 
т а ю я высоюя нормы брака встречаются очень редко и являются уже въ виде 
псключешя. Мы ихъ видпмъ, напримеръ, въ 1892 году, когда въ Крыму былъ 
нзъ ряда вонъ обильный урожай плодовъ, между темъ въ Россш злая холера 
внесла полный безпорядокъ въ фрукто-торговое дело. Или въ 1893 г., когда чуть 
не весь крымсюй урожай былъ попорченъ грибкомъ (фузиклад1умъ), а потому, 
если бы держались установившихся нормъ, то не было бы возможности отбить 
сколько-нибудь однородный товаръ для экспорта. Что же касается пр1емки на 
„московскую руку", о которой подробно говорится на стр. 38, то этотъ по-
рядокъ отжилъ свой в е к ъ п уже окончательно выведенъ изъ местнаго обихода. 

Но какъ же установились существующая теперь нормы брака, о которыхъ 
только что было упомянуто? 

Въ прежшя времена, т.-е. до проведешя же.тЬзныхъ дорогъ, отправляли на 
свверъ, какъ мы это видели, весь купленный въ Крыму фруктовый товаръ на 
лошадяхъ батманами, и такъ какъ по условЫмъ этого транспорта въ экспортъ 
мог'ь поступать только самый совершенный, прочный и отборный товаръ (го
ловка), то москвичи и условились при покупкахъ принимать лишь его. Они не 
были ограничены т е м ъ пли другнмъ процентомъ брака и производили самую 
строгую сортировку, г.-е. брали одне сливки урожая и это называлось тогда 
сдавать товаръ „на московскую руку". 

Этотъ порядокъ, освященный временемъ и командующими обстоятель
ствами, существовалъ еще несколько л е т ъ и по открытш рельсоваго пути, пока 
не посетилъ Крымъ исключительный неурожай фруктовъ въ 1872 году. Это явле-
nie находилось, повпдимому, въ причинной связи съ темъ, что въ 1871 году 
большая часть садовъ была тамъ опустошена гусеницей Непарнаго шелкопряда 
(Bombix dispar). 

Въ этотъ памятный годъ оказался хозяиномъ положешя на плодовомъ 
рынке известный местный откупщикъ А л е к с е й И с а и ч ъ П о п о в ъ , успев-
шш закупить почти все , немнопе впрочемъ, сады, бывшие въ то лето съ уро-
жаемъ. Ему-то и принадлежитъ починъ въ д е л е 'установлешя новаго порядка 
продажи плодовъ въ Крыму на месте на аккордъ, и въ томъ году былъ, наконецъ, 
сломанъ старый порядокъ сдачи на московскую руку, какъ несправедливый и не 
находивший уже оправдашя въ услов!яхъ экспедищи плодового товара на северъ . 

П о п о в ъ предложилъ пр1езжимъ москвичамъ купить товаръ при 60% брака, 
т.-е. принять изъ 100 весовыхъ единицъ только 40%. Но москвичи возмути
лись и единодушно отказались отъ покупокъ на этихъ услов1яхъ, очевидно боясь 
создать опасный прецедентъ. Въ числе отказавшихся были представители ста-
ринныхъ столичныхъ фирмъ, именно Саватюгина, А. И. Дехтерева, Кудрявцева, 
Чеснокова, а также А. И. Ивановъ и И. Ф. Матохинъ. 

А. И. Поповъ стоялъ на своемъ, и неизвестно, чемъ бы разрешилась эта 
ncTopifl, если бы не пр1ездъ Д. В. Капустина, впервые посетившего Крымъ и ко-
тораго, какъ новичка, проч1я фирмы не нашли даже нужнымъ привлечь къ стачке. 
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Д. В. Капустинъ сдтзлалъ починъ, купивъ у Попова на поставленных!, 
имъ услов1яхъ урожай сада извтзстнаго зоолога проф. К. 0 . Кесслера, располо
женный въ семи верстахъ отъ Симферополя, вверхъ по Салгиру. Черезъ нъ-
сколько дней на такихъ же услов1яхъ былъ проданъ харьковскому фруктов-
щику Васильеву и урожай состздняго сада—Яношевскаго. 

Благодаря упорству москвичей два лучшихъ куска жирной добычи мино
вали ихъ рукъ, но, Уо1епз-по1еп5, въ концтз-концовъ, имъ пришлось, однако, ка
питулировать: обстоятельства были сильнее ихъ... Боясь остаться ни при чемъ. 
они вынуждены были купить при 60% брака урожай садовъ г. Бобовича въ Ка-
расубазартз, въ то время какъ раньше Поповъ соглашался продать его, какъ 
тронутый градомъ, даже на московскую руку; но, пропустивъ время и не 
заручившись товаромъ, приходилось, скрепя сердце, на все уже соглашаться. 

Такимъ образомъ, съ 1872 года установился въ Крыму порядокъ сдачи 
илодовыхъ урожаевъ не на московскую уже руку, а на аккордъ. Въ следующем!, 
1873 году продавался товаръ уже на 50" „ брака, и эта норма, продержавшись 
несколько лтзтъ, упала на 40% съ ттзмъ, чтобы вскоре еще ниже опуститься 
и дойти, наконецъ, до современныхъ нормъ, т.-е. 25",, для французскпхъ сортовъ 
н 33",, для Сары синапа и Сенъ-Жермена. 

При сортировке такъ называемых!, французскпхъ сортовъ поступаютъ 
обыкновенно такъ: 25",0 всего весового количества плодовъ даннаго сорта отхо
дить въ виде брака и остается на рукахъ садовладельца или садооткупщика, 
остальные же 75% разбиваются экспортеромъ-купцомъ на 3 части: 

30% отбивается отбориаго товара (головка) 
30"/о « № 1 (второй выборъ) 
15°/о » № 2 (выбои, вторая рука) 

Но такъ какъ № 2 является въ сущности бракомъ и ценится въ тор
говле сравнительно дешево, а потому, въ случае экспедиши товара на далектс 
рынки, не выдерживаетъ накладныхъ расходовъ по уборке и перевозке, то боль
шинство столичныхъ фирмъ очень неохотно его „отбиваетъ" и старается эти 15",, 
пустить подъ маркой № 1, понижая темъ, само собою разумеется, ея достоинство. 
Нынче только въ очень неурожайные годы москвичи находятъ выгоду въ томъ, что 
ныделяютъ № 2 вт самостоятельный сортъ, который не идетъ, однако, въ магазины, 
а предназначается для уличной продажи въ столицахъ въ разносъ съ лотковь. 

М н е кажется, что въ конце-концовъ садовладельцы въ Крыму должны 
будутъ согласиться поднять " „ брака съ 25 до 40, при соответствующему ко
нечно, повышенш продажныхъ пудовыхъ ценъ. Это избавить экспортеровъ отъ 
нредпыхъ для дела 15% выбоя и поднимет!, качество высшихъ двухъ разря-
довъ товара, но въ особенности № 1. Само собою разумеется, такой по
рядокъ можетъ водвориться лишь путемъ справедливыхъ взаимныхъ усту-
покъ, но уже и сейчасъ москвичи домогаются установлешя при покупке 
французскихь сортовъ яблоковъ 33% нормы брака. По ихъ утверждение 
даже при самомъ лучшемъ товаре не наберешь при строго-аккуратной сорти-

13-



196 

ровкъ болье 50",, безпорочпыхъ плодовъ, считая тутъ какъ отборные по вели
чине, такъ и № 1. 

Въ хороший урожай, т.-е. когда плоды чистые, крупные, притомъ по 
форме не раскосы и нредставляютъ более или менее ровный товаръ, москвичи 
разбираютъ достающееся имъ 75° 0 такъ: въ головку кладутъ не 30%, а 40—50° 0 , 
а остальные 35 или 25% идутъ подъ маркою № 1. 

Въ этихъ пр1емахъ сортировки кроется объяснеше того общеизвестнаго 
факта, что въ нашей русской плодоторговле въ целомъ я щ и к е известной марки не 
всегда встретятся плоды однотипичные и однокалиберные. Очевидно, что, бла
годаря вышеизложенному, крымскш плодовый товаръ того или другого разряда и 
не можетъ отличаться однородностью. Тутъ всегда должно встретиться большее 
или меньшее разнообраз1е не только въ объеме отдельныхъ плодовъ, но и будутъ 
попадаться экземпляры мало удовлетворительные и въ другихъ отношешяхъ 
какъ-то: неправильной формы, съ кожицей не безупречной чистоты и т. п., чего 
можно было бы, конечно, избежать. 

На Западе, кроме, однако, Англш, встречаемъ совсемъ иное отношеше 
въ вопросахъ сортировки, почему къ товару известныхъ марокъ французскаго 
и тирольскаго происхождешя московсюе и петербургсюе покупатели всегда отно
сятся гораздо доверчивее , чемъ къ таковымъ—крымскаго. Что же касается Ан
глш, то, по словами, д-ра С к а л ь в а й т а , въ деле сортировки и упаковки пло
довъ местные садовладельцы далеко отстали отъ своихъ коллегъ на континенте. 
Впрочемъ, п тамъ замечается уже известный прогрессъ. Такъ, въ 1905 году 
возникло въ Неге10ГсГЬ товарищество въ целяхъ лучшей эксплуатащи урожаевъ, 
построившее у станщи жел. дороги спещальное плодохранилище, и ныне выпускае
мый имъ на рыпокъ товаръ разбнваютъ на четыре класса, след. марокъ: А 1, I м , 
2'"' и спШи^, т.-е. бракъ '). 

Во Францш, Тироле и въ Штирш сортировка ведется несравненно строже, 
чемъ у иасъ, но объ этомъ более подробная речь ниже. Въ Крыму же у разныхъ 
фирмъ, занимающихся экспортомъ фруктовъ, условная марка на ящике , обозна
чающая качество товара, еще не гарантируетъ покупателя въ томъ, что содер
жимое его действительно ответить ожидаемому достоинству товара. Тамъ боль
шая или меньшая строгость въ разборе плодовъ на сорта определяется главнымъ 
образомъ личными взглядами москвича, а отчасти его аппетитомъ, такъ какъ не 
каждый изъ нихъ можетъ устоять передъ соблазномъ сбыть 15% третьестепен-
паго товара, разсунувъ его по ящикамъ высшаго сорта. 

Однако есть и у насъ фирмы, торгуюшдя крымскими фруктами, относя-
пцяся строже къ сортировке, что служить въ конце-концовъ, конечно, къ ихъ 
прямой выгоде, такъ какъ покупатель доверчивее относится къ ихъ маркамъ. 
Отбивая же эти 15% въ отдельный сортъ (вторая рука), обозначаемый на ящи
кам., какъ № 2, несомненно улучшается № 1. 

Всл1".дств1е сравнительно высокой покупной цены на плоды на месте в ъ 
Крыму первые два сорта фруктоваго товара отправляются главнымъ образомъ 
въ столицы, гдв кругъ состоятельныхъ потребителей шире. Несмотря на то, что 
въ такпхъ крупныхъ провиншальныхъ центрахъ, какъ Одесса, Харьковъ, Ростовъ 

'| См. 1)г. 8 к а 1 » « 1 „1>т ОЬмЬ.ш ш М^ЬпЛ\ шП сйк,- Кале. ВсгМп. 19Э7, р. 18. 
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на-Дону, Юевъ н Варшава также сушествуетъ известный спросъ и на первосорт
ный крымсюй товаръ, т-вмъ не менее до недавняго времени его туда отправляли 
только въ года обильнаго урожая въ Крыму, когда тамъ стоять на плоды не
высокая покуппыя ц-Ьны. Теперь же съ увеличешемъ крымскихъ запасовъ, ко
торые годъ отъ году растутъ, благодаря тому, что молодые сады исподволь 
входятъ въ пору плодоношешя, отправка первосортнаго фруктоваго товара въ 
Одессу и друпе болтзе крупные провинщальные центры потеряла характеръ 
случайности. 

Заворачиваше уже отсортированныхъ яблоковъ въ бумаг/. 

Сортировка требуетъ пристальнаго внимашя, аккуратности и сноровки, 
чтобъ ни одинъ порченый, червивый, пятнистый или побитый плодъ не попалъ 
по недосмотру въ общую массу хорошего товара 1 ) . Умтзлая сортировка должна, 
кроме того, создать однотипичный товаръ перваго сорта, такой же второго 
и т. д., чтобы даже малоопытный глазъ, при взгляде па ту или другую горку, 
получилъ отъ составляющихъ ее плодовъ впечатлвше однородности. 

Ч Кстати сказать, что какъ у съсмщнковъ плодовъ сь дсрспьсвъ, такь и у сортнронщиковъ ногти на 
па.1ьцахъ рукъ должны бить обязательно коротко и гладко обрезаны, иначе въ результатв спьшиоН работы 
всегда оказывается очень много невольно совсри|еино непорченныхъ п поцлрапанныхъ фрукточъ. Мъста же пора-
нсшИ ногтями па плодахъ допольно скоро обнаруживаются, выступая въ видь бурыхъ гятенъ. 
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Требуется, чтобы при сортировке попадали въ т в или друпе классы плоды 
по возможности одинаковые по качеству, т.-е. чистые и красивые и по воз
можности однокалиберные, что на торговомъ нартзчш выражаютъ словами не 
раскосые. 

Расценить товаръ дороже или дешевле, въ зависимости отъ величины 
урожая, мъттныхъ крымскихъ цтзнъ, общаго состояшя рынка, спроса и т. д. въ 
рукахъ купца, но предварительно необходимо изъ массы плодовъ, которые даетъ 
садъ, сделать этотъ товаръ отвтэчающимъ строго установленнымъ требовашямъ 
рамокъ для того или другого его класса. 

Цены могутъ варьировать, но типъ товара, скажемъ, № 1, долженъ 
быть неизмъненъ какъ въ урожайный годъ, такъ и въ годъ недорода плодовъ. 

Во Францш, какъ сказано, придаютъ очень важное значеше сортировке 
более ценныхъ сортовъ и тамъ, напримеръ, не доверяя глазомеру, нередко 
пользуются шаблончикомъ-колыюмь. Д е л о въ томъ, что для каждаго отдельнаго 
сорта, напр., груши, необходимъ с о о т в е т с т в у ю щ е условный объемъ ихъ, не говоря 
о другихъ качествахъ. И вотъ, если такая груша не проскочитъ черезъ кольцо, 
сделанное для о п р е д в л е т я , скажемъ, калибра плодовъ головки у Фердинанда, 
стало-быть ей п место въ числе „отборныхъ", если же проскочила, то это 
указало бы на то, что ея поперечный д1аметръ меньше требуемой нормы для 
этого класса, а пото.му испытуемый плодъ долженъ быть отнесенъ на ступень 
ниже, въ № 1 п т. д. 

Такимъ образомъ удалось выработать во французской плодоторговле до
вольно типичный товаръ по своей однородности, при чемъ тамъ все известные 
торговые дома держатся строго одинакового разбора при сортировке. При 
разсортировке, напр., зимнихъ грушъ, разбираютъ ихъ на пять классовъ, нося-
щпхъ следуюцця марки: О, X, XX, XXX, ХХХХ, где высший сортъ соотвествуетъ 
Х Х Х Х , а низшш 0.—Груша Doyenné d'hiver разбивается даже на 7 классовъ, 
именно: 0, dd, X, XX, XXX, ХХХХ и ХХХХХ, при чемъ въ наши столицы при
возили изъ Францш плоды осеннихъ сортовъ только высшихъ двухъ марокъ 
и след. сортовъ: Дюшессъ д'Ангулемъ, Импер1аль (Beurré magnifique) и Фердинандъ 
(Beurré d'Aremberg), а Зимней деканки плоды высшихъ пяти классовъ. 

Я подчеркнулъ слово привозили, такъ какъ, что ни годъ, то р а з м е р ъ 
нашего грушеваго импорта сокращается и нынче онъ кажется почти что сошелъ 
на нетъ . На доропя груши кругъ состоятельныхъ столичныхъ потребителей не 
такъ у ж ъ великъ. Наши же крымсюе Фердинанды, Зимшя деканки и др. сорта 
отнюдь не хуже французскихъ, и лишь традицюнная привычка считать чужое, 
привозное, лучше своего открывала ему долгое время предпочтительное место 
па рынке. Благодаря только этому, напримеръ, нашъ чудный южнобережсюй 
Белый зимшй кальвиль или, напримеръ, Белый розмаринъ, при равенстве до-
стоннствь, все же расцениваются при крымскихъ покупкахъ много дешевле 
яблоковъ этихъ сортовъ тирольскаго происхождешя; та же песня и съ Зимней 
деканкой, хотя ея плоды если не лучше, то наверное не хуже привозимыхъ в ъ 
столицы-нзъ Францш. Возвращаясь къ вопросу о разсортировке плодовъ, нужно 
заметить, что, разбивая сырой товаръ на большее число классовъ, гораздо легче 
тутъ достигнуть однородности, такъ какъ та или иная пар™ грушъ известнаго 
сорта представляетъ всегда значительное разнообраз!е въ форме, калибре и т. д., 
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которые легче подвести подъ пять или семь тнповъ, чтзмъ къ двумъ или тремъ, 
какъ это у насъ делается въ Крыму. 

Французсюй товаръ представляетъ ту характерную черту, что у него 
всегда, т.-е. какъ въ неурожай, такъ и въ урожай, плоды одного класса бываютъ 
одного роста, д1аметра и чистоты. Посмотртзвъ пять штукъ изъ ста, содержа
щихся въ ящике , можно быть ув-Ьреннымъ въ томъ, что остальные 95 не хуже 
пхъ, но замечено, что въ благопр!ятный и урожайный годъ плоды соотвът-
ствующихъ классовъ бываютъ несколько крупнее, чемъ въ годы неурожайные 
пли, напр., въ очень засушливые. 

По-моему, желая поставить нашу плодоторговлю на твердое основаше, 
следуетъ также стремиться къ тому, чтобы качество товара того или другого 
сорта не находилось бы въ зависимости отъ года, т.-е. отъ общаго размера уро
жая плодовъ въ Кры
му. Эти факторы 
до. гжны были бы опре
делять только цгьну, 
которая, конечно, на
ходится въ прямой отъ 
нихь зависимости, а 
потому не можетъ не 
колебаться въ ту или 
другую сторону. Сле
довало бы стремиться 
къ тому, чтобы въ са
мый плохой, бедный 
н вообще неудачный 
годъ товаръ того 
пли другого сорта не 
уступалъ бы каче
ственно таковому въ 
хорошемъ году 

' Н а ш и москвичи сознаютъ преимущества французской многоклассной си
стемы сортировки, но находятъ ее неудобной для условш Крыма, и это въ особен
ности въ отношенш грушъ. Они говорятъ, будто бы этпхъ плодовъ въ Крыму 
мало и не и з ъ чего выбирать; возможна ли французская сортировка, когда под-
часъ собираешь партно по мелочамъ въ томъ, другомъ саду по 25—50 пудовъ? 
Другое дело , есл.- бы можно было найти нужныхъ, ценныхъ, торгово-промыш-
лепныхъ сортовъ 500—1000 пудовъ въ одномъ саду; тогда можно было бы повы
сить требовательность и въ отношенш качества товара. Однако на это можно 
возразить, что и во Франши партш такихъ ценныхъ сортовъ, какъ Белый зим-
1нй кальвиль, Зимняя деканка и Пассъ-Крассанъ сплошь и рядомъ составляются 
путемъ покупки даже отд/ьльныхъ плодовъ у мелкихъ культиваторовъ, а не де
сятками или сотнями пудовъ въ какомъ-нибудь отдельномъ саду. 

Въ Тироле производится сортировка плодовъ преимущественно женскими 
руками, при чемъ искусная работница зарабатываетъ до 4 кронъ (т.-е. свыше 
1 р. 50 к.) въ одинъ рабочш день. Въ зависимости отъ большей или меньшей 

Обтяжка обручами готовыхъ ящиковъ съ плодами. 
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irl'.iiiiocTii от.твльныхъ сортовъ, пхъ разбнраютъ при сортировктз на 5—7 клас-
сонъ. Безусловно чистый, здоровый и xopoiuiü товаръ разбиваютъ по величинъ 
отдг.льпыхъ плодовъ на два сорта, при чемъ первый обозначается какъ „Prima", 
пзъ котораго д+.лаютъ два класса, и эти плоды укладываютъ въ ящики и вто
рой— „Secimda", также распадающийся на два класса, но его экспедпруютъ уже въ 
бочепкахъ. Нужно, впрочемъ, замвтить, что ящичный и боченочный товары разли
чаются не только по качеству отдвльныхъ плодовъ, ихъ образующихъ, но еще 
н по сортам ь, входящимъ въ ихъ составъ. Такъ, напримтзръ, въ Штирш такихъ сор
товъ, какъ Большое бововое яблоко или Полосатый кардиналъ, независимо отъ 
качества плодовъ, никогда не кладутъ въ ящики, а всегда упаковываютъ въ 
бочепкп. 

По К. Мадеру, въ малоблагопр1ятные годы, когда много плодовъ не усптз-
еть достигнуть нормальнаго средпяго объема, въ другихъ же отношешяхъ они хо
рошо развились (форма, окраска), отбиваютъ въ тирольской плодоторговлтэ еще и 
такъ называемый копгьечный товаръ (Kreuzerware). 

Между Prima и Secunda есть еще промежуточный классъ товара, име
н у е м ы й — „Zweifler", что означаетъ „сомнительный", такъ какъ продолжитель
ная лежкость его не можетъ быть гарантирована. Плоды, входянтие въ его составъ, 
принадлежать, напр., къ экземплярамъ съ бол-ве или менъе ясно выраженной 
вдавлепностыо отъ ушиба, а также фрукты съ сухимъ червячкомъ, наконецъ 
таюе, которые носятъ еще слъ\ды повреждешй отъ градобоя и т. п. Этотъ обык
новенно крупноплодный, но не очень надежный товаръ укладываютъ въ ящики, 
по отдвльныхъ плодовъ не заворачиваютъ въ бумагу '). У болъе же дорогихъ 
сортовъ заворачиваютъ каждый ОТДЕЛЬНЫЙ ПЛОДЪ ВЪ два листка шелковой 
бумаги: сперва въ б'Ьлую, а загвмъ въ цветную и укладываютъ въ ящики. 
Вт. отношеши же Бълаго зимняго кальвиля расценка товара идетъ, кроитз того, 
принимая во внпмаше и вътъ отдтзльныхъ плодовъ (см. подробности ниже, въ 
специальной главе объ этомъ сорте, во второй части настоящаго тома). 

Большая часть плодоваго урожая идущего изъ Штирш въ заграничный 
экспортъ отправляется целыми вагонами безъ всякой упаковки. Въ этихъ 
цЬляхъ разд-1'.ляютъ вагонъ поперечными и продольными деревянными стан
ками на 8 отдълешй, дно и ст-внки которыхъ выстилаютъ бумагой, при чемъ 
плоды бережно укладываютъ, а не наполняютъ клътушекъ насыпомъ. При лът-
ннхъ и осеннихъ экспедищяхъ держатъ вентиляторы открытыми, при позднихъ 
же (ноябрьскихъ) отправкахъ, въ холодную погоду, закрываютъ ихъ. При запозда-
лыхъ транспортировкахъ принимаютъ еще слъ\д. мЪры предосторожности: полъ 
п ст+.ны выстилаютъ сперва соломой, а з а г в м ъ уже бумагой, ими же покры-
наютъ Ii поверхность плодовъ, слой которыхъ бываетъ обыкновенно не 
больше 1 метра (22 вершка) мощностью. 

11т акт., урожай спятъ, разобрапъ по сортамъ и остается лишь упаковать 
его для отправки. 

'ММ i » S c l i i n t l l c r — . Eine OhslbaMsuidienreisc nach Tirol und Steiermark*. 1WIK, pp. 17—19 n 
K a r l .Made- .Der Obstbau, die Ohslproduklion und der Obslliande in Tirol". 190", p. 39. 
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Отъ сортировщиковъ плоды переходятъ къ обвертщацамъ, которыя съ 
большою ловкостью заворачиваютъ ихъ въ топкую пропускную газетную бу
магу, бтзлаго или краснаго цвъта, предварительно наръзанную квадратиками. Это 
такъ называемый бумажный товаръ, къ которому относятся ВСЕ французсше 
сорта грушъ и яблоковъ, а также и Кандиль синапъ, и которыхъ иначе не отпра-
пляютъ на свверъ, какъ завороченными въ бумагу. 

Четыре момента при заворачиваши грушъ- въ бумагу. 

У грушъ ц-Ьиныхь промышленныхъ сортовь, прнтомъ отличающих
ся выдающейся величиною, чистотою п окраской, подчасъ заворачиваютъ 
головку въ два листка бумаги — б-Ьлую и цветную, при чемъ первый ли-
стокъ, непосредственно облегающий плодъ, обворачивается вокругъ него до
вольно свободно, верхшй же пригоняютъ погвен-ве. Проч1е же, т.-е. ментзе 
доропе сорта грушъ, а также и № 1 заворачиваютъ всегда въ одинъ только 
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л м с т н к ъ белой бумаги, ч т о же к а с а е т с я выбоя (№ 2), то его никогда не заво-
рачпнаютъ. 

Яблоки первыхъ двухъ классовъ, какъ французскихъ сортовъ, такъ 
п Кандиль синапа, заворачиваютъ въ одипъ листокъ бумаги, трети! же сортъ, 
равно какъ п весь Сары сннапъ, какъ сравнительно дешевый товаръ, не завора
чиваютъ въ бумаг}', считая э т о безполезной роскошью '). 

Заворачивая отдельные плоды въ бумагу гЪмъ самымъ обусловливаютъ ихъ 
лучшую лежкость, такъ какъ, съ о д н о й стороны, этимъ предупреждается излишнш 
дальнейший выпотъ, благодаря чему некоторые сорта въ роде С е р ы х ъ ренетъ и др., 
которые въ лежкв обыкновенно о х о т н о морщатся, сохраняютъ въ такихъ усло-
ътхъ с в о й естественный видъ. Мало того, завороченные плоды, будучи изоли
рованы отъ воздуха среды, въ которой хранятся, ттзмъ самымъ более застрахованы 
отъ развита въ ппхъ гнплостныхъ процессовъ, иочему лучше держатся. Само 
с о б о ю разумеется, что заворачивание плода въ двъ бумажки еще действи
тельнее, въ смыслЬ обусловлпваемаго эффекта, чемъ тогда, когда прибегаютъ 
къ одному листку ея. 

Плоды, уже завернутые въ бумагу, поступают!, къ укладчикамъ пли к ъ 
укладчицамъ. Это дело требуетъ ловкости, и я всегда любуюсь искусствомь 
п быстротою, съ которою производится эта работа въ Крыму умелымъ, с п е ц и 

альными,, персопаломъ. 
Отборныя груши (головку) упаконываютъ въ такъ называемые грушевые 

полуящики следующихъ разм 1->ровъ: вышина 3 вершка, ширина 7' . вершковъ, 
а д л и н а 17' , вершковъ. Для круппосортпыхъ грушъ д Б л а ю т ъ эти ящики отъ 
3' , до 4' вершковъ вышиною, такъ какъ при трехвершковой крупные экзем
пляры иногда не могутъ улечься въ дна р я д а , не говоря уже про штучный то
вар!,, п л и экстру. 

Эти размеры ящпковъ, какъ наиболее целесообразные, пользуются въ 
крымской плодоторгов.тг, всеобщпмъ признашемъ. 

Для прпготонлешя ящпковъ и полуящиковъ служптъ матер1аломъ дрань, 
и только поперечный стенки (головки) п параллельная нмъ внутренняя перего
родка, разделяющая ящпкъ на ДВЕ равныя части, делается изъ дюймовки. 
Tai<ie полуящикп вмвщаютъ 1 п у д ъ чистаго веса фруктовт, и обходятся въ 25-¬
30 коп. штука. 

Въ оптовой тирольской плодоторгопле продажа идетъ на ящикъ, при чемъ 
въ х о д у посуда следующихъ размеровъ: цгьлые^ (Bozener original ganze 1 , Kiste), 
i iMBiouiie въ длину 83 c m , въ ширину ЗГ.12!црч въ вышину 38 с т . Въ нихъ 
укладывается 450—500 яблоковъ и они ввеятъ брутто около 50—60 килограммовъ, 

') Пи слоилмъ I . O T T O Ш и п д л е р л , IÍI,  Tilpo.rl; net, плоды, предназначенные для ящпчноИ укупорки, 
заиорлчипднлея иъ шелконую бумагу, при чемъ тонаръ ui,icineh марки даже ит, .Tut, бумажки: сперпа ni, бълую, 
иокерхь коториН идеть [шТ.тплн. Ьумлгу плръзывлюп, киадрлтпкамп cata. paiMt.poin,: 28X30 cm для болъе круп
ных!, плодош, и 20 21 для плолши, меныиаго калибра. Заиорачпваютъ плоды нъ бумагу женщины, при чемъ 
оолгы искусным u.ib ннхъ успгьвамшъ ихъ завернуть въ 10 минуть около 1)0 штукъ. Ьудучп заморочены иъ лит» 
бумажки, плоды пъ гораздо мспынеИ степени подиержепы заилдатю, п пъ такихь услошяхъ нспортншпШся экзем
пляр!, не заражает!, сосг.дпи.м, съ нпмь. вкладку п.юдонъ нь ящики пронзиодчт!, пъ ТпролГ, также псключи-
re.ii,по рлбогиицы, при чемъ óu.ii.e пскуспыя усп 1и!лют|, уложим, ящикъ пъ течете 20 мипугь. прнколл uiuaiiic же 
крышек! iron, cujri, не идем,. (См. O l i o Sch i п tl I с г—„Глпс Obslbausludiciircisc nach Tiro) und Steiermark". 
pp. 19—2(1). 

http://re.ii


•203 

считая тутъ бумагу и др. укупорочные матер1алы.—Полуящикъ (Bozener original 
halbe '/ г Kiste) нмъетъ длину 66 cm, при 30 cm ширины и 31 cm вышины. 
Въ него входить около 190—210 шт. плодовь и обшдй вътъ такого места (brutto) 
равенъ 34 — 40 килограымамъ. Кроме того, въ Тироле же въ ходу и такъ назы
ваемые четвертные ящики (',,). Be t эти деревянные ящики снабжены продуши
нами. Эти размеры тирольскихъ ящиковъ были выработаны еще въ XVIII ст. 
и съ той поры держатся тамъ безъ измтзненш '). 

При зимней отправке плодовъ тамъ нередко употребляют!, двойную 
укуиорку, заключая ящики съ уложенными въ нихъ плодами въ друпс, слу-
жащ1е футлярами для первыхъ. 

Плоды менее ц-Ьнныхъ сортовъ, какъ яблоковъ, такъ н грушъ, а также 
болЬе мелюе, но целые и здоровые лорогихъ десертныхъ сортовъ, упаковы
ваются, какъ н V насъ, въ 
бочеикп насыпомъ, при 
чемъ отд1;льныхъ плодовъ 
не заворачиваютъ тутъ в ь 
бумагу 

Бочеики не б ы в а ю п , 
одного размера, и, напр 
раннюю грушу упаковыва
ют!, въ посуду, вмещаю
щую отъ 50 до НЮ кпло-
граммовъ (т.-е. ок. 3 G 
пудовъ), а для яблоковъ 
употребляют], бочеики въ 
150 -200 кило netto (т. е. 
ОК. 7' а — 1 2 пудовъ). Op t , - Укладка плодовъ въ яшики. 
хи и каштаны укупорива-
ютъ тамъ также въ бочеики, хотя эти плоды поступаютъ иногда въ отправку 
и просто въ наглухо зашмтыхъ м-вшкахъ. 

Не прочную (слабую) или доспевающую грушу отправляютъ, такъ же какъ 
и виноградъ, въ корзинахъ, емкостью 10— 15 кплогр. чистаго веса плодовъ, не 
говоря уже о томъ, что тамъ въ большомъ употреблешп почтовый, такъ назы
ваемый маловгьсныя отправки (Post-Kolli), весомъ въ 5 кнлограммовъ (ок. 12' ф ) . 

По словамь О. UJ и н д л е р а , нзъ числа экспортируемых!, нзъ Тпроля 
плодовъ, 80 й „ поступают!, въ Гермаш'ю, а 20° „ къ намъ въ Pocciio. Въ Герма-
шю ндутъ больин хозяйственно-рыночные сорта въ бочепочиой укупорке , тогда 
какъ наши столицы поглотают! , сливки урожая, транспортируемые въ тщатель
ной ящичной упаковке -). 

Упаковка плодовъ производится нъ Крыму следующимъ образомъ. Дно 
и бока обЬихъ половпнъ ящика выстнлаютъ листами бибулы, нерхше свобод-

I) См. O l m S c h i n d l e г—loco cilalo р. 1 
• ; Loco citato, pp. 2 I I. 
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nue края которых!, отгибаются наружу. Затпмъ кладутъ слой мягкой ржаной 
соломы, толщиною приблизительно въ вершокъ, и уминаютъ се равномерно 
руками. Поверхъ соломы или слоя древесной шерсти идетъ новый листъ бумаги, 
а на него ложится первый рядъ завороченныхъ въ бумагу грушъ, при чемъ въ умтз-
лыхъ рукахъ упаковщиковъ оне укладываются очень равномерно и тесно другъ 
къ другу, горизонтальными рядами, плодоножками вверхъ и несколько наклон
но, такъ что между плодами не остается свободныхъ нромежутковъ и пустотъ, 
а все пространство въ этомъ слое сплошь выполнено. Уложенный такимъ обра-
зомъ первый рядъ грушъ осторожно придавливаютъ руками сверху внизъ, после 
чего кладутъ слой бумажной стружки изъ мягкой папиросной или почтовой 
бумаги или, накопецъ, древесной шерсти, которая въ последнее время въ Крыму 
все более и более завоевываетъ права гражданства. Она нынче при упаковке 
плодовь почти совсемъ вытеснила солому, но замечу къ слову, что въ этихъ 
целяхъ должно предпочесть шерсть № № средней тонины сортамъ очень неж
ной, шелковистой и мягкой стружки, такъ какъ последняя легче и быстрее 
слеживается, не такъ легко пружинитъ, какъ первая, почему менее хорошо 
защпщаетъ плоды при энергичныхъ толчкахъ и встряхивашяхъ, какимъ под
вергаются ящики во время перевозки особенно по плохимъ грунтовымъ 
дорогамъ. 

Равномерно разложенный слой бумажной резки или этой шерсти покры
вается лпетомъ бибулы, на который укладывается второй и последнш рядъ 
грушъ съ соблюдешемъ т е х ъ же предосторожностей, что и при кладке перваго 
ряда. Опять слой стружки, новый листъ бкбулы, а на него заЕсрачиЕсются 
Bepxiiic свободные края т е х ъ листовъ, которыми были выстланы бока ящика. 

Поверхъ всего кладутъ тонкш слой кулевой соломы, и ящикъ заколачи
вается, при чемъ крышка, такъ же какъ и дно и бока, делаются изъ легкой дра
ницы. Само собою разумеется, что при упаковке ящика одновременно п 
параллельно идетъ работа въ обеихъ его половинкахъ, разделенныхъ поперечной 
перегородкой, такъ что эту работу производятъ всегда два лица. 

Для упаковки полуящика употребляютъ 13 листовъ бибулы, не считая 
прочихъ матертловъ . Такъ какъ кулевая солома длиннее одного ящика, этотъ 
же укупорочный матер1алъ въ Крыму довольно дорогъ (см. ниже), то при за
б о й к е ставятъ по 3 - 4 ящика гуськомъ и накладываютъ солому, при чемъ 
длинные лишше концы ложатся на следующий ящикъ и идутъ въ дело, не 
пропадая. 

Накопецъ, обиваютъ ящики по краямъ обручами и однимъ опоясываютъ 
ихъ посредине, въ месте , соответствующемъ поперечной дюймовой перего
родке . Это придаетъ много устойчивости ящику, сделанному въ интересахъ 
дешевизны и легкости изъ такого, въ сущности, непрочнаго матер1ала, какъ 
дрань. Въ последнее время стали было фабриковать на бывшемъ лесопильномъ 
заводе, В. В. Таюрскаго въ Симферополе буковые ящики, о которыхъ подроб
нее речь впереди, по употреблешс ихъ не привилось въ Крыму. 

Обручи, служанце для обивки ящиковъ съ плодами, приготовляютъ 
главпымъ образом!, въ Бахчисарае, откуда ихъ развозятъ по всему Крыму. 
Заготовляют!, ихъ тамъ н кустарно, и въ небольшнхъ мастерскихъ, въ кото
рыхъ кроме самого хозяина участвуют!, еще 2—3 наемныхъ рабочихъ. Обручи 
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различаютъ трехъ сортовъ: для грушовыхъ полуящиковъ, для ренетныхъ яиш-
ковъ м, наконецъ, для синапныхъ. Первые продаются по 5—5 р. 50 к. за 
тысячу, вторые по 7 — 8 руб., а третьи по 8—10 руб. за тысячу на мъсттз, в ъ 
Бахчисарай. 

Ящики приготовленные такимъ образомъ къ отправке остается еще 
протрафаретить, т.-е. на ихъ головкахъ (поперечныхъ стенкахъ) отпечатать 
фирму отправителя, сортъ и назваше товара и количество уложенпыхъ рядовъ. 
Если же товаръ происходить изъ садовъ, пользующихся известностью, то па 
ящпкахъ, рекламы ради, ставятъ также и фамшпю садовладельца или назваше его 
сада. На ящикахъ же съ плодами изънезначительныхъ или мало извьстныхъ садовь 
не обозначаютъ источника происхождешя товара, а ставится лишь условная литера 
или нумеръ (напр., № 100—1000 и т. п.), необходимые для свЬдешя одного 
только отправителя. 

Груши № 1 французскихъ сортовъ кладутъ всегда, подобно головкгь, въ 
пудовые полуящики и только 
въ исключительныхъ случаяхъ 
упаковываютъ Сенъ - Ж е р -
менъ въ пять рядовъ въ 
двухпудовую посуду 

Вторую руку или 
выбой (№ 2) француз
скихъ сортовъ грушь 
укладываютъ въ двух
пудовые ящики, отлп-
чаюпцеся отъ полуящи-
ковт, только двойною 
вышиною, которая т у п . 
в м е с т о 3 в е р ш к о в ъ 
нмеетъ ихъ шесть, при 
чемъ, сообразно росту 
плодовъ, если представляет
ся ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛОЖИТЬ 5 ря- Заколачиваше 

довъ, кладутъ пять рядовъ, иначе 
кладутъ только четыре. При упаковке этого № 2 плоды его не заворачиваются 
въ бумагу, рядъ же отъ ряда отделяется только листомъ бибулы. Выбои нред-
ставляетъ собою г ъ сущности бракъ перваго сорта, если можно такъ выра
зиться, и если эти плоды достаточно велики, одержимы же, напр., лишь такимъ 
порокомъ, какъ сухой червячокь, то ихъ въ наше время въ Крыму неркдко 
укладываютъ въ грушевые полуящнкп. 

Вс+. французеюе сорта яблоковъ, такт, же какъ и Кандиль синапъ, сорти
руются на товаръ отборный или головку, затЬмъ № 1 и № 2. Первые два 
разбора укладываются въ ящики следующпхъ общеприиятыхъ и пеизменныхъ 
размеров!, : вышина б вершковъ, ширина 8 и длина 18 вершковъ, при чемъ 
такая посуда обходится въ 45—50 к. штука. Что касается яблоковъ лучшихъ 
французских!, сортовъ, то пхъ теперь также очень часто стали укладывать въ 
полуящикп. 

гоговыхъ яшиковъ сь плодами. 
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Благодаря разлпчш) въ объеме и росте отдъльныхъ французскихъ яблоч-
ныхъ сортовъ, число рядовъ въ яиднкахъ не всегда бываетъ одно и то же. Такъ, 
нанрнмъръ, головку н № 1 кладутъ въ 4 ряда съ соблюдешемъ твхъ же npie-
монъ осто|южностн при упаковке , какле применяются при укладке груши. 
Шафранъ же укладываютъ большею частью въ 5 рядовъ и только въ виде 
нсключешя, при очень ръдкомъ урожае , когда у нихъ плоды достигаютъ осо
бенно крупной величины, ихъ поневоле кладутъ въ 4 ряда въ 2-хпудовые ящики. 
Кандиль № 1 всегда укладываютъ въ 4 ряда, а Канадсюй ренетъ, Красный 
зимнш кальвиль и, въ виде нсключешя, Англшскш ренетъ, идутъ подчасъ, если 
эти плоды очень крупны, и въ 3 ряда. Чаще же Анпнйскш ренетъ укладывается 
въ 4 ряда, но подчасъ есть возможность этотъ сортъ укупорить и въ 5 рядовъ. 

Общее зам-вчаше: ренеты всъхъ сортовъ класса № 1 , если только предста
вляется кътому возможность, укладываютъ въ 5 рядовъ. Но такъ какъ более крупно
плодные сорта, какъ Канада, Красный зимнш кальвиль, Кандиль синапъ, а иногда 
Апг.'пйсюй ренетъ и др. не всегда представляется возможность поместить въ 
5 рядовъ, то ихъ кладутъ тогда въ 4 ряда. 

Для упаковки Сары синапа въ Крыму во всеобщемъ употребленш болыше 
ящики слвдующихъ размеровъ: вышина 6 вершковъ, ширина 12 и длина 22 
вершка. Яшпкп эти обходятся по 60 к. за штуку и называются синапными. 

При сортировке Сары синапа отбиваютъ: головку, которой кладется въ 
ящики 4 ряда (около 3 пуд. чистаго въха); № 1—кладутъ въ 5 рядовъ (около 
3 пуд. 15 ф. чпстага въха) и, наконецъ, № 2, который идетъ насыпомъ — въ 
яшпкп, заключающие около 4 пудовъ товара. 

Разборъ № 2 у французскихъ сортовъ яблоковъ и грушъ не заворачи
вается въ бумагу; при упаковке ихъ въ ящики кладутъ эти плоды рядами, ко
торые перестилаются бибулой. Грушу Сенъ-Жерменъ, благодаря ея значитель
ному распространен^ въ крае , не таксируютъ какъ французскш сортъ, т.-е. 
для нея принята норма брака не въ 25%, а та, что и для Синапа, т.-е. 33%')• 
При сортпровк^в Сенъ-Жермена поступаютъ такъ: откинувъ при сортировке 
въ бракъ 3 3 % отбиваютъ загвмъ головку и № 1, остатокъ же, такъ называе
мый № 2, идетъ насыпью въ ящики, которые и трафаретятъ какъ „насыпь Сенъ-
Жермена" , остерегаясь обозначешя № 2. Этого рода товаръ расходится глав-
пымъ образомъ по южнымъ провинщальнымъ городамъ и лишь въ неурожай
ные годы, когда груши дороги, онъ появляется и на столичныхъ рынкахъ, где, 
паиримеръ, въ Москве , продается на улицахъ въ разносъ. Правильнымъ спро-
сомъ пользуется Сенъ-Жерменъ какъ на симферопольскихъ консервныхъ фаб-
рпкахъ, такъ и у кондитерскихъ фабрикъ гг. Серикова , Васильева, бр. Мак-
спмовыхъ и др. въ Москве , которые перерабатываютъ эту грушу въ цукаты 
п сухое варенье. 

Сппаиъ, при б р а к е въ 33%, разбивается только на два сорта: отборный 

') Iii. особенно болыше урожаи, какъ это было, напр., нъ 1892 г., москвичам» удалось добиться подняла 
принты брака для груши (".снъ-Жсрмспъ до АО п даже до 50° о. Считаю это сопершенно неспрэведлнаымъ, такъ 
|,.|к|. ii.iM.ii.i у Сен ьЖсрмспл. пссомпГ.ппо, прнплдлежлтъ къ числу класснчсскихъ п тонкнхъ десертныхъ сортовъ. 
Пс.ммря па сг.фпппость припехпждеши. никто не отклжстъ этпмъ плодамъ въ высшсП степени благородномъ 
ÜK\C1.. . l i . i норма брака т1,\и, песпрлпеллпиъс, что при бракопк-в такой посредственной, но крупной груши, какъ 

o t . i i i i l l Ии.п.ямс i . (Сиге), норма брака 20" „, а, папрп.мъръ, для очень красивой, но положительно плохой скоро-
п 1..1КИ—'Рр.пщьМ.пам 1.— ,r.i норма даже не преиыт.тегь 10",,,. 
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четырехрядный и пятирядный № ]> которые укладываютъ слъдующнмъ обра-
зомъ. Дно ящика выстилаютъ мягкой мятой соломой, а у боковъ делается ма
ленькая выпушка изъ соломы ж е , дабы яблоки н е терлись о сттзнкн нзъ дра-
ницъ. Заттзмъ кладутъ первый рядъ Синапа, не оборачивая этихь плодовъ въ 
бумагу и подгоняя яблоко к ъ яблоку возможно плотнее, чтобы поместить какъ 
можно больше товара, поверхъ ж е сл-Ьдуетъ слой мятой соломы. Опять рядъ 
яблсковъ и опять солома. Однимъ словомъ, укладка такая ж е , какъ и у грушъ, 
съ т о ю разницею, что вместо бибулы употребляется солома, а плоды н е заво
рачиваются в ъ бумагу. Поверхъ послтздняго ряда (четвертаго) кладется мятая 
солома, а з а г Б м ъ слой кулевой соломы, и ящикъ заколачиваютъ. 

Должно заметить, что в ъ последнее время в ъ Крыму при всякихъ упаковкахъ 
фруктовъ древесная шерсть исподволь вытЬсняетъ и традпщонную солому, п 
бумажную ртззку. С ъ 
нею удобнее манипу
лировать при упаков
ке , самая укупорка в ы 
ходить изящнее, кра
сивее, притомъ дре
весная шерсть лучше 
сохраняетътоваръ. С ъ 
течешемъ времени с о -
ломаотьсырости начи-
наетъ разлагаться,бро
дить и согреваетъ то-
варъ, благодаря чему, 
если яблоки лежатъ 
до апреля, то принп-
м а ю т ъ н е п р 1 я т н ы й 
привкусъ и б у р е ю т ъ 
такъ какъ н а ихъ п о 
верхности образуется 

какой-то бронзовый налетъ. Пользуясь ж е древесной шерстью при укладке, 
напр.. Синапа, весною никогда не замечаютъ этого явлсшя н яблоки въ э т о й 

упаковке всегда лучше сохраняются. Цвна древесной шерсти съ 2 р. 50 — 2 р. 80 к. 
за нудь упала в ъ настоящее время д о 1 р. 20 к. и даже д о 75 к. На упаковку же 
ящика Синапа идтгъ е я отъ 5 д о 6 ф. Такпмъ образомъ укупорка въ древссныя 
стружки обходится лишь несколько дороже, чвмъ въ томъ случае, когда поль
зуются мятой соломой, которая в ъ Крыму также н е очень дешева, н о эта 
разница в ъ цене с ъ лихвою окунается преимуществами, представляемыми дре
весной шерстью. 

Въ четырехрядномъ ящикЬ бываеть чистаго веса отборныхь пло
довъ Синапа около 3 - х ъ пудовъ, при более ж е мелкихъ (N2 1) ихъ ложится 5 
рядовъ, и здесь чистаго веса бываетъ уже •'$ п. 15 или 17 фунтовъ. 

Некоторыя фирмы трафаретятъ отборный Синапъ безъ обозначешя этого 
слова на ящике, а следующимъ образомъ: Синапъ 4 ряда и такимъ же обра
зомъ вместо Синапъ № 1 просто: Синапъ—5 рядовъ. 

Обтяжка обручами готовыхъ яшиковъ съ плодам!-
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Бракъ Синапа (33%) хотя и поступаетъ въ отправку въ ящикахъ, но 
ндетъ всегда насыпомъ, при чемъ дно ящика выстилаютъ мятой соломой или 
древесной шерстью, а бока и средняя поперечная перегородка застилаются 
бибулой. Затъмъ насыпается Синапъ, не соблюдая рядовъ, при чемъ заботятся лишь 
о томъ, чтобы его вошло побольше и чтобы онъ легъ поплотнее. Когда ящикъ 
наполненъ доверху, свободные края бибулы заворачиваются внутрь, поверхъ 
всего ящика накладывается небольшой слой кулевой соломы и крышка зако
лачивается. 

Описанный способъ укладки Синапа простъ, стбитъ дешево, а потому, 
стало-быть, накладные расходы не перейдутъ нормы, за которой отправка этого 
низко-ц'Ьннаго товара на более или ментзе отдаленные рынки стала бы невоз
можной. Чистый въсъ плодовъ, находящихся в ъ я щ и к е при укладке насыпомъ, 
определяется цифрой около 4 пудовъ. 

Для удешевлешя расходовъ при отправкахъ на провинщальные рынки 
пользуются порой и бочками, при особенно же обильномъ урожае въ Крыму 
экспедируют , иногда Синапъ просто въ мешкахъ. Напримвръ, въ 1892 году 
г. Ивановъ отправплъ въ Москву изъ сада г. Бахчисарайцева „Тамаштавъ" 
на Бе.тьбеке одинъ вагонъ Синапа именно въ такого рода укупорке . Однако 
этотъ низкосортный товаръ только въ редкихъ случаяхъ идетъ въ столицы, 
да и то его больше везутъ въ Москву, притомъ въ годы особенно беднаго 
урожая северо-русскихъ плодовъ, какъ это было, напр., въ 1879 г. 

Для отправки изъ Крыма насыпомъ скороспелыхъ грушъ Шепанъ-Кертмэ 
п т. под. дешевыхъ сортонъ употребляютъ въ Крыму руссюя корзины кубари. 
Ихъ получаютъ въ Симферополе изъ Одессы и перепродают, по 15 рублей за 
сотню. Емкость кубаря равна приблизительно одному пуду и сдЪланъ онъ и з ъ 
грубой неочищенной лозы. 

о 

Ьибулу, необходимую для укупорки фруктовъ, покупаютъ либо въ МОСКВЕ, 
либо въ Симферополе, харьковскихъ фабрикъ. Такъ какъ разница въ ц е н е 
товара того или другого происхождешя незначительна, то мнопе отправители 
фруктовъ двлаютъ обыкновенно свой запасъ въ Крыму. Въ самомъ д е л е , в ъ 
МОСКВЕ, ВЪ зависимости отъ толщины и матер1ала, изъ котораго выработана 
эта бумага, бибула стбитъ 2 2 р. 60 коп. пудъ, провозъ же до Симферополя 
70 коп.; харьковская же бумага тамъ продается по ц е н е около 3 р. 20 к. 

То же должно сказать и про белую и цветную газетную бумагу, употре
бляемую для заворачивашя плодовъ. Она покупается отчасти въ Москве , частью 
въ Симферополе. Хотя московскую газетную бумагу по качеству и считаютъ 
лучшей, притомъ н несколько более дешевой, но полнаго запаса въ М о с к в е 
потому не двлаютъ, что трудно заранее определить размеръ ожидаемаго уро
жая и потому невозможно учесть точную цифру необходимаго количества ея. 

При покупке газетной бумаги въ М о с к в е выборъ сортовъ больше, въ то 
время какъ въ Симферополе нередко приходится брать не то, что хочешь, а 
то, что есть тамъ въ запасе въ складахъ. Въ М о с к в е покупаютъ по 6 р. 50 коп. 
за пудъ плотную белую газетную бумагу, приготовленную изъ чистой тряпки; 
она тонковата, но прочна и идетъ на завертку грушъ и яблоковъ более доро-



2СШ 

гихъ сортоиъ, болъе же дешевая бумага, ценою 4 р. пудъ, въ составь которой 
входить еще суррогатъ древесной массы, менее прочна и не такъ бела. Она 
употребляется на завертку менъе цънныхъ сортовъ, напр., Сенъ-Жермена, лът-
нихъ сортовъ грушъ, въ роде Кабакъ-армудъ, Францъ-Мадамъ, Бутылочной и др., 
а изъ яблоковъ № 1 Шафрановъ. 

Бумажную резку привозятъ теперь въ Крымъ главнымъ образомъ изъ 
Одессы, какъ более дешеваго ея источника. Цена папиросной резки устано
вилась въ 3 р. 50 к.—4 р. за пудъ, резка же изъ почтовой бумаги продается по 
2 р. 2 р. 50 к. 

Мятую ржаную солому, а также и кулевую (околоть) доставляютъ изъ 
спвернаго Крыма и преимущественно изъ д. Тиберти, этихъ же укупорочныхъ 
средствъ не достать на всемъ протяженш Южнаго берега, отъ Севастополя и до 
Эеодосш включительно. 
Возъ такой соломы въ 
35 — 40 пудовъ обхо-5 
дится съ доставкой въ 
Алушту въ 10—12 руб. 
Иногда въ небольшомь 
количестве, но и то съ 
трудомъ, бываетъ мож
но достать на Южномт, 
берегу небольшое коли
чество пшеничной соло 
мы, но она тамъ на
столько жестка и груба, 
что, напримеръ, для упа
ковки Синапа совсемъ 
не бываетъ пригодна. 

Въ прежнее время Грушевые ящики, готовые въ отправку. 

когда бумажная резка 
и древесная шерсть не были еще известны, мятая солома играла настолько 
важную роль при упаковке плодовъ, отправляемыхъ на скверъ, что нельзя 
тутъ не остановиться на вопросе о томъ, где и какъ ее приготовляли. 

Я уже заметилъ выше, что главнымъ источннкомъ, откуда получали 
этотъ укупорочный матершлъ, была, да и до сихъ поръ въ известной степени слу
жить , татарская деревня Тиберти.—Тиберти расположена надъ Качей, по сос едству 
съ садами гг Бояджи, и жители ея поголовно или сами садохозяева, или спеша-
листы-рабоч1е по садоводству, огородничеству и табаководству, но хлебопаше
ство остается ихъ главнымъ промысломъ. Высокая рожь убирается серпами, и 
изъ нея приготовляютъ кулевую солому, а низкую косять и получаютъ отличную, 
чистую, желтую солому. Чтобы получить литую солому, вымолачиваютъ скошен
ную рожь лошадьми на армане. По уборкЬ последняго очищаютъ солому отъ по
ловы и разстилаютъ съ вечера не толстымъ слоемъ на току и оставляютъ до утра и 
тогда ее, еще влажную отъ росы, усердно мнутъ, гоняя лошадей. Если же не было 
росы, то разостланную солому слегка обрызгиваютъ водою изъ поливальницъ, 
снабженныхъ сетками, и тогда только гоняютъ лошадей часа два. Затемъ , дань 

N 
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соломе просохнуть, убираютъ ее подъ навъхъ. Солома, приготовленная по этому 
способу, отличается мягкостью, имтветъ золотисто-желтый оттвнокъ и особенно 
ценится при упаковке плодовъ. Ее тщательно защищаютъ отъ дождя, и все 
хозяева сохраняютъ излишше запасы этой соломы по нескольку лътъ на случай 
неурожая ржи въ иной годъ, что подчасъ совпадаетъ съ большимъ урожаемъ 
фруктовъ, такъ какъ тогда цена на солому сильно повышается. Снабжая москви
чей соломою, тибертинцы сами же доставляютъ ее, какъ и прежде, въ сады, 
растянувннеся по системе р е к ъ Бельбека, Качи, Алмы и Салгира. 

Цена на околоть, т.-е. на кулевую солому, глядя по дальности доставки, 
колеблется между 5—15 коп. за куль или снопъ, а возъ мятой соломы лучшаго 
качества, весомъ пудовъ въ 10, продавался въ прежнее время по цене 8 руб. 
и дороже, считая доставку на места. Благодаря такимъ выгоднымъ ценамъ, 
тибертинцы выручали иногда больше отъ продажи укупорочной соломы, чемъ 
отъ продажи вымолоченнаго изъ нея зерна. 

При укупорке плодовъ, которые заворачиваютъ въ бумагу (бумажный 
товаръ), падаетъ общихъ расходовъ на одинъ пудъ, не считая стоимости ящика, 
около 30 копеекъ . Расходы эти обусловливаются исполнешемъ следующихъ 
работъ: сортировки, обвертки и укладки плодовъ, забойки ящиковъ и ихъ 
штемпелевашя. Въ этотъ счетъ входитъ и стоимость укупорочныхъ матер1аловъ, 
именно: бибулы, белой и цветной газетной бумаги, бумажной резки , мягкой 
соломы или древесной шерсти и, наконецъ, кулевой соломы. 

Въ Тироле одна фирма, торгующая плодами въ годъ на сумму около 
102.000 флориновъ, расходуетъ приблизительно: на б у м а г у — 1 8 0 0 флор., на 
съемку плодовъ — 2110 флор., сортировку и заворачиваше —1360 флор., бон-
дарямъ и упаковщикамъ—2624 флорина (1 флоринъ = ок. 75 к.). Къ сожа-
.твшю, нетъ данныхъ о стоимости самихъ ящиковъ, боченковъ и корзинъ, чтобы 
вычислить размеръ всвхъ накладныхъ расходовъ въ валовой сумме прихода. 

Въ последше годы, какъ я уже упом'иналъ, въ Крыму все более и более 
входитъ въ употреблеше древесная стружка, или древесная шерсть, которая 
исподволь вытесняетъ бумажную резку и мятую солому. Къ сожалешю, ни-
ч е м ъ необъяснимая дороговизна первой несколько задерживаетъ и препят-
ствуетъ ея повсеместному распространен^ . 

Въ 1899 г. кустаремъ-евреемъ вырабатывалась древесная шерсть въ Сим
ферополе , и онъ продавалъ ее по цене отъ 2 р. 25 к.—2 р. 50 к. и до 2 р. 
80 к. за пудъ сорта № 3, „укладочнаго". 

Позже и В. В. Таюрскш открылъ такое же производство на своемъ 
лесопильномъ заводе , но съ переходомъ этого по началу многообещавшаго 
двла въ руки товарищества, за отсутств1емъ необходимой предпршмчивости, 
фабрикащя древесной шерсти почти прекратилась, т е м ъ более, что благодаря 
установке слишкомъ высокой цены съ крымскимъ фабрикатомъ успешно кон
к у р и р у е м древесная стружка, привозимая изъ Херсона и другихъ местъ Россш. 

Такъ, въ настоящее время фирма г. Гольденберга доставляетъ со станщи 
Новоселицы очень мелкую древесную шерсть по цене franco Симферополь 1 р. 40 к., t 



211 

а товаръ еще более нежной ръзки по 1 р. 50 к. Курьезъ: несколько лтЧтъ тому 
назадъ при выписке древесной шерсти изъ-за границы она обходилась въ Карасу-
базаръ всего лишь по 2 руб. за пудъ, т.-е. дешевле русской. Въ последнее же 
время, какъ мы это ВИДЕЛИ, МОЖНО иметь привозную русскую древесную шерсть 
по [гвн-Б 1 р. 20 к. и даже 75 к. franco Симферополь. 

Древесная шерсть, въ зависимости отъ своего назначешя, должна быть 
бол-be или ментзе нежна и тонка, поэтому выдвлываютъ ее несколько нуме-
ровъ. Стружка же для упаковки плодовъ, кроме мягкости, должна еще обла
дать слъчдующимъ качествомъ: полнымъ отсутствьемъ запаха, который легко 
можетъ передаться фруктамъ, изъ которыхъ некоторые сорта грушъ (напр.. Вир-
гулезъ) особенно воспршмчивы къ постороннимъ ароматамъ. Вотъ почему нельзя, 
напр., утилизировать сосны и др. смолистыхъ древесныхъ породъ въ ггвляхъ ири-
готовлешя древесной шерсти, предназначенной для укупорки плодовъ. Мне ка
жется, что шерсть изъ буковаго дерева также мало пригодна для этихъ целей, 
ибо она даетъ несколько жесткую стружку. Таюя мягюя породы, какъ липа, 
быть можетъ, также ольха, ива, верба, тополь и осина наиболее пригодны для 
этой надобности. 

Не безынтересенъ вопросъ о томъ, въ какой у к у п о р к Е и какъ въ ста
рину, до проведешя жел"Взныхъ дорогъ, возили изъ Крыма на свверъ свъж1е 
плоды? 

Прежняя укупорка грушъ и французскихъ сортовъ яблоковъ въ ящики, 
невидимому, въ существенномъ не отличалась отъ нынешней; только тамъ, Г Д Е 
теперь употребляется бумажная резка или древесная шерсть, въ те поры клали 
мягкую солому, о приготовлешн которой было сообщено выше. 

И тогда, какъ и теперь, строго соблюдалось правило, чтобы покупаемый 
товаръ, такъ же какъ и нужный укупорочный матер1алъ, были бы совершенно 
сухи и чтобы самая упаковка производилась подъ защитой отъ дождя. Требо
валось, чтобы груши въ сергахъ до пр1емки были бы покрыты отъ ил1яши 
росы, а где можно, то н сложены подъ крышей. Въ н-вкоторыхъ садахъ на Кач+> 
были даже выстроены садовладельцами специально для этой надобности обшир
ные сараи, где хранились груши съ момента сбора и до сдачи пхъ москвичамъ. 
Въ этихъ помещешяхъ, подъ защитой отъ непогоды, производилась браковка, 
упаковка и тутъ же складывались ящики съ товаромъ до времени ихъ отправки 
па северъ . 

Плоды въ ящикахъ отправляли въ Москву всегда на гройкахъ. Брезенты 
нь то время еще не были въ употребленш, и товаръ прикрывали на дорогу 
отъ дожпя циновками и рогожами, при позднихъ же отправкахъ снабжали извоз-
чиковь войлоками, чтобы укутать ими кладь въ случав мороза въ пути ОГБ-
довашя. На тройку грузили отъ 75 до 90 пудоаъ и за доставку, всегда о б я з а 
тельно срочную и определявшуюся 13 днями отъ Крыма до Москвы, платили 
отъ 2 до 2 р. 50 к. съ пуда. 

Яблоки, преимущественно Сары синапъ, отправляли въ Москву на рус-
скихъ телвгахъ въ одну лошадь (одиночки), помещая на каждую по батману, 
при чемъ укладка отличалась своего рода оригинальностью. 



212 

Приспособляясь къ желобообразной форм-в внутренности телъти, дтзлали изъ 
30 пудовъ яблоковъ одинъ батманный тюкъ. Поступали слтздующимъ образомъ: 
сшивали несколько рогожъ въ такомъ расчегв, чтобы можно было застлать 
не только дно и бока телтзги, но и свободно выпустить столько же края наружу. 
Сверху рогожъ шли цыновки, а поверхъ послътшихъ—войлоки. Бока такимъ обра
зомъ устланной впадины во всю вмъстимость телеги обставляли высокой куле
вой соломой (околотомъ), дно же устилалось толстымъ слоемъ мятой соломы. 

Яблоки укладывали тутъ рядами, переслаивая ихъ мягкой соломой и про
должая работу, пока кладка будетъ почти доведена до краевъ телтзги, и тогда 
бока ея опять обставляли кулевой соломой. 

Выполнивъ всю телъту яблоками, какъ выше описано, до краевъ, ста
рались завершить кладку шарообразно и кончали ее толстымъ слоемъ соломы, 
на которую пригибали свободныя части околота; поверхъ же нихъ натягивались 
концы рогожъ н цыновокъ, которыя тщательно и туго сшивались. 

Полученный такимъ образомъ тюкъ слегка поколачивали деревянными ло
паточками, чтобы придать ему вид ь эллипсоида, и, наконецъ, туго обтягивали его 
веревками. Онъ свободно помещался въ телът'ь, а содержащаяся въ немъ яблоки 
не бились въ путп-дорогв и въ такихъ услов1яхъ не боялись ни дождя, ни 
холода. Если, однако, обозъ бывалъ когда застигнутъ сильнымъ морозомъ, то 
извозчики обливали верхнюю оболочку батмана водою, и образовавшаяся ледя
ная кора предохраняла содержимое тюка отъ замерзашя. 

Доставка этого рода товара изъ Крыма въ Москву не была срочной, и 
за каждый батманъ, въ которомъ предполагалось в"всу 30 пудовъ, платили въ 
тЪ поры по 45—60 рублей. Но батманъ, ВМЕСТО условныхъ 30 пуд., содержалъ 
обыкновенно около 45 пудовъ, т.-е. былъ на 50" 0 тяжелтзе '). 

Въ батманы укладывали плоды особые спещалисты, батманщики. Ихъ 
нскусствомъ не могли не дорожить, такъ какъ, благодаря только ему, могъ 
благополучно доходить съ юга въ Москву этотъ товаръ, совершивъ въ осен
нюю непогодь столь длинный и тяжелый путь по непро'Ьзднымъ, тряскимъ 
грунтовымъ дорогамь „добраго стараго времени". Само собою разумеется, что 
тутъ играло роль не одно искусство батманщиковъ, но и высокое качество 
товара, который принимали въ тъ поры для экспорта исключительно лишь на 
московскую руку, а московская рука брала одну только головку прочнаго Сары 
синапа. 

о О о 

Объ упаковк-Ь винограда. 

Прежде чвмъ дойти до современнаго способа упаковки винограда, пред-
назначеннаго въ экспортъ на стзверъ, пользуясь пудовыми боченками и пробко
выми опилками для пересыпки ягоды, въ Крыму перепробовали въ течеше 
ряда лътъ съ ббльшимъ или меньшимъ неуспъхомъ не мало другихъ способовъ 
укупорки. 

') bn.ii.iuiH подробности по этому вопросу см. пь г.тлпЬ II, стр. Т З - 4 5 . 

http://bn.ii.iuiH
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Въ тъ далеюе годы, когда везли виноградъ изъ Судака, О т у з ъ и др. 
пунктовъ побережья лошадьми, притомъ непосредственно оттуда къ мтзсту на-
значешя, его тогда клали прямо въ извозчичьи телъти при содвйствш спеща-
листовъ татаръ, обладающихъ особымъ талантомъ въ укладке винограда въ арбы. 
При такого рода транспортировкахъ ягода никогда и нич"Бмъ не пересыпалась. 

Съ течешемъ времени начали употреблять болыше трехпудовые боченки 
н при укладке ягоды стали переслаивать ее гречневой лузгой. Эти боченки 
грузили на подводы и отправляли въ путь. Но вскоре убедились въ нецеле
сообразности этого рода упаковки. Попробовали употреблять вместо гречневой 
лузги cyxie листья камыша, но неудачно. Попробовали просо... 

Просо оказалось ко двору, такъ какъ въ немъ ягода хорошо сохранялась 
и успешно выдерживала далекш транспортъ. Но оно само по себе дорогой и 
притомъ тяжелый укупорочный матер1алъ, при чемъ на 2 пуда винограда шло 
его не менее 30—40 фунтовъ. . . Бросили просо. 

Стали употреблять сосновыя опилки. Но оказалось, что о н е придаютъ 
винограду непр1ятный смолистый запахъ. 

Въ Харькове было въ те поры о б и л 1 е липовыхъ опилокъ, ибо тамъ шло 
широкое производство липовыхъ ящиковъ подъ бакалею. 

Попробовали липовыя опилки и съ ними достигли более счастливаго 
результата, почему И. Ф. Матохинъ сталъ ихъ привозить изъ Харькова, покупая 
тамъ куль такихъ опилокъ по 30 коп.; перепродавая же ихъ въ Отузахъ, онъ 
уже бралъ по 2 рубля за пудъ. 

Безспорно лучший матер1алъ для упаковки винограда представляютъ проб-
ковыя опилки, но въ прежнее время о н е стоили непомерно дорого, почему 
употреблеше ихъ въ этомъ деле тормазилось. Л е т ъ 20 назадъ можно было 
иметь пробковыя опилки только въ Риге , на фабрике пробокъ Кригсманна 
по цене 5 р. за пудъ, что не помешало исподволь войти имъ въ крымскш оби-
ходъ. Сперва ихъ брали только для упаковки винограда, предназначеннаго къ 
отправке въ столицы, в ъ боченки же съ виноградомъ для провинщи продол
жали употреблять липовыя опилки. Но, по мере падешя ценъ , какъ следств1е 
конкуренщи фабрикъ, цена на пробковыя опилки опустилась съ 5 руб. до 
1 руб. 50 коп., franco Эеодопя , и оне исподволь вытеснили липовыя и въ 
настоящее время въ Крыму ихъ только и употребляютъ при укупорке боченочнаго 
винограда. 

Я упоминалъ выше о томъ, что татары отличаются большимъ искус-
ствомъ въ укладке винограда въ арбы, чемъ остроумно пользовался иногда въ 
прежнее время И Ф. Матохинъ. Известны случаи, когда ему привозили на 
двухколесныхъ арбахъ Асму прямо на вокзалъ въ Симферополь, где отрезали 
съ обвихъ сторонъ кузова ось и въ такомъ виде , т.-е. кузовъ безъ колесъ, 
но съ батманомъ винограда, прямо грузили въ вагонъ. 

Для далекаго экспорта въ настоящее время укладываютъ виноградъ почти 
исключительно въ боченки, ёмкостью около 1 пуда 5 фунтовъ. Боченки эти дубо
вые или буковые, при чемъ последше фабрикуютъ на лесопильномъ заводе б. 
В. В. Таюрскаго. Дубовые боченки стоятъ въ Симферополе 65 коп., а въ 
Карасубазарв 70 коп. штука. Упаковочнымъ матер1аломъ служатъ, какъ выше 
говорено, пробковыя опилки, которыхъ ндетъ на боченокъ около 6—7 фунтовъ. 
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Прежде чъмъ приступить къ укладке виноградныхъ гроздей, нхъ внима
тельно осматрнваютъ н перечищаютъ, при чемъ ножницами удаляются прочь в с в 
раздавленныя, загнивиня и вообще такъ или иначе попорченныя ягоды. 

Начинаютъ укладку. На дно боченка всыпаютъ слой пробковыхъ опилокъ, 
толщиною приблизительно въ полвершка, на который ложится первый рядъ 
виноградныхъ кистей; его засыпаютъ опилками и загЪмъ слтадуетъ второй рядъ 
и т. д. до самаго верха, при чемъ обыкновенно помещается въ боченк-6 пять 
рядовъ винограда. 

После каждаго последовательно положеннаго слоя виноградныхъ гроздей 
и опилокъ быстро вращаютъ боченокъ по его вертикальной оси и постукиваютъ 
по клепкамъ деревянной колотушкой. Благодаря этому грозди плотно приле-
гаютъ къ опилкамъ, посл вднш же проникаютъ во в с е промежутки и настолько 
совершенно выполняютъ все скважины и пустоты, что во время далекаго пути 
почти устраняется возможность вреднаго движешя гроздей изъ стороны въ 
сторону, а стало-быть, трешя ягодъ и ихъ порчи. 

Если после вращешя боченка обнаружится, что было мало положено 
опилокъ, то ихъ еще прибавляютъ сколько нужно, опять постукиваютъ и вер-
тятъ его вновь до т е х ъ поръ, пока не станетъ очевиднымъ, что в с е скважины 
заполнены. 

Упаковка винограда проще и легче раньше описанной укупорки фруктовъ, 
но для успеха дела, въ зависимости отъ сравнительной нежности ягодъ, тре
буется большое внимаше со стороны рабочихъ и педантичная аккуратность при 
приготовленш товара къ укладке, которая производится женщинами, воору
женными ножницами. 

Вотъ почему этотъ женскш трудъ оплачивается несколько дороже обыч-
пыхъ его нормъ расценки, именно 75 копейками въ день, вместо полтинника, 
въ уме.чыхъ же рукахъ работа спорится и течетъ быстрее, ч е м ъ при упаковке 
плодовъ. 

Боченокъ упакованъ — остается приладить верхнее дно и затрафаретить 
его къ отправке. 

Трафаретятъ виноградные боченки, ставя на верхнемъ д н е фамшпю отпра
вителя и источникъ, въ которомъ былъ купленъ виноградъ, напр., „Отузы", 
т.-е. назваше деревни, виноградники которой отпускаютъ наибольшее количе
ство Шабаша для экспорта, и т. д. 

Кстати будетъ сказать, что экспортеры не принимаютъ для отправки очень 
густо-ягодный виноградъ, т.-е. такой, въ кистяхъ котораго ягода плотно посажена 
одна къ одной, такъ, что при укупорке опилки не могутъ проникнуть между 
ними, ибо такой товаръ плохо путешествуетъ и непроченъ въ хранеши. Въ 
этихъ цЬляхъ гораздо лучше более рыхлыя, т.-е. менее компактныя грозди. 

Наши экспортеры делали попытку ввести и полупудовую посуду для 
укупорки винограда, такъ называемые полубоченки. Они разсчитывали привить 
обычиымъ потребителямъ крымскаго винограда вкусъ и привычку брать разомъ 
по 20 фуптовъ. Однако это новшество, имевшее , повидимому, все шансы на 
усгг|-.хъ, какъ-то туго входитъ въ обиходъ. 

Не умею объяснить, въ чемъ кроется причина этой неудачи. Положимъ, 
виноградъ въ полубочепкахъ обходится немного дороже противъ боченочнаго, 
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Корзина сливъ сорта „Викторы", приготовленная къ отправкъ по желъзной порогв. 
(Иэъ сада Я. И. Пастака вь Симферополъ.) 
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но, прпнявь во внпмаше то несомненное удобство, которое представляетъ для 
потребителей прюбр-ьтеше этого товара въ подобной посудтз,—я нахожу, что 
эта разница не настолько уже велика, чтобы сама по себе могла одна опреде
лить это (piacKO. 

Въ самомъ д-вл ь: гюлубоченки обходятся копеекъ на 10 дороже на пару 1 ) ; 
расходъ же на самую укупорку и пробковыя опилки ниже на 10—15 коптзекъ. 
Такъ какъ два полубоченка вътятъ фунтовъ на 5 больше противъ пудовой 
посуды, то опять разница во фрахте к о п е е к ъ на 10 при транспортирован^ 
товара въ Москву. 

Однако отъ полубоченочныхъ отправокъ не в с е отказались. Такъ, въ 
1905 г. фирма бр. Елисеевыхъ брала для Москвы Шасла только въ этой уку
порке, а для Петербурга полъ на полъ, то же Изабеллу и Александршсюй му-
скатъ, т.-е. половину закупленнаго товара упаковывали въ пудовые боченки, а 
д р у г у ю - въ полупудовые. Около 15° л Шабаша отправляли они же въ полу-
боченкахъ. 

И з ъ Симферополя отправляютъ на северъ , а также въ центральные и 
южные города, довольно много винограда, преимущественно сорта Асма, поль
зуясь ящичной укупоркой. Эти ящики вмещаютъ 1 пудъ ягоды, которую кла-
дутъ безъ пересыпки пробковыми опилками, что удешевляетъ стоимость полу-
чеппаго товара въ местахъ назначешя, но этотъ товаръ не отличается ни каче-
ствомъ, пи прочностью, почему торговцы и стараются по полученш груза поскорее 
съ нимъ разделаться. 

И з ъ Эеодосш отправляютъ скороспелые сорта винограда, укладывая ягоду 
въ такъ пазываемыя ручныя корзинки, ёмкостью отъ 20 фунтовъ и до 1 пуда 
каждая. Сделаны оне изъ белой лозы, т.-е. изъ лозы, очищенной отъ кожицы, и 
пм вютъ красную каемку. Плетутъ ихъ черниговсюе кустари, оптовая же продажа 
ндетъ въ Kieee, на Подоле, на Житнемъ базаре, по ц е н е 25—27 руб. за сотню. 

Тамъ, въ Эеодосш, съ недавняго времени, но съ хорошимъ успехомъ, 
ведется С. С. К р ы м о м ъ сохранеше винограда въ свежемъ виде впрокъ •), 
по системе, ныне широко применяемой во Франши (въ Томери). Сохраняемый 
такпмъ образомъ виноградъ С. С. Крымъ отправляетъ зимою и весною въ наши 
столицы, но объ этомъ более подробная речь во 2-мъ томе настоящаго труда. 
Пос1,тпвъ С. С. К р ы м а весною 1910 г., я имелъ случай осмотреть спещально 
устроенное имъ виноградохранилище и мне кажется, что это новое у насъ дело 
должно со временемъ развиться въ широюй промыселъ, т е м ъ более , что его 
пнищаторъ не д/ълаетъ тутъ секрета изъ своихъ опытовъ э). 

') При заказь 10Ü0 пудоиихь бочепкопъ ut>na нмъ 700 руб., а 2000 полупудовыхъ СТОИТЪ 800 руб. 
-) См. С С К р ы м а , „НоиыИ способъ хранешя винограда и физюлогпчссюя его основы". Симферо-

iiii.li, ИН17. 
J) Я зто подчеркиваю п вотъ почему. На садономъ Конгрессъ во время BccMipHolt Парижской Выставки нъ 

l'.ioo юлу i. Саломопь (М. Salomon) пзъ Томери, изв-ьстный своими виноградными культурами какъ на открытом!, 
поздухЬ. так ь и подъ стскломъ.л eme 6o.ite, бь|ть можстъ, знаменитый нскусствомь хрансн1я винограда впрокъ вь 
си1,жем|, coLToHiiin, прочелъ u b o . T H O M T , пзъ злсъдашй CCCCÍH  обстоятельный докладъ по этому вопросу, встрътивнпй жн-
в1,11пкч' одобрсчпе со стороны всей ay .TUTopii i . Черезь несколько дней, когда члены Конгресса были въ Фоптснебло п 
Io.Mcpii и, вь члстиостн, подробно осматривали и хозяйство г. Саломона, я былъ очень уднвлепъ тъмъ, что г. Сало-
мопъ. оказляь намь полную иредуиредптельпость, забылъ показать интересный впноградохраннлища. Въ своей наив
ности я пп.И,шлея съ французскими коллегами моимъ нсдоумъ|немъ, что вызвало у нихъ дружный взрывъ весслаго 
смъхл. „Неужели, говорили они, м м серьезно допускаете мысль о томъ, что г. Саломопъ „забылъ" показать намъ своп 

http://iiii.li
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Въ Токлукской долине, въ нмьшн кн. Л. С. Г о л и ц ы н а Новый Св/ьшъ, 
лежащемъ въ шести верстахъ отъ Судака, былъ сооруженъ въ 1890 году осо
бый подвалъ для хранешя столоваго винограда по способу Томери ' ) , но какъ 
тамъ ведется это дело, да и ведется ли оно—мне неизвестно. 

о 

При упаковке Абршсосовъ для экспорта не заворачиваютъ отдвльныхъ пло-
довъ въ бумагу и товаръ 1 сорта укладываютъ въ ящики 2' . 2 вершковъ вышины, 
въ которыхъ ихъ ложится два ряда. Первый рядъ отъ второго отделяется слоемъ 
мягкой папиросной резки или нежной древесной шерсти, что предпочтительно, 
такъ какъ она рыхлее, не слеживается и лучше пропускаетъ воздухъ. Въ та-
кихъ ящикахъ бываетъ обыкновенно чистаго веса плодовъ отъ 30 до 32 фунтов ь. 
Второй сортъ Абрикосовъ укладываютъ для отправки въ корзины-столбушки, 
при чемъ стенки ихъ выстилаютъ бутылочной бумагой или бибулой, отдвль
ныхъ же рядовъ не разделяютъ слоемъ древесной шерсти. 

о 

При отправкахъ Сливъ укладываютъ плоды сорта Королева Виктор1я 
либо въ 10-фунтовыс ящики, при чемъ кладутъ эти плоды въ два ряда, либо 
пользуются венскими корзинами. (См. аутотит'ю на 215 стр.) 

Эти корзины стоятъ 12—13 коп. штука и крышка къ н и м ъ б коп. Вмести
мость ихъ 12—14 фунтовъ netto. При отправкахъ этого товара въ курьерских ь 
поездахъ железныя дороги требуютъ непременно, чтобы корзины были снабжены 
крышками, при отправкахъ же въ пассажирскихъ поездахъ принимаютъ корзины 
и безъ крышекъ, но обшитыя коленкоромъ. 

о 

Черешню упаковываютъ для отправки въ вгьнсшя корзины (см. нижнюю 
виньетку. Къ крышкамъ корзинъ пришиты полосы б/ълаго коленкора, на ко
торыхъ дплаютъ соотвптствующгя надписи, именно, обозначаютъ фирму 
экспортера и название сорта отправляемой черешни). 

Кизиль поступаетъ въ отправку въ изящныхъ белыхъ корзинахъ-стол-
бушкахъ, содержащихъ около 20 фунтовъ товара. Кладутъ его насыпомъ и верхъ 
столбушки обшиваютъ белымъ коленкоромъ, на которомъ трафаретятъ назван.е 
Но, кроме того, укладываютъ Кизиль для отправокъ и въ пудовые грушевые 
ящики. 

кллдокыпV Это сдълапо имъ сознательно н опт» никогда п.н ь не пуаптъ пъ спос Святос-свнтыхъ1'. Въ копит,-концонь 
по моей иппщативъ, пъ качеств* нашего депутата, яко бы отъ имени пнострапныхъ копгресспстовъ, вступплъ въ 
переговоры по этому щекотливому вопросу съ г. Сдломоном ь г. А н а т о л ь Л е р у а, которому было отвг.чепо: 
.стоить .tu занимать внимание собрания такихь cneuia.iucmoeb этимъ сенретомъ по.шишнелн?!".. Sapienlísal. 

') См. ..Poccifl", loco díalo,  стр. 791. 
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Товаръ первыхъ двухъ сортовъ Грецкаго оргьха отправляютъ изъ Крыма 
въ мтзшкахъ, тогда какъ битыя ядра, т.-е. ортзхи, очищенные отъ скорлупы и 
сердцевины и предназначенные для продажи столичнымъ кондитерамъ, какъ 
более хрупкш и ломкш товаръ, всегда упаковываютъ въ ящики. 

о 

При отправке изъ Крыма крупноплодовыхъ садовыхъ Фундуковъ въ трав/ь, 
т.-е. въ сырой зеленой оболочке, упаковываютъ ихъ въ неболышя корзины, 
вмещающ.я 10—15 фунтовъ товара. Спелые же орехи, очищенные отъ обле
кающей ихъ зеленой оболочки, экспедируютъ прямо въ мешкахъ. 

Кь страншиъ 192-ой. 

Х р и с т ъ , этотъ большой германский илодоводъ конца ХУШ-го ст., пишетъ, что при 
сборе щьнныхь сто.ювыхъ п.юдовыхъ сортовъ необходимо производить эту работу въ 
сухую погоду и нъ тъ часы дня, которые этому наиболее соответствуютъ. При съёмкъ 
массъ болъе простыхъ хозянственныхъ сортовъ, сборъ которыхъ нередко затягивается на 
цьлыя недъли, дт,ло стоить иначе.—Дессертные сорта слъдуетъ снимать съ деревьевъ не 
раньше, какъ черезъ часъ после солнечнаго восхода, при чемъ выбранный для исполнешя 
чтой работы момснтъ имъетъ очень серьезное значеше, такъ какъ онъ впоследствш въ 
нысокой степени обусловливаетъ вкусъ у фруктовъ, созръвающихъ въ лежке. Х р и с т ъ 
утверждаетъ, что въ то время, какъ въ полдень плоды бываютъ насквозь прогреты, болъе 
или менЪе вялы и невкусны, они же, будучи собраны къ вечеру или въ утренн.е часы, 
япляютъ д.аметрально противоположныя достоинства. Для проверки сказаннаго онъ сове-
туетъ снять со шпалернаго дерева одну грушу утромъ и положить ее въ прохладное место, 
а другую сорвать въ полдневный жаръ. Продецетировавь затъмъ эти плоды, трудно по
верить тому, что они были сняты съ одного и того же дерева,—настолько велика разница 
во вкусовомъ отношенш у этихъ двухъ грушъ.—Собранные плоды складываютъ въ кла
довую или въ амбаръ, гдъ ихъ держатъ несколько недель; во всякомъ случае, слишкомъ 
продолжительное пребыван.е въ такихъ услов1яхъ обусловливаетъ излишнш выпотъ, бла
годаря чему наступаетъ преждевременное с о з р е в а ш е . — Х р и с т ъ говоритъ, что въ интере-
сахъ возможно болъе продолжительной лежкости плодовъ эимнихъ сортовъ ихъ необхо
димо тотчасъ же послъ сбора сложить въ кладовой (ОЬйгкаттег) отдельными кучками, въ 
которыхъ, въ зависимости отъ того, сухая ли погода стоитъ или сырая, они должны по-
пньть въ течение 2—3 или 4 дней. После того каждый отдельный цлодъ обтираютъ до
суха и ихъ раскладываютъ на несколько дней въ сухомъ помещенш, напр., на полкахъ, 
открытыхъ солнцу, чтобы они окончательно обсохли, после чего ихъ уже убираютъ въ место 
постояннаго х р а н е н ы . — Х р и с т ъ одобряетъ систему хранен.я яблоковъ впрокъ, пользуясь 
ямами, вырытыми въ не очень сыромъ грунте и въ не слишкомъ тепломъ положен.и. 
СтЪнки и дно подобной ямы обставляютъ досками, ими же прикрываютъ и сложенные 
плоды, послъ чего наваливаютъ землю слоемъ въ 1—2 фута. Если попали въ яму хорошо 
отсортированныя яблоки, т.-е. здоровые и не гнилые плоды, то въ данныхъ услов.яхъ они 
отлично сохраняются до .юля след. года и имеютъ свежей видъ, какъ у фруктовъ только 
что снятыхъ съ дерева '). (См. стр. 68.) 

') CM. I. L. Christ.—.Handbuch über die Obstbaumzuchl und obstlebre". Mit V kuplcrtafcln und I tabcllc. 
Drille verbesserte Ausgabe. Frankfurt am Mayn. 18CM, pp. 3-11 311. 





Г л а в а IX. 

Окончательная ликвидация урожая въ крымскомъ 
промышленномъ саду. 

Съёмка окончилась, плоды собраны и красуются въ правильныхъ сергахь; 
съёмщики разсчитаны и отпущены, но до окончательной развязки не мало 

предстоитъ хозяину заботъ, а для срочныхъ рабочихъ—трудовъ. 
Если плоды проданы москвичамъ, то хозяинъ озабоченъ предстоящей нхъ 

сдачей, а з а г в м ъ сбытомъ оставшагося брака и последней падалицы. Если же 
нътъ, то ему приходится самому приняться за ихъ сортировку, укупорку п от
правку въ г в или друпе центры сбыта. Это вызываетъ не мало новыхъ расхо-
довъ, которые не каждому садовладельцу подъ силу. Убежденные на опыте въ 
выгодахъ самостоятельной эксплуатации урожаевъ своихъ садовъ, а не сдачи 
ихъ съ аукшона, садовладельцы, если они не имвютъ въ своемъ распоряжении 
достаточнаго оборотнаго капитала, бываютъ вынуждены эту операщю закончить 
сборомъ плодовъ. Продавать же свой урожай спокойнее и безопаснве дома, 
не вывозя его и з ъ сада, хотя сбытъ собственнаго товара на м е с т е непосред
с т в е н н а я потреблешя плодовъ, т.-е. преимущественно въ столнцахъ. а также 
и въ главныхъ городахъ Имперж, въ последже годы сталъ зам 1.1 по разви
ваться. 

Повторяю, что, благодаря установившимся благопр.ятпымъ услов.ямъ, пьпгв 
сбытъ плодовъ в ъ Крыму и безъ вывоза ихъ пзъ сада сталъ верпымъ и выгод-
нымъ, тгьмъ болгье, что при этомъ нптъ риска для садовладельца. 

Техническая переработка фруктовь , которой иногда занимаются крымск.е 
садовладельцы и которая сводится обыкновенно къ су ш ке плодовъ и къ приго-
товлешю бекмеса и плодоваго уксуса, благодаря сущесгвующимъ местнымъ 
экономическимъ услов.ямъ и незначительности своего размера, не имеетъ въ 
настоящее время сколько-нибудь серьезпаго промышленная значешя. Прибегаютъ 
же к ъ ней садовладельцы, будучи вынуждены какъ-нибудь утилизировать таюе 
плоды, падалицу и бракъ, которыхъ нельзя въ свежемъ виде пустить въ продажу 
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а. О сушкТэ плодовъ. 
Въ крымскнхъ садахъ сушатъ плоды самымъ примитивнымъ способомъ, 

не требующимъ никакихъ аппаратовъ, ни особенно приспособленныхъ печей. 
Все сушится на солнцтз, на ряднахъ и только въ случать продолжительной 
ненастной погоды досушивается въ печи, въ вольномъ духгь, хотя здъеь 
и считаютъ, что такая досушка дурно отзывается на вкусЪ готоваго про
дукта. 

Черешни, вишни, кизиль и крымская рябина, по достиженш ими полной 
зрълости, разсыпаютъ не толстымъ слоемъ прямо на СОЛНГГБ, а сливы сперва 
надрт5заютъ. 

Груши, также спелый, пекутъ сперва въ печахъ, но не до полной готов
ности, послтз чего ихъ разр-Ьзаютъ на 4 части и тогда уже подвергаютъ сушкъ 
на солнцъ\ 

Яблоковъ не пекутъ, а, разръччавъ тонкими ломтиками, кладутъ ихъ не 
толстымъ слоемъ опять-таки подъ солнечный нагртзвъ. На прилагаемой иллю-
страшн показана сушка плодовъ на плоскихъ крышахъ сакль въ АлуштЬ'). 

Н-Бкоторые опускаютъ недосушенные плоды въ корзинахъ въ кипящш 
плодовый сокъ для придачи имъ мягкости послт; окончательной сушки, но это 
дурно отражается на вкусъ полученнаго сушенаго продукта. 

Высушенные плоды поступаютъ въ продажу въ мъшкахъ или въ ящикахъ. 
Для сушки пригодны: черешни простыхъ сортовъ, особенно черныя, а 

изъ вишенъ идетъ въ сушку только Анадольская; кизиль же—простой, лесной. 
Изъ сливъ даютъ самый лучшдй сушеный продуктъ сорта: Изюмъ-эрикъ 

и Алъ-эрикь. 
Изъ грушъ—Х/'аръ-армудъ и Сары боздырганъ, а изъ яблоковъ—Памукъ-

алма. 
Какъ ни вкусны перечисленные плодовые сорта въ сушеномъ В И Д Б , НО 

въ последнее время размъры этого производства стали все болт>е и болт>е 
сокращаться и вотъ почему. 

Цъна на Анадольскую вишню съ 40 коп. поднимается въ наши дни подчасъ 
до нтзсколькихъ рублей за пудъ. Свъ^оя сливы сортовъ Изюмъ-эрикъ и Алъ-эрикъ 
продаются нередко отъ 2 р. 50 к. до 3 р., что же касается кизиля, черной черешни и 

') „Кроили у сакль плискаи, образующая террасу, всегда устроена такь. что она не нропускаетъ сквозь 
себя поды. Терраса эта постоянно содержится въ чнетогь; на ней татарский крестьянин* сушить свои плоды 
и зерновый хлгъбь; здъеь онъ наслаждается прохладою вечерняго воздуха, бесъдуетъ со своими друзьями и со
ст. опт; отсюда наблюдаетъ за всъмъ, что происходить вдали, высматрнвастъ, на кого лаютъ его върные псы. Эта 
терраса существенно составлясгъ весь его домъ. Въ чпелъ подобныхъ платформъ та, которая прннадлежнгь такъ 
называемому омбаши, нлн начальнику села, составляете, преимущественно мъсто общественнаго сходбища; она 
есть, можно сказать, форумъ. на которомъ татары сообщаютъ другъ другу раэныя новости, обсуждаютъ дтЧла, кл-
елкнщися до нссН деревни вообще; здъеь они прннпмаютъ нностранцевъ, которымъ, по существующему издавна 
обычаю, оказыэаютъ свое радушное гостеприимство". (См. А н а т о л Щ Д е м н д о в ъ—.Путешеств.е въ Южную 
Росстю и Крымъ" п т. д., стр. 391.)—.Плоская крыша—да.иа, дъластсн нэъ хорошо убитой каменнымъ каткомъ 
земли; эта операшя очень часто повторяется послт, енльныхъ дождей, раэмывающихъ землю. При скученности 
татарекпхъ построскъ по склонамъ горъ нерТьдко крыша служить террасой или дворомъ для другого, выше стоя-
шаго дома. — На крышгь обыкновенно производить сушку фруктовъ, овощей и орпховь. Здъеь же неръдко 
танцуютъ во время байрамовъ и лругпхь праздннковъ. Въ теплую погоду татары часто спятъ на крышахъ-. 
(См. „Росс.я". и т. д., XIV, стр. 219.) 
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рябины, то ихъ стали брать въ экспортъ и платятъ хорош.я деньги, а ведь, 
какъ известно, сушка можетъ быть выгоднымъ дтзломъ только при относи
тельно большой дешевизне сырого продукта на месте . 

Что касается до грушъ и яблоковъ (Х1аръ-армудъ, Памукъ-алма и др.), 
то эти старинные местные сорта быстро вытесняются изъ садовъ, уступая 
место несравненно более ценнымъ зимнимъ промышленнымъ сортамъ. 

Взаменъ местныхъ сушеныхъ плодовъ, въ которыхъ иногда чувствуется 
недостатокъ и въ самомъ Крыму, привозятъ туда изъ Бессарабш и Кавказа 
(черезъ Батумъ) сушеныя черешни, вишни, сливы и груши, достоинствомъ не
важный, но по недорогой 
цене. 

Утилизация фрук
т о в а я хлама, который 
составляется изъ низко-
с о р т н ы х ъ я б л о к о в ъ и 
грушъ, червивыхъ, не
редко полугнилыхъ, пре
вращая его въ сушеный 
продуктъ т е м ъ первобыт-
нымъ способомъ, какими, 
это делаютъ москвичи въ 
Алуште, даетъ товаръ 
черный, неаппетитный п 
дурного качества. Кто 
и м е л ъ с л у ч а й в и д е н , 
тотъ отвратительный сы
рой МЭТер1алЪ СЪ КОТО- Сушка плодовъ на плоскихъ крышахъ сакль въ /ллуште. 

рымъ иногда тутъ манп-
пулируютъ, а таюйе кто наблюдали, и практикуемые здесь пр.емы сушки—того 
оставить всякое мужество, и надо обладать либо отсутств1емъ всякаго чувства 
брезгливости, или очень достаточными, запасомъ воли, чтобы заставить себя 
отведать этой дряни. А между т е м ъ купцы-москвичи похваливаютъ ее, говоря, 
что изъ этого, едва ли гипеническаго, продукта въ М о с к в е сумеютъ изгото
вить отличный квасъ. Но о вкусахъ не спорятъ... 

о О ° 

б. Приготовление бекмеса и плодоваго уксуса. 

Въ крымскихъ садахъ приготовляют'!, бекмесъ и фруктовый уксусъ, поль
зуясь руками срочныхъ рабочихъ, и дли.сн это производство съ 15 даня и 
до конца сентября. 

Матер.аломъ для него служить падалица плодовъ до 15 .юля, если они 
набрались сколько-нибудь соку, но не могутъ идти въ продажу или сушку (я го
ворю, конечно, о падалице зимнихъ сортовъ). З а т е м ъ бракъ, оставшшея после 



222 

переборки поздней падалицы до съёмки плодовъ, наконецъ, урожай грушъ и 
яблоковъ съ деревьевъ некультурныхъ сортовъ, существующихъ еще кой-где 
по окраинамъ большихъ садовъ въ видь столътнихъ великановъ, да и то въ 
томъ случат;, если у нихъ плоды мелк.е и по несъедобности въ сыромъ виде 
непригодные для базара. Следуетъ заметить, что для этихъ производствъ не 
годятся гнилые плоды, а также плоды, въ сильной степени пораженные фузи-
клад.умомъ, такъ какъ они даютъ очень горьюй сокъ. 

Для добывашя фруктоваго сока толкутъ предназначенные къ тому плоды 
въ длинныхъ деревянныхъ корытахъ, пользуясь деревянными пестами, подби
тыми железными гвоздями, и образовавшуюся мязгу подвергаютъ давлешю 
пресса. 

Прессъ этотъ бываетъ точно такого же устройства, какой въ ходу во 
многихъ крымскихъ и бессарабскихъ виноградникахъ, и сдвланъ весь, такъ же 
какъ и винтъ, изъ прочнаго дубоваго дерева. Стоитъ онъ сравнительно недо
рого (25—40 р.), почему доступенъ и небогатому садовладельцу, выполняетъ же 
свое назначеше вполне удовлетворительно. 

Для варки изъ добытаго сока бекмеса или уксуса служитъ большой, 
круглый, плоскш тазъ изъ красной меди, предварительно хороша вылуженный. 

З а т е м ъ тутъ нужны: сито, обрезы, баки, кадки, бочки, ведра и опо-
лонннки. 

Местомъ для варки бекмеса и приготовлешя уксуса служитъ общая 
кухня, устраиваемая садовыми рабочими, при водвореши ихъ въ саду, одно
временно съ устройствомъ шалашей для собственнаго помещешя и хозяйскаго 
балагана. 

Устройство кухни довольно своеобразно. Выбравъ место близъ шалашей 
съ твердымъ грунтомъ, копаютъ въ немъ квадратную яму, глубиною до Г/г ар
шина, п настолько просторную, чтобы въ ней могли свободно поместиться 
все срочные р а б о ч 1 е , ибо въ ненастье кухня служитъ для нихъ и общей столовой. 

Надъ ямой устраиваютъ на столбахъ навесъ, а въ кухню ведутъ со двора 
земляныя ступеньки. Въ задней части кухни, въ земляной стенке ямы, выдал-
бливаютъ несколько камфорокъ для варки пищи, а рядомъ, на стороне более 
просторной и более защищенной отъ ветра, выдалбливаютъ большой круглый 
очагь, д.аметра таза, употребляемаго для варки бекмеса, ёмкостью обыкно
венно въ 5 ведеръ. 

Топка приспособлена снизу, черезъ сделанное съ боку стены отверст1е. 
Очагъ, какъ и камфорки, сверху по краямъ обкладываютъ черепками, 

тщательно обжигаютъ, потомъ обмазываютъ и белятъ , что повторяется часто 
для соблюден.я чистоты и прочности. 

Прессъ и корыта для толчешя плодовъ устанавливаются поблизости 
кухни и тутъ же складываютъ тотъ сырой матер1алъ, который имеется подъ 
руками и предназначенный для переработки въ бекмесъ. 

Въ день, назначенный для начала работъ, съ ранняго утра двое рабочихъ 
наполняютъ имъ корыто въ одномъ конце до половины его глубины и начинаютъ 
толочь эти плоды дубовыми пестами, исподволь перегоняя измельченные плоды 
къ другому концу корыта. Этотъ п р 1 е м ъ повторяютъ несколько разъ, перегоняя 
массу съ одного конца въ другой, пока не получится, наконецъ, кашевидная 
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мязга, которою, по м-вртз подготовления, наполняютъ прессъ доверху, после 
чего сжимашемъ выдавливается сокъ, который сливаютъ въ о б р е з ы . 

Толчеше плодовъ идетъ, между ГБМЪ, СВОИМЪ чередомъ, такъ какъ для 
безпрерывности работъ при одномъ прессе необходимо ихъ столочь и отжать 
до вечера не менее какъ 15 пудовъ. 

Присмотръ за прессомъ, сливашемъ выдавленнаго сока въ образы, какъ 
и самая уварка его, лежитъ на обязанности кашевара или другого специально 
къ тому приставленнаго мастера-рабочаго. 

С о к ъ изъ 15 пудовъ толченыхъ плодовъ долженъ уже быть слитъ въ 
о б р е з ы не позже 9 часовъ вечера, при чемъ, для нейтрализовашя кислоты, 
прибавляютъ въ жидкость некоторое количество м-влу или толченой сухой 
глины. 

Сокъ, добытый изъ плодовъ, опавшихъ въ толе, особенно у зимнихъ 
сортовъ, гораздо кислтзе сока болтзе зрелой августовской и сентябрьской 
падалицы. Сообразно 
этому готовятъ бек-
месъ двухъ досто-
инствъ: 

a) въ в и д е жид-
каго кисловатаго си
ропа, называемаго по 
м е с т н о м у экши и 
служащего для при-
готовлешя прохлади-
тельнаго питья, име-
нуемаго тамъ шер-
бетомъ, а такъ же 
идущаго на приправу 
нъкоторыхъ соусовъ 
туземной кухни, и 

b) в ъ в и д ъ ф р у к - С а д о в а я к у х н я 

товой патоки, кото
рая и есть, собственно говоря, настоящий бекмесъ, коричневато цвета, отличаю
щийся более густой и липкой консистенщей и гораздо большей сладостью, какъ 
приготовленный къ концу лтзта или въ начале осени изъ сока бол-ве спълой 
падалицы. 

Бекмесъ изъ грушеваго сока вкуснее и ц-внится дороже, почему его го
товятъ особо, если имтзется запасъ матер1ала хотя бы на одну таву, т.-е. тазъ, 
въ количеств-Б 30 пудовъ фруктовъ . 

Степень кислотности сока опредвляетъ количество прибавляемаго къ соку 
м^ла или глины, а такъ какъ производство ведется на глазъ и на екусъ, то 
мастеръ долженъ быть опытный, способный наверняка угадать меру необхо
димой присыпки нейтрализующихъ веществъ. 

После заправки сокъ сильно взбалтываютъ и затемъ оставляютъ на це
лую ночь въ покое , чтобы онъ отстоялся. 

Утромъ, до света, ставится тава на очагъ и наполняется этимъ же 
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отстоявшимся сокомъ, при чемъ и тутъ, такъ же какъ и при сливаши сока 
изъ-подъ пресса въ обрезы, его пропускаютъ сквозь частое сито. 

Затъмъ разводятъ подъ тавою въ очагв сильный огонь и предъ насту-
плен.емъ момента кип'Ьн.я мтзшаютъ его ополонникомъ, дабы не дать подго
рать осадку на д н е тавы, что придало бы бекмесу пригорелый вкусъ. 

Образующуюся п-вну во все время кипячешя сока тщательно удаляютъ. 
По м^ре выпариван.я жидкости, доливаютъ таву сырымъ сокомъ, и такъ 

идетъ процессъ до конца, при постоянномъ поддерживанш сильнаго огня, ста
раясь окончить доливку до 2 часовъ дня. 

После последней доливки постепенно уменьшаютъ огонь въ очаге, но 
продолжаютъ варку, пока сиропъ путемъ выпаривашя не достигнетъ требуемой 
консистенцш. Для экиш эта густота считается достаточною, когда сиропъ вы
парился до половины ёмкости тавы; тогда, снявъ ее съ огня, даютъ остыть 
содержимому и затемъ сливаютъ его въ приготовленные боченки. 

Доварка бекмеса продолжается дольше, пока въ таве , после последней 
полной доливки ея, не останется сиропу только ' ч а с т ь . Такая окончательная 
доварка делается на самомъ легкомъ огнЬ, иначе бекмесъ легко можетъ полу
чить пригорелый вкусъ. 

Хороший бекмесъ довольно густъ, обладаетъ пр1ятно сладкимъ вкусомъ 
и, какъ говорятъ, способенъ хорошо сохраняться до 10 л е т ъ . Бекмесъ заме-
няетъ татарамъ варенье; разбавивъ водою, его пьютъ и, кроме того, онъ вхо
дить въ составь разныхъ туземныхъ блюдъ, особенно мучныхъ. 

Своего рода бекмесъ приготовляютъ также и изъ винограднаго сока, 
такъ называемый -нарденкъ, и въ конце XVIII ст. по Палласу ') его даже 
экспортировали въ Р о с а ю в м е с т е съ Спнапомъ, грецкими орехами, фундуками 
и виномъ. 

И з ъ бекмеса варятъ также и варенье, но только по особому заказу или 
для домашняго обихода хозяина. 

Способъ ириготовлешя такого бекмеснаго варенья очень простъ: когда 
после последней доливки сиропъ достаточно сгущенъ, въ него опускаютъ 
известное количество сливъ сорта Изюмъ-эрикъ, айву въ кускахъ, сушеной поме
ранцевой корки, получаемой изъ Турши, или, наконецъ, мелкихъ зеленыхъ по-
мидоровъ (томатъ) и затемъ уже довариваютъ до его готовности. 

Такимъ образомъ, пока не будетъ использованъ весь матер1алъ, загото
вленный для бекмеса, толчеше плодовъ, выжиман.е сока и его варка идутъ 
параллельно и безъ перерыва. 

Очевидно, что д е л о приготовлешя бекмеса довольно хлопотливое, при-
томъ обходится относительно не дешево, такъ какъ при этомъ производстве 
безпрерывно занято три человека, которые особенно дороги въ горячую рабо
чую пору дБятельныхъ работъ въ саду. На уварку же бекмеса идетъ много 
топлива, не говоря уже о расходахъ на обзаведеше нужнаго инвентаря и на 
содержаще его въ исправномъ виде . 

Между тЬмъ пудъ бекмеса, получаемый и з ъ 15 пудовъ сырыхъ фруктовъ, 
стбитъ въ продаже всего только отъ 2 до 2 р. 50 к. Цена эта ниже той, какая 

') См. Р. S. Pallas—„licmcrkungen auf einer Reise", eis., p. -199 
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стояла нъ Крыму лктъ 35 тому назадъ, чему причиной появлеше въ продаж-fe 
большого количества сиропа, остающагося отъ производства консервовъ на 
симферопольскихъ консервныхъ фабрикахъ, несмотря на то, что этотъ си-
ропъ, заменяющий у городскнхъ потребителей бекмесъ, не проченъ и скисается 
уже весною с л е д у ю щ а я года. 

А было время, когда приготовление бекмеса производилось въ крымскихъ 
промышленныхъ садахъ въ очень широкомъ р а з м е р е и въ те поры перерабаты
вали въ этотъ продуктъ всю падалицу, набиравшуюся въ нихъ, вплоть до времени 
сбора плодовъ и, раздробляя её въ мязгу, в м е с т е съ т е м ъ попутно уничтожали 
и громадное количество содержавшихся тутъ плодожорокъ. Это производство 
представляло тогда выгоду еще потому, что въ пятидесятыхъ годахъ, напр., въ 
Крыму трудъ поденщика оплачивался всего 15—20 копейками въ день, за са
жень же дровъ съ доставкою его въ садъ платили 75 коп. и не дороже одного рубля. 

Производство бекмеса было выгодно также и въ крымскихъ лесахъ, когда 
они еще изобиловали огромными вековыми деревьями грушъ и яблонь, росшихъ 
въ полудикомъ состоянии. 

Палласъ же говорить о томъ, что въ его время крымск.е леса нередко 
представляли не что иное, какъ заброшенные фруктовые сады '). Принявъ во вни-
маше древность крымской садо-культуры, есть основан.е думать, что эти деревья 
выросли не случайно, а были когда-то посажены сознательною рукою человека. 

Выгоды отъ бекмеснаго производства были въ те поры настолько оче
видны, что этимъ де.томъ, какъ особымъ прнбыльнымъ промысломъ, занима
лись жители прилеспыхъ деревень. 

Они откупали по недорогнмъ ценамъ у владельцевъ урожай этихъ де-
ревьевъ и, дождавшись полной зрелости ихъ плодовъ, переселялись въ леса 
целыми семьями, вооружившись всемъ необходимымъ для производства бекмеса. 

Урожай грушъ отрушпвалн съ деревьевъ особо отъ урожая яблонь и 
принимались за дело. 

Топливо, выговоренное при откупе, было подъ рукою, а такъ какъ бек
месъ варился только нзъ зрелыхъ плодовъ, то качество его было Довольно 
высокое. Что же касается выжимокъ изъ подъ пресса, то ихъ промывали для 
получешя яблоневыхъ и грушевыхъ семянъ, которыя охотно покупались вла
дельцами питомниковъ. 

Такимъ образомъ, нзъ садовъ и изъ л е с о в ъ ежегодно поступало въ про
дажу огромное количество бекмеса, который имелъ обезпеченный и выгодный 
сбытъ не только на всемъ Крымскомъ полуострове, где потреблеше сахара было еще 
слабо развито, но также и въ портовыхъ городахъ Новороссш, особенно же въ Ма-
р1уполе, Таганроге и Ростове на-Дону, куда бекмесъ доставлялся моремъ на судахъ. 

Такое требоваше на бекмесъ въ этихъ городахъ объясняется т е м ъ , что 
значительная часть ихъ населен.я состояла и з ъ грековъ и армянъ, потомковъ 
крымскихъ выходцевъ, у которыхъ въ домашнемъ обиходе бекмесъ былъ 
всегда въ большомъ употребленш. 

Иллюстращей былой доходности бекмесоваго промысла въ Крыму слу
жить следующий фактъ: 

') См. P. S. Pallas — .Tableau phisique el lopograpliique de la Tauride". 1775, p. 34. 
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Въ деревне Б1ясъ-Сале, при р. Кач-Ь, жилъ въ пятидесятыхъ годахъ 
прошлаго столетия поселянинъ, некто Карпо-Бая, который занимался около 
30 летъ бекмесовымъ промысломъ и нажилъ этимъ двломъ большой капиталъ. 
Карпо-Бая откупалъ за безиувнокъ урожай дикихъ фруктовыхъ деревьевъ во 
всехъ лесахъ Мартовскаго округа, за топливо не платилъ, рабочихъ нанималъ 
не дороже 15 руб. за лето, а за сборку плодовъ по лесу платилъ мальчи-
камъ по 5 коп. въ день. Къ зиме у него составлялась громадная парпя бек-
месу, и онъ отправлялъ его въ 
выше перечисленные города, 
нанявъ для того целое судно. 
Онъ былъ очень состоятель-
нымъ человекомъ; на собствен-
ныя средства выстроилъ цер
ковь въ своемъ селе, купилъ 
въ собственность фруктовый 
садъ при Улу-Сале и, какъ гово
рить, держалъ въ государствен-
номъ банке на текущемъ счету 
40.000руб.,т.-е. очень значитель
ный по тому времени капиталъ. 

Крымская война поста
вила местное хозяйство въ со
вершенно друпя услов!Я. Такъ, 
между прочимъ, при наступив-
шемъхищническомъ истреблен.и 
лесовъ, погибла большая часть 
фруктовыхъ деревьевъ, росшихъ 
тамъ во множестве. Последова
ло сравнительное оскудеше подъ 
въ горныхъ речкахъ и источни-
кахъ, рабочая же плата, вслед-
ств1е массоваго выселен.я татаръ 
въ Туршю, сильно поднялась. 

Приходилось нашей пло-
допромышленности применять
ся къ новымъ услов1ямъ. Съ 

Лесничество близъ Ялты. 
другой стороны, учреждеше на п » Ф о , о г Р . ф | И в. н. со»о Рио,. „ ъ ялуп»*. 
Черномъ и Азовскомъ моряхъ 
правильныхъ пароходныхъ сообщсн1й и, наконецъ, проведеше железныхъ до
роге.,—все это способствовало усиленному вывозу свежихъ плодовъ изъ 
Крыма, въ томъ числе отчасти и такихъ, которые раньше шли на бекмесъ. 
Приготовлеже же его изъ мало пригоднаго матершла оказывается, какъ мы 
это видели выше, почти невыгоднымъ въ настоящее время, темъ более, что съ 
нимъ конкурируетъ въ городахъ дешевый сиропъ консервныхъ фабрикъ. Вотъ 
причина, почему вместо бекмеса изъ плохого фруктоваго матер1ала предпочли 
ныне приготовлять фруктовый уксусъ. 15-
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в. О приготовлены фруктоваго уксуса. 

Возни при приготовлеши плодоваго уксуса меньше, чъмъ при фабри
к а н т бекмеса, притомъ здесь и топлива требуется мало. 

Фруктовый сокъ, добытый извъттнымъ способомъ (см. выше о приго
товлеши бекмеса) и не заправленный мътюмъ или глиною, наливаютъ въ таву 
доверху, после чего подвергаютъ кипячешю. Когда выпарится '/ 4 часть сока, 
остатокъ сливаютъ въ бочку, куда прибавляютъ пивныхъ дрожжей; эта масса 
сильно взбалтывается и оставляется въ тепломъ М Ъ Х Т Б . Когда же черезъ не
которое время начнется энергичное брожеше, то отверс^е бочки закрываютъ 
втулкою, но не плотно. 

Если брожеше незаметно или идетъ у ж ъ очень медленно, то приба
вляютъ въ бочку хорошаго готоваго уксуса, но не эссенщи, до 10°' 0. 

Такъ какъ уксусное брожеше начинается въ верхнемъ слое жидкости, то 
нужно по крайней мере черезъ сутки выпускать черезъ кранъ '/, часть жид
кости, которую вновь сейчасъ же возвращаютъ бочке, вливая ее черезъ вту
лочное отверЫе , и такое переливаше повторяется въ течеше целаго месяца. 

Когда уксусъ готовъ, его необходимо освободить отъ осадка и закваски, 
для чего процеживаютъ жидкость черезъ густое полотно, выпуская изъ бочки, 
вь которой происходило брожеше. Процеженный уксусъ переливаютъ въ другую 
чистую посудину и на этотъ разъ его уже плотно закупориваютъ. 

Н е т ъ никакой возможности получить хорошаго уксуса изъ сока незртлыхъ 
плодовъ, столь бедныхъ содержашемъ сахара, даже педантически строго придержи
ваясь при приготовлеши указанныхъ правилъ, основанныхъ на опыте. Этотъ 
уксусъ вообще не крепокъ , не вкусенъ, не долго сохраняется и скоро портится, 
при чемъ мутнеетъ и подвергается новому брожешю, прюбретая какую-то клей
кую консистенщю. 

Сбыть уксуса такихъ плохихъ качествь затруднителенъ, къ тому же по-
явлеше въ продаже уксусной эссенши парализуетъ продажу этого к р ы м с к а я 
продукта. 

Была въ старое время въ Крыму попытка гнать изъ сока плодовъ, иду-
щпхъ на приготовлеше бекмеса и уксуса, водку, но, конечно, неудачно. Какая 
же водка изъ сока, въ которомъ сахаръ находится въ самомъ ничтожномъ 
количестве? 





Г л а в а X. 
Консервныя фабрики Крыма. 

ъ разныхъ пунктахъ Крыма насчитываю™ около десятка консервныхъ пред-

поле и представляютъ крупныя и въ полномъ смысле слова образцово поста-
вленныя и прекрасно оборудованныя промышленныя предпр.ят.я. Я разумею то
варищество Эйнемъ и тов. А. И. Абрикосова сыновей. Къ менее значительным!, 
должно отнести фабрики Ф. В. Константинова и Коркунова, а также фабрику 
г. Кефели; обе он-в находятся также въ Симферополе; паконецъ, тутъ же рабо-
таетъ несколько менее значптельныхъ предпр.ят.й полукустарнаго характера '). 

Въ предлагаемомъ краткомъ очерке я буду говорить лишь о названных!, 
двухъ самыхъ крупныхъ и известныхъ фабрикахъ, съ которыми имелъ въ свое 
время возможность ближе ознакомиться. При ихъ посещенш, я преследовал!,, 
главнымъ образомъ, задачу выяснить роль и вл1яше этихъ болынихъ промыш-
ленныхъ предпр.ят.й при установке рыпочныхъ цвнъ на крымсюе плоды. Въ 
этихъ целяхъ нужно было определить нормальный ежегодный спросъ у нихт, 
на те или друпе фрукты; мне было важно узнать, какими именно сортами оне 
особенно дорожатъ и на сколько этотъ специальный спросъ уравновешивается 
местнымъ предложешемъ? Оглашение такихъ с в е д е н ш могло быть въ особен
ности полезно для т е х ъ садовладвльцевъ, которые, въ силу условии положеши 
и почвы въ своихъ садахъ, бываютъ нередко вынужден!,! предпринимать куль
туру такихъ породи,, сбытъ которыхъ долженъ быть обезпеченъ по преиму
ществу местнымъ спросомъ. Возьмсмъ, напримеръ, персикъ или сливу. Сортовъ 
сливъ и персика много, но как.е именно изъ нихъ найдутъ спросъ па фабри
кахъ? Благодаря этсутствто такихъ сведЬшй, мнопе садовладельцы, осведо
мленные лишь насчетъ того, что на персики есть спросъ у фабрикъ, по не-
знан.ю брались за культуру такихъ сортовъ, которые тамъ не могутъ найти 
применен.я. И вотъ для покрыт.я неудовлетвореннаго спроса консервнымъ фаб-
рикамъ приходится поневоле обращаться съ заказами нужнаго товара въ Кон
стантинополь и дальше, въ виду же затруднительности экспорта крымскаго 
персика на с е в е р ъ садовладельцы порою не знали, какъ нмъ развязаться съ 

Ч Внъ Симферополя существовали или сущестяуютт. консерпнып фабрики меньшаго, конечно, значены, 
напр.. г. Горбачева въ район* т. Пахчисарая, на КачЬ. и въ Керчи ,игъ фабрики: г-жи Петерсъ п г. Чеспокова. 
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\ рожаемь этихъ плодоиъ, н до недавняго еще времени мнопе нзъ ннхъ не вп-
д1.лн Гюльшон выгоды отъ этой культуры. 

Моя любознательность была лишь отчасти удовлетворена, и я не могу 
м (ять па свою совесть ответственности за бухгалтерскую точность сообщен
ных!, мне цпфровыхъ сведешн. Для меня было очевидно, что гг. заведующее 
п распорядители этихъ фабрнкъ, несмотря на выказываемую любезность и якобы 
готовность служить располагаемыми ими фактами и цифрами, все же боялись быть 
откровенными. Такпмъ образомъ, данныя о количестве перерабатываемыхъ сы-
рыхъ фруктовъ лишь приблизительно верны; что же касается покупныхъ 
ценъ, то сведен.я двухъ смежныхъ предпр1ятш находятся нередко въ противо
р е ч а и между собою и, главнымъ образомъ, въ противоречш съ действи
тельными местными рыночными ценами. Очевидно, опасались сообщить мне 
размера, своего производства, чтобы не обнаружить д е й с т в и т е л ь н а я размера 
потребности въ т е х ъ или иныхъ фруктахъ, а в м е с т е съ т е м ъ и большей 
пли меньшей зависимости отъ производителей последнихъ. Д е л о доходило под-
часъ до курьезовъ. Напримеръ, при посешенш фабрики тов. Абрикосовыхъ 
после, Эйнемовской, когда мне по одному пункту была сообщена, очевидно, 
очень пр.уменьшенная цифра, и я сказалъ: „А у г. Эйнема такъ вотъ сколько 
покупаютъ", мне отвечали: „Неужели? Ну, въ такомъ случае запишите у насъ 
столько-то..." Покупныя же цены, какъ мне кажется, почти всегда сообщались 
ниже дЬйствительныхъ. Напримеръ, у гг. Абрикосовыхъ мне говорятъ о томъ, что 
будто бы въ минувшемъ году не покупали черешни Дрогана дороже 3 рублей, 
а между темъ, благодаря любезности садовладельца г. Христофорова въ Сим
ферополе, я нмелъ возможность сделать некоторый цифровыя выборки нзъ 
его садовой приходо-расходной книги, где значится, между прочимъ, что фаб
рика Абрикосовыхъ именно въ тотъ годъ купила у г. Христофорова черешню 
Дрогана въ количестве 64 п. 12 ф. по 7 р. за пудъ... Мне важно знать, какая 
именно местность и как.е именно сады поставляютъ плоды, наиболее отве -
чающ.е целямъ фабрики, а тутъ мнутся и замечаютъ, что цены и безъ того 
высоки, а вы-де напечатаете, похвалите, скажемъ, бахчисарайскш абрикосъ, и 
тогда съ тамошними садовладельцами и совсемъ сладу не будетъ. 

М Н Е кажется, что данныя, добытыя мною у г. Гейса, на фабрике т-ва 
Эйнемъ, ближе къ истине, ч е м ъ те цифры, которыя мне сообщены на фабрике 
т-ва Абрикосовыхъ. Не имея въ своемъ распоряжеши даже и такихъ относи
тельно верныхъ цпфровыхъ сведен .й отъ остальныхъ крымскихъ консервныхъ 
фабрнкъ. къ сожалешю, мы лишены возможности сделать заключешя насчетъ 
действительной роли ихъ въ крымской плодоторговле. Но уже и теперь не 
поллежнтъ сомнешю важное значеше этихъ промышленныхъ предпр.ятш для 
проциеташя краевого плодоводства. Значеше это не перестаетъ расти, такъ какъ 
и число фабрнкъ прибавляется, и размеры производства уже существующихъ 
изь года въ годъ увеличиваются. С ъ ростомъ же спроса на свеж.е плоды со 
стороны фабрнкъ рыночныя цены получатъ необходимую устойчивость и бу
дут ь менее подвержены разн'ымъ случайностямъ и колебашямъ. Только благо
даря м1,стнымъ консервпымъ фабрикамъ могла въ Крыму такъ разрастись въ 
сравнительно короткое время культура косточковыхъ породъ, а впереди всего 
абрпкосовь Благодаря фабрикамъ, открылась возможность выгодно сбывать 
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черешню, в и ш н ю , т о м а т ы , в о о б щ е в с е т о , ч т о , в ъ с и л у н е с о в е р ш е н с т в ъ н а ш и х ъ 

ж е л т з з н о д о р о ж н ы х ъ с о о б щ е н ш , н е м о г л о , а в ъ и н ы х ъ с л у ч а я х ъ и по д н е с ь не 

м о ж е т ъ б ы т ь б е з ъ р и с к а в ы в о з и м о в ъ с к о л ь к о - н и б у д ь ш и р о к о м ъ м а с ш т а б - в н а 

стЧверъ, а п о т о м у п р и о т с у т с т в ш м ъ с т н а г о с п р о с а б ы л о бы, к о н е ч н о , о б р е ч е н о 

б е з ъ п о л ь з ы п р о п а д а т ь в ъ г л у ш и с а д о в ъ . 

Обратимся т е п е р ь к ъ б о л ъ е п о д р о б н о м у р а з с м о т р в н . ю о т д в л ь н ы х ъ п л о -

д о в ы х ъ п о р о д ъ и з ъ ч и с л а г в х ъ , 

КОТОрЫЯ НЫНТэ в ъ т о м ъ и л и и н о м ъ 

с п р о с в н а к р ы м с к и х ъ к о н с е р в -

н ы х ъ ф а б р и к а х ъ . 

I. Слива. И з ъ с л и в ъ к р ы м -
с ю я к о н с е р в н ы й ф а б р и к и п о к у -

п а ю т ъ : Мирабель, Джанъ-эрикь, 
о б ы к н о в е н н ы й Зеленый ренклодъ 
н Алъ-эрикъ. 

Мирабель п о л ь з у е т с я б о л ь -
ш и м ъ с п р о с о м ъ , и эти плоды 
и д у т ь к а к ъ д л я п р и г о т о в л е ш я 

французскихъ глазированныхь 
фруктовъл), т а к ъ и д л я к о м п о -
т о в ъ . Однако д о 1892 г о д а е я 
о ч е н ь м а л о п о с т у п а л о н а р ы н о к ъ , 

н с п р о с ъ д а л е к о н е б ы л ъ у р а в н о -

в т з ш е н ъ с о о т в " Б т с т в у ю щ и м ъ п р е д -

л о ж е ш е м ъ , т ъ м ъ б о л ъ е , ч т о н е 

в с в с о р т а Мирабелей в ъ о д и н а 
к о в о й с т е п е н и п р и г о д н ы д л я тех
н и ч е с к о й п е р е р а б о т к и , и к о н -

с е р в н ы я ф а б р и к и о с о б е н н о цЬ-

нятъ Т-Б и з ъ н и х ъ , к о т о р ы е 

о т в т э ч а ю т ъ с л - в д у ю щ и м ъ , т а к ъ 

с к а з а т ь , и д е а л ь н ы м ъ услов1ямъ. 
Плоды д о л ж н ы б ы т ь д о в о л ь н о 

к р у п н ы , ф о р м ы о к р у г л о - п р о д о л 

г о в а т о й , с ъ к о ж и ц е й ч и с т о ж е л -

таго цв-вта; в ъ р а б о т + 5 о н и н е 

д о л ж н ы н и р а з . а р и в а т ь с я , п и 

л о п а т ь с я , а к о ж и ц а д о л ж н а с м о р щ и в а т ь с я и с о б и р а т ь с я в ъ м е л ь ч а й ш т я с к л а д к и ; 

п л о д ы ж е Мирабелей, с п ъ л ы е д о м я г к о с т и , у ж е н е г о д я т с я в ъ ДЕЛО. 

Въ к р ы м с к и х ъ с а д а х ъ теперь, п о в и д и м о м у , б о л ъ е р а с п р о с т р а н е н ы сл-Ь-
д у ю н ц я дв-fe Ц-БННЫЯ р а з н о в и д н о с т и : Мирабель Метцская и Нансшская. 

Мирабель Метцская (Mirabelle de Metz) х а р а к т е р и з у е т с я з о л о т и с т о -

ж е л т ы м и , н е б о л ь ш и м и , п л о д а м и , с ъ ф ю л е т о в ы м ь о г г Б н к о м ъ н а с о л н е ч н о м ъ 

M Ri . cocîiitii,  набора французскихъ г.тзировинныхъ фрукпювъ, изнъстныхъ у Абрикосовыхъ подъ име
нем I. крымскихъ, нхоаять: абрикос ь, перенкъ, Мирабе.и., Джап ь зрнкь, ЗеленыП ренклодъ, Черешня б ъ л а я и красная, 
груша, винная ягода II I рсикШ optxb. 
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боку. Во Франшп этотъ сортъ считается наилучшимъ для приготовлешя 
компотовъ. 

Мирабель Нана'иская (Mirabelle de Nancy съ синонимами M . double и M . la 
grosse) по споимъ качествамъ для консервнаго дкпа ничего лучшаго не оставляетъ 
желать. Этотъ сортъ во Францш очень заслуженно завоевалъ всеобщую популяр
ность il весьма тамъ распространенъ. У описываемой Мирабели плоды крупнее, чъмъ 
у Метиской, по характеру же окраски оба эти сорта очень схожи. Преимущество 
HaHciiicKOii мирабели заключается въ относительно более плотной кожице, бла
годаря чему св-вже собранные фрукты лучше переносятъ отдаленную пересылку. 

Въ Гермаши, въ рейнскихъ консервныхъ фабрикахъ, пользуются большою 
известностью слъдуюнпе два сорта Мирабели: Двойная Герренгаузенская (Mi
rabelle double de Herrenhausen) и Мирабель Кронберга (Mirabelle de Cronberg). 

Въ 1892 году д-ръ H . H . Б е т л и н г ъ продалъ изъ своего Алминскаго 
сада значительную napTÍio  мирабели симферопольскимъ консервнымъ фабрикамъ 
т-на Абрикосова и т-ва Эйнемъ по ц-Ьнтз 3—4 рубля за пудъ. Въ отдвльныхъ же 
случаяхъ лътъ двадцать назадъ платили за эту сливу иногда 7 и даже 8 руб. за пудъ. 

Татарская мирабель Джанъ-эрикь отличается скороспелостью, и въ этомъ 
лежитъ ея главное достоинство. До 1892 года она заменяла съ ббльшимъ или 
меньшимъ усп-вхомъ недостававине крымскнмъ консервнымъ фабрикамъ только 
что описанные сорта французскихъ Мирабелей. Плоды у Джанъ-эрика неболь-
uiie, шаровидные и, достигнувъ спелости, бываютъ очень зарумянены; что же 
касается мякоти, то она хотя и сочна, но въ общемъ довольно-таки посредственнаго 
вкуса. На фабрики берутъ эту сливу въ незрътюмъ состояши, т.-е. раньше чъчмъ 
ея кожица успъетъ зарумяниться, т.-е. пока она еще одтзта въ желтовато-зеленую 
рубашку. Само собою разумеется, что какъ Абрикосовы, такъ и Эйнемъ 
отдаютъ рЬшительное преимущество французской Мирабели предъ татарскимъ 
Джанъ-эрикомъ, плоды котораго очень развариваются и даютъ потому много брака. 

Фабрики тов-ствъ Абрикосова и Эйнема покупаютъ плодовъ Джанъ-
эрика въ общей сложности около 1000 пудовъ при покупной ц е н е отъ 2 до 
4 руб., хотя она нередко падаетъ и до 1 рубля, до открытш же двйствш сим-
феропольскихъ консервныхъ фабрикъ Джанъ-эрикъ продавался на месте ко-
п е е к ъ по 25—35 за пудъ. 

Въ нормальные годы спросъ на Мирабель французскихъ сортовъ въ Крыму 
едва покрывается соответствующимъ предложешемъ, но такъ какъ тамъ суще-
ствуетъ въ садахъ много молодыхъ насажденш, не вошедшихъ еще или едва 
нходящихъ въ пору плодоношешя, то, вероятно, не за горами то время, когда 
фабрики совсемъ откажутся отъ покупокъ Джанъ-эрика. 

По словамъ г. Гейса, члена-распорядителя фирмы Эйнемъ, фабрика ихъ 
могла бы свободно перерабатывать не менее 500 пудовъ Мирабели, не говоря 
уже объ Абрикосовыхъ. 

Ренклодь зеленый (Reine Claude verte, R. C l . ordinaire). Консервныя фаб
рики требуютъ только обыкновенный, шаровидный и крупный, одноцветно-зеле
ный ренклодъ. Плоды должны быть достаточно велики и ихъ безусловно не
обходимо снимать съ дерева въ неспеломъ состоянш, пока кожица сохранила еще 
свой прекрасный зеленый цветъ, а мякоть—известную твердость. По единоглас-
нымъ отзывамъ заведуюшихъ фабриками, крымскш Ренклодъ своимъ качествомъ 
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ничтэмъ не уступаетъ французскому. Помимо вкуса, его плоды сохраняютъ и после 
варки свой природный зеленый цвътъ, а также и матовую поверхность—замеча
тельное свойство, присущее лишь этому сорту. На фабрике Абрикосовыхъ осо
бенно одобряютъ христофоровскш зеленый Ренклодъ, Эйнемъ же отдаетъ пред-
почтеше карасубазарскому, изъ Таракташа, главное достоинство котораго заклю
чается въ отличномъ объеме плодовъ этого происхождешя. Правда, тарак-
ташскш Ренклодъ несколько уступаетъ въ сладости бетлинговскому съ Алмы, 
притомъ у Абрикосовыхъ признаютъ его кожицу менее интенсивно зеленой и 
даже находятъ у нея намекъ на желтизну, но однако этотъ товаръ обладаетъ 
и очень важнымъ преимуществомъ, которое заключается въ томъ, что его 
плоды красивы, крупны, а въ обработке не трескаются и не развариваются. 
Впрочемъ, насколько мне удалось выяснить этотъ вопросъ, та или другая степень 
разваривашя Ренклода лежитъ не столько въ особенномъ свойстве плодовъ того 
или другого происхождешя, сколько въ умеши и искусстве мастера-варщика. 

На фабрикахъ Ренклодъ употребляется на приготовлеше глазированныхъ 
плодовъ, компотовъ и варенья; изъ разварившихся же фруктовъ приготовляют!, 
пюре и мармеладъ. Благодаря замечательному объему карасубазарскаго Рен 
клода, онъ идетъ на фабрике Эйнемъ главнымъ образомъ для изготовлешя гла
зированныхъ фруктовъ, где пятнышки и друпя повреждения, неизбежные спут
ники у плодовъ, совершившихъ длинное путешеств1е, замазываются и не бы-
ваютъ видны. Что же касается компотовъ, то тутъ плоды должны иметь воз
можно более с в е ж ш и живой видъ, который утрачивается отъ тряски и толч-
ковъ во время продолжительнаго пути по грунтовымъ дорогамъ, почему для 
этого спешально фабриката предпочитается Ренклодъ ближайшихъ местных!, 
симферопольскихъ садовъ. 

Фабрики тов-ствъ Абрикосова и Эйнема ежегодно покупаютъ въ сово
купности отъ 2000 до 4000 пудовъ Зеленаго ренклода при средней покупной 
ц е н е въ настоящее время въ 3 р. до 3 р. 50 к. за пудъ. Годами эта цена падаетъ до 
уровня 1 р. 50 к.—2 р. 50 к. за пудъ, а въ неурожай поднимается иногда до 
4—5 рублей, какъ это было въ 1890 г. и даже въ исключительныхъ случаях!, 
до 7 рублей. Таюя высоюя продажныя цены находятъ объяснеше, съ одной 
стороны, въ томъ факте , что культурой Зеленаго ренклода въ Крыму занялись 
более усердно лишь въ относительно недавнее время, а съ другой—въ замечаю
щейся конкуренши консервныхъ фабрикъ съ экспортерами. Кстати будетъ сказать, 
что въ 1892 г., подарившемъ весь Крымъ замечательно обильнымъурожаемъ, цена 
на спгълый Ренклодъ, не годный ни для целей экспорта, ни для надобностей 
консервныхъ фабрикъ, упала до 30 и даже до 20 к. за пудъ. Фактъ этотъ, ко
нечно, совершенно исключительный. 

Алъ-эрикъ употребляется на фабрике Эйнема для прнготовлешя глази
рованныхъ плодовъ, а у Абрикосовыхъ эта слива пдетъ, кроме того, и на ва
ренье. О б е фабрики въ совокупности покупаютъ не более 600—800 пудовъ 
Алъ-эрика, при чемъ у Эйнемъ показали покупную цену въ 1 р. 50 к. до 2 р. 
за пудъ, а у Абрикосовыхъ въ 1 р . — 1 р. 20 к. 

II. Абрикосы. Симферопольсюя консервныя фабрики приготовляютъ изъ 
абрикосовъ глазированные фрукты, компоты, очень много повидла или пюре 
(такъ, напр., на фабрике Абрикосовыхъ свыше 1500 пудовъ); варенья же изъ нихъ 
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почти вовсе не варятъ. Вотъ требовашя консервныхъ фабрикъ, которымъ долж
ны удовлетворять абрикосы: плоды должны быть красивы, съ симметрично 
развитыми половинками и съ косточкой, хорошо отстающей отъ достаточно 
плотной мякоти; они должны быть не зелены, но и не слишкомъ сптзлы, и еще 
сохранять некоторую твердость. Что касается объема, то для компотовъ тре
буется крупноплодный абрикосъ, а для приготовлешя глазированныхъ фруктовъ 
наиболее удобные плоды им-вютъ среднюю величину. 

Симферопольсюя консервныя фабрики, чуждыя знанш помологическихъ 
тонкостей, раздвляютъ ВСЕ поступаюцп'е къ нимъ абрикосы на дв-в группы, при 
чемъ въ одну входятъ красноплодные или зарумяненные сорта, а въ другую—бътю-
или желтоплодные. Красноплодные сорта абрикосовъ (въ числт; которыхъ пре-
обладаютъ, повидимому, столь распространенные по всему югу Краснобокш и 
Hauen или Кайша) идутъ на приготовлеше компотовъ, а свътло-окрашенные 
пли, какъ ихъ тамъ называютъ, Ананасные абрикосы, предпочитаются для фаб
рикант глазированныхъ фруктовъ. 

Завъчцывающш Абрикосовской фабрикой выражалъ сожал-вше по поводу 
того, что Ананасный абрикосъ редко, не чаще одного раза въ пять лтьтъ, удается, 
какъ с.твдуетъ, въ Крыму. Д в л о въ томъ, что будто бы для его ycntxa необ
ходимо дождливое л+это, ВЪ сухое же у плодовъ этого сорта мякоть становится 
волокнистой, недостаточно сочной и въ общемъ бываетъ лишена вкуса. Лучший 
по качеству Ананасный абрикосъ даютъ сады колонш Кроненталь на Булганакт;, 
почему этотъ сортъ неръдко идетъ въ Симферопол-в подъ назвашемъ Булганак-
скаго. Что же касается компотныхъ сортовъ, какъ Краснобокш и Каиси, то ими 
славятся бахчисарайсюе сады, въ которыхъ за последнее время культура абри
коса приняла довольно широюе разм-вры и усп-вла въ томъ районтз стать очень 
прочной ногой. 

Фабрика г. Константинова и К" въ Симферополе ежегодно покупаетъ около 
1500 пудовъ абрикосовъ, фирма же тов. Абрикосова свыше 5000 пудовъ. Въ на
стоящее время т-во Эйнемъ перерабатываетъ ихъ, вероятно, также не меньшее 
количество; въ прежнее же время оно покупало въ урожайный годъ только до 1500 
пудовъ, а въ бедный, какимъ считаютъ въ Крыму, наприм^ръ, 1892 годъ, всего 
до 1200. Насколько иногда недородъ абрикосовъ въ Крыму бываетъ значите-
ленъ, можно заключить изъ того факта, что порою фабрики бываютъ выну
ждены выписывать недостающий имъ запасъ этихъ плодовъ издалека, напр., изъ 
садовъ района Николаева и Одессы. 

Въ нормальный годъ въ Симферопол-в стояла цтзна на абрикосы въ 
3 р. 75 к., 3 р. 50 к., 3 р. и дешевле, падая порою до 1 р. 50 к. и даже до 1 р. 
п подымаясь до 4 р.—5 р. 50 к., а, напр., въ 1892 же году одна парт1я изъ Бах
чисарая была куплена фирмой Абрикосова даже по 6 р. за пудъ. Тогда же садъ 
Г. Н. Христофорова продалъ на фабрику Абрикосова весь свой урожай абри
косовъ, равный 348 п. 37 ф., по средней ц-вн-в 5 р. 70 к., въ 1893 же году [гвна 
на абрикосы поднималась еще выше, именно до 7 р. за пудъ. 

Однако культура абрикоса въ Крыму растетъ, ширится, и я встръчалъ 
больнпя молодыя посадки этой породы какъ въ окрестностяхъ Симферополя, 
такъ и на Алмъ, Качъ\ Бельбек-в (напр., у С. X . Чубукчи), а также и въ Бахчисара-в. 
Это даетъ основаше разечитывать на то, что цъны на на эти плоды въ недалекомъ 
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будущемъ упадутъ и это гвмъ более вероятно, что изъ года въ годъ повы
шается производительность мелитопольскихъ абрикосовыхъ садовъ, которые еже
годно выбрасываютъ на рынокъ очень значительные массы отличнаго товара. 
Такъ, по свъдт5н1ямъ, сообщеннымъ мне f ДР- А. В. Корвацкимъ, на ж.-д. стан-
щи Мелитополь было погружено абрикосовъ въ 1903 году 13.820 пудовъ 20 фун-
товъ, а въ 1904 г. 14.317 п. 37 ф., съ той же поры экспортъ косточковыхъ изъ 
этого района сильно еще возросъ. Предотвратить неминуемое понижеше цънъ 
могло бы, съ одной стороны, расширеше производства консервныхъ фабрикъ, 
а съ другой—устранеше ГБХЪ неблагопр!ятныхъ жел-взнодорожныхъ условш, ко-
торыя нынт5 такъ тормазятъ экспортъ всъхъ нъжныхъ плодовыхъ сортовъ на 
свверъ. Вопросъ этотъ более чт;мъ назр-влъ и потому долженъ, наконецъ, раз
решиться въ благопр1ятномъ смысле ' не только въ интересахъ крымскаго пло
доводства, но и въ интересахъ потребителей более севернаго района. 

III. Персики. Персики идутъ на приготовлеше компотовъ и глазирован-
ныхъ фруктовъ. Для компота безусловно необходимъ крупноплодный персикъ съ 
самой белой, твердой и неразваривающейся мякотью, притомъ хорошо отстаю
щей отъ косточки. Плоды должны быть безупречной целости, т.-е. безъ вся-
кихь слвдовъ повреждешя отъ дурной упаковки и т. п., притомъ они должны 
уже достигнуть известной степени спелости, но в м е с т е съ т е м ъ пхъ мякоть 
должна сохранить и достаточную еще твердость. 

На Западе въ большомъ спросе у консервныхъ фабрикъ превосходные 
Белый Маделэнъ (Madeleine blanche) и Миньонъ крупный (Grosse Mignonne ordi
naire), но, странное дело, до сихъ поръ въ Крыму эти или друпе имъ соот
ветствующие сорта не встречаются въ садахъ, по крайней мере въ сколько-
нибудь заметныхъ количествахъ, а потому фабрикамъ приходится ежегодно 
выписывать необходимыя имъ партш свежихъ персиковъ изъ Константинополя. 
Впрочемъ, съ недавняго времеми т-во А. И. Абрикосова сыновей стало npi-
обретать этого рода персикъ на Бельбеке, за который платятъ по 4 рубля за 
пудъ. Т-во Эйнемъ получаетъ въ середине августа изъ Константинополя около 
300 пуд. персиковъ, по ценЬ 7—8 р. '), а Абрикосовы—300—400 пуд., которые 
обходятся имъ по 6 р .—6 р. 50 к за пудъ, а въ 1892 г. и все 9 р. Для при-
готовлешя глазированныхъ фруктовъ идетъ въ дело местный, такъ называемый 
Зеленый зимшй персикъ, поспевающш въ Крыму въ сентябре. Повидимому, 
этотъ товаръ даютъ непривитыя, корнесобствепныя, деревья, выведенныя изъ 
косточекъ. Эти персики употребляютъ въ неспеломъ виде; ихъ мякоть должна 
быть зеленоватаго цвета, а самые плоды обязательно известнаго условнаго ка
либра, строго пр^роченнаго къ размеру коробки, принятой на фабрике, въ ко
торую укладываютъ этотъ товаръ, такъ какъ этотъ фабрикатъ долженъ занять 
въ горизонтальномъ ряду свое определенное место. Каждая изъ фабрикъ поку-
паетъ отъ 300 — 400 пуд. отборнаго персика этого сорта, при чемъ у Абрико
совыхъ показали покупную цену въ 1 р.—1 р. 20 к. за пудъ, а у Эйнемъ—1 р . — 
2 р.—2 р. 50 к., т.-е., повидимому, въ обоихъ случаяхъ преуменьшенныя цифры. 

') Фабрика Эйнемъ получасть изъ Копстаптппополн персикъ въ двухъ сортахъ, п мпъ были сообщены 
два нсковерканныхъ названы: 1) Монтрс Дуэ, которое должно, по всъмъ въроятшмъ, означать Monstrueuse de 
Douai,—синонимъ иэвъетнаго персика Reine des vergers, н '¿) „Гроссъ Руссо дс Люленъ", расшифрировать же это 
испорченное пазваже мнЬ не удалось. 



236 

Симферопольсюя консервныя фабрики очень цвнятъ такъ называемый 
Мареельстй персикъ, но въ особенности Бруссу, о которыхъ более подробная 
р-вчь во II т. настоящаго труда, въ главе о персикахъ. Брусстй персикъ полу-
чаютъ въ Крыму съ Принцевыхъ острововъ и изъ Бруссы, при чемъ этотъ 
товаръ обходится отъ 6 до 20 р. за пудъ, а въ среднемъ около 10 р. Этотъ 
персикъ начинаетъ уже встречаться въ небольшомъ количестве и въ некото-
рыхъ крымскихъ садахъ, но въ то время, какъ плоды Бруссы турецкаго проис-
хождешя привозятся въ Крымъ уже въ толе, наши местные созреваютъ только въ 
сентябре.—Въ общемъ, ввозится ежегодно въ Симферополь заграничныхъ пер-
сиковъ для надобностей местныхъ консервныхъ фабрикъ вероятно не менее 
2000—3000 пудовъ. 

IV. Вишни. И з ъ вишенъ консервныя фабрики употребляютъ для варки 
варенья единственно одинъ популярнейшш местный сортъ, общеизвестный подъ 
назвашемъ Анадольскаго. Эта вишня пользуется въ Крыму большимъ почетомъ за 
ея отличную пригодность въ дело при приготовленш всевозможныхъ хозяйствен-
ныхъ заготовокъ. Анадольскую вишню разводятъ обыкновенно отсадкой корневыхъ 
отпрысковъ. Плоды у нея крупные, темно-красные, съпр!ятной, кислосладкой, проч
ной мякотью и держатся они на длинныхъ плодоножкахъ. Фабрика т-ва Эйнемъ 
покупаетъ Анадольку по цене 2 р. 50 к., 3 р. и 3 р. 75 к. и въ количестве 
отъ 200 до 300 пудовъ, фабрика же т-ва Абрикосова варитъ этой вишни до 
1000 пудовъ и, по обыкновешю, покупаетъ гораздо дешевле фабр. Эйнема, ибо 
платить будто бы не дороже 1 р. 90 к.—2 р. за пудъ хорошаго товара 1 ) . 

V. Черешни. Отличная южнобережская гинь (мягкотелая черешня) Киска-
сапъ, подробно описанная и изображенная во II томе настоящаго труда, по-
спеваетъ около 25-го мая, и эти плоды начинаютъ перерабатывать на фабрикахъ 
съ 1-го тоня. Плоды средней величины, аппетитно окрашенные и, по отзывамъ 
фабрикъ, представляютъ несомненно лучший матер!алъ дли изготовлешя сухого 
варенья. Фабрика Т-ва Эйнемъ покупаетъ Киска-Сапа ежегодно 500 — 600 пуд. 
по цене 1 р. 50 к.—2 р. 50 к., а Абрикосовы берутъ ея до 1000 пудовъ по 
1 р. 20 к . - 2 р. 

Розовая черешня Наполеонъ распространена въ симферопольскихъ са
дахъ, но также привозится и изъ Алушты, и такъ какъ ее снимаютъ въ полу-
зреломъ состоянш, то эти плоды хорошо переносятъ транспортъ. Благодаря 
сравнительно высокой продажной цене на месте (около 4 р. за пудъ), такъ 
какъ этотъ сортъ въ большихъ количествахъ поступаетъ въ экспортъ на 
северъ въ свежемъ состоянш, т-во Абрикосова сыновей покупаетъ ее на 
варенье всего лишь несколько сотъ пудовъ. 

Белая или Желтая черешня идетъ на приготовлеше глазированныхъ 
фруктовъ, на варку варенья и въ компоты. Назваше Белой черешни пргурочи-
вается не одному определенному помологическому сорту, а несколькимъ, и этотъ 
товаръ прпвозятъ, между прочимъ, и изъ Алушты, но полученный оттуда онъ 

Ъ Ьолт.с пнэкимъ нирмамъ покупныхъ цънъ фабрики фирмы Абрикосова сыновсП нътъ основаны до-
пт.рить. Гели она и покупаетъ Анадольской вишни въ пять разъ больше противъ фабрики ЭНнемъ, то это не 
можетъ отражаться удешевлешемъ цъны. ибо покупать-то приходится не нэъ однъхъ рукъ, а у многпхъ отдъль-
пыхъ мелкихъ пролаипоиъ. такъ какъ эта же внпшя всегда и во всъхъ часгныхъ домахъ въ большомъ спрост,, 
почему шГи.ткл ея па рыпкъ никогда не бынлетъ. 
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нередко представляетъ довольно плачевный видъ. Фабрики очень цънятъ Жел
тую черешню Дениссена (Bigarreau jaune de Dónissen), но дороже прочихъ опла
чивается сортъ Дроганъ (Bigaireau jaune de Drogan), который пользуется репу-
ташей самаго лучшаго для варки варенья. Фабрика Эйнемъ покупаетъ до 400 пуд. 
этой черешни по ц е н е 4 р. за пудъ, а т-во Абрикосовыхъ 500 пудовъ, по цъттъ 
1 р. 80 к. и до 3 р. (въ 1892 г.), что, какъ мы уже указывали, не помешало 
имъ заплатить г. Христофорову за эту именно черешню по 7 р. за пудъ. 

И з ъ черешенъ, находящихъ некоторое прим-внеше на симферопольекпхъ 
консервныхъ фабрикахъ, нужно еще упомянуть про Салгирскую белую, кото
рая, однако, [ТЕНИТСЯ на рынке дешевле черешенъ Дрогана и Дениссена. 

VI. Кизиль. (Cornus mascula L,.). Фабрики покупаютъ для варки варенья 
исключительно крупноплодный красный сортъ кизиля, который получаютъ по 
преимуществу съ Качи. Эйнемъ беретъ его до 50, а Абрикосовы до 100 пудовъ. 
Покупная цена показана въ 2 р. 25 к. —2 р. 50 к. 

VII. Груша. Груша идетъ въ консервныхъ фабрикахъ на приготовление 
французскихъ глазированныхъ фруктовъ, компотовъ mixte и на цукаты '). Въ 
этихъ целяхъ груша должна быть симметрично-правильной формы, что даетъ 
возможность удобно снимать кожицу машинкой. У этихъ грушъ мякоть должна 
быть белая и безъ твердыхъ гранулящй у семенного гнезда, она должна до
стигнуть ботанической зрелости, т.-е. иметь уже черныя зерна, но в м е с т е съ 
тЬмъ сохранить более или менее твердую консистеншю мякоти. Этимъ усло-
в1ямъ отвечаютъ, между прочимъ, след. три сорта грушъ изъ числа культнвп-
руемыхъ въ Крымскихъ садахъ: Летняя сахарная, Бланкетъ и Сенъ-Жермснъ, 
которыя единственно только и покупаются симферопольскими фабриками. 

Плоды у Летней сахарной груши достигаютъ обыкновенно только сред
н я я объема и имеютъ продолговатую форму; рубашка у нихъ желтая, съ раз-
литымъ румянцемъ на одномъ боку. Эги груши довольно вкусны, и лишь по
тому ихъ мало поступаетъ въ экспортъ въ свежемъ виде, что плоды, пере
зревая, скоро пухнуть. Сахарная груша распространена въ садахъ по Каче, 
встречается также на Бсльбеке и въ Карасубазарскомъ районе, да не мало по
ступаетъ ея на фабрики и изъ симферопольекпхъ садовъ гг. Казнзчесва, Сте-
вена, Пастака и др. У т-ва Эйнемъ Сахарная груша идетъ сравнительно въ нн-
чтожномъ количесте на компоты, главнымъ же образомъ изъ нея приготовляютъ 
глазированные фрукты. Тутъ мне была объявлена покупная цена въ 1 р. 25 к. 
2 р. 50 к. за пудъ при ежегодной покупке въ 500 пудовъ. 

Бланкетъ небольшая груша, которую у Абрикосовыхъ употребляютъ 
для приготовлешя цукатовъ, покупая для этой надобности всего около 300 пу
довъ по 1 рублю. Привозятъ эту грушу по преимуществу изъ садовъ Карасу-
базарскаго и Бахчисарайскаго районовъ. 

Сенъ-Жерменъ принадлежитъ къ числу наиболее распространенныхъ сор-
товъ въ Крыму и подробное описаше его читатель найдетъ ниже. 

VIII. Яблоки. Для приготовлешя более дешеваго сорта цукатовъ или „рус
ских/, глазированныхъ фруктовъ", какъ ихъ называютъ у т-ва Абрикосовыхъ, 

') Въ состаэъ цукатов» или русскихъ глазированныхъ фруктовъ вхолятъ: грушл, aflea, арбузъ, дымя, 
померанцы, цитроны и лимоны. 
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обе консервныя фабрики покупаютъ Сары синапъ, а равно Райская яблочки 
(Янтарки). Эйнемъ перерабатываетъ Синапа 300 — 400 пудовъ и Раекъ пу-
довъ 25; фабрика же Абрикосовыхъ покупаетъ перваго 250 — 300 пудовъ, а 
Райки, цъна на которую колеблется въ Крыму между 1 р. 20 к. и 2 р. 50 к., 
до 100 пудовъ. Райсюя яблочки получаются изъ садовъ окрестностей Симфе
рополя. 

IX. Айва. Айву доставляютъ въ Симферополь изъ Булганака, а также и 
изъ садовъ другихъ месть. Каждая фабрика покупаетъ ея свыше 300 пудовъ, 
и эти плоды идутъ главнымъ образомъ для приготовлешя русскихъ цукатовь. 
У т-ва Эйнемъ была показана покупная ц-вна въ 2—3 р. за пудъ, а у гг. Абри
косовыхъ въ 1 р.—1 р. 50 к., что, мне кажется, ближе къ действительности. 
Не разъ доводилось слышать о томъ, что будто бы айва съ грушевидными пло
дами даетъ мен^е вкусное варенье, чемъ яблоковидные сорта этой породы. 

X. Арбузъ . Въ составъ русскихъ цукатовь входитъ и фабрикатъ изъ 
арбуза, при чемъ консервныя фабрики употребляютъ для этой надобности Ме-
литопольскш толстокожш сортъ. Фабрики Эйнемъ и Абрикосова покупаютъ 
каждая въ отдельности до 600 пудовъ арбузовъ, первая по ц е н е 50—70 к. пудъ 
franco Симферополь (въ 1892 году платили 65 к.), а вторая по 40—50 к. 

XI. Дыни-Канталупы. Въ составъ русскихъ цукатовь входитъ и фабри
катъ изъ толстомясаго Канталупа Прескотта (Cantaloupe Prescotte de Paris). 
Тов. Эйнемъ покупаетъ этой дыни около 200 пудовъ по ц е н е 1—2 р. за пудъ, а 
Абрикосовы до 600 п. по 1 р. 25 к. Въ настоящее время цена упала въ сред-
немъ до 1 р. за пудъ, некогда же стояла очень высоко. 

XII. Волошскш (Грецкш) о р е х ъ . Около 10— 15 \ктя покупаютъ еще 
неспелый зеленый орехъ , у котораго ядро, хотя уже и сформировалось, но еще 
не успело принять достаточно твердой консистенщи, а скорлупа не одеревя-
нела. Фабрики берутъ Грецкш о р е х ъ какъ мелкоплодныхъ сортовъ, такъ и въ 
особенности Бомбу (Juglans macrocarpa). Этотъ, нередко громадной величины, 
орехъ служитъ, главнымъ образомъ, для приготовлешя глазированныхъ фрук-
товъ, но изъ него варятъ и варенье, хотя въ сравнительно незначительномъ 
количестве. Эйнемъ покупаетъ 200 — 300 пудовъ по 2 р . — 2 р. 50 к., а Абри
косовы—до 400 пудовъ не дороже 1 р. 50 к. за пудъ. 

XIII. Миндаль. Миндаль требуется консервнымъ фабрикамъ въ довольно 
незначительномъ количестве и, подобно Грецкому ореху, его берутъ только 
въ полуспеломъ состоянш. Требуется по преимуществу крупноплодный сортъ, 
папримеръ, очень пригоденъ большой плоскш Миндаль Princesse. 

XIV. Винная ягода. Винная ягода идетъ почти исключительно на пригото-
нлеше глазированныхъ фруктовъ и лишь очень немного ея превращаютъвъ варенье. 
Въ ходу только светло-желтый сортъ, который передъ у потреблешемъ въ дело оку-
рпваютъ серой (аърнеше). Поставщицей фигъ для консервныхъ фабрикъ являет
ся, между прочимъ, Алушта, откуда получаютъ, впрочемъ, очень незначительную 
часть необходимая количества свежихъ винныхъ ягодъ, главную же массу этихъ 
плодовъ доставляетъ Южный берегъ, именно Алупка, съ ея знаменитымъ Ворон-
цовскимъ садомъ, а также и мелюе татарсюе сады этого наиболее благословеннаго 
уголка Крыма. Для отправки въ Симферополь снимаютъ плоды во второй поло
вине августа, въ полузреломъ состоянш, складываютъ ихъ въ боченки и, заливъ 
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морскою водою, везутъ въ Симферополь. Морская вода обусловливаетъ благо
получное nyTeuiecTBie этого нтзжнаго товара къ Misery его назначешя, такъ какъ 
въ этихъ услов!Яхъ фиги не бьются, не ранятся и не закисаютъ.—На Южномъ 
берегу Крыма нтзтъ большихъ сплошныхъ посадокъ винной ягоды, а потому 
необходимую парт1ю инжира приходится нередко собирать во многихъ отдвль-
ныхъ татарскихъ садахъ незначительными количествами, фунтовъ по 10—20, 
платя на мъеттэ около 2-хъ рублей за пудъ. Но эта выписка сопряжена съ 
многими накладными расходами, такъ что пудъ св"ьжихъ винныхъ ягодъ franco 

Симферополь обходится не дешевле 4 р. 50 к. Т-во Эйнемъ получаетъ еже
годно около 100—150 пудовъ фигъ, а т-во Абрикосова—до 300 пудовъ. 

XV. Томаты. (Solanum Lycopersicum). Не малую статью дохода доста-
вляетъ симферопольскимъ консервнымъ фабрикамъ переработка помидоровъ 
(Pomme d'or), которые они превращаютъ въ пюре или повидло, известное въ тор
говле подъ назвашемъ „томатовъ". Въ общей сложности, для цълей этого произ
водства, OH-fe ежегодно покупаютъ бол-fee 50.000 пудовъ свЪжихъ помидоровъ, на 
сумму свыше 10.000 рублей. Славятся своими достоинствами томаты съ Бельбека, 
изъ татарскихъ огородовъ д. Дуванкой, и эти помидоры, отличаясь завидной 
величиною, а также и тониною кожицы, замечательны еще своею скороспе
лостью и консистентностью густо окрашенной мякоти, а этими достоинствами 
очень дорожатъ фабрики. Особенно широко поставила производство пюре изъ 
томатовъ фабрика Эйнемъ, которая перерабатываетъ ежегодно въ четыре раза 
больше, чемъ фирма Абрикосовыхъ.—Цена на сырые томаты не отличается устой
чивостью. Благодаря широкому развит1ю культуры этого благодарнаго паслена, 
урожаи его бываютъ настолько значительны, что въ последше годы цены на 
этотъ товаръ очень упали. Въ то время какъ раньше плачивали по 40 к. за пудъ 
свежихъ помидоровъ, летомъ 1892 г. можно было ихъ иметь нипочемъ, такъ 
какъ цена упала до 25—15 и даже 10 к. за пудъ. Цена подымается теперь 
иногда до 60 и даже 80 к., но за нормально среднюю должно кажется принять 
25 к. По даннымъ, собранными, мною на фабрике т-ва Абрикосова, одинъ пудъ 
готоваго фабриката („томата") получается изъ 4 1

2 —5 пудовъ сырыхъ помидо
ровъ. По даннымъ фабрики Эйнемь, изъ одного пуда сырыхъ помидоровъ по-
лучаютъ отъ 7—8 и до 10 фунт, готоваго продукта. Эта высшая цифра добы
вается, однако, только при фабрикащи пюре изъ первосборныхъ раннпхъ урожаевъ 
помидоровъ, которые отличаются большей величиной этихъ плодовъ, мясистостью 
и меньшей кислотностью; чемъ томаты позже созреваютъ, темъ выходъ повидла 
въ производстве бываетъ меньше и опускается иногда до 7 ф. съ пуда. 

XVI. Корнишоны. Фабрика Эйнемъ засеваетъ ежегодно около 2-хъ деся-
тинъ такъ называемыхъ Парижскихъ корнишоновъ, которые идутъ на приготовле-
Hie пикулей. Крымсюе огурчики отличаются твердостью и хорошимъ зеленымъ 
цветомъ кожицы, что такъ ценится у этого овоща при солке его впрокъ и въ 
мариновке. Десятина, занятая корнишонами, приносить отъ 50 до 150 пудовъ 
урожая; при наличности же всехъ благопр1ятныхъ условш онъ можетъ подняться, 
какъ меня заверяли, и до 1000 пудовъ съ десятины, но я считаю эту цифру 
мало правдоподобной. Къ сожалешю, въ последше годы не только не было 
налицо всехъ благопр1ятныхъ условш, необходимыхъ для успеха этой культуры, 
но года эти были просто несчастны: то тля с ъ е с т ь огородину, то жара и спя-
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занная съ нею засуха уничтожать культуру. — Замаринованные корнишоны ве-
зутъ въ Москву, гдтз уже „собираютъ наборъ" пикулей въ банки. 

Кстати будетъ сообщить следующей очень характерный фактъ: въ Мели-
топольскомъ у-ьздтз землевладелец!» г. Тарновскш задумалъ утилизировать урожай 
своихъ огородовъ приготовлешемъ пикулей. После ряда опытовъ онъ осуще-
ствилъ свою мысль и ему удалось приготовлять отличныя, острыя и вкусныя 
пикули, которыя онъ экспонировалъ на Симферопольской областной выставке 
1888 года, где и я имелъ возможность съ ними познакомиться de visu et de gustu. 
Но мало произвести известную ценность, нужно еще уметь найти ей сбыть, 
пустить въ ходъ. Кажется, дело не трудное—продать товаръ, не уступающий до-
стоинствомъ заграничному, и на который существуетъ текущш спросъ. Однако 
привозной товаръ приготовленъ въ Англш, а пикули г. Тарновскаго имеютъ тотъ 
неисправимый въ глазахъ русскаго человека грехъ, что оне руссюя, а не ино-
сгранныя. Въ данномъ случае замоленнымъ грехъ этотъ оказался лишь после 
того, какъ г. Тарновсюй, по совету одного харьковскаго бакалейщика, переме-
нилъ pyccKie этикеты на друпе, напечатанные по-англшски. И такая невинная 
хитрость действительно открыла двери пикулямъ г. Тарновскаго къ русскому 
желудку! Mundus vult decipi... 

Сиропъ. Осенью, по окончанш производства, поступаетъ въ продажу изъ 
снмферопольскихъ консервныхъ фабрикъ сиропъ, въ которомъ варились фрукты, 
такъ какъ большая часть фабрикатовъ отправляется на с еверъ въ сухомъ виде. 
Этотъ сиропъ бываетъ дпухъ цветовъ—краснаго и белаго; онъ содержить около 
36" о сахара и бойко расходится въ боченкахъ, ёмкостью 10—14 пудовъ, при
чиняя большой подрывъ фруктовому бекмесу '). 

Фабрика Абрикосова выпускаетъ въ продажу около 6000 пудовъ такого 
сиропа по цене 3 р. 60 к. и 4 р. за пудъ. 

По сведьшямъ, сообщеннымъ мне на фабрике т-ва А. И. Абрикосова 
сыновей, тамъ потребляютъ въ годъ до 15.000 пудовъ сахару и перевариваютъ 
въ немъ около 15.000 пуд. сырыхъ фруктовъ, за которые оставляютъ въ Крыму 
до 50.000 рублей. Въ то же время по сведешямъ, даннымъ мне представите-
лемъ фирмы Эйнемъ, г. Гейсомъ, ихъ фабрика покупаетъ въ Крыму сырыхъ 
плодовъ на сумму 30.000 рублей. На фабрике г. Константинова и К 0 покупа
лось до 4000 пудовъ свежихъ плодовъ на сумму до 10.000 рублей. Такимъ 
образомъ однЬ эти три фирмы участвуютъ покупками въ крымской плодотор-
говле, оставляя въ крае за плоды около восьмидесяти пяти тысячъ рублей да 
за помидоры тысячъ пятнадцать, а всего, стало-быть, не менее 100.000 рублей. 

') Пскмтомъ называется очень липкая, сладковатая патока, коричневато цзтзта, которую получаютъ пзь 
сока яблокоиъ и грушь. путемъ уварпвлшя его до конспегенцш гусгоЛ сметаны. 
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Въ обширномъ же изданш „Россш" читаемъ: „Въ общемъ г. Симфе
рополь является центральнымъ пунктомъ въ крымской торговле плодами. Про-
мышленныхъ предпр1ят1й насчитывалось въ томъ же году более 40 съ годо-
вымъ оборотомъ свыше 1,8 милл. руб.; въ промышленности главнейшую роль 
играютъ 8 крупныхъ консервныхъ кондитерскихъ и паточныхъ фабрикъ, пере-
рабатывающихъ местные фрукты (более Л миллюна рублей); особенно значи
тельны предпр|ЯТ1Я т-ва Абрикосова сыновей, т-ва Эпнемъ, Константинова и 
Коркунова" '). 

При.шьчан1е къ стр. II 1-й и 112-й. 

Проф. С. П. Глазенапъ напечаталъ интересное изсл-Ьдоваше о „В.йяши густоты по
садки яблонь на ихь плодоношеше" въ услов1яхъ Лужскаго у., Петербургской губ. 2). Онъ 
приходитъ къ заключешю, что у насъ на севере разстояше въ 2'/.г сажени между яблонями 
при квадратной посадке ихъ является слишкомъ малымъ и непроизводительнымъ и гово
рить, что если бы ему пришлось еще закладывать садъ, то онъ бы посадилъ яблони въ 
рядахъ въ разстояши 3 саж. одну отъ другой, а рядъ отъ ряда по крайней м е р е въ четы-
рехъ саженяхъ и кончаетъ словами, что „полное решеще вопроса принадлежитъ опыту". 

Позволю с е б е привести нижеследуюидт интересный выдержки изъ статьи почтеннаго 
профессора, которая, будучи помещена въ спещальномъ изданш, рискуетъ остаться неиз
вестной широкому кругу нашихъ садоводовъ. Садовая же русская пресса ни однимъ сло-
вомъ не обмолвилась объ этой работе, между тъмъ какъ затронутый въ ней вопросъ при
надлежитъ къ числу существенно важныхъ и правильное его разрешеше въ прямыхъ иптс-
ресахъ нашего практическаго плодоводства, которому они служатъ. 

„Въ саду ряды идутъ не точно по мершцану съ севера на югъ, а уклоняются н е 
сколько на юго-востокъ; после часу дня западный стороны рядовъ освещались бы солнцемъ, 
если бы рядъ отъ ряда отстоялъ не на 2'/а сажени, а более, напр., на 3'/2 или еще лучше 
на 4 сажени. Но въ настоящемъ виде яблони такъ разрослись, что освещаются только 
иерхшя ихъ ветки; среднш же и нижнш -затънены короной. Изъ всего числа яблонь не
который пропали и заменены молодыми. Такъ, напр., въ первомъ ряду пропали 3 яблони, 
такъ что осталось всего 25 яблонь. Въ другихъ рядахъ тоже выпало несколько, что и ука
зано ниже въ табль it плодоношешя. 

„Въ 190R году цветсше яблонь было ровное, т.-с. все яблони цвели, но сразу бро
салось нь глаза, что ряды 1, 2 и 3 цвели лучше остаЛьныхъ рядовъ, а последнее ряды хуже 
нсехъ. ЗатЬмъ осенью, при съеме плодовъ, урожай каждаго ряда былъ взвьшенъ и запи
сан!,. Въ саду, за исключешемъ несколькихъ яблонь, все Антоновки; все яблоки были 
извещены безъ исключешя. Урожай въ пудахъ по рядамъ выразился следующими числами: 

Ч См. П. П. С с м е и о в ъ - Г я и ъ - Ц| а н с н 1 Н „Рисан. Полное географическое опнсаше нашего оте
чества-. Томъ XIV, СНГ,., 1910, стр. 078-679. 

-) См. „Труды Бюро по прикладной, ботаннкв", падав, подь ред. Раб. Эд. Регсля. СПБ., 1910, .V> 7, 
пр . 276-283. 

16 
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„Хотя уменьшена плодоношешя по м е р е приближения къ 18 -му ряду очевидно, но 
для получешя результата, не зависящаго отъ случайныхъ уклонешй въ плодоношении отдъль-
пыхъ рядовъ, мы сгладили приведенный статистическая данныя такимъ образомъ, что со
ставили среднш ариеметичесюя плодононошешя одной яблони изъ данныхъ, относящихся 
до каждыхъ трехъ рядовъ. Въ результатов мы получили слъдщощее: 

Р и д ы. 

|—,ч 
4—6 

7—9 

10—12 

1.4-15 

16—18 

Плолоношсшс одной иблонн. 

0,. 

„Первый рядъ своею свободною стороною обращенъ на востокъ (приблизительно) и 
перед:, нимъ открытое место на 9 саженъ; на послъднемъ разстоянш начинается старый 
яблоневый садъ, о которомъ сказано выше. Съ восхода солнца до 11 часовъ первый рядъ 
можстъ подвергаться д ъ й с т в т солнечныхъ лучей. За все это время яблони перваго ряда 
птирасынаютъ тънь на яблони второго ряда, яблони второго ряда —на яблони третьяго ряда 
п т. л lloc.it, полудня западная сторона яблонь перваго ряда освещается солнцемъ только 
отчасти, потому что яблони второго ряда отбрасываютъ на нихъ тънь. Такимъ образомъ, у 
перваго ряда только одна восточная сторона является свободною, и, следовательно, только 
одшп. бокъ каждой яблони вполне освещается солнцемъ и въ зависимости отъ этого мо-
жеть дать полное плодоношеше. 

. Ксли бы ниутрепшн услов1я сада, т. е. почва, ростъ деревьевъ и т. д., были совер
шенно одинаковы, то, допускай шляние солнечнаго освещешя на плодоношеше, замечалось бы 
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следующее явленче: первый рядъ далъ бы нормальный урожай съ осв-Ьщеннаго бока 
(восточнаго), а начиная со второго ряда плодоношеше было бы меньше, но одинаковое во 
всТэхъ рядахъ. 

„Такъ какъ въ данномъ случае замечается постепенное уменьшен^ плодоношешя по 
направлен^ отъ перваго ряда къ восемнадцатому, то сл-вдуетъ допустить, что оно про
исходить отъ особой причины, не зависящей отъ густоты посадки яблонь. 

„Къ числу этихъ особыхъ причинъ сл-вдуетъ причислить густую липовую защиту съ 
западной стороны. Начиная съ четырехъ часовъ пополудни, защита оттеняла 18-й рядъ; 
эагЬмъ тънь переходила на 17-й, 16-й и т. д. ряды. Можно принять, что малое плодоношеше 
четырехъ послъднихъ рядовъ въ большей части зависитъ отъ вл1яшя липовой защиты отъ 
западныхъ вътровъ. За исключешемъ трехъ послъднихъ рядовъ уменьшен^ плодоношеши 
несколько сглаживается, но все-таки замечается исправное уменьшеше. Вторая, особая, при
чина заключается въ различш почвы; последняя не является одинаковою по всему саду: 
перные ряды сидятъ на суглинке, а последше на легкой песчаной почве; переходъ идетъ 
постепенно, что, по моему мнещю, содействуетъ также уменьшешю плодоношенш. 

„Учесть о б е причины не легко. Правда, в.пчяше защитной стены можно было бы учесть 
те.мъ, что плодоношен1е двухъ последнихъ рядовъ отбрасывается и вовсе не принимается 
въ расчетъ, но можно предполагать, что ея вл1яше распространяется и на друпе ряды. 
После полудня прежде всего въ тень попадаетъ 18-й рядъ, затемъ 17-й и т. д. последо
вательно. Если, поэтому, затенеже защитныхъ липъ сказывается отрицательно на плодоно
шенш, то, отбросивъ урожай 17-го и 18-го рядовъ, мы должны допустить, что въ нашемъ саду 
влчяше затененш отъ липъ скажется въ томъ же смысле, какъ и нл1яше почвы: въ луч-
шихь услоп1яхъ находятся ряды съ малыми номерами, а въ худшихъ—ряды съ большими 
номерами. 

Путемъ вычисленш проф. Глазенапъ приходить къ заключенно, согласно которому въ 
усло1мяхъ его сада, если бы первый рядъ деревьевъ пользовался надлежащимъ равномер-
нымъ освещешемъ не только съ востока, но и съ запада, то каждая яблоня должна была 
бы дать въ урожай въ среднемъ не 7„ пуд., а 9,- пуда. 

„Подтверждеше полученнаго нывода можно найти отчасти въ плодоношенш стараго 
сада. До 1887 года, когда было много пустыхъ месть въ старомъ саду, наибольшее пло-
доношеше было въ 1200 пудовъ. Въ это время было всего 185 яблонь. Въ 1887 году я за-
садилъ все пустыя места и прибавилъ еще 30 яблонь, такъ что всего стало 330 яблонь. Въ 
1890 году былъ снова прекрасный урожай въ 1200 пудовъ съ 185 яблонь, что дало нъ 
среднемъ по 6,5 пуда на дерево, не считая молодыхъ, не имевшихъ еще влтяшя на ста-
рыя яблони. Но въ 1906 году молодыя яблони уже плодоносили; он1, были годомъ старше 
яблонь описаннаго выше молодого сада. Въ этомъ году старый садъ далъ съ 330 яблонь 
1703 пуда, или по 5,2 пуда съ яблони. Среднш урожай съ одного дерева понизился съ 6,. 
до 5,г пудовъ. или 20"/,, съ яблони". 

Надеюсь, что эти данный достаточно ярко подтверждаютъ высказанный мною выше 
взглядъ на роль света и ocetiueHia нъ плодоношенш деревьевъ и что почтенный профес-
соръ С. П. Г л а з е н а п ъ не поставитъ мне въ вину столь пространный заимствовали изъ 
его статьи, сделанныя въ общихъ интересахъ. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

Я б л о н ь . 



Между холмовъ вьются долины, то-есть сады безъ конца. Эти сады 
крымскихъ долинъ, говорить Е. М а р к о в ъ 2), не имЪютъ ничего подобнаго 
себ-Ь у насъ въ Росой . Ихъ красоту трудно даже променять на скалы и море, 
которыя для насъ ков-ве. Прекрасный Итальянскш тополь, стройный, сквозной, 
то грацюзно группирующейся, то убътающш рядами—вотъ что составляетъ 
главную прелесть долины. Безъ тополя Крымъ не Крымъ, югъ не югъ" 

Главная область крымскаго плодоводства сосредоточена въ поливныхъ 
садахъ р-Ъчныхъ долинъ сввернаго склона Яйлы. Тамъ царитъ по преимуществу 
яблонь, которая полонила сады долинъ рр. Бельбека, отчасти, Качи, Алмы, 
Салгира, Большой и Малой Карасовки и др. На Южномъ же берегу хотя и 
встречаются въ старыхъ татарскихъ садахъ яблоневыя деревья, но имъ тамъ, 
очевидно, не мътто, и новыя насаждения дътшются тутъ теперь исключительно только 
осенними и позд шми сортами грушъ. У южно-бережныхъ яблонь урожайность 
не та, что у грушъ, качественно же ихъ плоды не лучше ГБХЪ, которые полу
чаются въ садахъ сввернаго Крыма. Повидимому, климатическш услов1я Южнаго 
берега меи^е свойственны яблонъ\ ч-вмъ гЬ, камя представляютъ долины по ту 
сторону Яйлы. Очевидно, яблон-Ь не столь полезенъ интенсивный зной, какъ 
тепло въ связи съ бол^Ье или менЪе сырымъ воздухомъ. Кром-Ь того, яблоки 

') Дикорастущая яблонь, по-татарски Кертма. культурные же садовые сорта т.-с. деревья облагороженная 
прививкой, наэынаюгь Алма. 

2) См. К к г е н й И Марковъ—.Очерки Крыма, к.фтнны крымской жипш, нсторш природы'. СПБ., 
над. третье, с-ь '257 картинами и рисунками, стр. 24. 
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на Южмомъ берегу о ч е н ь страдаютъ отъ плодожорки, благодаря которой нередко 
значительная часть урожая осыпается, тогда какъ это явлеше сказывается съ 
меньшей силой въ садахъ скверной половины полуострова. Плодожорка осо
б е н н о свнр-Ъпствуетъ въ iKwi-fc и августе, когда стоять большш ж а р ы , при чемъ 
замечено, что чемъ лето влажнее, гЬмъ плоды менее червив-Ьютъ и наоборотъ. 

Славный же бичъ яблони на Южномъ берегу есть Кровяная тля, которая 
повсеместно и сильно тамъ распространена. Къ сожал-вшиэ, ея много уже и въ 
садахъ сЬвернаго склона Яйлы, но все же тутъ этотъ вредитель не причиняетъ 
е щ е существеннаго зла. Сады еввернаго склона Яйлы характеризуются правиль
ной и обильной урожайностью деревьевъ черезъ годъ. Въ Крыму называютъ 
гаюс года очередными, въ отлич1е отъ неурожайныхъ, которымъ присвоено на-
:)Baiiie неочередныхь или яловыхь. 

Нельзя о б о й т и молчашемъ сравнительно недавно возникшихъ карлико-
ныхъ культуръ Бгьлаго зимняго кальвиля въ садахъ Ялтинскаго района. Полу
чаемые тамъ урожаи отличаются своей особенной доброкачественностью, при 
ч е м ъ плоды ялтинскаго Б-влаго кальвиля имтзютъ очень характерно-ребристую 
ф о р м у , очень крупны и нередко бываютъ несравненно красиво зарумянены. 

Первый, кто намъ оставилъ кой-камя свъмгъшя о состоянш плодовод
ства въ Крыму въ моментъ его присоединешя къ Росайской Имперш, былъ 
Г а б л н ц л ь . о КНИГЕ котораго было подробнее говорено въ начале первой 
части э т о г о т о м а . Въ частности очень скудныя свътгЬшя мы находимъ у него и 
п о вопросу культуры яблони въ его время въ Крыму. Онъ пишетъ: „Яблоню 
находить в о всЬхъ садахъ, притомъ въ сортахъ, плоды которыхъ созр"Бваютъ 
съ середины шля и д о конца сентября. Они достигаютъ чаще средней лишь 
величины и некоторые изъ нихъ очень вкусны. Лучцлй зимшй сортъ распро-
страненъ п о соседству Судака. Его плоды плоско шаровидной формы, одъты 
иь темно-красную рубашку и отличаются относительно ббльшимъ объемомъ и 
п р 1 я т п ы м ъ кнеловатымъ вкусомъ" '). 

Само собою разумеется, что такого рода данныя никого удовлетворить 
н е могутъ. 

Въ старо-татарскихъ яблоневыхъ садахъ Крыма встречаемъ и сейчасъ въ 
сдиничныхъ экземплярахъ не мало местныхъ сортовъ более или менее услов-
паго достоинства. Нередко они носятъ очень фантастичесюя назвашя, а не то 
растутъ „Иванами Непомнящими". Эти безымянки обладаютъ обыкновенно 
двумя неоспоримыми достоинствами: нетребовательностью деревьевъ къ усло-
1мямъ почвы и культуры да благодарной урожайностью, тогда какъ плоды 
многихъ изъ нихъ отличаются лишь очень посредственнымъ вкусомъ. 

Однако некоторые изъ этихътатарскихъ сортовъ и поныне еще поступаютъ 
m , экснортъ и направляются даже въ столицы, почему и ценятся на местномъ 
м.юдономъ рынке относительно дороже; друпе же находятъ сбыть въ крупныхъ 
проинпша.и.ныхъ городахъ, и, наконецъ, главная и х ъ м а с с а идетъне дальше мест-
III.IX1, базаровъ, либо служить для приготовлежя бекмеса, употребляется для 
сушки и г. д. Насколько бываютъ иногда неважны плоды последней категорж 

' | С и . . P l i y ^ i . IIIM IR- Ik-., l i r t i h i i i i ; ; der T . i i i r i s i 1кn S l . i l t l u l l c r . c h . i l l n a i l i Hirer l.aije und allen drei N. i lur 
I r . V l l - , 1 Г»1, I I I 
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можетъ служить яркимъ прим-вромъ сортъ Чайна-тюкюръ, что въ буквальномъ 
перевод^ съ татарскаго означаетъ откуси и выплюнь. Этотъ курьезный сортъ 
еще встречается въ садахъ Карасубазарскаго района, напримеръ, въ Акъ-КаЪ 
М. А. Селинова и у другихъ. 

Къ числу несомненно вкусныхъ десертныхъ сортовъ яблоковъ, не гго-
ступающихъ, однако, въ экспортъ на северъ, принадлежитъ, между прочимъ, 
весь классъ серыхъ, буро-ржавыхъ ренетъ, известныхъ у татаръ подъ общимъ 
собирательнымъ назвашемъ—Кирлы. Нашъ руссюй потребитель не любитъ пло-
довъ этой окраски и относится къ нимъ съ недовер1емъ,—а напрасно, такъ какъ 
подъ ихъ неказистою поверхностью нередко бываетъ скрыта очень вкусная мякоть. 

Академикъ П а л л а с ъ говорить о томъ, что въ ряду разнообразныхъ 
сортовъ яблоковъ, которые онъ нашелъ въ Крыму, самымъ замечательнымъ 
былъ Синапъ. Каждую осень его отправляли въ Москву и даже въ Петер-
бургъ многочисленными подводами, тамъ же, благодаря красоте и превосход
ной лежкости (до \юля следующаго года), 
эти плоды дорого продавались. Следующее 
по достоинству, но более рано созревающее 
яблоко - Челеби. П а л л а с ъ замечаетъ, что 
друпе крупные и мелюе, преимущественно ско
роспелые, яблоневые сорта, не заслуживаютъ 
у.юмяновешя '). Это писалъ П а л л а с ъ въ 
конце XVIII с т о л е ™ и, очевидно, что вь тп> 
поры въ Крыму не культивировался ни одинъ 
европейскш яблоневый сортъ, были же они 
туда введены только въ первой четверти XIX 
века, во время генералъ-губернаторства въ 
Повороссшскомъ крае д ю к а д е - Р и ш е л ь е 
(съ 1803 по 1815 г.), который такъ близко 
принималъ къ сердцу его садовые интересы. 

Единственнымъ, а потому темъ более К и р л ы . 
драгоценнымъ источникомъ для разрешешя 
вопроса о времени появлешя свропейскихъ сортовъ яблонь и групп, въ крым-
скихъ садахъ служить заметка некоего анонимнаго автора, напечатанная in, 
1839 году 2 ) и изъ которой заимствую нижеследующее: 

Надо вспомнить улучшешя, сделанныя по садоводству, чтобы уве
риться, сколько заимствоваше полезныхъ нововведенш содействовало выгодамъ 
края. Тридцать ,.гьтъ назадъ (т.-е. около 1810 года) въ Крыму не знали дру
гихъ сортовъ плодовыхъ деревьевъ, кроме техъ, которые были заведены жив
и/ими въ немъ греками '). 

') См. Р. S. Pa l las —„Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen SlallliallersChaflen des Russischen 
Reichs in den Jahren 1793 und 1794". II, p. 442. 

;. CM .', • О к.ш:r. M:\II. :cpc"t. (C.i-'.amaj редактору, Листки Общ. Ссльск. Xta, 
Южн. l'occin, 1839, )Ш J - S - 6 , стр. .475 -377 

JJ IIa .1 л а с ъ говорить: „двухколесную тнжелую мажару они (татары) унаследовали отъ грекоиъ, кото
рые посадили и привили большинство плодопыхь садов!,, масличны рапатоныи деревья вь горныхъ долинам,, 
тогда какь виноградниками они бо.тЬе обязаны генуэзцамь" (loco eilato, р. 390). 

file://m:/ii


252 

„Теперь съ большимъ успехомъ разводятся здесь лучиня иностранныя 
породы яблоковъ и грушъ. Мнопя изъ нихъ прюбрели уже известность въ тор
говле и доставляютъ московскимъ любителямъ десерты, какими можетъ похва
литься только Парижъ. Къ такимъ породамъ принадлежать: изъ яблоковъ— 
Шафранный ренстъ, Англ/'йскш или Бгьлый ренетъ, Канадскш ренетъ (Reinette 
du Canada), Пепенъ д'оръ (NB. Яблоко это pyccKie закупщики называютъ Золо
тыми семсчкомъ). Белый и Красный кальвили. И з ъ грушъ: Сенъ-Жермень 
(татарами переиначенный въ Дженджерменъ), Виргулезъ, Beurré gris (прилично 
въ Москве названная Серое масло), Швейцарскгй бергамотъ. 

..Когда подумаешь, что все эти породы могли быть разведены только при
вивками, то, естественно, рождается вопросъ: какъ это совершилось? У насъ 
о т в е т ь угадать немудрено: при содействш правительства, трудами просвещен-
пыхъ помещиковъ. 

„Незабвенный д ю к ъ д е - Р и ш е л ь е въ этомъ случае былъ посредни
ком!, благодетельнаго для края нововведенш. Имъ-то выписывались первона
чально прививки иностранныхь плодовыхъ деревьевь для помещиковъ, изъявив
ши хъ желате улучшать свои сады". 

Въ конце 1838 года писалъ X . X . С т е в е н ъ , — э т о т ъ , какъ его аттесто
вал!, А. А. С к а л ь к о в с к i й „известный ученый и главный виновникъ благо-
состояшя и славы Императорского Никитского сада",— следующее: 

..Яблоко есть главный плодъ крымскихъ садовъ. Уже съ давнихъ вре-
менъ тамъ было известно ихъ отъ 40 до 50 сортовъ, но въ томъ числе только 
два пли три сорта, которые можно отнести къ лучшимъ. Синайское яблоко есть 
одно пзъ красивейшихь, формы продолговатой, величины средней, цвета жел-
таго, съ одною стороною совершенно румяною. Д о з р е в а е т ъ оно обыкновенно 
вт, феврале или марте, но и тогда не отличается хорошимъ вкусомъ. Этотъ-то 
сорть яблоковъ и есть тотъ самый, который съ давнихъ временъ въ столи-
цахъ нашихъ известенъ подъ назвашемъ Крымскихъ яблоковъ. Синапская яблоня 
отличается прямизною дерева и пирамидальною формою ветвей (короны). Она 
чрезвычайно плодовита, такъ что иное старое дерево даетъ до 1500 фунтовъ 
яблоковъ. Въ прежшя времена (писано въ 1838 г.) наезжавшле и з ъ POCCÍH  тор
говцы платили до 200 рублей (ассигнац/ями) за батманъ (320 окъ или 960 фунтовъ) 
Синапскихъ яблоковъ; «о теперь, когда начали предпочитать и другие сорта, какъ, 
напримеръ, ренеты и кальвили, цена ихъ редко возвышается за сто рублей ! ) . 

„ Челеби (Herrenapfel) есть прекрасное румяное яблоко, имеющее длинно
ватую и остроконечную форму. Оно также средней величины, но дозреваетъ 

') См. А. А. С к л л i. к о н с к ¡  il — „О пынт.шпемъ состоянш слдоводстнл пъ Новоросапскомъ краъ", Жур
нал!, Д\иннст. Вмутрсшшхъ ДЬлъ. 1852, XXXIX, стр. 253. 

-) Однако I. И л ь и и ь писал i. пзъ Симферополя въ 18-15 г. о томъ, что „Спнлпскш яблоки пдуть выгодно 
на продажу, до 125 р. асспгп. за блтманъ. Впрочсмъ. цъны часто переменяются, н прошлаго года (1844) продали по 
175 р. асспгп. батманъ п ниже'". См. „Крымеюс фрукты", Записки Имп. Общ Сельск. Хоз Южной Poccin. 1845, 
.V' 2, стр. 132.— А. А. С к а л i, к о в с к i И говорить въ своемъ „Опыт-fe статнстичсскаго оппсашя НоворосиНскаго 
кран- (стр. 29(1) о томъ, что „въ 1809 году Сннапсмя яблоки, Челсбп п лрупя продавали отъ 30 до 40 коп. за око, 
а стГ.дсгнсппо за патманъ отъ 96 до 128 рубле!!. Рубли тогда были едва ли не бол-fee нынъшннхъ руб. сер. При
целенный нами выше цифры нзяты пзъ офпшальныхъ показанШ, ибо въ Одессъ цъны крымскнмъ фруктамь 
гораздо дстс-пле". Но это нисколько неудивительно, ибо вся головка товара идетъ въ столицы, въ провпншальные 
же города везуть лишь вторые сорта. Прптомъ, невозможно сравнивать несоизмеримое, какъ цифры цъпъ днухъ 
различныхь эпохь. 
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ранее перваго: въ декабре месяце его можно уже употреблять въ пищу. Вкусь 
его несравненно пр1ятн%е Синапскаго яблока, но у пргЬзжихъ купцовъ оно не 
имт5етъ большой иуЬны, потому что не такъ долго сохраняется и, будучи мягче 
ГБЛОМЪ, не переносить перевозки. Оно большею частью потребляется въ са-
момъ Крыму и вблизь лежащихъ губершяхъ и стоить едва въ половину про-
тнвъ Синапскаго. 

„Талькоранъ (очевидно—Долкранъ. Л. С.) почти такой же величины, но не 
такъ остроконечно, не чисто зеленаго и темно-краснаго цвета, на вкусь кисловато. 
Несмотря на то, что оно сохраняется до весны, его мало везутъ во внутрь 
POCCÍH.  Дерево его чрезвычайно плодовито (отчего и назваше его, которое зна
чить: „ломай сучья") и потому въ большомъ уважеши у народа. 

„Въ садахъ новейшаго заведешя начали преимущественно разводить яб
лони: Белый кальвиль (Calville blanc d'hiver), за которыя хотя и очень дорого 
платятъ, но которыя не даютъ большого дохода, потому что этого сорта яблони 
мало нося/пъ и плоди редко бываюпгъ безъ пороковъ; Красный кальвиль, Крас
ную ренету (Reinette rouge), Reinette d'Angleterre', Pépin d'or. 

„Вотъ сорта, которые преимущественно назначаются для продажи въ 
столицы и покупаются отъ 200 до 300 рублей батманъ, но зато не иначе, какь 
па самый стропй поштучный выборъ. Calville rouge и друпе подобные сорта 
можно найти въ Симферополе даже въ апреле месяце по 40 коп. око (около 
15 коп. ф у н т ы , Синапсюя яблоки еще дешевле. 

„Всего же вообще въ Крыму собирается ежегодно яблоковъ до 5000 бат-
мановъ (т.-е. 120.000 пудовъ) и изъ этого числа отъ 1200 до 1500 (отъ 28.800 
до 36.000 пудовъ) вывозится во внутренняя губерш'и Роса'и" ')• 

Н и к о л а й Г е р с е в а н о в ъ писалъ въ 1848 году: „...Что касается до 
яблонь, то некоторые отдаютъ преимущество Шафранному ренету, друпе ре
нету Бредскому и другимъ сортамъ Кальвиля, которые представляютъ ту вы
году, что родятся изобильнее; Синапсмя имеютъ всегда хорошш сбыть... Вы-
возъ фруктовъ бываетъ иногда очень значительный. Въ 1846 году въ одну 
Москву отправлено до 1000 возовъ яблоковъ и до 5000 ящиковъ грушъ, изъ 
которыхъ въ каждомъ находилось до 5 пудовъ. Въ Харьковскую, Херсонскую 
и друпя губерши вывозъ изъ Крыма можно полагать въ томъ году не менее 
5000 подводъ... На одну лошадь кладутъ 25 пуд., на д в е -35, на тройку 50... 
Отправляется также небольшое количество фруктовъ на продажу въ Керчь п 
Одессу на купеческихъ судахъ чрезъ Севастополь" '-'). 

Въ статье „Крымсме фрукты", напечатанной въ 1845 году, I. И л ь п н ъ i 
перечисляетъ следующее сорта яблоковъ, встречавипеся въ те поры въ крым-
скихъ садахъ, ему же принадлежать и приведенный кратюя ихъ характеристики. 

1. Арапъ алма. 
2. Балъ алма (Медовое яблоко). Небольшое, красное, сладкое. Сентябрь. 

') См. X. X. С т е н с л i,— „О еддоиыхь произрлплнЫх ь m, Крыму", Лпсгкп Общ. Сельск. Хоз. ЮжиоМ 
Porcin, IHM, № 1, стр. 55. 

-) См. Николаи Герсевановъ—„Статисшчески! .I.IMLIMÍ  О сельском Ь ХОЗННСТЬБ ВЪ Таирическоп rvóep-
ilin", Злпмски Ими. Общ. Сельсклго Хозяйств;!, 1818, № 12, стр. 7(Н н 71Í7. 

3) См. 1. И л 1. и и л» - „KpblMCKie фрукты", Записки Ими. Общ. Сел. Хоз. Южной Pocciii. LS-I5. AV 2. 
стр. 127 135. 



254 

3. Богданъ алма. Большое яблоко, лишенное съмечекъ, превосходнаго сладко-
ватаго вкуса, сочное и сахаристое. Зимнее яблоко, распространенное въ 
садахъ дер. Коккозъ. 

4. Долкранъ. 
5. Кабакъ алма (Тыквенное яблоко). Большое, круглое, бълое, кислое '), зр-Ьетъ 

въ августъ. 
6. Касбулъ алма. Большое, желтоватое, съ красноватымъ бокомъ, сладкое ав

густовское яблоко. 
7. Козубашъ. 
8. Ммскъ алма (Мускусное яблоко). Небольшое продолговатое яблоко, б-влое, съ 

розовымъ бокомъ. Созртэваетъ въ серединъ августа. 
9. Памукъ алма. 1юль. 

10. Синапъ кара. 
11. Синапъ сары. 
12. Соганъ алма (Луковичное яблоко). Желтое, въ красныхъ полоскахъ, а другой 

бокъ зарумяпенъ. Плодъ небольшой, круглый. Октябрь. 
13. Челеби. 

В. X. К о н д а р а к и говорить '): „Растете это (яблонь) слишкомъ распро
странено въ Тавриде и составляетъ виднейшую статью дохода самыхъ дальнихъ 
садовъ. Яблони, повидимому, съ глубокой древности были любимымъ деревомъ 
туземныхъ народовъ этой страны, потому что, после присоединешя Крыма, ихъ 
встречали повсюду на пространстве отъ веодосш до Севастополя въ количе
стве 17 различныхъ сортовъ, которые признавали достояшемъ Тавриды. Въ 
1850-хъ годахъ число ихъ размножено до 300 сортовъ; ныне же о т о писано въ 
1875 году. Л. С.) въ казенномъ разсаднике при дер. Никита удержаны только 
лучине изъ нихъ. И з ъ м Ьстныхъ сортовъ лучшими считаются Синапъ, Челеби и 
Хабахъ-алма. Все остальные сорта, попадаюииеся изредка въ крымскихъ са
дахъ, не представляютъ ничего хорошего и большинствомъ сушатся для еды, 
или приготовляютъ изъ нихъ бекмесъ (чрезвычайно сладкш и густой отварной 
сокъ) , который ценится довольно дорого и употребляется какъ варенье, за
куска, питье съ водою (шербетъ) и идетъ во мнопя приготовлешя, особенно 
мучныя... Въ крымскихъ лесахъ во множестве растутъ диюя яблони, плоды 
которыхъ по м е р е высоты занимаемаго ими положежя мельчаютъ и становятся 
кислее. Туземцы выдавливаютъ изъ нихъ, посредствомъ пресса, кислый сокъ, 
известный подъ именемъ нарденка, изъ котораго приготовляютъ прохладитель
ный напитокъ подъ этимъ же именемъ". 

Е в г е н 1 й М а р к о в ъ пишетъ: все русло М а р т ы 3 ) , теперь пустынное, 
поросшее лесомъ, засыпанное голышами, представляетъ несомненные признаки 
прежпяго его обиташя. Среди лесной дичи вы встречаете цгьлые сады грушъ 
и другихъ плодовыхъ дсревьевъ. Они особенно заметны рано весною, когда белый 
ив Ьтъ одичавшихъ садовъ ярко выделяется на темномъ ф о н е еще безлистныхъ 
дубонъ и буковъ .—Мнопя местности Крыма представляютъ то же, что и Марта. 
Марта, очевидно, была въ старину цветущею и населенною долиною, въ кото¬

') Вь прот >ръчш а , этой характсрпстпкоИ стоить оппсаше сорта Кабакъ или Хабакь-алма В. X. Кон

дараки. которьн! приписывает!, его мнкотп мягкость и чрезвычайную сладость. См. его „Универсальное описашс 

Крыма1, ч. VI, стр. 42 и .Садоводство въ Крыму, Записки Ими. Общ. С. X. Южн. Россш, VIII, 1871, стр. 525—549. 

-) С.м. В. X. К о п да р а к п- „Универсальное опнеагне Крыма", часть VI, стр. 41—42. 
:;) Псгокъ р. Марты пл.ходптсн вь области Чатыръ-Дага. Л. С. 
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рой жили Takie же деятельные садоводы и стояли такля же роскошныя селешя. 
KaKie живутъ и стоятъ теперь въ долинахъ Качи и Бельбека". Въ глухихъ лът-
ныхъ дебряхъ въ верховьи Марты недалеко отъ Чатыръ-Дага есть кладбище 
съ глубоко вросшими въ землю каменными гробницами, повидимому, готскаго 
происхождешя. „Стало-быть, вековые леса успели уже разрастись на ТГБХЪ 

местахъ, на которыхъ когда-то были многолюдныя сельбища человека '). 
Интересно, что въ Каталоге Императорскаго Никитскаго сада за 1847 г. 

не приводятся ни Синапы, ни Челеби, въ размножеши же находились 294 сорта 
яблоковъ, въ числе которыхъ следуюип'е местные крымеме: 

22. Буслу алма ИЛИ Судахъ алма. Bousslou alma ou Ssoudakli alma. 0. 
41. Голубокъ бЪлый Никитскж. Pigeon blanc de Nikita Л. 0. 
62. Златикъ HHKHTCKÍA  л1зтн1й. Nikitaer Somniergiilderling. Л. 
63. Златикъ ренетный. Nikitaer reinettenartiger Goldgiilderling. 3. 
64. Кабахъ алма. Kabakh almâ. 0. 
87. Козубашъ алма. Kozoiibache alma. 3. 

Сорта подъ № № 41, 62 и 63 обозначены въ Каталоге, какъ „отличные 
столовые". 

Что касается европейскихъ промышленныхъ сортовъ яблоковъ, то изъ 
числа ныне культивируемыхъ въ крымскихъ коммерческихъ садахъ имелись уже 
о ту пору въ размножеши въ Никите нижеследуюгще: 

Ренеть англшекш бчзлый. Ренетъ франшъ. 
„ Бауманна. , Розмаринъ итальянск1й. 
„ Бурхардта. Кальвиль бълый зимшй. 

желтый л1зтнш (Reinette jaune hâtive). „ красный зимнш. 
„ Канадскш крупный. „ „ осеннш. 
„ Кассельскш крупный. Короткостебельное королевское. 

Орлеанскш. Парменъ золотой зимнш. 
Зеленчукъ Вуда (Wood's greening) изъ СЬверной Америки. 

Незабвенный директоръ Ими. Никитскаго сада Н. Г а р т в и с ъ упоминаетъ 
въ другомъ месте объ „Весеннемъ ренетгь Регнера", о которомъ онъ гово
рить, какъ объ Никитскомъ сеянчике . Плоды этого яблока, достигнув!, состоя-
1ия совершенной зрелости, бываютъ желтаго цвета и пр1ятнаго виппаго вкуса, 
при чемъ сохранялись до 7-го мая 2). 

Л е т о м ь 1838 путешествовалъ по Крыму К о л ь (1. G . Kohl), который, 
между прочимъ, посетилъ и Имп. Никитскш садъ, где, какъ онъ о томъ пишетъ, 
ему былъ показ; нъ сортъ пирамидальной яблони, выведенный въ Никите 
(„als Nikita eigenthiimlich") 3). 

Приведу составленный мною по разнымъ помологическимъ источникамъ 
списокъ еще шестнадцати яблоневыхъ сортовъ изъ числа техъ, которые были 
выведены въ Имп. Никитскимъ салу въ директорство Н. Г а р т в и с а : 

') См. Е и i с и i ti M ¡i  р к о I, ь— .Очерки Крыма", сгр I 17 —44S. 
2) См. H Г а р т в и с ъ - .О лъпстпЫхъ Импсрак.рска!о Никитскаго сада въ 18Л5 году", Журналъ Мини 

сгерства Государствсншахк Имутсствъ. ч. LX1I. 18ÎÎ7 —1, CTJI. 1ч7. 
J) См. I. (Î.  Kohl—.Reisen in Siitlnissland" , Dresden und Leipzig, 1841, I. p. 325. 
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1. Nikitaer gelbe Sommer-Oulderlings-Reinette (von Hartwiss). (См. Oberdieck, 
Anleit., p. 197). 

2. Nikitaer weisser Sommer Taubenapfel (von Hartwiss). (См. Oberdieck, 
Anleit., p. 240). 

3. Rambour Papeleu (v. Hartwiss). 
4. Nikitaer grüne Reinette (v. Hartwiss). 
5. Nikitaer länglicher Herbst Streifling (v. Hartwiss). (По Обердику этотъ 

сорть лишенъ достоинствъ.) 
6. Nikitaer rother Herbst-Streifling (v. Hartwiss). Оч. достойный сортъ (v. 

Biedenfeld, 11, p. 69), такъ же какъ: 
7. Nikitaer Winterborsdorfer (v. Hartwiss). 
8. Pearmain d'or de Nikita (v. Hartwiss). 
9. Court-pendu jaune de Nikita (v. Hartwiss). 

10. Court-pendu Lieget (v. Hartwiss), sijn. Graurother Kurzstiel. 
11. Reinette de Burchard (v. Hartwiss). 

Неважные сорта: 

12. Nikitaer Gulderlings Reinette (v. Hartwiss). 
13. Nikitaer volltragender Pepping (v. Hartwiss). 
14. Nikitaer Tscheleby. 
15. Nikitaer Purpurstreifling. 
16. Reinette rouge de Nikita. 

Не знаю, насколько мой спнсокъ Никитскихъ „стзянчиковъ" полонъ, къ 
тому же разные нзъ нихъ были, очевидно, лишь второстепеннаго достоинства, 
по сберегли ли въ Иммераторскомъ Никитскомъ саду хоть лучшле изъ выше-
перечпсленныхъ сортовъ? Это более чтзмъ сомнительно... 

о 

Выше приведенными татарскими сортами яблоковъ далеко не исчерпы
вается спнсокъ ихъ п его можно было бы пополнить, между прочимъ, папри-
м-Ьръ, еще следующими: 

Буглу судакъ (Судакское льдистое), Шалтыровукъ, Шекеръ алма (Сахар
ное), не считая ттзхъ, которые играютъ некоторую роль въ крымскомъ экспорте, 
почему я нмъ и даю более подробное описаше въ дальнейшемъ изложеши. 

Привожу не безынтересную таблицу, заимствованную изъ моего „Опыта 
пзсл кдовашя крымскаго промышленнаго плодоводства и плодоторговли" (стр. 
132—133). Она показываетъ, какое разнообраз!е сортовъ яблоковъ культивиро
валось въ крымскихъ садахъ въ 1888 году, съ одной стороны, а съ другой — 
даетъ въ некоторой степени возможность судить о степени распространенности 
въ т1; поры того пли другого сорта. 

о 
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Сорта яблоковъ, фигурировавши въ коллекшяхъ Таврической сельскохо 
зяйственной выставки 1888 года. 

.4!. Вт. граф!, нригнвъ клж.иго сорта справа указано, вь сколькихъ ко.пскшяхь оиь встречался. 

f. - : 
* = i НАЗВАШИ СОРТОВ!.. 

1 Аджели Шафран ь 1 

2 Alfriston 1 

3 Ананасное красное 1 

4 Api éloilèe  2 

5 Апиртъ лЪтшй I 

G Арабское красное 2 

7 Halullenaptel 1 

8 1 Horsdorfer rollicr I 

9 . edel 2 

10 Wagener Apfel 2 

11 Wellington 1 

12 Gloria Mundi . I 

13 Golden Noble 1 

14 Goldzeugaplej 1 

15 Гуль-пембе 2 

16 • Danziger Kanlapfel 2 

17 Deutscher Goldpepping . . . . I 

18 Долкранъ зимнш 3 

19 I Edelbölimer 2 

20 Edelrollier . . . . 1 

21 Eiscrapfel rolher 1 

22 Englischer EiJbeeraplel . . . . 1 

23 . Himbeerapfel . . 1 

24 Jansen von Wellen 1 

25 Calville Uoisbunel . . 1 

2b . blanche d'hiver 10 

27 „ rouge de Fraueiidorf . . 1 

28 , rouge d'hiver 9 

2 с 5 
ПАЗНЛН1Я CCI'TOUI. 

с 

29 Calville rouge d'automne . . . 

30 . . d été  

31 . . d e Fraas . . . . 

32 . nège  

33 de St. Sauveur . . . . 

34 Court-pendu plat  

35 Cludius Hcrbslapfel  

3(i Kronprinz Rudolph  

37 Козубашь 

38 Cousiiiot purpurrother  

39 Коричневое 

40 Köstlichster • . . . 

41 Langions Sondergleichen  

42 Morgenduitapiel  

43 Nikilaer Slreifling  

44 Ольга Николаевна 

45 I'armüne Jankes . 

46 „ rolher Winltr , 

47 - scharbchrolhe . . . . 

48 Pepping Genève 

49 Missouri . . . . . . . . 

50 Oelkoffer  

51 . ParUers  

52 „ London 3 

53 . Ribston 3 

54 Pigeon blanc d'hiver 2 

55 „ rouge d'hiver 1 

56 Pomme d'or d Angleterre 2 

17 
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's. ~ ci 
£ ~ % 11АЗВАШЯ COPTOU I). ^ £ I 

^ Cl. 
ë 

НАЗВАШЯ СОРТОВЪ. 

57 Prince Camille de Rolian (?> . . . 1 85 Reinette Oberdiecks . . . . . 3 

58 Prinzenapfel 1 86 d'Orléans 7 

59 Rambour Papeleu 1 87 столовый Физона . 3 

60 LiHticlicr 1 88 Thouin 1 

61 Reinelte d'ananas . . . 1 89 „ franche  3 

62 d'Angleterre 5 90 de Champagnes . . . 6 

63 de Baumnnn . . . 1 91 Reine des Reineites . . . . . 5 

64 de Breda . . . . . 6 92 3 

65 Weidners gold . . . . 2 93 красный 1 

66 Woltinanns . . . 1 94 1 

67 Gaesdonker . . . 1 95 Синапъ кара . . 1 

68 gold v. Blenlieim 1 96 Сабла 4 

6!) grise 4 97 й „ сары . . . . . 4 

70 grosse Casselcr . . . . 1 98 Судакскш 1 

71 dorée  de Hoya . . . . 1 99 j „ Кандиль . . . 8 

72 englische Spital . . . . 1 100 ,. турецки! . . 1 

73 зеленый . . . . 4 101 Stettiner rother . . . 1 

7i эолот. Петръ Гейсъ 1 102 Стклянка 1 

75 Дитцсра . . . 1 103 Султанское зимнее . . . 1 

76 du Canada blanche 4 104 3 

77 panachée  . . 1 105 Таувшанъ-башъ (БЪлый синапъ) 1 

78 grise . . . 1 106 Тиролька 1 

79 Carmeliler 1 107 Целлини . . 1 

80 108 1 

81 de Landsbcrg . . 1 109 1 

82 Lothringer . . . 1 110 1 „ Султанское . 1 

83 лимонный 1 111 Черкесская Шапка . . 1 

84 

О 
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Крымское промышленное плодоводство въ своемъ цътюмъ далеко не такъ 
ужъ грандюзно, какъ мнопе это ошибочно полагають, и его истинный, прп-
томъ довольно скромный, масштабъ вырисовывается съ особенной рельефностью 
при сопоставленш статистическихъ данныхъ, характеризующих!» местную непри
крашенную действительность, съ цифрами, рисующими положеше непрерывно 
нрогрессирующаго плодоводства въ другихъ странахъ Европы, не говоря уже 
про Америку. 

Недавно издана работа кн. В. А. Оболенскаго, завтУдывавшаго статнсти-
ческимъ бюро при Симферопольской Земской Управе, трактующая вопросы, 
связанные съ плодовой культурой у е з д а 1 ) . Это изследоваше, очевидно, потре
бовавшее очень много времени и кропотливаго труда, даеть намъ массу весьма 
иптересныхъ цифръ, манипулируя которыми можно вывести не мало поучитель-
пыхъ заключенш. О н е же даютъ ключъ къ разрешешю многихъ вопросовъ, 
связанныхъ съ текущей садовой действительностью въ крае, хотя, не предста
вляя абсолютно точныхъ данныхъ, чего, конечно, и требовать невозможно,— 
необходимо делать выводы съ известной осторожностью. 

Некоторыя заключешя почтеннаго автора „ С в о д а " являются для меня 
спорными. Такъ, напримеръ, въ ряду шести, по его словамъ, „сильно распро
страняющихся" яблоневыхъ сортовъ, упоминаются: Желтый бельфлсръ, Крас
ный кальвиль и Золотой зимшй пармень (Полосатый шафранъ), чего въ дей
ствительности нетъ (см. стр. 26). 

На странице 34-й читаемъ: „Вообще урожайность татарскихъ сортовъ 
какъ яблоковъ, такъ и грушъ выше, чемъ французскихъ. И з ъ французскпхъ 
сортовъ наименьшей урожайностью отличаются преимущественно более доропе 
сорта, какъ Дюшессъ д'Ангулемъ, Б/'рз Александръ, Бёрэ Импер1алъ, Бонъ-Креть-
енъ; наоборотъ, более дешевые, какъ Бергамотъ (какой? Л. С ) , Мадамъ Франсъ— 
въ то же время и более урожайные". И далЬе (стр. 42)—изъ таблицы: „// сорта 
со средней доходностью" узнаемъ о томъ, что Сенъ-Жерменъ, Бсрэ Александръ, 
Красный шафранъ, Сары синапъ и Англшскш ренетъ принадлежать именно къ 
этой рубрике, въ которую кн. В. А. Оболенсюй включилъ, напримеръ, и Дю-
шесъ д'Ангулемъ, т.-е. сортъ, средняя валовая доходность одного плодонося
щего дерева котораго колеблется въ пределахъ отъ 4 руб. 50 коп. до 6 руб. 
Нельзя согласиться съ т е м ь , что Бёрэ Импер1аль (Б. Диль) и Бонъ Кретьенъ 
Впльямсъ доходнее Сенъ-Жермена, но въ особенности ч е м ъ Берэ-Боскъ, а между 
гЬмъ первые два сорта онь ставить въ высшш — III классъ, обнимающш „сорта 
съ большою доходностью", то-есть таюе, у которыхъ средняя валовая доход
ность одного плодоносящаго дерева более 6 рублей. 

И з ъ числа 843.910 napei истрированныхъ плодовыхъ деревьевъ, находя
щихся во всехъ садахь Симферопольскаго уезда, на долю грушъ приходится 
184.560, яблонь же 450.057 экземпляровъ, то-есть численностью представители 
этой породы более чемъ въ два раза больше суммы всехъ прочихъ культи-
вируемыхъ въ крае. 

Какъ жалки эти цифры... 

') См. „Сводъ статистическихъ данныхъ о саловыхъ культурахъ Симферопольскаго уьэда'. Составленъ 
на основанш матер|аловъ. добышхъ мъстнымъ нэслъловашемъ 1900, 1903 н 1904 годовь. Симферополь, 1909 г. 



260 

А вотъ несколько цпфръ изъ области германскаго плодоводства, занм-
стномапныхъ мною у Р. Гётэ '). Приводимая таблица составлена на основами 
статпстнческнхъ данныхъ, относящихся къ 1900 году. 

= 3 2 = с. с. 
X 

1 'ннтос 

Общее ко
личество ]' 

плодовыхъ 
деревьевъ. |. 

I * •* 1 

o.a.* 
>>£ и . 
л d • 

И? 

НА 100 пл. 
дср.прм. 

С Т Р А Н Ы. 3 = = 
^ -О = 
* £ * 

III 
* Ü * 
5 ^ — 

I i* 
X 
о 

§ 
с I— 

m 
X 
а 
ш 
X 

Ö 

о 
s 
3 X 03 

Общее ко
личество ]' 

плодовыхъ 
деревьевъ. |. 

£ 

5S-
="?! 

• .1 s. г 
£ *', * : * 
о о. 5' 1 

]. ЬлварЫ . . . 75 Н70 46.29'j (i 575.405 3 448 691 10.741 787 1 799.987 22.565.870 487 29 15 48 8 
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Въ Вердер-fc, близъ Потсдама, въ ПруссЫ, плодовыя деревья на площади 
приблизительно въ 800 десятинъ (1600 морговъ) принесли въ 1883 г. около 
1.000.000 марокъ доходу или кругомъ ок. 600 р. на десятин* '). 

Hexin даетъ очень внушительныя цифры какъ числа культивируемыхъ 
там!, деревьевъ, такъ и ихъ производительности. Согласно Л Форту въ 1889 г. 
I.IMI, воспитывалось свыше 24.000.000 плодовыхъ деревьевъ, въ числ-fe которыхъ 
у .ке вошедшихъ въ пору плодоношешя насчитывалось около 17.000.000 экэемпля-

'i Cv Hu.tolph doethe nnler Mitwirkung i>. Professor Dr. Ii. Ihne .Deutscher Obstbau". Mit 104 Abb. 
und J Karlen. Berlin. 191)9. pp. 4-5. 

-i C.v. Л. Hupert: — .landwirtschaftlicher Obstbau. -Vorschlage zur Reorganisation'. Mit Abbildungen und 
Planen. WiiiiUirc,. 1902, pp 11 14. 
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ровъ, ежегодная же ихъ производительность превышала 6.000.000 пудовъ. И з ъ 
общаго числа деревьевъ более 15 миллюновъ принадлежитъ косточковымъ поро-
дамъ, въ последнее же время сажаютъ въ Богемш предпочтительно передъ сли
вами-венгерками—яблони и груши и тамъ полагаютъ, что вскоре экспортъ пло-
довъ зерно-плодныхъ породь составить 65—70% всего вывоза '). 

Въ Штирш, где 80% деревьевъ въ плодовыхъ посадкахъ составляютъ 
яблони, несмотря на большое всеобщее местное потреблеше плодовъ, значитель
ный еще избытокъ фруктовъ ежегодно поступаетъ и въ экспортъ, притомъ по 
преимуществу насыпомъ, целыми вагонами, и только лишь плоды более ценныхъ 
десертныхъ сортовъ укладываютъ для отправки въ ящики и въ бочонки. 

На основанш 17 летнихъ данныхъ (съ 1887 по 1903 годъ) выведены сле
дующая средшя цифры количествъ плодовыхъ урожаевъ въ отдельныхъ провин-
шяхъ Австро-Венгерской имперш: 

Верхняя Австрж . . . . 5.308 вагона 
Богеипя (Чехш) . . . . 9.743 нагона Краина 2.028 
Галищя 7.442 „ К а р ш т я 1.649 
П1тнр1я 7.273 ,. Нижняя Австрш . . . . 1.360 
Морав1я 7.016 „ Тироль 842 

при подъемной силе вагона въ 10 тыс. килограм. или 625 пудовъ. Такимъ обра-
зомъ, производительность австршскихъ садовъ, не считая Венгрш, выражается 
девятизначной цифрой пудовъ, именно свыше 266.000.000 пудовъ "). Что же ка
сается спещально Венгрш, то, согласно д-ру Шильберскому 3), одинъ экспортъ 
свежихъ плодовъ (не считая винограда и ореховъ) равнялся: 

въ 1891 г. . . 120.657 метр, центн. ') (736.000 пуд.) цЪнност. 2.449.344 кр. (877.241 р.) 
„ 1897 . . . 226.313 „ „ (1.380.489 „ ) „ 5.958.152 „ (2.323.679 р.) 
„ 1898 „ . . 155.000 „ „ (945 500 „ ) „ 3.930.248 „ (1.532.796 р.). 

На основаши статистическихъ данныхъ за перюдъ времени въ 9—13 л Ьтъ 
добыты следующая данныя вывоза п ввоза и ихъ ценности 5). 

С Т Р А Н Ы . 

Колпчестио 
111.1110:1:1 иа-
l O U O H h III. 
Ii25 пул. 

ncllo. 

U U l l l l O C T I . in> тысичлхъ 

кромъ Ii рублеН. 

Количестно 
шюзл олго-

МШ1Ъ нь 
(¡25 п у ц. 

null«. 

Цъмиость ш, тысячам, 

крот, п рублеН. 

ÄBCTpo-BeurpiH  Т. 170 10.390 (4.052.100 р.) 3.040 ; 5.600 (2.184.000 р.) 
• 7.100 15.560 (6.068.400 р.) 10.920 16.710 (6.516.900 р.) 

Che.-Амер. Соед. Штаты . 4.040 12.440 (4 851 600 р.) 550 2.610 (1.017.900 р.) 
2.935 2.900 (1.131.000 р.) 816 2.080 (811.200 р.) 
1.690 6 060 (2.363.400 р.) 15.400 28.490(11.111.100 р.) 

Штейсрмаркъ 2.906 3.475 (1.355.250 р.) — — 

i j См. Heinrich Fort in s. — J X T Obstbau in Ta^igkeilsgebicli' der Böhm. Sektion des Landcskiiluirratcs 
für das Königreich Böhmen".  Prag, 1901, p|). 17—2(i. 

2) См. „Slciermarks Obstbau, die Obslprodnklion, der Obslhandel" u. s. w. Graz, 1904, p. 52. 
;|I См. f)r. Charles Schilberszky— „Monographii' de 1л Horlicullure en Hongrie". Budapest, 1900, p. üO. 
*) МстричесюН цептиеръ экинвалентеиъ li.j пуда, а одна аиетрШскля крипа = 39 коп. 
s) См. „Sleicrmark.s Obstbau- etc., р. 59. 
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Плодоводство въ Великобритании сильно развито и, согласно ИЗСТБДО-
вашямъ д-ра Скальвейта '), оно продолжаетъ изъ года в ъ годъ непрерывно 
прогрессировать. Такъ, въ десятил-БТ1е 1897—1907, площадь плодовыхъ садовъ 
въ Англш ежегодно увеличивалась на 1000 гектаровъ (1 гек. "Да десятины), 
а площадь ягодниковъ—на 400, при чемъ этотъ ростъ садовъ шелъ нередко 
за счетъ соответствующего сокращежя хмельниковъ. 

Въ 1906 году общая площадь плодовыхъ насажденш достигла уже тамъ 
внушительной цифры, близкой 120.000 гектарамъ, изъ числа которыхъ соб
ственно подъ фруктовыми садами было 88.000 гектаровъ и 32 тысячи подъ 
ягодниками. 

Такимъ образомъ англшская плодокультура занимаетъ больше 7//о всей 
террпторш королевства и около 1% всей культурной площади земель Велико-
бритапш. 

Производительность этихъ площадей очень внушительна, такъ какъ она 
выражается ежегодно средней, приближающейся къ 12 миллюнамъ англ. цент-
неровъ (72 миллтна пудовъ) плодовъ зерноплодныхъ и косточковыхъ породъ 
и 2 Vi МНЛЛ. цент. (15 милл. пудовъ) всевозможныхъ ягодъ.—Кроме того, промыш-
леииыя гоночныя теплицы для пристановки персиковъ, винограда, томатовъ и 
т. д. занпмаютъ въ Англш площадь, равную приблизительно 700 гектарамъ 
(ок. 642 десятннъ), при чемъ въ это число не включены частновлад'вльчесюя 
заведешя этого рода, не работаюиия для рынка. 

Прпмтэромъ того, какихъ крупныхъ масштабовъ бываютъ иногда въ Англш 
плодовыя фермы, можетъ служить следующая, описанная д-ромъ Скальвейтомъ и 
находящаяся въ Тоддппгтопе (Toddington), въ Глостершайръ- (Gloucesterschire). 

Въ 1906 году эти культуры заключали: сливовый садъ—площадью 240 гек
таровъ, яблоневый въ 40 гектаровъ, вишневый въ 10 гектаровъ, подъ куль
турой земляники находилось 60 гектаровъ, подъ малинникомъ, смородиной, 
крыжовникомъ и лещнннымъ орвхомъ—40 гектаровъ. 60—70 гектаровъ тогда 
же подготовлялись подъ новыя посадки, три же гектара были заняты выгоноч-
пымн теплицами, въ которыхъ культивировали: персики, нектарины, виноградъ, 
винную ягоду, землянику, томаты и т. д. — На этой же плодовой ферме ведется 
п пчеловодство. 

Вся культурная площадь этого хозяйства разбита на" отд-Ьленш въ 20 де
сятннъ каждое, которыя находятся въ зав-Ьдываши спещальныхъ служащихъ, 
обычное же, т.-е. нормальное число рабочихъ, занятыхъ тутъ изо-дня въ день, равно 
150—250 челов-вкамъ, па время же сбора урожая, въ т е ч е т е 3 мвсяцевъ, 
этотъ штатъ рабочихъ усиливается приглашешемъ отъ 500 до 600 женщинъ и 
д'Ьнушекъ. Въ годъ на одпнъ гектаръ тутъ падаетъ расходовъ на наемъ рабо
чих], отъ 500 до 600 марокъ, обип'я же издержки на эту площадь определяются 
1200 — 1400 марками (1 марка прпбл. 47 коп.). 

Потрсилеже свежихъ плодовъ въ Англш чрезвычайно растетъ, и въ то 
время, какъ по д-ру Скальвейту народонасслеже увеличилось тамъ въ послед-
шя 30 лЬтъ на 25%, производительность местнаго плодоводства въ этотъ 
промежуток!, времени удвоилось, ввозь (импортъ) же возросъ въ пять разъ. 

О. Di. S t a l l i'il „IkT Obslh.iu in |-:пц1;ин1-. mil einer Karle. Berlin. 1U07. 
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Несмотря на решительное предпочтете , какое англичане всегда отдаюгь 
произведешямъ собственной почвы, имъ приходится поневоле покрывать де-
фицитъ соответствующимъ ввозомъ, и въ среднемъ годичный импортъ све-
жихъ плодовъ определяется громадной суммой въ 180 миллюновъ марокъ 
(ок.—85 милл. рублей) '). Годичный анппйсюй импортъ выражается 12—14 милл. 
центнеровъ (72—84 милл. пудовъ), въ числе которыхъ 6 милл. центн. со-
ставляютъ апельсины. Кроме того, ввозятъ 5'Л милл. бушелей (1 буш. 1,36 
четверика) свежихъ банановъ. 

Вотъ въ краткихъ чертахъ картина современнаго состояшя плодоводства 
въ Апглш и текущаго спроса на свеж1е плоды въ этой стране, население ко
торой издавна привыкло къ правильному повседневному ихъ потреблешю. 

Въ такихъ услов1яхъ Анпмя является вожделеннымъ рынкомъ для массо-
ваго сбыта урожаевъ плодовыхъ культуръ для Северо-Американскихъ Соеди-
нспиыхъ Ш т а т о в ъ , Канады, Австралш, Капской земли, такъ равно Бельпи, 
McnaHin и Франщи, которая одна тамъ помещаетъ около 800.000 гектолитровъ 
(свыше 30 милл1оновъ четвериковъ) свежихъ плодовъ 2). Въ последше же 
годы о завоеванш местечка и для себя на этомъ м1ровомъ т о р ж и щ е мечтаютъ 
и некоторые к р ы м с к 1 е садовладельцы... 

Имея необъятный собственный русско-сибирскш рынокъ п въ то время 
какъ у насъ дома зимнею порою обыкновенное яблоко является еще для гро-
маднаго круга потребителей недоступиымъ по своей ц е н Ь лакомствомъ, а не 
предметомъ правильнаго повседневнаго потреблежя, казалось бы нетъ надоб
ности заботиться о томъ, чтобы за море проторить дорожку какому-нибудь 
нашему дешевому Синапу... Искаше заграничныхъ рынковъ и стремлеше на 
Лондонское торжище, где наши плоды столкнутся съ товаромъ изъ такихъ странъ, 
въ которыхъ плодоводство поставлено не въ примерь шире и серьезнее, чЬмъ 
у насъ, является на мой взглядъ ненужной н ничего добраго не обещающей 
затеей, поддерживать которую къ тому же и не въ интересахъ массы русскпхъ 
потребителей. 

Противъ вывоза очень дорогихъ сортовъ яблоковъ п грушъ, въ р о д е Бе
лого зимняго кальвиля или, напр., Зимней деканки, конечно нельзя возражать, 
такъ какъ этотъ товаръ и сейчасъ по карману только очень ограниченному 
кругу состоятельныхъ и по преимуществу столичныхъ потребителей, и потому 
по мере расширежн культуры подобныхъ прихотливыхъ сортовъ въ Крыму сътечс-
ж е м ъ времени легко можетъ наступить перепроизводство подобнаго рода дорогого 
товара, который нельзя, конечно, продавать ниже стоимости его производства. 

Но въ то время, когда па Петербургскомъ и Московскомъ рынкахъ по
являются уже зимою яблоки изъ Австралш—своевременно ли гадать объ экс
порте па Западъ более пли менее ходовыхъ крымскихъ сортовъ, которые имеютъ 
у себя дома, въ Poccin, постоянный кругъ потребителей и верный сбытъ? У насъ 
сейчасъ долженъ идти разговорь о более совершенной постановке внутренней 
русской плодоторговли, которую давно пора упорядочить, время двинуть и вопросъ 
о вагонахъ - холодильникахъ и т. д., серьезно же толковать о заграничном!. 

I) См. Dr S k а 1 wei I—loco cilalo. р. 23. 
-') См. C h a r l e s В а 1 t с t —.L'Horticulture dans les cinq Parlies du Monde". Paris. 1895, p. 1(18. 
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вывозе , хотя бы даже одного Бъмаго зимняго кальвиля, да Зимней деканки, 
когда продолжаешь процветать тирольсшй и французский импортъ этихъ 
именно сортовь вь наши столицы,—казалось бы дъ\ю праздное, не серьезное, 
чтобы не сказать больше. 

Я думаю, что еще очень далеко то время, когда у насъ можетъ настать 
моментъ перепроизводства фруктовъ, т.-е. когда ихъ рыночная ценность будетъ 
ниже действительной стоимости производства. 

Пройдутъ десятки летъ , прежде ч е м ъ намъ удастся довести площади 
своихъ плодовыхъ культуръ до того уровня, при которомъ ихъ урожай былъ 
бы въ состояши покрывать местный русскш спросъ на яблоко, грушу и др. 
фрукты. Въ настоящее же время ощущается въ Россш недохватъ собственныхъ 
плодовь, и мы изъ года въ годъ являемся данниками и Тироля и Франши, 
почему руссюе плоды съ выгодой для производителей могутъ легко быть раз
мещены у себя дома къ прямой выгоде местнаго потребителя. 

Общее число яблоневыхъ деревьевъ въ Крым)' равно 450.057, которыя 
по возрасту распределяются следующимъ образомъ: 

1 5 6 - 10 11—1") 16—20 21—30 31-40 41—50 1 50 и болъс '} 31-40 
Итого. 

.Т1.Т1,. л ътъ. .11.Т1,. л ътъ. лт.ть. л ътъ. лъть. лътъ. 

119,977 86,443 46,540 45,218 48,980 36,688 26,830 21,378 ; 432,054 

(27,. 7 . ) ( 2 0 , / „ ) (10,,°,,) ( П , / / о ) (8,37.) (6,47о) (5,о7„) ! ( 1 0 0 7 » ) 

Относительно большее число яблоневыхъ деревьевъ младшихъ возрастовъ объ
ясняется, во-первыхъ, з амещешемъ въ садахъ погибшихъ деревьевъ новыми, 
по также, конечно, и постепеннымъ расширешемъ площади старыхъ какъ и разведе-
жемъ новыхъ садовъ въ крае . 

Въ пятилълче 1890—1894 г. было посажено во всЪхъ районахъ . 9.308 яблонь, 
1894-1898 г. „ 17.289 
1899—1903 г. „ „ „ . 23.995 „ ') 

Въ зависимости отъ размера площадей садовъ наблюдается въ Крыму 
большая разница въ пропорщи заключающихся въ нихъ различныхъ плодовыхъ 
породъ. При чемъ по мере роста ихъ площадей, косточковыя и друпя второ-
степенныя породы всегда уступаютъ место яблонямъ и грушамъ. Такимъ обра
зомъ преобладаже яблоневыхъ и грушевыхъ деревьевъ надъ остальными фрукто
выми породами является прямо пропорцюнальнымъ размерамъ сада. 

') Владъльны крымскнхъ плодовыхъ онтомниковъ неоднократно жаловались мнъ на криэисъ въ ихъ 
м,,стпомъ промыслъ и на громадное перепроизводство молодого посадочнаго матер1ала, благодаря чему неръдко 
цьны на этотъ тоиаръ устанавливались чрезвычайно ннзшя, т.-с. ни въ какомъ соотвътствЫ съ действительной стои
мостью производства; такъ, приходилось иногда нъкоторымъ пепеньернстамъ отдавать деревья не по какой-
нибудь твердо установленной таксЬ, а почемъ ин попало. ПослЪлетв1емъ подобнаго порядка вещей было закрьшс 
въ Крыму менъс спльныхъ н мспъс обезпечепныхъ фнрмъ, т.-е. наступнлъ естественный конецъ искусственно 
вздутой промышленности, раэмъры которой всегда регулируются неумолимыми законами спроса и предложешя. 
Имъя уэкШ мъстпый сбытъ, такъ какъ при существопанш въ Крыму кровяной тли, никто не захочетъ рисковать 
учзстью своего сада, а потому не стаистъ выписывать дереоьевъ нзъ Крыма на съверъ, при среднемъ же ежегод-
помъ спросъ иблопсвыхъ деревьевъ для мъстныхъ надобностей, которыхъ требуется количество равное менъе, 
чъмъ 5000 экз. въ годъ, а другихъ породъ и того меньше, здъеь впору работать не то что десятку питомников!», 
но п для одного солидно постаплепнаго дъла не найдется достаточно покупателей. 
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..Что эта комбинашя цифрь не случайная,—говорить кн. Б. А. Оболеи-
CKifi ' ) ,—можно заключить изъ сопоставлешя порайонныхъ данныхъ. 

В ъ с а л а х ъ р а з м е р о м ъ: 

Р А Й О Н Ы . 5 и болъе лесятннъ. 1—5 дсснтпнъ. Мен te 1 десятины. 

°/ 0 яблонь 
и грушъ. 

% прочпхъ 
породъ. 

°/о яблонь 
и грушъ. 

1 % прочпхъ 
породъ. 

"о яблонь 
и грушъ. 

°, 0 прочпхъ 
породъ. 

I. Бельбекъ 77,, 22,,, 69,„ 31,. 52,5 47.6 

II. 83 ,„ 1б„ 77,5 22,- 56,0 43,, 

III. Алма . . 85, „ К , 76,, 23,6 54„ 45.0 

IV. Салгиръ . . . 78,3 21,3 
63,, 36,,, 37„ 62„ 

V. Карасовка . . 89,а ю „ 77,с 22„ 74„ 25, 

„Среди вновь разводимыхъ плодовыхъ садовъ въ Крыму преобладаешь 
П и п , сада средняго размера, площадью въ 1—5 десятинъ. Наибольшее количе
ство молодыхъ посадокъ наблюдается въ районе р. Алмы, наименьшее коли
чество старыхъ деревьевъ находится въ Салгирномъ районе, тогда какъ Кара-
субазарскш районъ р е з к о выделяется, съ одной стороны, незначительным!» 
чнеломъ молодыхъ плодовыхъ деревьевъ, а съ другой—большимъ количеством!» 
старыхъ. Поэтому Карасубазарск.й садовый районъ можетъ быть названъ райо-
номъ старыхъ садовъ по преимуществу. Теми же отлич1ями, хотя и менее 
р е з к о выраженными, характеризуются и сады района р. Качи. Остальные же 
районы весьма между собою сходны какъ по 7»°/» содержашю молодыхъ де
ревьевъ, такъ и по 7„7 0 отношешю старыхъ" 2 ). 

Э. ф о н ъ М о о р ъ писалъ въ 1881 году о томъ, что в с е плодовыя деревья 
в ъ Крыму ведутся въ штамбовой форме , карликовая же культура, т.-е. культура 
яблонь на парадизке и дусене, а груша на а й в е тутъ совсемъ неизвестна. Лишь 
въ самое последнее время, по е ю словамъ, опыты съ подобными деревьями 
стали делать любители садоводства, и есть надежда, что достигну rue ими поло
жительные результаты поощрять другихъ къ этого рода культуре : !). С ъ той 
поры протекло ровно 30 летъ , а надежды, г. фонъ Моора сбылись только отчасти. 

Карликовая культура яблони и до сихъ поръ еще слабо развита въ крымскихъ 
садахъ, где на ряду съ 450.057 деревьями этой породы на простыхъ дичкахъ заре
гистрировано лишь 22.842 экземпляра, привитыхъ къ слаборослымъ подвоямъ. 

Карликовыя яблоневыя посадки встречаются больше всего на Алме 
(1215 деревьевъ) , въ Карасубазаргкомъ районе (6247 дерев.) да на Бельбеке 
(3674 дер.), ихъ же значительно меньше на Каче (490 деревьевъ), также какъ 
и въ садахъ по Салгиру (316 дер.). 

9 Loco cítalo,  p. 14. 
') Ibidem, p. 19. 
э) Cm. Kg on v. Moor—„Obstsorten, welche in der Krim vorzugsweise angebaut und geschätzt werden". 

Der Obstgarten, 1881, № 14, p. 163. 
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Какъ известно, въ крымской плодоторговлъ- различаютъ две главныя 
группы яблоневыхъ сортовъ: такъ называемые татарские или местные, кото-
рыхъ тутъ зарегистрировано 236.957 деревьевъ, или 59,3%, и французсме, въ 
количестве 162.805 экземпляровъ, или 40,7%. Соотношешя между представите
лями этихъ двухъ группъ очень изменяются въ зависимости отъ площади сада 
и района, въ которомъ онъ находится, что явствуеть изъ следующей таблицы: 

На 100 яблоневыхъ деревьевъ приходится сортовъ '): 

! т I т а р С К II X ь. Ф р а н ц у з е к и X ъ. 

Р А II О Н Ы. 
Въ с |длхъ р. лмъромъ въ: ; Въ садахъ размъромъ въ: 

Р А II О Н Ы. 
5 п болъе 1—5 
дсситипъ. десятпиъ. 

Мсн-Ье 
1 деси-
тины. 

|| 
Во ИСБХЪ,5 п болЪе 

И 
сдлахъ. дссятииъ. 

1—5 
десятинъ. 

Менъе 
1 деся
тины. 

Во всЬхъ' 
садахъ. 

I. • - 71„ 66,., 82,з 73„ . 28,, зз„ 17,- 26, : 
II. К'ача 63,, 67, 72, 66,„ . 36„ 32„ 27, 33,., 

III. Алма . . 45, 55,4 59,з 49., 55, 44,. 40,з 50, 
IV. Салгиръ 44 - 41,„ 37„ 44,з 55,з 59, 62,, 55,:; 

V. Карасовка . . . . 49, 50,, 49,., 49,т 50,, 49, 50,8 50„ 

По у'Ьзду . . • • "'3-„ 62 , 74„ 59,а 46„ 37.. 25, 40,-

,.Въ то время, какъ въ Алминскомъ, Салгирномъ и Карасовскомъ райо-
пахъ татареюе и французеюе сорта яблоковъ разводятся почти въ равныхъ коли
чествах!,, даже съ некоторыми преобладашемъ вторыхъ, въ районахъ Качин-
скомъ и Бельбекскомъ мы видимъ огромное преобладаше, наоборотъ, татар-
екпх'ь сортовъ. Въ первомъ татарск.е сорта -яблонь составляютъ %, а во второмъ 
даже почти 3Д общаго ихъ числа. 

..Точно такъ же въ таблице этой сказывается зависимость распространешя 
того или иного типа яблоковъ отъ размеровъ сада. Въ большихъ садахъ сравни
тельно больше разводятъ французск.е сорта, а въ мелкихъ—татареюе. Только 
цифры Салгнрнаго района показываютъ рЬзкое отклонеше отъ этого правила, 
по дело объясняется чисто случайнымъ характеромъ этихъ цифръ для садовъ 
среднпхъ п мелкихъ, которые встречаются здесь лишь въ виде исключешя. 
Такъ, во вевхъ мелкихъ садахъ этого района, вместе взятыхъ, зарегистриро
вано лишь 248 яблонь. 

„Изъ татарскихъ сортовъ наибольшее распространеше имеетъ Сары 
спнапъ (185.691 дерево) и Кандиль синапъ (22.609 деревьевъ), а изъ француз-
екпхъ — Бумажный ренетъ (36.065 дер.) и Красный шафранъ (32.083 дер.). 

„Нижеследующаятаблица показываетъстепень распространенностивъ садахъ 
Спмферопольскаго уезда главнейшпхъторгово-промышленныхъеортовъяблоковъ. 

') 1Ьк1еш, р. 21. 
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Н А 3 В А Н 1 Я С О Р Т О В Ъ. 
% к ъ обше-

• му числу 
яблонь. 

Н А З В АН 1 Я С О Р Т О В Ъ . 
% къ обще

му числу 
яблонь. 

I. ' 45,3 9. Гульпембе • -| 1.. 
2. Бумажный {ШампанскИя) ре-

9.» 10. Б'Ьлый зимшй кальвиль . .: : 1., 
3. Красный шафранъ (Орлеан-

8, 11. Сабла синапъ . . . . . ; 1„ 

4. 1 5„ 12. Канадскш ренетъ . . . . 1,» 

5 БЪлый розмаринъ 3,- 13. Бельфлёръ желтый . . . 1,„ 

! о. Зимшй золотой парменъ 3, , ' 14. Кара синапъ • ; ! 

7. з„ 15. Красный кальвиль . . . 

8. :' 2 - « 16. Царскш кальвиль 

„Сары синапъ является преобладающимъ сортомъ въ садахъ вевхъ рапо-
новъ; что же касается другихъ сортовъ, то ихъ з н а ч е т е въ разныхъ районахъ 
различно, какъ это можно вндтзть изъ следующего списка. Въ немъ приведены 
лишь сорта наиболее распространенныхъ въ каждомь районе яблонь, число 
которыхь превышаетъ 3% всего количества яблоневыхъ деревьевъ. 

С О Р Т А Я Б Л О Н Ь . 
! ",„•/„ къ об

щему числу 
яблонь. 

С О Р Т Л Я Б Л О Н 1>. 
" „" 0 КЪ Об-
тему числу 

нб.юпь. 

1. Районъ р. Бельбека. 4. Англшскш ренетъ 

1. ; 58,, 5. Б'Ьлый розмаринъ 

2. 8., 6. з„, 
3. 4, 7. Зимшй золотой парменъ 3 , 

4. Кандиль синапъ 4., IV. Районъ р. Салгира. 
5. 4-з 1. Сары синапъ зз, 8 

6. 2. Красный шафранъ . 12.» 
П. Районъ р. Качи. 3. Кандиль синапъ . . . . 7--

1. 57., 4. Бумажный ренетъ 6,-

2. Бумажный ренетъ Н „ 5. Б'Ьлый розмаринъ . . . з., 
3. 5„ 6. Зимшй золотой парменъ 3,„ 

4. БтЧлый розмаринъ :! з,, V. Районъ р. Карасовки. 
5. 
6. Челсби 

3,, 1. 

2. 

Сары синапъ . 

Кандиль синапъ 

25 ,, 

13„ 
III. Районъ р. Алмы. 3. Красный шафранъ . . . . 12, 

1. 41., 4. Зимшй золотой парменъ 9,. 

2. Красный шафранъ :: э , 5. Сабла синапъ 4„ 

3. 9,3 
6. Б'Ьлый розмаринъ 3,., 
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„Этотъ списокъ даетъ возможность отметить для каждаго района наиболее 
характерный его особенности. Такъ, наприм-връ, районъ р. Алмы, въ сравненш 
съ другими, отличается относительно большимъ распространешемъ АнглШскаго 
ренета а Бгьлаго розмарина. Въ районахъ рр. Качи и Бельбека особенно много 
разиодятъ Сары синапа, больше, ч-Ьмъ въ другихъ районахъ, разводятъ Челеби 
и значительно меньше Красного шафрана; кроме того, районъ Качи отличается 
особенно большимъ количествомъ Бумажного ренета, а въ районе р. Бельбека— 
Гуль-пембс, совсемъ мало разводимый въ другихъ мъттахъ, занимаетъ шестое 
м'Ьсто среди сортовъ яблонь. Районъ Салгира характеризуется значительнымъ по-
нижешемъ процента деревьевъ Сары синапа и повышешемъ процента Кан
диль синапа. То же, но въ еще большей степени, наблюдается въ районе р. Кара-
совки, где процентъ Сары синапа падаетъ до минимума—25,9%, а процентъ 
Кандиль синапа подымается до максимума—13,1; кроме того, въ этомъ районе 
въ значительно большемъ количестве, ч е м ъ въ другихъ, разводятся Зимшй 
золотой пармень и Сабла синапь; зато столь распространенный въ остальныхъ 
районахъ Бумажный ренетъ здесь встречается сравнительно редко. 

„Пропорц.я сортовъ яблонь весьма различна въ садахъ разной величины, 
при чемъ для мелкихъ садовъ характерно увеличеше процента всевозможныхъ 
татарскнхъ сортовъ" '). 

Мозрастный составъ различныхъ сортовъ яблоневыхъ деревьевъ крайне 
разнообразен^. Есть сорта исчезающее, т.-е. совсемъ или почти не возобновляемые 
въ новыхъ посадкахъ. У такнхъ сортовъ преобладаютъ взрослыя, плодоносящ.я 
деревья. Наоборотъ, есть сорта, еще недавно начавшее входить въ моду у мест-
ныхъ садоводовъ; они будутъ характеризоваться малымъ %-мъ плодоносящихъ 
деревьевъ п большимъ ' , - м ъ деревьевъ молодыхъ. 

Въ то время какъ наиболее распространяющееся въ последше годы 
сорта, какъ Белый розмарннъ и Бумажный ренетъ, и м е ю т ъ первый—72,3" „ 
молодыхъ, не плодоносящихъ деревьевъ, а второй—67,2"/о,—Красный шафранъ, 
культура котораго падаетъ, имеетъ ихъ уже лишь 30,8%, а совсемъ исчезающее 
мелюе сорта—еще гораздо меньше, напримеръ, Челеби—15%, а Козубашъ 
даже 0,97п, то-есть совершенно прекращаетъ существоваше. 

Кн. В. А. Оболенсюй разбиваетъ нынешшй крымеюй промышленный ассор-
тиментъ яблонь на четыре группы и говорить, что поддерживается и развивается 
только культура т е х ъ сортовъ, у которыхъ одно дерево въ расцветъ плодоно-
шешя даетъ валового дохода въ среднемъ по у е з д у более пяти рублей (стр. 41). 

Къ первой группе „сильно распространяющихся сортовъ" онъ отно
сить Бумажный (Шампанский) ренетъ, Белый розмаринъ, а также Царсюй 
кальвиль (Кальвиль дю-роа), что вполне совпадаетъ съ личнымъ моимъ опы-
томъ. Но я отнюдь не могу включить въ этотъ списокъ, какъ упоминалъ уже 
выше, Желтый бельфлёръ, и въ особенности Зимшй золотой парменъ и Красный 
кальвиль, какъ это делаетъ почтенный авторъ. 

Затемъ следуютъ: 
2. Слабо распространяющ/еся сорта: 

Англ.йск.й ренетъ и Белый зимшй кальвиль. 

') Ibid.. рр. 21—-Vi. 
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3. Мало убывающ/'е сорта: 
Сары смнапъ, Кандиль синапъ, Красный шафранъ и Канадски", ренетъ. 

4. Сильно убывающее сорта: 
Челеби, Гуль-пембе, Кара синапъ и Сабла синапъ. 

Во ВС-БХЪ районахътуземно -TaTapcKie сорта яблоковъ и грушъ показываюсь 
большую среднюю урожайность, чъмъ французск1е, вмъстъ съ тъмъ у всъхъ 
сортовъ, культивируемыхъ въ Крыму, средняя ихь урожайность подымается 
въ прямой зависимости отъ большей или меньшей площади сада. Объяснеше 
этого на первый взглядъ страннаго факта лежитъ, вероятно, въ томъ, что въ 
Крыму обыкновенно мелюе сады содержатся мен-Ье культурно, ч-Ьмъ крупные. 

Яблоневое дерево не цвтзтетъ ежегодно, и въ Крыму обыкновенно уро
жайный годъ сменяется неурожайнымъ или, какъ его тамъ называютъ, неочеред-
нымъ или яловымъ. Несмотря на то, что существуютъ отдельные сорта, которые 
въ среднемъ изъ четырехъ л-Ьтъ не цвътутъ лишь в ъ одномъ году, Т-БМЪ не мен-ве 
разныя причины препятствуютъ столь частому плодоношешю. Утренники, цве
тоеды, аленки, упорные жгуч1е cyxie втзтры, очень низкая температура воздуха 
въ перюдъ цвътешя, затяжные дожди и холодные туманы—все это серьезные 
отрицательные факторы, способные не только нормировать, т.-е. регулировать 
степень обильности урожая у плодоваго дерева, но благодаря имъ сады плодоно-
сятъ иногда лишь черезъ два года въ третж, порою же въ ТБХЪ ИЛИ другихъ слу-
чаяхъ они сводятъ урожаи въ отдтзльныхъ садахъ въ течеше ряда лтзтъ къ нулю '). 

Считаясь съ вышеперечисленными причинами, некоторые плодоводы по
лагаюсь, что въ саду, преслтъдующемъ коммерческ.я цели, должно иметь сорта 
деревьевъ, сроки цвЪтен.я у которыхъ не совпадали бы. Это даетъ Т-БМЪ ИЛИ 
ннымъ изъ нихъ возможность избегнуть того или другого вреднаго фактора. 
Такъ, поздноцветуипе сорта уходятъ отъ утренниковъ, отличающимся же ран-
нимъ перюдомъ цветешя если и грозить заморозокъ, то они бываютъ нередко 
гарантированы отъ нападешя со стороны ЦВБТОБДОВЪ, тогда какъ среднимъ по 
сроку ихь цветешя яблоневымъ сортамъ заморозки не страшны, но зато ихъ 
цветы наиболее страдаютъ отъ ДОЛГОНОСИКОВЪ-ЦВ'БТО'БДОВЪ (Anthonomus ронюгши). 

По Бехтле въ десятилтътнш перюдъ времени въ плодовомъ саду выпа-
даетъ: 3 хорошихъ урожая, 3 среднихъ и 4 более или менее неурожайныхъ -). 

Согласно же „Своду", въ Крыму изъ десяти л/ьтъ бываешь у яблонь уро-
жайныхь (въ среднемъ): на Бельбекё—3,6 , на Кач4ь—4,3, на Алм4з—4,3, на Сал-
гир"Б—4,2 и въ Карасубазарскомъ районе—4,6 (см. табл. стр. 270). 

Въ зависимости отъ прибыльности культуры ГБХЪ или другихъ сортовъ 
яблонь въ Крыму кн. В. А. Оболенскш различаетъ у нихъ три группы: 

I. Сорта съ малою доходностью, у которыхъ средняя валовая доходность 
одного плодоносящаго дерева ниже 4 руб. 50 коп., наприм^ръ: Гуль-пембе, 
Кара синапъ и Челеби. 

') Milt, нэвъстенъ такой случай. У I . С. X. Чубукч 1 Ьсльбекъ есть, между прочпмъ. садъ, площадью 
пь 7 дсснтнпъ, па кпторомъ расгеть около ПНЮ яблонь. Деревья эти ло 2.г)-лътннго возраста не лапали дохода, такъ 
какъ до.поноснки-цвптотъды ежегодно уничтожали цвЬтовыя почки, п зто продолжалось до тъхъ поръ, пока 
этотъ садовладЬлснъ не придумалъ средство нротнвъ этого иредигелн. Заключается же оно нъ томъ, что самою раннею 
весною короны дереньевъ опрыскиваются емьсью раствора глины сл. известью, который образуеть на почках ь 
защитный чехликъ, служащдй непреоборнмымъ препятствии для вредной работы антономусовъ. 

2) См. А. Hechtie- „Klima, Boden und Obstbau". Frankfurt a. Oder, 190«, p. 233. 
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Таблица, показывающая среднш урожаи въ пудахь съ одной десятины 
яблоневого сада, находящагося въ блестящей поре плодоношешя, считая на 
этой площади 180 дерсвьевъ, и его средняя валовая доходность въ рубляхъ '). 

Р А Й О Н ы. 

Рлэм 1.pi. 

СЛДОИЪ. 

Г р V п п 1-1 

с о р Г О 11 ь . 
1>СЛЬ бскъ. К 1ча . Алма. Салгиръ. Карасовка. 

Пулы. Рубли. Пуды. Рубли. Пуды. Рубли. , Пуды. Рубли. Пуды. Рубли. 

,: % | TaTapcKie . . 5-10 640 1170 1380 720 850 830 980 1310 1550 
Французские . 400 930 790 1880 450 1050 580 1350 740 1720 

'? | TaTapci<ie . . 450 530 830 980 520 610 
1 

? ? ? ? 

£ 'А Французские . 310 720 560 1300 380 880 
1 у ? ? ? 

Татарск1е . . 410 480 630 740 \ 490 580 ? ? 860 1010 

Француэсюе . 310 720 450 1050 320 740 ? 
' 

? ? 

й i Татарские . . 430 510 810 | 960 560 660 810 960 1120 1320 

г 5 Французсюе . 320 740 610 : 1410 400 930 540 1250 740 1720 

II. Сорта со средней доходностью, у которыхъ средняя валовая доход
ность одного плодоносящаго дерева колеблется в ъ пред"Ьлахъ отъ 4 руб. 50 коп. 
до 6 рублей, напримъфъ: Апглшскш ренетъ, Красный кальвиль, Красный шафранъ 
и Сары синапъ. 

III. Сорта съ большой доходностью, у которыхъ средняя валовая доход
ность одного плодоносящаго дерева превышаетъ 6 рублей, напримтзръ: Бумаж
ный ренетъ и Кандиль синапъ. 

M u t кажется, однако, что крымсюе садовладельцы, культивирующее въ со-
отвешствующихъ услов/'яхь Сары синапъ, Красный шафранъ и Англжсюй ренетъ, 
едва ли согласятся отнести эти сорта къ числу средне-доходныхъ (см. ниже, 
частное описаше этихь сортовъ). 

Валовая доходность 1 десятины яблоневого сада въ пору расцвета его 
плодоношения, въ рубляхъ (съ округлешсмъ до 10 рублей). 

Р А И О Н Ы Въ 5 и болъс Въ 1—5 Менъс одной! Всъхъ раэ-
' дссятниъ. / десятпиъ. десятины. мъровъ. 

1. 740 ! 600 530 580 
2. Кача 1630 i 1090 830 ; 1120 

3. Алма 970 740 650 810 

4. Салгиръ . . . . 1210 ? ? 1150 

5. Карлссшка 1660 ? ? 15/0 

'| Я ско\:ош111р<1п;1лъ предлагаемую таблицу изъ двухъ, находящихся въ „Свод/ъ" на стр. 38 и 43. 
Цифры пулпш. пкруглены, тлкь же клкъ и цифры, выражающая рубли. При расчет* цъна тлтлрекпхъ сортовъ 
била иршштл р.пшпИ 1 р . ]ч к. за нуди, л фрлпцуяскнхъ съ Кандиль епплпомъ— 2 р. 32 к. 
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„Ксли, игнорируя второстепенный породы фруктовыхъ деревьевъ, опре
делить по районамъ въ садахъ различнаго размера соотношеше между чнсломъ 
яблоневыхъ и грушевыхъ деревьевъ, то получимъ следуюшля цифры: 

На 100 деревьевъ яблоневыхъ и грушевыхъ приходится деревьевъ: 

В ъ с а д л х ъ р а з м ъ р О М Ъ 1) ъ: 

Р л и о н ы. 5 и болъе лссятинъ. 1 1—5 лссятинъ. Меиъе 1 десятины. Всъхъ раз М Ь р о В Ъ . 

|; 

Яблонс-
|| выхъ. 

Груше 
пыхъ. 

Яблонс-
ныхъ. 

Груше
выхъ. 

Яблоне
выхъ. 

Груше
выхъ. 

Яблоне
выхъ. 

Груше
вым.. 

76 24 70 ; 30 84 16 77 23 

II. Кача . . ! 67 33 63 37 55 | 45 65 35 
.1 

78 22 68 32 63 37 74 26 

64 36 66 34 54 46 64 36 

73 27 76 24 70 30 73 27 

„На основанш двухъ поелтзднихъ таблицъ производимъ расчетъ средней 
валовой доходности одной десятины вполне зрелаго сада, заложеннаго ябло
невыми и грушевыми деревьями въ пропорщи, существующей въ соответствую-
щихъ районахъ уезда . 

„Такъ какъ яблони и груши в м е с т е составляюсь более 75° 0 изъ ве вхъ 
плодовыхъ деревьевъ, встречающихся въ садахъ Симферопольскаго уезда , 
мы не сделаемъ большой ошибки, принявъ выведенную такимъ способомъ 
среднюю валовую доходность десятины яблонево-грушеваго сада за сред
нюю валовую доходность десятины обычнаго для данной местности фрукто-
ваго сада вообще. 

Средняя валовая доходность одной десятины фруктового сада въ воз
расте полного плодоношешя, въ рубляхъ (съ округлешемъ до 10-ти рублей). 

Д л я с а д о в ъ р а э м ъ р о м ъ в ь: 

Р А Й О Н Ы. 
5 и болъе 1 — 5 деся Менъе одноп Всъхъ 
десятинъ. тннъ. десятины. раэмъронъ. 

I. Бельбекъ 730 590 510 570 

II. 1760 1290 1030 1300 

III. 940 750 650 800 

IV. Салгиръ 1170 -> ? 1100 

V. Карасовка . . . . 1520 ? 
? 1460 
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Въ Запискахъ Ими. Общ. Сельскаго Хозяйства Южной Россш за 1908 г. 
помещена статья, подписанная инищалами С. Р. Носитъ она заглав1е: „Обзоръ 
пптепсивныхъ культуръ въ Ялтинскомъ у^зде, Таврической губерши". О н ъ пи-
шетъ, между прочимъ, следующее: „О ценныхъ сортахъ косточковыхъ—понят1я 
не имьютъ. Кое у кого изъ любителей-садовладельцевъ есть стремлен1е обзаво
диться цепными сортами, но достать ихъ трудно (? Л. С) ,—покупая саженцы 
часто получаютъ совсемъ негодный сортъ. Стоимость саженцевъ въ ближайшихъ 
къ границамъ уезда питомниках -!, по Каче и Бельбеку очень велика (до 1 руб. 
за штуку), а главное не с о о т в е т с т в у е м качеству посадочнаго матер1ала, кото
рый плохо выращенъ, кривъ, съ неправильной короной, т.-е. то, что принято 
называть бракомъ. За редкими исключешями, въ отношенш знан1й по плодо
водству и стремленш къ его улучшешю, нигде во всей Таврической губернш 
не встречается такой отсталости, косности и невежества. 

„Площадь фруктовыхт, садовъ въ Ялтинскомъ уезде данными регистра
ми для целей земскаго обложенш определяется въ 1104 десятины, распреде
ляясь по следующимъ к а т е г о р 1 я м ъ : удельныхъ 15 десятинъ, вакуфныхъ 12 д е с , 
поссляпскихъ личной собственности 605 десятинъ, частновладельческихъ— 
472 дес. Цифры эти довольно далеки отъ действительности, такъ какъ земствомъ 
привлекаются къ обложешю участки, представляклще б о л е е ИЛИ менее сп.тош-
ныя пасаждешя, между темъ какъ значительное количество плодовыхъ деревьевь 
отдельно разбросано по усадьбамъ, чаирамъ, плантащямъ, пашнямъ и другимъ 
угодьямъ, облагаемымъ по основной культуре . С ъ большой достоверностью 
с.т1>дуе1ъ признать одно, что площадь садовъ не увеличивается, такъ какъ хотя 
п бынаютъ отдельные единичные случаи новыхъ посадокъ, но последшя уравно-
нешпваются убылью старыхъ дряхлеющихъ и вымирающихъ. 

„Еще менее поддается учету р а з м е р ъ производства, такъ какъ въ этомъ 
отпошеши статистике , сверхъ гадательности одного изъ базисовъ—пространства 
садовъ, приходится сталкиваться съ отсутствгёмъ другихъ определяющихъ мо-
меитовъ. Применить нормы плодоводныхъ рапоновъ съ ращональной постанов
кой культуры и в т ь никакого основашя; вывозъ учесть можно только иъ пунк-
тахъ морского сообщешя, преобладающее же большинство продуктовъ выво
зится гужомь и более или менее значительное количество расходится на м е с т е 
въ курортныхъ пунктахъ. Однако полагаютъ, что местное производство плодовъ 
определяется цифрой 200— 250 000 пуд., но она более или менее гадательна" ' ) . 

Прежде чемъ приступить къ описашю крымскихъ промышленныхъ пло
довыхъ ассортиментовъ, позволю себе несколько предварительныхъ замечанш 
п оговорокъ. 

Кром Ь сортов ь, хорошо изученныхъ въ Крыму и освященныхъ уже мест-
пой практикой, признавшей ихъ несомненныя промышленныя достоинства, я 
привожу тутъ более или менее подробное описаше некоторыхъ другихъ, ко
торые либо уже играютъ на З а п а д е некоторую роль в ъ коммерческомъ пло
доводстве, будучи еще мало известны въ Крыму, либо, являясь до известной 
и с п е и и новинками, все же успели заявить себя съ такихъ сторонъ, что помо-

1 Соч. С. 1\—„()о.|оръ II11 гонецII• 11.1 х 1. культуръ въ Ялтинскомъ уьэдъ, Таврической губерши". Записки 
Них общ. С. X Южной Рс.ссш. НИМ, Х;№ 7—8, стр. 40, 41, 48 и 49. 
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логическая литература ставить ихъ уже въ рядъ сортовъ многообещающнхъ въ 
промышленномъ отношеши, а потому они и заслуживаютъ внимательнаго изучешя. 

Промышленный плодовый садъ преслтздуетъ исключительно торговыя 
цели, а потому, имея СВОИ спещальныя задачи, опредгьляюиаяся взглядомъ на 
плоды, какъ на товаръ, не иитзеть ничего общаго ни съ помологическими са
дами съ ихъ большими ассортиментами, ни съ любительскими и домашними. 
Разнообраз1е условш почвы, положешя и т. д. у насъ такъ велико, что Н"БТЪ 
возможности ограничиться какими-нибудь 3—5 универсальными сортами, ко
торые отвечали бы ваьмъ услов/ямъ и каждому пришлись бы ко двору. По
этому промышленный ассортиментъ долженъ представлять некоторое разнооб-
рп:ме, что, конечно, не обязываетъ каждаго устраивающаго коммерчески! садъ 
садить у себя чрезмерно разнообразную коллекшю. 

При составлены нормальныхъ ассортиментовъ для промышленныхъ са-
довъ необходимо считаться съ указашями, которыя должны дать все три заинте-
ресованныя стороны, именно: садовладп>лецъ, плодоторговецъ и потребитель. 

Есть много прекрасныхъ сортовъ, какъ нельзя более вкусныхъ, но они 
либо нтзжны и, наприм+зръ, легко повреждаются грибкомъ, либо мало и непра
вильно урожайны, такъ что ихъ культура не представляетъ выгодъ для садо
владельца. С ъ другой стороны, существуютъ сорта, у которыхъ плоды дурно 
переносясь пересылку, плохо сохраняются въ лежке , заболевая, напримерь , 
подкожною пятнистостью, такъ что они не на руку плодоторговцу, или, нако-
нецъ, таюе сорта, у которыхъ при урожайности и неприхотливости дерева и 
при красоте , объеме и лежкости плодовъ—последше недостаточно вкусны 
(напримеръ, груша Кюрэ), такъ что потребитель отказывается ихъ брать. 

Такимъ образомъ, въ вопросе о плодовомъ ассортименте въ промышлен
номъ садоводстве нельзя не считаться съ требовашями в с е х ъ трехъ заинтересо-
ванныхъ сторонъ: потребителя, торговца и садовода - производителя. Ассорти
ментъ, составленный при игнорированш интересовъ одной изъ нихъ, не войдетъ 
въ жизнь, какъ не отвечающш своему назначешю. Очевидно, что посаженные 
сорта въ промышленномъ саду должны соединять въ себе сумму такихъ ка-
чествъ, которыя примирили бы п соединили всехъ заинтересованныхъ лицъ. 

Конечно, эта задача не изъ легкихъ и порою она даже трудно выпол
нима, ибо такихъ идеальныхъ сортовъ, которые всемъ были бы равно выгодны 
и милы—почти не существуетъ. Но это не значитъ, что нельзя найти таким, , 
достоинства которыхъ хотя бы въ известной степени примиряли требоважя общи! 
всемъ заинтересованнымъ сторонамъ. Но такъ какъ спросъ обусловливаетъ ры
ночную ценность товара, то последшй (въ данномъ случае плоды) долженъ 
отвечать такимъ вкусовымъ и другимъ достоинствамъ, которыя обезпечиваютъ 
ему несомненный сбытъ. 

Какую, стало-быть, и м е ю с ь цену таюе плоды, которые выгодно разво
дить садовладельцу и не безвыгодно экспортировать плодоторговцу къ круп-
нымъ центрамъ сбыта, если тамъ, на мнете , потребитель-покупатель не станетъ 
ихъ брать? Ведь товаръ постольку имЬетъ цену, поскольку онь нуженъ и по
скольку на него есть, стало-быть, спросъ. 

Опять: какъ бы ни былъ выгодень и миль известный сортъ садовла
дельцу, благодаря, скажемъ, урожайности и неприхотливости дерева, а потре-

18 
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бителю за вкусъ его плодовъ, но если последше не выносятъ хорошо пере
сылки, непрочны въ лежке , скоро отходятъ или созревая „пухнуть", продавецъ 
не найдетъ выгоды заниматься этимъ товаромъ. Принявъ въ расчетъ тотъ рискъ, 
который купецъ неизбежно долженъ нести, беря подобные плоды для экспорта 
и торгуя такимь неирочнымъ товаромъ, нельзя удивляться тому, если онъ на 
МЪТТ-Б покупки собьетъ ц-вну на таюе сорта, и будетъ понятно, если онъ самъ 
станетъ дорого брать за этотъ товаръ при его перепродаже. 

Такимъ образомъ, при риске третьей заинтересованной стороны, теряютъ 
друпя двтз, такъ что опять приходимъ къ заключешю, что въ Д-БЛ-Ь установле-
шя отбора промышленныхъ сортовъ, не должны быть игнорированы интересы 
ни одной изъ трехъ заинтересованныхъ сторонъ. 

У с п е х ъ промышленнаго плодоводства зиждется на идзлесообразномъ и 
ум-вломъ выбортз сортовъ для данныхъ условш. 

Эта задача—настолько же важная, насколько иногда и трудная, ГБМЪ бо
лее , что разные рынки сбыта нередко предъявляютъ свои особенныя требова
ния, съ которыми нельзя не считаться. 

Самая тщательная культура окажется безсильной, разъ местныя услов1я 
п р о т и в о р е ч а т свойствамъ т е х ъ или другихъ сортовъ, на которые палъ выборъ. 
Где отлично удается Англшскш ренетъ или Канадскш, тамъ, рядомъ, на такой 
же почве, Красный шафранъ порою трескается и никуда не бываетъ годенъ. 

Одинъ сортъ требуетъ для удачи более или менее сухой почвы, дру
гой—сырой, и мнопе сорта, сами по себе очень хороцпе, когда ихъ воспиты
ваюсь въ соотв/ътствующихъ услов>яхъ климата, положения и почвы, въ 
пенадлежащихъ и имъ несвойственныхъ теряютъ свои качества и не за
с л у ж и в а ю т культуры. Напримеръ, въ садахъ, не обезпеченныхъ водою для 
поливки деревьевь въ августе месяце , въ почвахъ песчаныхъ, шиферныхъ и 
щебенистыхъ съ очень проницаемою подпочвою, каюя такъ часто видимъ въ 
Алуште, можно сажать съ шансами на успехъ лишь таюе сорта, плоды кото-
рыхъ бываютъ готовы къ сбору раньше наступлешя поры засухи, во время 
которой, при отсутствш поливки, урожай более позднихъ сортовъ, какъ гово-
рятъ, горишь на дереве . 

С ъ другой стороны, при наличности прочихъ благопр1ятныхъ условий, 
ежели данная местность изобилуетъ водою даже въ такой критически"! месяцъ 
въ росте урожая, какъ августъ, было бы непрактично не отвести ее подъ куль
туру именно зпмнихъ сортовъ грушъ, нуждающихся въ той воде , которой часто 
иедостаетъ деревьямъ объ эту пору на юге. 

Вотъ почему при устройстве промышленнаго сада необходимо, между 
прочпмъ, быть близко знакомымъ съ частными свойствами отдпльныхъ сортовъ. 
Для правильнаго же суждешя о внутреннихъ достоинствахъ т е х ъ или другихъ 
плодовъ они должны быть сняты съ дерева вб-время, въ свою пору, такъ какъ 
срокъ съемки пграетъ очень важную роль, определяя въ дальнъйшемъ качество 
ихъ мякоти, наконецъ, необходимо дегустировать плоды въ надлежащей мо-
ментъ ихъ .чр/ьлосши. такъ какъ, безъ соблюдешя этихъ условШ, иногда несо
мненно десертные сорта могутъ оказаться ниже своей справедливой репутащи. 

о О о 
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Сроки, въ которые снимаютъ въ Крыму урожаи яблоковъ 
промышленныхъ сортовъ. 

25 толя. Спасовсшя яблоки. 
Подъ этимъ торговымъ назвашемъ поступаетъ въ экспортъ несколько 

помологически различныхъ сортовъ, но созр+звающихъ объ одну пору. 
1—5 августа—Красный лгыпшй кальвиль. х 

4— 15 августа—Лгътшй шафрань и Гуль-пембе. 
15—25 августа— Челеби. 
25—30 августа—Ренеты: АнгЛ\йсшй и Канадскш и Кандиль синапъ. 
1 сентября—Полосатый шафрань (Зимшй золотой парменъ). 
1—15 сентября — Саблынск/й синапъ. 
5— 20 сентября—Красный шафрань, Зимше кальвили: белый и красный, 

Розмаринъ белый, Бумажный ренетъ (Шампансюй) и проч1е сорта репетъ, 
которыхъ никогда дальше 20 сентября не оставляютъ на деревьяхъ. 

20 сентября—Демиръ-алма. 
10 --25 сентября—Синапы: сары, кара и др., Козубашъ, Роль ренетъ и 

остальные зимше сорта. 
Эти сроки для съемки ГБХЪ или другихъ яблоневыхъ сортовъ, конечно, 

ничего абсолютнаго и неподвижнаго не представляютъ и колеблются въ ИЗВ-БСТ-
ныхъ предтзлахъ, въ зависимости отъ года (напряжете тепла въ т е ч е т е лъг-
пихъ мътяцевъ, число солнечныхъ дней во весь вегетащонный перюдъ, степень 
влажности и т. д.), погоды и размера урожая на деревьяхъ. Такъ, съемку Сары 
синапа усптзваютъ иногда закончить не то что въ сентябре, а только после се
редины октября, какъ это было, папримеръ, въ чрезвычайно щедрый урожай 
1907 г. Зимше сорта яблоковъ и грушъ следовало бы всегда возможно 
дольше выдерживать на деревьяхъ, отчего эти плоды много выигрываютъ 
какъ въ смысле красоты, такъ какъ рубашка у нихъ получаетъ достаточную 
„пробель" , такъ и во вкусовомъ отпошенш. Къ сожалешю, серьезный рпскъ 
въ случае ветра нагоняетъ такой страхъ па владельцевъ урожая, что они 
очень неохотно откладываютъ его сборъ. 

Переходя кч. опмсашю болЬе ценныхь крымскихъ промышленныхъ сор
товъ, составляющихъ предметъ экспорта на столичные и внутренше рынки Им-
перш, считаю пужнымъ оговориться, что в с е цифры отпуска того или другого 
сорта лишь более или менее близки къ действительности, притомъ о н е отно
сятся къ хорошимъ, т.-е. къ урожайнымъ годамъ,—въ среднемъ же ихъ вывозятъ 
несколько меньше показаннаго, хотя въ исключительно благопр1ятные годы въ 
роде , напр., 1907 года,-подарившаго Крымъ небывалымъ по щедрости урожаемъ, 
мои цифры, вероятно, ниже такихъ максимальныхъ. 

Позволю себе несколько замечанп! по поводу дороговизны Синаповъ и 
другихъ крымскихъ сортовъ на нашихъ столнчныхъ рынкахъ. 

18-
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Въ среде столичныхъ и провиншальныхъ потребителем сложилось мнеше 
о крымскнхъ фруктахъ, какъ о плодахъ, несообразно дорогихъ, и потому до-
ступныхъ только состоятельнымъ людямъ. 

Эта дороговизна—фактъ безспорный. 
Между т-Ьмъ нельзя сказать, чтобы рядовой товаръ при оптовыхъ покуп-

кахъ, на месте , ВЪ Крыму, продавался бы непомерно дорого. Повидимому, и опто
вики при ящичной перепродаж^ товара въ столицахъ довольствуются сравни
тельно ум+феннымъ заработкомъ за свой посреднически трудъ, хотя теперь 
садовладельцы нередко и безъ нихъ обходятся. 

Говорятъ, будто бы москвичи не имеютъ фактической возможности, даже 
если бы у нихъ было къ тому желаше, вллять на установлеше розничныхъ ценъ 
при продаже плодовъ изъ фруктовыхъ и овощныхъ лавокъ разныхъ наимено-
вашй. имеющнхъ непосредственное дело съ потребителями. 

Я съ этимъ не совсемъ согласенъ. 
Мы наблюдаемъ въ столицахъ следующую аномал1ю: въ то время какъ 

тамъ обычно продаютъ pyccKie плоды на вгьсъ, крымсюе фрукты идутъ только 
на счетъ, продажа же на десятокъ обусловливаетъ требоваше со стороны по
требителя сравнительно более крупныхъ плодовъ, что, конечно, идетъ въ раз-
р е з ь съ выгодами производителей-садовладельцевъ да и москвичей также. 

Между т е м ъ можно признать за правильную и безобманную торговлю 
лишь ту, при которой ведутъ продажу рядового крымскаго товара не на де
сятокъ, а на фунты, какъ это видимъ, напримеръ, въ Варшаве даже при про
даже крымскнхъ фруктовъ. 

Въ виде справедливаго исключешя можно было бы допустить штучную 
продажу только въ отношеши особенно крупныхъ и красиво развитыхъ экзем-
пляровъ (головки), въ особенности для такихъ ценныхъ, поздне-зимнихъ, гру-
шевыхъ сортовъ, какъ, напр., Зимняя Деканка, Пассъ-Крассанъ, Зимшй Сенъ-
Жерменъ (неправильно именуемый въ Крыму Виргулёзомъ), Бергамотъ Эсперенъ, 
Оливье де-Серръ и друпе, а у яблоковъ для Белаго зимняго кальвиля. Все эти 
сорта, мало того, что скуповато родятъ, но для получешя безукоризненнаго 
товара требуется особенно внимательная и дорогая культура (многократныя 
опрыскивашя, мешковаше) и это можетъ, конечно, оправдать штучную продажу. 
Но десятокъ Сары синапа или Кара синапа — это положительная нелепость. 

Повторяю, продажа плодовъ на счетъ, при ходовомъ, средняго достоин
ства, товаре крымскаго ассортимента,—абсурдъ, нечистый, вредный пр1емъ, обо-
гаюппй только лавочниковъ за счетъ небогатыхъ потребителей. 

И з ъ дальнейшаго станетъ очевиднымъ, что теперешняя дороговизна крым
скнхъ плодовъ на столичныхъ рынкахъ создается искусственно, и ныне прочно 
установившаяся розничныя цены во многихъ случаяхъ могли бы быть понижены 
на 25—50, а иногда, быть можетъ, и на 1 0 0 ° , ' , противъ теперешнихъ. 

Бороться съ этимъ зломъ возможно путемъ о т к р ь т я крымскими садо
владельцами вт» столицахъ собственныхъ фруктовыхъ магазиновъ, где бы ве
лась торговля правильно и въ смысле расценки товара, и въ смысле отпуска 
его только на в/ьсъ. 

Более прогрессивные оптовики, отпускающее товаръ лавочникамъ въ 
кроднтъ, могли бы, при желаши, оказать на нихъ известное давлеше, обусло-
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вивъ эти СДЕЛКИ требовашемъ перейти къ продаже на в е с ь . Въ сущности, 
москвичи, или п р г Б з н а е въ Крымъ оптовые покупатели, лично не торгуюппе въ 
столицахъ враздробь, должны быть непосредственно заинтересованы въ томъ, 
чтобы торговля на десятокъ была оставлена, ибо въ этомъ случае они будутъ 
иметь возможность при сортировке товара на м е с т ь не такъ строго относиться 
къ калибру отдельныхъ плодовъ, такъ какъ при продаже въ Москве , скажемъ 
Шафрана, большой роли не можетъ играть— пойдетъ ли его на фунтъ три— 
четыре или шесть штукъ, и въ ТБХЪ странахъ, где продажа фруктовъ ведется на 
правильныхъ основашяхъ, предпочитаютъ плоды хорошей средней величины 
очень крупнымъ. Да это настолько понятно, что не требуетъ дальнейшихъ 
объяснешй. 

Обратимся къ цифрамъ. 
Покупная цена Сары синапа въ Крыму около 2 руб. 30 к.; въ пуде бы

вает ь яблоковъ 180—200 шт. Считая круглой цифрой накладные расходы въ 
1 рубль на пудъ (укупорка, фрахтъ и пр.), тогда какъ, въ сущности, въ сред-
немъ, она едва ли превышаетъ 80 к., пудъ Синапа франко—Москва обойдется 
около 3 руб. 30 к.; считайте еще 1—2 руб. в ъ пользу оптовика. Между тЬмь 
потребитель платить 40 — 60 к. за десятокъ и, такимъ образомъ, потребитель 
уплачиваетъ отъ 7 р . 20 к. до 10 р . 80 к. и даже 12 руб. за пудъ, при чемъ 
эта громадная разница поступаеть въ пользу посредника-лавочника. 

Десятокъ Кандиль синапа в е с и т ъ 2 1

2 —3 фунта и продается въ Москве 
по 2 р. 50 к.—3 руб., иными словами, при такого рода торговле лавочники 
умудряются выручить 3 0 - 4 0 руб. за пудъ. Въ Крыму цена Кандилю всего 
5 6 руб., оптовики продаютъ въ М о с к в е перепродавцамъ по 7—8 руб., нажи
вая, стало-быть, не более 1—2 руб., львиная же часть прибыли идетъ магазин-
щикамъ, которые не сеютъ , не жнутъ, но собираютъ жирную жатву... 

Въ Крыму нередко покупаютъ грушу Сенъ-Жерменъ по 2 рубля за пудъ; 
оптовики распродаютъ его лавочникамъ въ М о с к в е по 4—5 руб., последше же 
торгуютъ этой грушей па десятокъ по 60—80 к. Такъ какъ въ среднемъ въ 
пуде бываетъ Сенъ-Жермепа около 120 — 150 штукъ, то, стало-быть, при раз
дробительной продаже ныручается въ среднемъ рублей 9 или на долю мага-
зинщиковъ перепадетъ съ каждаго проданнаго пуда 4—5 руб., т.-е. сумма, въ 
2—-2'Д раза большая покупной цены на этотъ товаръ на месте , въ Крыму. 

Уничтоживъ продажу на десятокъ и перейдя къ торговле на в е с ь , ма
газинщики, конечно, потеряли бы весьма много. Тутъ не было бы возможности 
получать прежнюю норму дохода, иначе пришлось бы, напримеръ, продавать 
Кандиль синапъ г о 1 р. за фун., а охотниковъ платить таюя бешеныя деньги 
не много нашлось бы. Теперь потребитель переплачиваетъ огромные лихвенные 
проценты, сознавая одно, что платитъ дорого, и не отдавая себе отчета, насколько 
объявленная ему цена находится въ соответствш съ ценами этихъ плодовъ въ 
Крыму. Цифра же —сорокъ рублей за пудъ яблоковъ — поразить хоть кого и 
заставить призадуматься... 

о 

Для т е х ъ лицъ, которыя практикуютъ заняле плодоводствомъ чисто съ 
коммерческой точки з р е ж я , вопросъ о томъ, сколько можетъ дать плодовое 
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дерево по.шыхъ, болыиихъ урожаевъ за весь перюдъ своей жизни, вопросъ 
далеко не праздный. 

Такой садоводъ-практикъ, какъ Я к о в ъ И в а н о в и ч ъ Б о я д ж и (Кра-
сильпнковъ), владевши"! садомъ на Кач+з и умершлй въ возрасти 84 лтзтъ, 
утверждаль, что все сорта плодовыхъ деревьевъ усптзваютъ дать въ этотъ 
цпклъ не более шести полныхъ, т.-е. очень богатыхъ, полныхъ урожаевъ. 

Крымсюе Синапы начинаютъ плодоносить съ 16—17-лътняго возраста, 
приличные же урожаи ихъ посещаюсь только после 20 л е т ъ . Средше урожаи 
повторяются обыкновенно черезъ годъ, а сильные—черезъ три года въ четвер
тый. Такимъ образомъ, если принять, что на двадцатомъ году дерево Синапа 
уже принесетъ свой первый, средшй урожай, за которымъ на двадцать пер-
вомъ—будетъ яловый годъ, на двадцать же второмъ—сильный урожай, на 
двадцать третьемъ яловый, па двадцать четвертомъ—средшй и т. д. до 50 лтзть, 
то за этотъ перюдъ времени, равный 30 годамъ, наберется: яловыхъ лп>тъ 14, 
средне-урожайныхъ 8 и съ болыиимъ урожаемъ 8. 

Но такъ какъ приходится въ садовомъ д влтз считаться съ такими небла-
гопр1ятпыми и часто неотвратимыми факторами, какъ морозъ, градъ, вътеръ, 
червь, являющимися всегдашними регуляторами урожаевъ, то Синапное, напри-
м е р ь , дерево, которое въ среднихъ услов1яхъ бываетъ хорошо урожайно лишь 
до возраста не выше 50 летъ , не усп-Ьваетъ за этотъ перюдъ времени пршти 
восемь разъ съ полнымъ урожаемъ, какъ бы следовало, а это съ нимъ слу
чается, какъ свидетельствуем местный опытъ, не болте шести разъ. Въ 
Шавхал/ь Синапы стали давать болыше урожаи только въ возрасте 30 лътъ, 
почему, достигнувъ 45 годовъ, они еще находились въ цветущей поре плодо
ношешя. Въ Тога/ь т в же сорта, но вступивипе раньше въ пору плодоношешя, 
истощатся къ той портз, когда Шавхальсше Синапы будутъ еще доходны.— 
Шафраны раньше входятъ въ пору плодоношешя и съ восьмилтзтняго возраста 
уже окупаюсь даже расходы, но они и гораздо менее долговечны. Въ Крыму 
весь ихъ в-ькъ определяюсь срокомъ не длиннее 35 летъ , при чемъ тамъ 
утверждаютъ, что уже после 30 л е т ъ ихъ н е т ъ даже расчета держать, а лучше 
возобновить садъ молодой посадкой. 

Будучи знакомь со многими крымскими садами въ различныхъ районахъ 
полуострова, я вынесъ впечатлеше, что въ т е х ъ случаяхъ, где деревья были 
смолоду хорошо поведены, при чемъ росли в ъ условшхъ ращ'ональной обра
ботки почвы въ саду и пользовались достаточнымъ удобрешемъ и соответ-
ствующимъ орошешемъ, они решительно не истощались очередными урожаями, 
благодаря чему къ пятидесяти годамъ эти деревья бывали еще какъ нельзя 
более свежи, жизнеспособны и здоровы, не проявляя никакихъ признаковъ 
петощешя, почему есть полная уверенность въ томъ, что обильные урожаи бу
дутъ ихъ посещать еще много л е т ъ . 

Возрастъ дерева и его способность къ плодоношешю несомненно нахо
дятся въ прямой причинной зависимости отъ срока, съ котораго дерево начало 
родить. Вступивъ поздно въ пору плодоношешя, дерево успеваетъ нормально 
развиться, то-есть достигнуть т е х ъ р а з м е р о в ъ и той силы, которые присущи, 
такъ сказать, идеальному экземпляру даннаго сорта, и т е м ъ самымъ заложить 
въ себе услов1я, определяющдя долголет1е и нормально правильное плодоно-
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шеше въ течеше длиннаго ряда лътъ. М н е кажется, a priori, что то дерево 
дастъ наибольшую вътовую массу плодовъ за весь свой жизненный цикл т., 
которое позже вступитъ въ пору плодоношешя, такъ какъ последнее способно 
менее надорвать силы дерева, ч е м ъ преждевременное или очень раннее плодо-
ношеше. Дъ \ю въ томъ, что скороспелая урожайность нередко происходить па 
счетъ нормальнаго годового прироста и общаго развитш дерева, mo-есть вь 
этомъ случагь оно даетъ не проценты со своего капитала, а урываешь ча
стицу самого себя. Вотъ почему сорта, очень поздно вступающее въ пору пло
доношешя, какъ, наприм+фъ, Благородное Борсдорфское (Edel Borsdorfer), такъ 
роскошно развиваются и впослтздствш бываютъ столь урожайны. 

Что такое полный урожай? Это, конечно, очень относительное и очень 
растяжимое понят1е, и бол-fee или менее точныя цифры должны добываться для 
каждаго сорта въ отдельности. 

Было бы очень интересно сделать систематичесюя взвешпвашя ваъхъ 
урожаевь определенныхъ деревьевъ разныхъ сортовъ, огпь первого и до по-
слпгдннго, которыми они заканчиваюсь жизнь. Полученныя цифры были бы очень 
поучительны и дали бы, конечно, основаше къ любопытнымъ выводамъ. 

Теперь, когда вопросъ объ устройстве въ имение „Салгирка" помоло
гической станщи близится, какъ будто бы, къ р а з р е ш е ш ю въ положительномъ 
смысле, является надежда на то, что, наконецъ, откроется въ Крыму возмож
ность и систематическихъ опытовъ для разрешешя многихъ важныхъ вопросове> 
въ области какъ теоретическаго, такъ и практическаго плодоводства. 

А такой станщи, находящейся въ центре южнаго плодоводства, было бы 
надъ чемъ поработать. Взять хоть животрепещущи"! вопросъ о вымерзание т е х ъ 
или другихъ плодовыхъ породъ и сортовъ и объ услов1яхъ, усиливающихъ 
эффектъ, производимый чрезмернымь холодомъ, и т. д., и т. д. 

Зима 1910 —11 года причинила чудовищный уронъ крымскому промыш
ленному плодоводству, при чемъ лишь южно-бережные сады почти тамъ не по
страдали. Истинная картина бедств1я въ Крыму, обусловленнаго рЬдкпмп по своей 
интенсивности морозами, скажется съ полной очевидностью лишь черезъ не
сколько л е т ъ , но и то, что сейчасъ уже выяснилось, выражается очень круп
ными цифрами потерь. Ничего подобнаго еще не было на памяти современ-
никовъ '). 

Д. В. Капу^тинъ мне сообщаетъ: „...Минувшая зима причинила тутъ 
большее убытки. По Салгиру пропали почти в с е насаждешя, напр., въ садахъ 
Долгорукова и въ саду Мамутъ-Султанъ почти в с е деревья погибли. Очень 
сильно пострадали насаждешя въ „СалгиркЬ", г д е почти в с е грушевыя деревья 
погибли, а, напр., въ саду В. В. Таюрскаго пришлось ихъ выкорчевать, если 
не ошибаюсь, около 2000 экземпляровъ.—Сильно пострадалъ грушнякъ в ъ са-

i> Въ очень давно мннупшш времена у нлеъ на югЬ бывали иногда, очевидно, еще и болье суровый зимы, 
если судигь но тому, что, напр., въ 76! году Черное море было покрыто льдинами, а въ 801 г. даже замерзло на 
времп всеН зимы (См. S e s l r i n c e v i c z ..Hisloirc de la Tauride-, I, pp. lnf> 107). 
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дахь Карасубаэарскаго района, где очень много леревьевъ этой породы без-
поворотно погибло.—Въ бывшемъ саду г. Рудя вымерзли всЬ груши безъ 
исключешя, а также погибли все карликовыя яблони...—Изъ грушъ не заме
чается массовой гибели деревьевъ лишь въ садахъ по системе р. Качи, какъ 
въ районе бол Ье защищенномъ горами и более тепломъ. Въ другихъ же садовыхъ 
районам, (кроме, повторяю, Южнаго берега^ грушевыя деревья повсеместно 
более или менее жестоко пострадали и частью уже засохли". 

Такнмъ обраэомъ, на основанш собранныхъ мною беглыхъ данныхъ, ока
зывается, что всего больше пострадали сады долины Салгира (въ особенности въ 
Кильбуруке, где почти ничего не уцелело, и Мамутъ-Султане) и Карасубазар-
скаго района. Въ меньшей же степени пострадали сады по р. Алме и Бельбеку, 
гд1,, напр., у г. Чубукчи вымерзли только все груши, а яблони остались целы. 

Лпшшй разъ констатнрованъ въ Крыму следующей фактъ: тамъ наибо
лее повреждены те сады, которые въ прошлое лето были съ полнымъ уро
жаем ъ, ибо истощенный и слабыя деревья бываютъ всегда чувствительнее къ мо
розу, чемъ экземпляры сильные и здоровые. 

Полагаютъ, что въ общемъ погибло на всей территорш Крыма до 800 
десятинь нлодовыхъ насаждешй. 

Изъ грушъ лучше другихъ сортовъ перенесли лютые морозы минувшей 
зимы, въ которую кое-где Реомюръ опускался повидимому до 28° ,—Сенъ-
Жерменъ, Бабакъ-армутъ, Францъ-мадамъ, Масляная древоцвгыпная, а по
страдали сильнее другихъ Осенняя деканка и Берэ Боскъ. Плодовыя почки у 
этого сорта пострадали даже въ алуштинскихъ садахъ, почему нынче обшдй 
урожай Бёрэ Александръ въ Крыму оказался весьма слабымъ.—Плодовыя почки 
сортовъ Сенъ-Жерменъ и Фердинандъ (Бёрэ Арданпонъ), а также и у Зимней 
деканки, выдержали лучше чемъ у многихъ другихъ сортовъ, у Рояля же оне 
несколько подмерзли. 

Несмотря на лютость пережитой зимы, урожай яблоковъ во всехъ крым-
скихъ долинахъ, какъ-то: въ садахъ по Алме, Каче, Бельбеку и въ Карасуба-
зарскомъ районе долженъ быть признаиъ за хорошш. 

Грушъ же мало, такъ какъ ихъ доставили почти исключительно южно
бережные сады да качинсюе, почему и установились на нихъ высошя цены. 
Такъ, французсме сорта, при 33% брака, проданы по цене отъ 4 руб. 25 коп. 
и до 6 руб., при 10% же норме его цена состоялась отъ 3 руб. до 5 руб.— 
и даже 5 руб. 50 коп., какъ это было въ Стахеевскомъ саду въ Алуште. 

Что же касается яблоковъ, то при 33°/0 брака все ренеты продали по 
иЬне 4 -5 руб. за пудъ, а Синапъ—2—2 руб. 50 коп., при 10% же норме 
брака 1 руб. 25 коп.—2 руб. 

Отмечаютъ следующее общее явлеше: несмотря на благопр1ятное лето 
въ пынешнемъ году, все фрукты въ Крыму росли и развивались хуже чемъ 
обычно. Грибныхъ заболевашй наблюдалось мало, но плодожорки была масса, 
особенно въ пзлюбленныхъ ею районахъ, какъ-то: въ садахъ по нижнему 
течешю Алмы и Качи, а также и на Южномъ берегу. 

Изъ яблоневыхъ сортовъ, какъ это уже было и въ зиму 1879—80 года, очень 
пострадали деревья АнглИгскаго ренета, который вместе съ Канадскимъ рене-
томь я считаю наиболее зябкимъ въ моемъ большомъ маточномъ ассортименте. 
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Одоланъ-Дено говорить '), что по свидетельству Varennes de Fenille во 
Франщн въ зиму 1787 года наиболее пострадали следующее яблоневые сорта: 
Ренетъ франшъ (Reinette franche), Мервель д'Англетерь (Merveille d'Angleterre), 
Шампансшй и Канадскшренеты, Бгълый зимшй кальвиль и Ренеть а-котъ (Rei
nette à côtes),  это же последнее назваше есть не более, какъ синонимъ нашего 
Англ/'йскаго ренета. 

Въ памятную зиму 1879—80 въ австро - венгерскихъ садахъ морозы при
чинили весьма значительныя опустошешя. Венгерски! помологъ Geza v. Török 
въ Kálnó сообщалъ въ свое время 2) о томъ, что въ его местности Реомюръ 
опускался до 28° и наиболее суровые морозы посетили его садъ съ 8 по 12 
декабря. Все его деревья, привитыя къ обыкновеннымъ подвоямъ, велись въ 
высокоштамбовой ф о р м е и были въ возрасте 8 — 22 летъ . Въ этой коллекшп 
было 240 грушъ въ 80 сортахъ, при чемъ ни одно дерево не уцелело . Что же 
касается яблонь, то одни сорта перенесли зиму безъ всякихъ следовъ повре-
ждешя, друпе же —совершенно вымерзли. 

Въ эту последнюю категор1ю (числомъ 39 сортовъ) попали у него таюе 
заведомо зябюе сорта, какъ Белый зимшй кальвиль, Ананасный, Канадскш и 
Шампансшй ренеты и Кальвиль Ст. Соверъ, затЬмъ нижеследующее: Ренеть 
Бреда, Зимшй золотой парменъ, Ренеть золотой Бленгеймаай, Орлеанскш, 
Бауманна, которые у насъ въ Kieee не зябнутъ при 26° R, и, наконецъ, Жел
тый бельфлёръ. Этотъ сортъ долженъ быть отнесенъ къ числу наиболее устой-
чивыхъ, ибо, напр., тридцатиградусный морозъ зимы 1910—11 г. нисколько 
у насъ не повредилъ этихъ деревьевъ даже въ питомникахъ. 

И з ъ числа сортовъ, культивируемыхъ въ крымскихъ промышленных!) 
садахъ нижеследующее нисколько не пострадали у г. Geza v. Török'a: Батулленъ, 
Большой Кассельскш ренетъ. Королевская коротконожка, Красный зимшй 
кальвиль, Вагнера премированное и Белое зимнее тафтяное. 

Въ вопросе о вымерзажя т в х ъ или другихъ плодовыхъ сортовъ въ за
висимости отъ места и сада нетъ ничего выясненнаго, и, напр., я никогда не 
согласился бы признать дерево Большого Кассельскаго ренета менее зябкпме>, 
чемъ Золотой парменъ, Бельфлёръ или Орлеанские ренетъ, которые у меня 
всегда выказывали сравнительно большую холодоустойчивость. 

C M . M . .1. O d o l a n l - D e s i i o s — „ T r a i l e de la culture dc< Pommiers et Poiriers et de la fabrication d'. 
Cidre cl du Poiré*.  Avec figures. Paris, p. 17. 

-') C M . „Der Winler und der Obstbaucr*, Der Ohstgarlcn, 1881. № lti, p. 187. 



АнглШсшй золотой пипинъ. 
Pépin  d'Angleterre. 

Упошребительнгьйин'е синонимы: Pomme d'or d'Angleterre, Péppin d'or, 
Iinglischer Goldpcpping, üo ldcn Pippin. Крымское золотое сгъмечко. 

Крымское золотое аьмечко ошибочно отождествлялось иногда со Spen¬
cer's Pippin'oMb, какъ это сделала, наприм'Ьръ, „Коммисая, выбранная Обществомъ 
садоводовъ и вннодтзловъ Ялтинскаго утззда, для опредвлешя сортовъ плодо-
выхъ деревъ, оказавшихся наиболее подходящими для разведешя на Южномъ 
берегу Крыма" '). Что же касается Spencer's Pippin'a, то онъ есть синонимъ 
Parker's Pepping'a, это же яблоко не имеетъ ничего общаго съ Крымскимъ зо-
лотымъ аъмечкомъ -). Описываемый сортъ не должно также смешивать и съ 
Эдельбемёромъ (Edelbóhiner), который ныне извтзетенъ въ столичной плодотор-
говл'Ь также подъ иазвашемъ Золотого семечка, почему въ предупреждеше 
педоразумтзшй следовало бы къ последнему прибавлять слово Тирольское. Кроме 
того, въ Крыму зовутъ иногда и Ананасный ренетъ, плоды котораго предста
вляюсь довольно отдаленное сходство съ описываемымъ сортомъ, также Золо-
тылъ аьмечкомь или Лимоннымъ золотымъ сгъмечкомъ. 

Крымское золотое аьмечко стариннейшш англшекш сортъ, весьма 
популярный и распространенный на своей родине , что явствуетъ хотя бы изъ 
слЬдующаго факта: въ XVII столетш въ саду у лорда К л а р е н д а н а было поса
жено одного этого пипина 1000 деревьевъ. Форзизъ писалъ въ конце XVIII ст. 
о томъ, что Золотой пипинъ своейственъ почти исключительно Англш, такъ 
какъ мало есть другихъ странъ, где бы этотъ сортъ хорошо удавался. По его 
словамъ это стариннейшш и лучшш изъ культивируемыхъ въ Англш сортовъ, 
гд1; существуетъ несколько разновидностей описываемаго яблока 3 ) . И з ъ Англш 
оно было введено во Францпо и др. страны континента, это же яблоко раньше 
мпогнхъ другихъ вошло въ составъ и крымскаго промышленнаго ассортимента 
(см. выше). 

По словамъ Henry Phillips'a русской императрице Екатерине такъ нра
вились плоды Золотого пипина, что ихъ изъ года въ годъ регулярно доставляли 

'I См. б р о ш ю р у — п О лV4CHHXi. ку.п.тшшрусмыхь вь Крыму сортдхъ винограда н плодовыхъ деревьевъ". 
Одесса, 1XNJ.. с т р . 13. 

2 | См .lllustr. Handhiich der Obslkuiidc", В. I, р. ЗЗУ. а также у С. Malhicu—..Nomenclátor pomologicus", р. 134. 
•') См. Forsyth ..Traite de la culture des arbres íruilicrs"  etc. traduil de l'anglois avec des noles par j. p. 

P.ttet-.Mallet. de ОсгнЧе. París.  180-i, pp. 91—92. 
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изъ Анпни к ъ русскому двору, при чемъ каждое отдельное яблоко п е р е д ъ 
укопоркой заворачивалось въ серебряную бумагу '). 

Въ настоящее время при закладке новыхъ садовъ въ Крыму никто уже 
не сажаетъ Золотого семечка; въ старыхъ же садахъ изредка встр+зчаемъ еще 
его, но только въ единичныхъ экземплярахъ. Такъ, напримтзръ, въ саду гр. 
М о р д в и н о в а на Качъ- я вид-Ьлъ 8 экземпляровъ АнглИикаго золотого пи-
пина, заттзмъ въ Актачахъ у гг. Ревелюти, въ саду Балатчи, у В. В. Таюрскаго 
въ Симферополе и у многихъ другихъ. 

Цветы неболыше, полуоткрытые; лепестки изнутри густо-розовые, а 
снаружи белые въ красной пе-
стрннке. 

Плодъ небольшой, шаро
видно-приплюснутой формы,креп
ко держится на дереве и, уле
жавшись, отделяетъ пр1ятный, тон-
к1н ароматъ. Въ лежке, подобно 
Красному шафрану, онъ нередко 
вянетъ, въ особенности при ран-
немъ сборе урожая. Впрочемъ, 
находятъ, что этотъ недостатокъ 
не вредить, такъ какъ будто бы 
тогда плоды становятся еще ду
шистее. 

Чашечка открытая. 
Плодоножка короткая. 
Кожица несколько жесткая 

на о щ у п ь , но тонкая; у плодовъ 
прямо съ дерева она зеленовато-
желтая, впоследствш, по мере 
нхъ созреваш'я, она становится 
ЗОЛОТИСТО-желтОЙ, ВЪ области же Крымское золотое сьмечко. 
чашечки, а иногда и на всей ея 
поверхности бываетъ видна тонкая ржавая сетка и угловатый, желто-бурыя 
точки, тогда какъ солнечный бокъ порою зарумянивается. 

Мякоть душистая, светло-желтая и сперва несколько плотная, но по м е р е 
созреважя плода она становится очень нежной, сочной, очень сладкой, при 
чемъ бываетъ с т б р е н а своеобразнымъ букетомъ, напоминающимъ ананасъ, и 
вырабатываетъ столь пр1ятную кислоту, что во вкусовомъ отношеши это яблоко 
не только не уступаетъ лучшимъ ренетамъ, но по М Н Е даже ихъ превосходить. 
Некоторые же старые западные авторы-классики (напр. , Христъ) находили 
даже, что по достоинству мякоти описываемое яблоко стойтъ почти в н е 
конкурса въ ряду другихъ десертныхъ сортовъ. 

Созреваютъ плоды въ ноябре и держатся до глубокой весны, иногда же 

') См. Н е н г у I' К 11 I 1 р N „Рошапипт ИШ.итлп Iiislni4-.il ат ! tiul.ii".!.-..! .иеши|| о! |'шН< к т н т 
¡11  кгса( ИгПат". Ьониоп. 182(1, р. 41. 

http://Iiislni4-.il
http://tiul.ii%22.!.-
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они сохраняются и того дольше. По К а л ь в е р у это ценное свойство обусло
вливается возможно более позднимъ сборомъ урожая '). 

Дерево нуждается въ благонр1ятномъ положение и въ хорошей питатель
ной почве, при чемъ предпочитаете» тяжелый грунтъ; смолоду оно развиваетъ 
бойкие ростъ, который, однако, скоро уравновешивается, благодаря очень ранней 
н щедрой урожайности, такъ что въ крымскихъ садахъ встречаются обыкно
венно деревья этого сорта только средней силы. 

По Б а у м а н ну дерево Английского золотого пшгина, привитое къ обык
новенным ь дичкамъ, хорошо отливается въ форму пирамиды 2 ) . 

По Г и н к е р т у не следуетъ у этого дерева очень сильно прорежать ко
роны, такъ какъ этимъ открывается слишкомъ свободный доступъ ветрамъ, 
которые легко сбиваюсь урожай на землю 3 ) . 

Холодоустойчивость деревьевъ у Крымского золотого сгъмечко очень 
значительна, и еще Х р и с т ъ ' ) , известный германские помологъ конца XVIII ст., 
ппсалъ о томе>, что АнглШсшй золотой пипинъ обладаетъ прекраснымъ свой-
ствомъ отлично вь!держивать самыя суровыя зимы, когда MHorie друпе плодо
вые сорта нымерзають. И это явлеше имеете» силу, несмотря на то, что у опп-
сываемаго сорта листопаде» наступаетъ весьма поздно или, иными словами, 
древесина у этого дерева отлично вызреваетъ , несмотря на весьма продолжи
тельный его вегетацюпный перюде». 

Въ помолопяхе» насчитываюсь для Крымского золотого сгъмечко 35 раз
личных!, енноннмовъ, подъ которыми въ разныхъ странахъ и районахъ известенъ 
этотъ сортъ, что безспорно свидетельствуетъ о широсЬ его распространешя. 

Ве» былое время описываемое тутъ Золотое сгъмечко пользовалось и въ 
Крыму, и въ столицахъ широкой популярностью за свой отличный вкусъ, съ 
которымъ и сейчасъ немного десертные сорта могутъ выдержать сравнеше. 
Много везли Золотого сгъмечко на северъ , и, напримеръ, одинъ садъ г. П е 
т р и ч е н к о въ Алуште давалъ до 500 пудовъ хорошего товара. 

Къ сожаленно, плоды у Крымского золотого аъмечка мелковаты, по 
современнымъ же требовашямъ и м е ю с ь успех ъ на столичныхъ рынкахъ яблоки 
только хорошаго объема, а отсюда, съ годами, все меныелй и меньешй спросъ 
на этотъ сортъ. Н е т ъ же спроса, и перестали культировать это яблоко въ 
Крыму, гдЬ, естественно, сажаютъ только таюе сорта, которые отвечаютъ 
требовашямъ рынка. 

Въ настоящее время весь крымеюй экспортъ Золотого сгъмечко сво
дится къ несколькимъ сотнямъ пудовъ, при покупной цене товара на месте 
въ 2 3 рубля за пудъ. 

Ве» заключение считаю нужнымъ сказать, что у насъ во многихъ местахъ 
I'occiii известная Глогерувка или Литовская пепинка распространена подъ не-
пранпльпымъ назиажемъ Англшскаго пепина, съ которымъ, однако, решительно 
ничего не пмеетъ общаго. 

') См. Dr. С. О. С al vir г — „Deutschlands Obst und Bccrcnírüchle  mil genauer Beschreibung ihres Arlcn-
CM.ir.iklcrs- etc. Mit '_>8 color. Tafeln. Stuttgart, 1854, p. 38. 

J ) C M . Г. I. В a u in а n n — .Catalogue des arbres fruitiers les plus recherchés"  ele. Colmar. 1788, p. 13t). 
•') См. F. W. H i n k с r I—„Systematisch geordnetes Handbuch der Pomologie" etc. München, 1830. I. p. 181. 
>| См. I. L. С Ii г i s l —„Handbuch über die Obslbaumzuclit und Obsllehrc". Mil V Kupfcrlafeln und I Ta

belle. Ilrille verbesserte Ausgabe hrankfurt am Mayn. 1804, p. 475. 



Арабское . АгаЬвкоуе. 
Рнсунокъ К. В. Ивановой. 
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Арабское яблоко. АгаЬвкхуе. 

Подъ назвашемъ Арабскихъ нблоковъ (Арабъ алма) нередко ндутъ въ 
крымской плодоторговлтз помологически совершенно различные сорта, схож1е 
только по формтз да по цвету рубашки, такъ что это назваше въ местной 
плодоторговле является более или менее собирательнымъ. 

Я даю здесь краткое описаше, какъ мне кажется, более типичному и 
чаще другихъ встречающемуся представителю этой группы. 

Плоды довольно крупны и отдаленно напоминаюсь Красный знмшп 
кальвиль, съ тою разницею, что Арабское яблоко несколько более плоско 
построено. 

Кожица темно-зеленая, въ лежке почти не бе.тЬетъ, солнечная же сто
рона залита густымъ тусклымъ румянцемъ. 

Мякоть грубоватая, сочная, кислая, терпкая, посредственнаго вкуса. 
Время сбора — между 10 и 20 сентября, и плоды держатся до глубокой 

зимы. 
Дерево на почву неприхотливо, но особенно хорошо удается въ сввжемъ 

грунте, где отлично развивается и чрезъ годъ щедро плодоноситъ. 
Арабская яблоки встречаются повсюду въ Крыму, и мы ихъ находимъ 

порою даже въ южно-бережныхъ татарскихъ садахъ, хотя, впрочемъ, всегда 
и въ очень ограниченномъ числе экземпляровъ. 

Въ урожай собираютъ въ Крыму отъ 1500 до 2000 пудовъ Арабскихъ 
яблоковъ, которыя, при небольшомъ проценте брака, продаются па месте по 
цене 75—80 коп. и до 1 рубля за пудъ. Рынкомъ служатъ, кроме местиыхь 
базаровъ, недалеме городсюе провинциальные центры, на с е в е р ъ же, въ столицы, 
Арабскихъ яблоковъ не везутъ. 
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Балъ-алма. Ball-alma. 

Балъ-алма ' )—татарски! сортъ, встречающейся въ крымскихъ садахъ 
только въ виде очень старыхъ экземпляровъ. О н ъ обреченъ на постепенное 
вымиран.е, такъ какъ ему уже не мтзсто въ современныхъ промышленныхъ 
посадкахъ, для которыхъ находятся лучине и более прибыльные сорта, урожаи 
кото])ыхъ пользуются несомненно более твердымъ спросомъ на плодовомъ рынке . 

Деревья сорта Балъ-алма распространены по всему Бельбеку, начиная 
отъ моря и до Узембаша. Это яблоко встречается также и въ садахъ по 
р. Каче отъ Актачи—вверхъ до деревни Кугушъ и реже въ другихъ местахъ. 

Срокъ цвгьтеш'я у Балъ-алма раншй и протекаетъ до Синаповъ. 
Плод!, небольшой или средней величины, округло-продолговатой формы, 

сероватый, въ красной пестринкЬ и прочно держится на дереве . 
Мякоть очень сладкая и действительно оправдываетъ назваше сорта. 
Созр/ьваш'с наступаетъ въ конце сентября или въ начале октября, при 

чемъ плоды держатся около месяца. 
Дерево весьма долговечное, здоровое, большое, широко-кронное; оно ро

дить лишь черезъ годъ, но тогда у ж ъ очень обильно. Урожаи въ 20—25— 
30 пудовъ т у п . не въ редкость, но они подымаются порою у отдельныхъ 
деревьевъ и до 40 пудовъ. 

Сбыть урожая яблоковъ Балъ-алма местный, такъ какъ его не покуиаютъ 
для отправокъ на с е в е р ъ . 

Цгьна па этотъ товаръ колеблется въ пределахъ между 85 коп. и одннмъ 
рублемъ за пудъ. 

l) Пал;,, по кимрски, значил, медь, а а алма—яблоко, in, нъломъ—Медовое яблоко 



Батулленъ. Batullenapfel. 
Il,,,,,,,, IL hujiiuyöa :щ>»: 
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Батулленъ. Batullen. 

Употребительнгъйил'е синонимы: Pomme Balul, Baliillenapfcl, Pomme de 
Transylvanie, Batul-alma. 

Исторш и МБСТО происхождешя Батуллена точно не установлены, но 
венгерцы иргурочиваютъ возникновеше этого красиваго яблока своей родине. 
Вотъ что читаемъ въ „Венгерской Помолог/и". недавно изданной г. M о л ь н а -
р о м ъ , въ которой описаны исключительно одни только rb сорта, которые 
увидали CB+iTb въ этой странЬ: вероятно этотъ сортъ (Батулленъ) есть 
сЬянецъ, возникш1й на берегахъ р. Марошъ (Maros), откуда онъ распростра
нился не только на территорш большей части страны, но и проникъ за границу, 
где справедливо пользуется репуташей ц-вннаго, по преимуществу рыиочнаго 
яблока" '). Также и по Р о з е н т а л ю 2) родина Батуллена есть Транспльвашя. 

Цв/ьты у Батуллена не отличаются особенной чувствительностью къ 
весенней непогоде. 

Плоды очень красивые, улыбающееся, хорошей средней величины, уди
вительно правильно и симметрично сложенные, какъ бы выточенные, порою 
довольно высоко построенные, чаще же шарообразной формы съ усеченными 
обоими полюсами. Плодожорка почему-то щадитъ плоды Батуллена, которые 
почти никогда не червивеютъ; они отлично переносятъ трансиортъ и въ лежке 
не вянуть. 

Чашечка небольшая, чаще открытая, но бываетъ порою и полуоткрытая 
и помещается въ довольно глубокомъ, гладкомъ и просторномъ блюдце. 

Плодоножка очень короткая, толстая и заключена въ глубокой воронке, 
стенки которой бываютъ часто подернуты лучевидной ржавчиной. 

Кожица гладкая, тонкая и блестящая. Она бываетъ сперва бледно-зеле
ная, при созреванп 1 же плода становится соломенно-желтой, по всему полю 
разсеяны темныя и светлыя точки и порою бурыя пятнышки въ то время, 
какъ солнечный бокъ умывается аипетитнымъ, нежнымъ, кармино - краснымъ 
румянцемъ. 

Мякоть желтовато-белая, въ начале довольно плотная, у хорошо же 
улежавшихся плодовъ она становится нежной, очень сочной, винно-сладкой. 

Ч См. I' 1 i с il il с M о I п a r--„Pomologie Hongroise*, I livraison. .V? 1. Очень роскошное Hl.iaHic. ci, те 
ксгомь на BeiiiepcKi.Mi, м франнулскомъ наыкахь, in folio, нь 4 пыпускахъ по Ii тао.ишъ каждая. 

»I См. Л. С. W с, s с n I h а I — .Vaterländische Obstsorten- etc.. р 1. 
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На мим личный вкусъ, плоды Батулленъ крымскаго происхожден.я—безспорно 
десертный сортъ, въ мякоти котораго сладости вполне достаточно, а благород
ной кислоты очень въ меру. 

Созр/ьван/'е наступаетъ въ конце ноября и плоды отлично держатся до 
глубокой весны и даже дольше. 

Дерево ппрамидальнаго склада и развиваетъ въ молодости бойкш рость. 
Оно характеризуется холодоустойчивостью, выносливостью, здоровьемъ и долго
вечностью и образуетъ съ возрастомъ большую шаровидную корону, одътую 
густой шапкой зеленой листвы. Въ вопросе о почве дерево не выказываетъ 
особенной требовательности, но любитъ достаточно сырой грунтъ и в ь этихъ 
у с л о в т х ъ родитъ почти безпрерывно изъ года въ годъ, притомъ очень благо
дарно. Особенно же хорошо удается Батулленъ въ климате, где воздухъ 
более пли менее равномерно насыщенъ парами. Дерево хорошо противо-
стоптъ грнбнымъ заболевашямъ 

Несмотря на то, что у насъ въ Крыму отводятъ Батуллену сравни
тельно скромное место, относя его къ столово - рыночнымъ сортамъ, то-есть 
къ яблокамъ второго класса, я его, не колеблясь, ставлю въ одинъ рядъ съ 
признанными лучшими десертными яблоками местнаго промышленнаго ассор
тимента. 

Въ Крыму Батулленъ чаще встречается въ садахъ Карасубазарскаго 
района, напримеръ, въ Мутант, где его собирается партия пудовъ въ 300 и 
гдЬ я внделъ , кроме старыхъ плодоносныхъ деревьевъ, и значительную моло
дую плапташю этого сорта. Много Батуллена, между прочимъ, и въ Бурульчгъ 
и т. д. 

Только съ недавняго времени москвичи вынуждены были согласиться 
трактовать Батулленъ въ качестве такъ называемаго французскаго сорта, и 
гЬмъ не менее это яблоко и до сихъ поръ оцениваютъ приблизительно на 
одинъ рубль дешевле противъ установившихся въ данномъ году ценъ на 
Шафраны и др. ренеты. 

0 ^ 5 * 9 е * й ^ \ 
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Б е л ь ф л ё р ъ ж е л т ы й . 
Belle-fleur jaune. 

Употребительн/ъйшяе синонимы: Jellow Bellflower, White Bellflower, Ortie v, 
Lincoln pippin, Linneus pippin, White Detroit, Metzger s Calvill, Gelber Belle-fleur 
и, наконепъ, въ Тироле , въ окрестностяхъ Мерана, еще въ ходу назвашс Gold-
Calvill. Въ POCCÍH  почему-то пытаются привить этому яблоку ненужную и стран
ную кличку „Красоцвгьта". 

Въ своихъ разызскашяхъ места происхождешя Желтого Бельфлера и при 
устанонлешп его синонимики известный французски"! помологъ-писатель А. Л е-
р у а утверждаетъ, будто бы описанный у Д а у н и н г а (Downing) сортъ подъ 
назнажемъ Seek-no-Further, что въ переводе значитъ „не ищи дальше, остановись 
здесь", также какъ Connecticut Seek-no-Further и Westfield Seek-no-Further—слу-
жатъ въ Америке синонимными названьями описываемому мною сорту '). Въ 
ту же ошибку впадаетъ и prof. Molón 2). Въ действительности Д а у н и н г ъ раз-
личаетъ помологически эти два сорта, при чемъ даетъ два отдельныхъ оиисашя 
и к ъ каждому контуръ разреза плода, а Бельфлёръ онъ описываетъ подъ на-
звашемъ Jellow Bellflower J ) . Судя же по разрЬзамъ, какъ Seek-no-Further, такъ 
и Бельфлёръ, действительно очень близко похожи, чего нельзя сказать про кон-
турныя изображешя этихъ двухъ сортовъ, которыя даетъ другой большой аме-
риканскш помологъ Д ж о н ъ Т о м а с ъ . О н ъ описываетъ Желтый Бельфлёръ 
подъ назвашемъ Ortley и въ числе приводимыхъ имъ восьми синонимонь нЬтъ 
Westfield Seek-no-Further, этотъ же посльдшй описан ь какъ самостоятельный 
сортъ ' ) .—Согласно М а т ь е , Seek-no-Further служитъ синонимомъ и для Зимняго 
золотого пармена 5). 

Яблоня Желтый Бельфлёръ есть отличный, крупноплодный северо-
лмериклнскш десертно - промышленный сортъ, найденный въ Бурлингтонгъ 
(Burlington, въ штате New Jersey) и известный въ тамошннхъ культурахъ уже 
въ начале XIX с т о л е ™ , впервые же онъ былъ описанъ Сох'омъ. 

Согласно Д а у н и н г у (Downing), Желтый Бельфлёръ пользуется по¬

') См. A n (Î  г О I. е г о у -.Dictionnaire de Politologie", tome 111. p 4.)l. 

-') См. Prof. ü. M o l ó n — .Pomología",  p. 122. 
J) См. By. A. I. D o w n i n g .The Fruits and Fiuils-Trcft of America" etc. 190(1. pp. 399 и 418. 
') См. lohn. J. Thomas—.The American Fruit Culturist containing practical directions for the propaga

tion and culture oí  all fruits adapted to the United Stales". New-Volk. ISHIM. pp. 3SI- 335, 343 u 344. 
•) C M . C a r l M a I h i e u —.Nomenclátor Pomologicus . 1889, p. 13". 
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исем-кстно въ Съверо-Американскихъ Соединенныхъ Штатахъ большой попу
лярностью. Эти плоды ввозятъ большими массами в ъ Филадельфто, гд-fe они 
въ большомъ спрос-fe '), также какъ и въ Англш, и въ Гермаши J). Гово
рить, что въ Америк-fe это ц-Ьнное яблоко особенно хорошо удается, когда его 
культивнруютъ въ высокпхь положен.яхъ, въ почвахъ же легкихъ и даже пес-
чаныхъ, тогда какъ па низинахъ въ связи съ бол-fee тучнымъ грунтомъ плоды у 
Бельфлёра выигрываютъ въ объем-fe, но въ этихъ услов1яхъ деревья развиваются 
много сильн-fee, а потому позже входятъ въ пору плодоношешя, самые же урожаи 
бываютъ тутъ гораздо мен-fee доброкачественны '). 

Въ послтздшя 10—15 лътъ у насъ въ POCCÍH  стали охотно и много 
сажать Бельфлёра, о чемъ могу, между ирочимъ, судить по ежегоднымъ значи-
тельнымъ отпускамъ деревьевъ этого сорта изъ моего питомника, и въ настоя
щее время мы видимъ его плоды въ продаж-fe уже не въ однтзхъ только доро-
гихъ столичныхъ лавкахъ, но и въ лучшихъ фруктовыхъ торговляхъ большихъ 
провинщальныхъ центровъ, какъ К1евъ, Одесса и Харьковъ. 

Въ Крыму же Бельфлёръ до сихъ поръ мен-fee распространен^ ч-Ьмь 
того заслуживаетъ. Первыя посадки его были тамъ сд-Ьланы на Бельбек-fe и 
па Кач-fe, въ садахъ г. Е р г о п у л о , у г. Р о з е н т а л я при дер. Кирк-fe, у д-ра 
H . Н. Б е т л и п г а на Алмъ и другихъ. Въ Карасубазарскомъ район-fe я видтзлъ 
Бельфлёръ въ Tora-fe у Г. П. А л т у н д ж и , въ садахъ гг. Б о б о в и ч ъ и Ш н ш -
м а н а и въ пъжоторыхъ другихъ. Но тамъ Бельфлёръ не пользуется подобаю-
щпмъ почетомъ, такъ какъ въ крымскихъ услов1яхъ этотъ сортъ мен-fee дохо-
денъ, чтзмъ, паприм-ъръ, Шафранные ренеты, которые въ соотвгьтствующемъ 
возрасте примосятъ гораздо бол-fee щедрые урожаи. 

Такъ какъ въ Крыму Бельфлёръ появился сравнительно недавно, то тамъ 
еще нътъ въ садахъ очень взрослыхъ деревьевъ, между ттзмъ какъ описываемый 
сортъ входить сравнительно поздно въ пору плодоношешя, которое къ тому же 
въ первые годы бываетъ довольно б-Ьдно, полные же урожаи приносятъ эти 
деревья въ возраст-fe не моложе 15 — 20 лътъ . Впрочемъ, по Землеру, въ 
п+жоторыхъ мъстахъ Скверной Америки Желтый Бельфлёръ не охотно пло
доносить *). 

При вид-fe же урожая въ какихь-нибудь 5—6 пудовъ крымсюй садо-
влад'Ьлецъ, привыкш.й къ инымъ нормамъ, къ такимъ, напр., какъ у Орлеан-
скаго ренета, естественно возмущается. Но, подождавъ несколько л-Ьтъ еще, онъ, 
быть можетъ, перем"Ьнитъ свое отрицательное отношеше къ Бельфлёру. Нужно 
прибавить, что москвичи норовятъ теперь принимать Бельфлёръ за полуфран-
цузсюй (!) сортъ, предлагая рублемъ дешевле на пуд-fe противъ, напримтзръ, Крас-
паго шафрана и другихъ, по ихъ торговой классификащи настоящихъ француз-
скихъ сортовъ. Но это явное недоразумтзше, которое исчезнетъ, какъ только на 
рынк-fe появятся не десятки пудовъ этого товара, а настоящая солидныя партш 
его. Въ Крыму же у Желтого Бельфлёра открылись еще два недостатка: утвер-

>) См. Л. 1. О о w п i и g. luco cilato. p. 418. 
-I См. K a r l Kocl i —.Die Dculsclicn Obstgeholzc"1, p. ЗЫ. 
: l ) ( Л 1 . Л1. M a s—цитирует!, lohn Wardcr'a ..American Pomology", p. 692) in. „Le Verger", lome IV, p. 151. 
M H с i u г i с Ii S с m I с г .Die gesaiiimle OhslA'crwerUing nach den Erfahrungen durch die iiordamcrikj-

nisclie Konkiirrcn/'. Zweite Aull, bearbeite! von H. Timm. p. 478. 



Бельфлёръ желтый. Belle-fleur jaune. 

fI.IOON in?- caOa .7. / / . (ммирен ко ял I о род иной. KieecHoiï 
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ждаютъ, будто бы тамъ его плоды охотно осыпаются и порою страдаютъ отъ 
губчатости или подкожной пятнистости' (5гтрр1§ке1т.). Это последнее явлеше и 
м н е не разъ доводилось наблюдать, но только на чрезмерно крупныхъ плодахъ 
этого сорта. Что же касается того, будто бы плоды не прочно держатся втзтокъ, 
то съ этимъ не могу согласиться, ибо у насъ наблюдается совстзмъ противное. 

Перюдъ цв/ьтенЫ у Бельфлёра раншй и сравнительно короткш. 
Цв/ъты больнне, белые, розово-окаймленные; они довольно чувствительны 

к ъ заморозкамъ. 
Плоды средней величины или больнне, высоко-построенные, копичесюе, 

ребристые, въ особенности въ области носка и чашечной впадины; однако эти 
ребра постепенно теряютъ свою выпуклость въ направленш иротивоположнаго 
полюса, сбегая къ которому бываютъ.уже слабо заметны. Въ общемъ плоды 
у Бельфлёра характерно красивые, изящной и благородной кальвиле-образной 
формы. На дереве , какъ сказано, они держатся прочно и въ зеленомъ или полу-
з р ' Б л о м ъ состояши, въ тщательной укупорке хорошо выдерживаютъ пересылку. 

Чашечка полузакрытая или вполне замкнутая и сидитъ въ пеглубокомъ 
и непросторномъ, мелко-складчатомъ блюдце. 

Плодоножка крепкая, деревянистая, довольно толстая, у конца несколько 
раздутая, умеренной длины и посажена въ глубокой вороиктз. 

Кожица гладкая, тонкая, довольно плотная, но нужная; у плодовъ прямо 
съ дерева она одноцветно-зеленовато-желтая, съ разстьянными по всему полю не 
очень многочисленными, мелкими, темными, но подчасъ и розовыми точками, 
придающими своеобразный отпечатокъ внешнему виду этого яблока. ВпослЬд-
ствш, ко времени созртзвашн плода, кожица становится блестяще-светло-лимон-
но-желтой, съ бол-ве золотистымъ ОТТ-БНКОМЪ на солнечномъ боку, гд-Ь порою 
загорается нужный розовый румянецъ. 

Мякоть желтовато-белая, въ прожнлкахъ более густого тона, н-Ьжная, 
сочная и сладкая, съ легкой облагораживающей вкусъ кислотою. 

Плоды у Желтого Бельфлёра требуютъ поздняго сбора съ дерева, па-
примтзръ, у насъ въ Киевской губ., я ихъ снимаю во второй половине сентября, 
п р и чемъ въ виду очень пьжпой и притомъ светло окрашенной кожицы необхо
димо производить эту работу со всею осторожностью. Въ лежк1> плоды не 
вянуть, созртзваютъ въ конце ноября или въ начали декабря п держатся до 
марта включительно, иногда же и того дольше. Такъ, посл-Ьдше плоды урожая 
1893 года отлично сохранились у меня до 26 мая 1894 года, хотя объ эту пору 
они далеко не были уже такъ вкусны, какъ зимой, въ перюдъ времени съ 
декабря по конецъ января. Вотъ почему, кажется мн-Ь, что дольше середины 
апреля едва л и стоить хранить плоды Бельфлёра. 

Дерево Желтого Бельфлёра развиваетъ смолоду въ питомнике до
вольно сильный и бойкш ростъ, который ВПОСЛ-БДСТВШ очень умеряется; оно 
очень охотно разветвляется и с ъ возрастомъ образуетъ очень широко пирами
дальную корону, с ъ весьма сильно отвисающими сучьями, благодаря чему сле
довало бы формировать первый ярусъ короны хоть на '/а аршина выше противъ 
общепринятыхъ размеровъ при выведепш полуштамбовъ. Такъ какъ плоды 
охотно завязываются на концахъ тонкихъ ветокъ , т о при о б р е з к е коронъ 
н у ж н о считаться с ъ этимъ свойствомъ дерева. 

19-
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Плодовыя почки бываютъ слабо развиты и достаточно ясно вырисовы
ваются только незадолго до времени распускашя цв+зтовъ. Дерево, какъ сказано, 
не спешить съ первыми урожаями; перюдъ цвгътешяу него относительно раншй 
самые же цветы довольно чувствительны къ заморозкамъ. Въ молодомъ возрасте 
оно родить довольно лениво, но съ годами и въ соотв/ьтствующихъ усло-
в\яхъ почвы дерево становится благодарно и черезъ годъ правильно урожайнымъ. 
За лучшяя условия для Бельфлёра признаю сильный глинистыя, свп>Ж1Я или 
достаточно обильно и своевременно орошаемыя почвы. 

Опытъ многихъ лътъ убтздилъ меня въ томъ, что Желтый Бельфлёръ— 
гораздо более прихотливый сортъ, чтзмъ я это первоначально полагалъ. Я его 
отношу ныне къ числу требовательныхъ къ почвеннымъ услов.ямъ какъ въ 
смысле качества последней, такъ въ особенности и въ смысле степени ея 
влажности. Въ очень легкомъ и песчаномъ грунте получаются положительные 
результаты только при условш щедрыхъ удобрешй и частыхъ поливокъ, въ 
особенности если подпочва недостаточно влагоемка. 

Повторяю, Бельфлёръ нуждается если не въ сыромъ грунте, то во вся-
комъ случае—въ щедромъ и своевременномъ орошеши, а, напримеръ, гг. Г р а у , 
Б и с м а н ъ М ю л л е р ъ прямо рекомендуютъ для него столь же сырую почву, 
какъ для Графенштейнскаго яблока '). 

Что же касается холодостойкости древесины у Желтаго Бельфлёра, 
то въ этомъ отношенш описываемый сортъ заявилъ себя у насъ въ Юевской 
губерши съ самой выгодной стороны. Даже молодые экземпляры не зябки и 
въ суровыя зимы въ питомнике берутъ верхъ въ смысле выносливости надъ 
деревцами, напримеръ, Кассельскаго ренета. 

И по виду, и во вкусовомъ отношенш Желтый Бельфлёръ имеетъ разве 
отдаленное сходство съ Белымъ зимнимъ кальвилемъ, заменить котораго, ко
нечно, не можетъ. По мнешю же известнаго австршскаго садовода 1 ЛаЫопсгу г), 
Бельфлёръ занимаетъ первое место после Белаго зимняго кальвиля и если усту-
паетъ плодамъ последняго, выросшимъ въ самыхъ лучшихъ услов1яхъ климата, 
положешя, почвы и культуры, то далеко превосходить фрукты, полученные съ 
деревьевъ, выращенныхъ въ обыкновенныхъ среднихъ услов1яхъ. Отсюда его 
советъ-воспитывать Желтый Бельфлёръ тамъ, где по местнымъ услов1ямъ 
разведеше прихотливаго Белаго зимняго кальвиля оказывается невозможнымъ. 

Но, иринявъ во внимаше то, что было мною сказано о роли, какую 
пграетъ качество почвы, подпочвы и влажность при культуре Желтаго Бель
флёра, едва ли этотъ советь можетъ везде найти разумное применеше. 

Притомъ, если смотреть на этотъ сортъ, какъ на суррогатъ для Белаго 
зимняго кальвиля, то, во всякомъ случае, его следуетъ воспитывать на такихъ 
слаборослыхъ подвояхъ, какъ дусенъ или парадизка, такъ какъ у Бельфлёра 
на карликахъ получаются особенно крупные и красивые плоды. 

Хорошо развитые плоды Желтаго Бельфлёра эффектно-красивы, вкусны 
н лежки, почему въ соответствуюшихъ услов1яхъ этотъ сортъ, безъ сомнежя, 
заслужнваетъ широкаго распространена не только въ любительскихъ, но и въ 

'| См .ИсмЬсЫлнЬ П|»|>иМсп-, 1-е 1л11гуапк. 1Ж15, Не» 3, .Ое1Ьег Ве11с11сиг-. 
-I См. .1 и I г и N I л I) I П 1 г у — .[)е- Ое1Ье ВсПсПеиГ, \Vicner ШиЯпПе Саг1еп У.сНипх. 1КН«. ХМ.р. 
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коммерческихъ садахъ, какъ въ нашемъ крае, такъ и въ садахъ с+зверныхъ 
утзздовъ Таврическаго полуострова. Для Юевской же губернш, независимо 
встзхъ другихъ достоинствъ, Желтый Бельфлёръ имтзетъ особенное значеше 
въ виду испытанной холодоустойчивости деревьевъ этого сорта. 

Къ сожалтзшю, плодожорка съ особенной жадностью набрасывается на 
плоды Бельфлёра и потому нередко значительный ° , урожая оказывается 
червивымъ. Къ слабымъ сторонамъ Бельфлёра должно отнести между прочимъ 
и такъ называемую раскосость его урожаевъ. Подъ раскосостью же въ плодо-
торговл-Ь разумтзютъ неоднокалиберность плодовъ даннаго сорта и ихъ неодно-
типичность, благодаря чему при сортировке товара отходитъ большой процентъ 
въ бракъ. Но это явлеше бываетъ особенно заметно у более взрослыхъ де
ревьевъ, у которыхъ порою завязывается чрезмерно много плодовъ. Въ инте-
ресахъ улучшешя качества урожая следуетъ въ этомъ случае прибегать къ очень 
энергичной нормировке молодой завязи весною, после того какъ дерево уже 
очистится. 

По однимъ авторамъ, въ сырое лето плоды Желтого Бельфлёра очень 
повреждаются фузиклад.умомъ, а въ холодиыхъ п мокрыхъ почвахъ дерево 
страдаетъ отъ рака ' ) ; по Т о м а с у описываемый сортъ завоевалъ почетное 
место въ садахъ долины Огайо (Ohio), хотя его плоды тамь и пятнятся -'), со
гласно же другимъ — плоды „особенно хорошо противостоять фузиклад1уму" 
(..résiste particulièrement  bien à la tavelure") '), что вполне согласуется и съ мопмъ 
опытомъ. По Р. Г ё т э ') и д-ру Цюрну 5), Желтый Бельфлёръ въ сухихъ почвахъ 
порою очень поражается мильдью, наконецъ, какъ я уже говорилъ выше, на этихъ 
плодахъ временами обнаруживается и явлеше подкожной губчатки (Stippigkeit). 

Плоды у Желтого Бельфлёра держатся прочно на дереве, но такъ какъ 
они, подобно Кандилю, охотно завязываются на концахъ длинныхъ тонкихъ 
веточекъ, то подъ вл1яшемъ ветровъ легко выходятъ изъ состояшя устойчи-
ваго равновеая, раскачиваются, бьются другъ о друга и о ветви н уродуются, 
натирая себе шрамы, очень заметные на светлой и довольно нежной кожице. 
Вотъ почему, а также благодаря чувствительности цветовъ у этого сорта къ 
заморозкамъ, следуетъ всегда отводить подъ культуру Бельфлёра положешя, 
более защищенныя отъ ветровъ. Это же обстоятельство служить лншнимъ 
доводомъ если не въ польз}' карликовой культуры описаннаго сорта, то въ 
пользу его культуры въ виде полукарликовъ или экземпляровъ, привптыхъ къ 
дусэну. 

') CM. „Deutschlands Obstsorten', I, 1905, Heft Ii. 
C M . lohn. J. Thomas—loco eilalo, p. .'iMl 

3) CM. „Les meillcurs fruits au debul du XX srccle", p. -163. 
») CM. R. Ooethe ,Die Kernobslsorlcn des deutschen Obstbaues", p. 107. 
--) CM. Dr. l-lrnst S. Z ü r n „Der Krwerbs-Obslbau", p. 116. 
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Вагнера премированное. 
Wagener price apple. 

Упошребитаьн/ьйии'е синонимы: Wagener. Wagener Apfel, Wagener Preis 
Apfel, Вагнера призовое, Вагнеръ. 

Сортъ яблони Вагнеръ возннкъ в ъ С/Бверо-Амерпканскихъ Соединенных!. 
Шгатахъ и въ наши дни не представляетъ уже конечно новости, гЬмъ не менее 
онъ мало распространенъ въ крымскихъ садахъ. Однако объ этомъ можно не 
жалеть, такъ какъ, несмотря на несомнънныя достоинства э т о г о яблока, было бы 
жаль занимать подъ его культуру т а ю я привилегированныя положешя, для ко-
юрыхъ в ъ Крыму налицо целая плеяда другихъ, гораздо бол-fee ц-внныхъ про-
мышлеиныхъ сортонъ. Культуру сорта Премированное Вагнера можно разве 
|)екомепдовать для условш садоводства въ с-Ьверныхъ, материковыхъ уЬздахъ 
Танрическаго полуострова, гд-fe бол-fee доропе и н-Ьжные сорта южнаго ассортимента 
быть можетъ уже не дадутъ такихъ положительныхъ результатовъ какъ тъ\ каюе 
паблюдаемъ въ полнвныхъ садахъ Симферопольскаго и веодоешскаго уъздовъ. 

Яблонь Премированное Вагнера встречается почти исключительно в ъ 
садахъ Карасубазарскаго плодоваго района, напримтзръ, у г. Ш и ш м а и а , у ко-
тораго енпмаютъ его пудовъ 50, въ бывшем!, же саду г. Рудя въ Чоштахъ,— 
пудовъ 200, и т. д. Во всякомъ случай, насколько знаю, большой партш 
этого яблока въ крымскихъ садахъ не набирается даже и в ъ xopoiniii урожай
ный годъ. 

Перюдъ цвгътешн деревьевъ—средне-раннш. 
П.юды очень прочно держатся в-Ьтекъ н хорошо выносятъ пересылку; 

они красивы, средней величины или болыше, шаровидной формы, со срезан
ными полюсами, слегка плоско-ребристые. Д-ръ Ш т о л ь находить сходство 
у плодовъ Вагнера съ Данцигскимъ кальвнлемъ, съ чемъ не могу не согла
ситься '). Они нередко завязываются положительно во вредномъ изобилш, по
чему у этого сорта нужнее, чемъ у многнхъ другихъ, очень строгая прощнпка 
молодой завязи. 

Чашечка закрытая, блюдце просторное и довольно глубокое, складчатое. 
П.юОоножка длинная, тонкая и помещается въ глубокой воронке, по

дернутой слоемт. нежной ржавчины. 

') Сл\ 1>г Sin II .W.igviicr ,\pk-|-, Ocslmcjclii'.cll-l'ng.insclic РшпиЬшс. 
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Кожица тонкая, гладкая, несколько жирная на ощупь, сперва зеленовато-
желтая, при созр"Бванш же плода она становится лнмонно или золотисто-желтой, 
съ блестящимъ малиновымъ румянцемъ и пестринкой на солнечномъ боку, ко
торый порою заливаетъ и большую часть поверхности плода. 

Мякоть желтовато-белая, нъжная, сочная, очень пр.ятнаго винно-слад-
каго вкуса. 

Созргьвате наступаетъ въ ноябре - декабре, при чемъ плоды хорошо 
держатся въ лежке, не вянутъ и не гшютъ, вплоть до весны. 

Вагнера премированное. 

Дерево характеризуется завидной холодоустойчивостью и тупымъ ростомъ, 
почему даже съ возрастомъ бываетъ только средней силы, и лишь въ очень 
благопр1ятныхъ почвенныхъ услов1яхъ оно достигаетъ иногда более значитель-
ныхъ размеровъ. Оно образуетъ характерную обратно широко-пирамидальную 
корону, одетую густой шапкой листвы, и не выказываетъ особенной прихотли
вости къ почвеннымъ услов1ямъ, мирясь со сравнительно сухимъ грунтомъ, хотя 
наилучиле результаты даетъ при правильномъ орошеши. Дерево очень рано вхо
дить въ пору плодоношешя, которое характеризуется правильностью и весьма 
большой щедростью, почему, лишенное систематически правильнаго удобрешя, 
скоро истощается. 

Обращаясь къ условшмъ нашей Украины, должно признать, что тутъ 
промышленная культура В а г н е р а можетъ быть какъ нельзя более ко двору, 
тЬмъ более, что плодожорка не трогаетъ его плодовъ, которые къ тому же не 
страдаютъ и отъ грибныхъ болезней. 
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Гуль-пембе. Нои1-ретЬё. 

Яблоко Гуль-пембе прннадлежптъ къ числу старинныхъ туземно-крымскихъ 
сортовъ и распространено главнымъ образомъ въ садахъ по рр. АлмЪ к Качъ\ 
по въ особенности по Бельбеку. Здесь, папримъръ, татарсюе сады дер. Каралезь, 
которые такъ страшно пострадали въ зиму 1910-1911 года, всегда доставляли 
для экспорта главную массу этнхъ прелестно - окрашенныхъ яблоковъ (около 
1500 пудовъ), и каралезское Гуль-пембе издавна славится какъ лучшее по качеству 
во всемъ Крыму. Въ симферопольскихъ садахъ, а также въ садахъ Карасубазар-
скаго района, Гуль-пембе встречается уже сравнительно редко, притомъ чаше 
всего въ виде единичныхъ экземпляровъ. 

Годъ отъ году спросъ на Гуль-пембе для надобностей экспорта умень
шается, почему въ настоящее время его больше не разводятъ съ коммерческою 
целью п даже въ Каралез/ь исподволь забрасываютъ культуру этого яблока. 

Перюдъ цв1ътен1я у Гуль-пембе очень ранни"! и почти совпадаетъ съ та-
ковымъ у Белаго зимняго кальвиля, который я принимаю за единицу сравнежя. 
Самое же цветете протекаетъ такъ же, какъ и у Синаповъ, то-есть очень дружно. 

Плоды прочно держатся на дереве и имеютъ внешнее сходство съ Челеби, 
по превосходятъ последнп"! сортъ красотою. Они достигаютъ средней величины 
и бынаютъ формы продолговато-яйцевидной съ носкомъ еще более заостреннымъ, 
чЬмъ у Челеби и такъ какъ очень легковесны, то экспортеры, покупая товаръ 
въ Крыму па вътъ, а продавая ящиками, должны извлекать хороши"! доходъ, почему 
причина сокращешя крымскаго вывоза Гуль-пембе мне кажется мало понятной. 

Чашечка закрытая. 
Плодоножка короткая. 
Кожица довольно тонкая и у хорошо освещенныхъ плодовъ бываетъ 

вся целикомъ залита густымъ блестящимъ румянцемъ, въ который окраши
вается даже и плодоножка; менее интенсивно освещенные плоды принимаютъ 
бледно - розовый цветъ, а у выросшихъ въ тени рубашка бываетъ слабо 
зарумянена. Кожица у Гуль-пембе только въ редкихъ случаяхъ роспетъ. то-есть 
редко когда повреждается грибкомъ (РиБ^ЬсИшп с1епс1гШсит). 

Мякоть розоваго цвета; она бываетъ всегда нежная, мягкая, сочная, до
статочно сладкая и въ общемъ прютнаго вкуса. 

Сборь урожая у Гуль-пембе происходить около 10 августа, при чемъ это 
яблоко въ обыкновенной упаковке способно сохраняться до конца октября, 
плоды же, завернутые нъ бумагу, держатся около месяца дольше. Въ лежке 
плоды Гуль-пембе очень прочны: они тутъ скорее засохнуть, чемъ стшютъ. 
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Дерево растетъ сильно и очень стойко выдерживаетъ даже наши юевскш 
зимы. Въ Крыму встречаются иногда громадныя деревья Гуль-пембе, которыя 
своимъ складомъ напоминаютъ характерную форму Синаповъ, съ тою разницею, 
что корона у Гуль-пембе воздушнтзе, прозрачнее и более высоко-раскидистая. 
Дерево отличается здоровьемъ и прочностью; оно долговечно и входить въ 
пору плодоношешя много раньше чемъ Челеби и Синапы. 

Дерево плодоносить черезъ годъ; на почву оно неприхотливо и мирится 
съ грунтами разныхъ достоинствъ, при чемъ, напримеръ, даетъ въ известковыхъ 
и вообще въ легкихъ почвахъ особенно ярко окрашенные плоды, однако въ этихъ 
условтхъ урожайность деревьевъ оставляетъ желать многаго. Для промышленной 
культуры Гуль-пембе необходима сыроватая почва, какъ наиболее свойственная 
этому дереву,и только въ 
этихъ услов1яхъ оно быва-
етъ по настоящему доход
но. Впрочемъ, въ смысле 
выгодности, культура Гуль-
пембе никакъ не можетъ 
идти въ сравнеше съ Че
леби, не говоря уже о Си
напе. Для иллюстрашн 
приведу одинъ примеръ. 

На Алме, въ саду 
д-ра Н. Н. Б е т л и н г а , 

однажды сняли урожай съ 
19 деревьевъ Гуль - пембе 

девятнадцатилетняго ВОЗ- Г у л ь - п е м б е . 

раста, который опреде
лился цифрой 432 пуда, проданные за 232 рубля 65 коп., и, такнмъ обра-
зомъ, въ среднемъ, каждое дерево принесло около 23 пудовъ. Нужно сказать, 
что деревья эти растутъ въ соответствующей сорту хорошей, влажной, суглини
стой почве и потому, несмотря на свой относительно молодой возрастъ, успели 
стать къ тому времени здоровыми и сильными экземплярами. 

Тогда же и въ томъ же саду 117 деревьевъ Кандиля дали около 2500 пу
довъ, изъ которыхъ 1500 п. были проданы по 3 рубля, что составило 1500 руб., 
да 800 пудовъ браку по целковому—800 рублей, а всего 5300 рублей, или 
каждое дерево принесло дохода около 45 рублей, въ то время какъ Гуль-
пембе—всего только около 127г рублей. 

Если говорить объ исключешяхъ, то нельзя не отметить того, что урожай
ность у особенно сильныхъ экземпляровъ Гуль-пембе бываетъ такъ же порою 
очень значительная, подымаясь, напр., до 30—40 пудовъ, и даже, какъ мне сооб
щали, до 50 пудовъ. Вотъ почему, вопреки довольно распространенному мненш 
въ Крыму, я полагаю, что для соотвгьтетвующихь уеловш Гуль-пембе, подобно 
Кара синапу, въ своемъ месте, конечно, заслуживаетъ большего внимашя и 
культуры. 
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Демиръ а л м a. Demir alma. 
Де.ииръ алма въ перевод-fe съ татарскаго значить Железное яблоко. Этотъ 

старинный татарскш сортъ встречается теперь только въ Карасубазарскомъ садо-
вомъ районе, о крепости же его плодовъ свидетельствуетъ уже его наз'ван1е. Въ 
молодыхъ промышленныхъ садахъ Крыма, конечно, никто больше не разводить 
этого сорта, и опъ на нашихъ глазахъ исподволь тамъ вымираетъ, уступая место 
другимъ, более современнымъ, такъ что въ недалекомъ будущемъ о Демиръ алм/ь 
сохранится, вЬроятно, въ томъ крае одно только предаше. 

Плодъ хорошаго объема, продолговатой формы и хорошо сохраняется 
всю зиму вплоть до ¡bOHfl  месяца. 

Кожица совершенно зеленая. 
Мякоть довольно грубая, кислая, хотя п не бываетъ лишена сочности. 
Дерево растетъ сильно и, подобно многпмъ другимъ местнымъ сортамъ, 

родить исправно и обильно. 
Въ настоящее время общш крымскш урожай Демиръ алмы не подымается 

выше 2 - 3000 пудовъ. 
Снимаютъ это яблоко около 20 сентября, при покупной же цене 75 -

90 коп. за пудъ и 10"» норме брака этотъ товаръ расходится отчасти на месте, 
а известную его часть отправляютъ въ Ростовъ па-Дону и въ друпе не осо
бенно отдаленные провиншальные пункты сбыта. 

Яблоко Демиръ алма было лишь однажды (въ 1879 году) доставлено въ 
столицы, гд-fe, на ряду съ Зеленымъ ренетомъ, бойко тамъ раскупалось кондите
рами для прпготовлешя пастнлъ и мармеладовъ, при чемъ они охотно платили 
за него по 5 руб. за пудъ. 

Долкранъ зимшй. Dolkran d'hiver. 
3uMH¡ii  Долкранъ встречается уже сравнительно редко даже въ Карасу

базарскомъ садовомъ районе,—этой обетованной земле всехъ туземныхъ татар-
скихъ сортовъ яблоковъ, изъ которыхъ MHOrie заброшены и исподволь угасаютъ. 

Плоды по форме и по фюлетово-бурой окраске внешнимъ своимъ вп-
домъ почти повторяютъ Летшй Долкранъ. 

Мякоть довольно посредственнаго вкуса. 
Время сбора—между 10 и 20 сентября, общш же крымск1й урожай ныне 

не превышаетъ 1—2000 пудовъ. 
Продажная цЬна на месте отъ 1 рубля п до 1 руб. 50 коп. за пудъ. 



J l . Si. (Pu.11 u p e и l ïo — , .cJf pt4,iic f;ce n p c a i t - i и м е н н о е 

Таблица 26. 

Долкранъ. Dolkran. 
Рисунокь К. H. MitaiiOHOH. 



Долкранъ л-Ьтшй. Dolkran d'été. 

У потребительнеиши' синонимы: Talcoranapfel и Talcoran Alma '). 
Долкранъ въ буквальномъ перевод* значить „ветку ломающее", что ука-

зываетъ на степень урожайности этого сорта. 
Лптши Долкранъ, известный въ Карасубазарскомъ район* также ноль 

назвашемъ Спасовскаго яблока, прннадлежнтъ къ числу пынъ уже вымираю-

Долкранъ лЬтн!Й. 

шпхъ туземныхъ сортовъ. Опъ г>аспространенъ едва ли не въ одномъ Карасуба
зарскомъ садовомъ район*, по крайней мере западнее, въ Симферопольскомъ 
уезде, я нигде не встречался съ этимъ сортомъ, подъ Спасовскимъ же ябло-
комъ, напр., на Каче разумеютъ помологически отличный сортъ. 

Плодъ крупный, продолговатой формы и очень красивый, такъ какъ все 
яблоко залито густымъ румянцемъ. 

• ) CM. Fr icdr . Jak. Dnchnal .Der sichere Führer in der Obslkunde" clc. Nürnberg. IHV). I, p. 
a r.tvAC C M . Feld . H i c d e n l e l d .Handbuch aller bekannten Obstarien" etc. II, p. II. 
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Мякоть б-влая, довольно нежная, рыхлая, винносладкая. 
Время сбора—около 10 августа, при чемъ плоды держатся недели три, 

загьмъ, переспевая, начинаютъ пухнуть. 
О б е р д и к ъ считаетъ описываемый сортъ очень хорошимъ хозяйствен-

нымъ яблокомъ, но говорить, что плоды охотно сыплются'). 
Въ несколько сырой почв-к дерево сильно развивается и, повидимому, 

она наиболее отвечаетъ Летнему Долкрану, такъ какъ въ этихъ именно усло-
в1яхъ онъ родить черезъ годъ очень обильно. 

Въ Карасубазаре главную п а р т т Долкрана доставляютъ обширные сады 
бр. Б о б о в и ч ъ и Ш и ш м а н а , гдт, собираютъ въ урожай около 1500 пудовъ 
этого товара, весь же крымскш урожай определяется цифрой 4—5000 пудовъ. 

ЛгътнШ Долкранъ идетъ на столичные рынки только въ годы полнаго 
неурожая скороспт;лыхъ русскихъ яблоковъ, обыкновенно же эти плоды расхо
дятся на мЬстныхъ крымскихъ рынкахъ и въ небольшомъ количеств* экспор
тируются въ Ростовъ на-Дону. 

Цена на месте стоить отъ 75 коп. до 1 рубля за пудъ, а въ 1892 году 
Лтпшй Долкранъ въ саду бр. Б о б о в и ч ъ п Ш и ш м а н а былъ даже проданъ 
по 60 коп. кругомъ, безъ брака, что называется „подо лопату" 

') C M . I. G . C . O h c r d i c c k .Anleitung zur KcnnLnis und Anpflanzung des besten Obstes tür dns 
nördliche Deutschland, nebst Heiträgen zur Pomologie überhaupt" 1852, p. 98. 



301 

Зимнш з о л о т о й парменъ. 
Reine des reinettes. 

Употребительнгьйш1е синонимы: Pearmain dorée d'hiver, Winter Gold 
Parmaene, Englische Winter Gold Parmaene, Goldreinette, King of the Pippins. Ha 
В-БНСКОМЪ плодовомъ рынктз этотъ сортъ идетъ подъ назвашемъ Herzogsreinette, 
въ Крыму же какъ въ садахъ, такъ и въ плодоторгов.гь этотъ сортъ обще-
известенъ подъ назвашемъ Полосатаго /иафрана. 

Зимши золотой парменъ культивировался въ Апглш уже въ конце 
XVIII столе™ и оттуда онъ былъ полученъ на континенте пользующимся такой 
заслуженной известностью помологомъ Д и л е м ъ въ 1800 году; повидимому, 
нзъ этого именно источника распространился Полосатый шафранъ по Гермаши. 

Въ оценке достоинствъ Зимняго золотого пармена все немецюе помо
логи выказываютъ удивительное единодуи-iie. Д и л ь (Diel) пазываетъ его плоды 
чрезвычайно красивыми и говорить, что это дерево начинаетъ уже плодоносить, 
начиная съ четвертаго года, и какое бы его количество ни сажали, никогда не 
будетъ переизбытка его плодовъ '). О б е р д и к ъ (Oberdieck) находить, что Зо
лотой парменъ есть именно тотъ сортъ, который следовало бы почаще на
саждать. Профессоръ Ш т о л ь (Stoll) называетъ его однимъ изь перло въ помо-
логш, а Л а у х э (W. Lauche) и Л и г е л ь ') советуютъ тому, кто въ состояши 
посадить хоть одно плодовое дерево, остановить свой выборъ именно на Поло-
сатомъ шафране, у котораго, но мнешю последняго, какъ самое дерево, такъ 
и его плоды соединяютъ въ себе все совершенства, при чемъ онъ пазываетъ 
описываемый сортъ королемъ яблоневаго царства. 

Такимъ образомъ интересъ къ Зимнему золотому пармсну был ь взвип-
ченъ и вызвалъ у немецкихъ садоводовъ родъ энтузтзма, самый острый па-
роксизмъ котора'о на нашихъ глазахъ проходить; на солнце стали находить 
пятна... Теперь въ Гермаши наступила своего рода реакщя и, учитывая слабыя 

') „|-ruclit ungemein schon" .Schon im vierteil Jahr tragbar" „Kann niclit genug angepflanzt werden". 
См. Nr. Aug. Fr ied . A n d г. I > i e I. —„System ilischss Vc.v.cL-hniss der Vorzüglichsten in Deutschland vorhandenen 
Obstsorlen", etc. Frankfurt M., 1818, p -17. 

*) Dr. Л и с е л ь ro[io,)iiru: „It.eie i A lie! kann in in W.ilirli.ifl dc:i König der Acpfcln nennen. Frucht und Baum 
vereinigen m sich alle Vollkommenheiten" n aaat.'j: —„Wenn Jemand nur für einen einzigen Apfelbaum Platz halte, so 
müsstc er diesen anpflanzen" Dr. ü. Liegel—„Beschreibung neuer Obstsorten", liegensburg, 1851. Zweites Heft, p. A3. 
Olli, же гоноригь, uro Золотой парчепь споригь со HCI.MII :ia nepitencTiio („Streilei mit allen uni den ersten Rang"), 

его _Systemat. Anleitung" etc. p. (18. 
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стороны описываемаго сорта, начали уже увлекаться Боскоопской красавицей (Belle 
de Boscoop) и Апельсиннымъ ренетомъ Кокса (Cox's Orange-Reinette), но все 
же не оставляютъ посадокъ и Зимняго золотого пармена, къ достоинствамъ 
котораго и бельпйцы, и французы всегда относились бол-fee сдержанно. Впрочемъ, 
на одномъ изъ застданш Помологическаго Конгресса, организованнаго въ Па
риж* въ 1900 году во время Всем1рной Выставки, былъ выработанъ списокъ 
сортовъ для посадки вдоль дорогъ для всъхъ районовъ Францш, и изъ десерт-
ныхъ яблоковъ было выбрано въ этихъ ц-Ьляхъ три сорта: Полосатый шафранъ, 
Кассельскш ренетъ и Ренетъ де-жонъ (Reinette de jaune) '), что указываетъ, ко
нечно, на то, что достоинства Зимняго золотого пармена не отказываются 
признать и французы. 

Въ наше же время въ Германш Зимшй золотой парменъ принадлежитъ 
не только къ числу наиболее популярныхъ и распространенныхъ яблоневыхъ 
сортовъ, но, в-Ьроятно, до известной степени, опъ и у насъ въ Южной Россш 
заннмаетъ такое же положеше. 

Несмотря на отсутств1е литературныхъ указашй, есть основаше думать, 
что Полосатый шафранъ распространился въ крымскихъ садахъ раньше Крас
ного шафтана; по крайней м-fep-fe тамъ нередко встречаются въ сравнительно 
бол-fee старыхъ экземплярахъ деревья именно Зимняго золотого пармена, а не 
Орлеанская ренета. Однако тутъ съ течешемъ времени почти всеобщее увле-
чеше Краснымъ шафраномъ задержало естественное распространеше описывае
маго сорта и нынче въ Крыму его ужъ почти совс*мъ перестали сажать '). 

Между ГБМЪ Полосатый шафранъ мало уступаетъ своему сопернику 
какъ въ урожайности дерева, такъ и въ достоинств* и рыночной ценности 
плодовъ. Но вм*ст* съ темъ онъ имеетъ передъ ннмъ еще и важное пре
имущество, заключающееся въ томъ, что у Зимняго золотого пармена плоды 
не пятнятся и не растрескиваются въ известныхъ услов1яхъ, тогда какъ въ 
Крыму м*стамн н годами весь урожай Красного шафрана бываетъ настолько 
испорченъ, что положительно теряетъ торговое значеше. 

Перюдъ цвп>тен1н у Полосатого шафрана довольно продолжительный, 
хотя п не очень позднш; самые же цв*ты не отличаются особенной чувстви
тельностью 3). 

Плоды сидятъ обыкновенно въ одиночку и кр*пко держатся в*токъ и 
потому нелегко сбиваются ветромъ, хотя въ засуху, а также въ сухихъ неоро-
шаемыхъ грунтахъ, они подчасъ самопроизвольно даже въ тихую безветреную 
погоду начинаютъ осыпаться. Плоды у П а р м е н а никогда не повреждаются 
грибкомъ (Fusicladiiun) и отлично переносятъ далекую пересылку, въ зимней же 
лежке почти никогда не вянутъ и не морщатся, но, къ сожалешю, плодо
жорка особенно охотно ихъ поражаетъ, отдавая этому сорту предпочтеше пе-

4 См. .Congrès  international d'arboriculture cl de Pomologie, tenu à Paris du 13 au 15 septembre 1900". 
Procès-verbaux  sommaires, p. 13. 

-1 Олинъ снмфероподьеюн петшьсристъ жаловался ми Ь несколько лътъ тому назадъ на то, что онъ нчъетъ 
въ запаст, тыснчъ двадцать дерскьевъ Полосатого шафрана, по они у пего безъ пользы перерастаютъ, такъ какъ этою 
сорта никто теперь не покупаегъ, всъ же трсбуютъ сеНчасъ Бумажный ренетъ да Бгь.шй розмаринъ, деревья котораго 
отлично рлэвниаются, при этомъ входнтъ раньше въ пору плодоношежя, чЪмъ Сннапныя, тогда какъ его урожаи расцъ-
нинаютсн " '̂ р па 50 выше, чъмъ у этого послъдняго сорта, почему культура Розмарина и оказывается выгодиъс. 

»I См. F W H i n k c r l ..Syslcmatisch-geordnetes Handbuch der Pomologie- etc. München, 1836,1, p. 293. 
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редъ Краснымъ шафраномъ. TaKie плоды съ червпчкомъ всегда преждевременно 
опадаютъ, нередко эффектно окрасившись еще на дереве '). 

Плодъ действительно заманчиво красивъ, притомъ бываетъ обыкновенно 
симметрично правильно построенъ. Онъ принимаетъ то высоко-усъченно-кониче-
скую форму, то бол*е плоскую, при чемъ бываетъ чаще лишь хорошей средней 
величины, но иногда доразвивается въ большой или даже въ очень крупный 
экземпляръ. Созревая плоды испускаютъ лишь очень слабый ароматъ. 

Въ некоторыхъ садахъ, напримеръ, у гг. Б о б о в н ч ъ въ Карасубазаре, 
нередко встречаются плоды Зимняго золотого пармена ст. довольно сильно 
выраженными ребрами, но этотъ признакъ вовсе не характерен ь для этого сорта. 

Чашечка очень открытая и заключена въ просторномъ и довольно глубокомъ 
блюдце, стенки котораго нередко бы-
ваютъ не гладюя, а мелкоскладчатыя. 

Плодоножка толстая и короткая 
н помешается въ неглубокой воронке. 

Кожица тонкая, но плотная, 
гладкая, блестящая, при чемъ, по мере 
созревашя плода, она становится мас
лянистой п жирной на ощупь. У пе-
спелаго плода она зеленовато-желтаго 
цвета, виоследствш же становится оран
жево-желтой, солнечный же бокъ осо
бенно красиво золотится, но чаще всего 
онъ бываетъ сплошь залить апиетит-
нымъ румянцемъ и пспещренъ блестя
ще-красными точками п полосками, ко-
торыя нередко ПОЯВЛЯЮТСЯ и въ дру- Зимнш золотой парменъ. 
гихъ местахъ его поверхности. 

Мякоть белая или слегка желтоватая, несколько плотная, довольно соч
ная, винно-сладкая, съ очень пр1ятнымъ своеобразнымъ привкусомъ, — въ 
сумме, — очень вкусная. 

Дерево развиваетъ въ молодости, въ питомнике, очень живой ростъ, 
при чемъ образуетъ прямой, сильный и красивый стволъ, увенчанный широко
пирамидальной короной, одетой прекрасной густой листвою. Въ хорошей почве, 
ЗимнШ золотой парменъ отливается въ большое густоветвистое п очень уро
жайное дерево. Въ нежномъ возрасте оно выказываетъ у иасъ, въ Юенской 
губерши, какъ и везде, большую или меньшую зябкость, хотя впоследствш, съ 
годами, дерево и становится достаточно холодоустойчивымъ. Я полагаю, что 
К. К о х ь имелъ въ виду именно таюя взрослыя деревья, когда говорилъ, о 
совершенной нечувствительности кт, холоду Зимняго золотого пармена 2). По 
свидетельству гг. Л у к а с а , Ш т о л я (Lucas, Stoll) и другихъ, холода памятной 
зимы 1879—80 г. не прошли для деревьевъ Зимняго золотого пармена безследно. 

') Сущсстиустъ праидниан старо.германская иогонорка: „1st der Apfel rein und rubín,  so Siecke! auch 
der Wurm darin' (Christ. Lehmann, |5b'8j. 

-J См. Kar l К о с h—„Die deutschen Obstgcliolze", p. 379. 
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По Р. Г е т э ') ихъ стволы часто страдаютъ отъ ожоговъ, причиняемыхъ зим
ними морозами. Въ зиму 1908—09 года въ разныхъ садахъ Полтавской губерши 
даже 10—15-лътн1я деревья Зимняго золотого пармена очень пострадали, а 
местами и вымерзли. Но въ ту памятную зиму Реомюръ опускался ниже 28", 
то-есть нашъ край ПОСЕТИЛИ совершенно исключительные морозы. Долженъ, 
однако, заметить, что въ феврале 1911 года въ нашей местности Реомюръ 
опускался до 30", п темъ не менее въ питомникахъ деревья Зимняго золотого 
пармена не пострадали. Я объясняю это явлеше темъ, что лето 1910 г. отли
чалось у иасъ большой сухостью, почему древесина у деревьевъ успела отлично 
вызреть, это же сделало ее мало уязвимою для холода. 

У насъ въ Юевской губернш нередко встречаются старые и урожайные 
экземпляры Зимняго золотого пармена. Однако старость у плодоваго дерева 
даже одной и тон же породы всегда поняле очень относительное, такъ какъ 
его вЬкъ и жизнеспособность обусловливаются многими причинами. Въ ряду 
главнт.йшнхъ должно признать более раннее или более позднее наступлеше 
поры плодоношешя у дерева, степень его щедрости, а также более или мепъе 
счастливую перюдичность въ емкие урожаевъ, не говоря уже объ услов1яхъ 
качества почвы и культуры. 

Синапы, деревья которыхъ начинаютъ хорошо родить лишь въ возрасте 
не моложе 18—20 лвтъ и плодоносящее затемъ правильно черезъ годъ, уже 
a priori должны быть долговечнее такпхъ сортовъ, какъ Зимшй золотой 
парменъ, который, напрпмеръ, въ Крыму отличается обильной и правиль
ной урожайностью уже съ 6—7 года после посадки. Это же ведетъ къ тому, 
что, достлгнувъ какихъ-нибудь двадцати летъ, если почвенныя и культурныя 
услош'я не были достаточно хороши, дерево Полосатого шафрана являеть 
уже порою признаки пзнурешя, что сказывается въ его слабомъ годовомъ 
приросте, а также въ мельчанш плодовъ. Въ такпхъ обстоятельствахъ является 
настоятельная необходимость въ моложеши короны, параллельно съ щедрымъ 
удобрешемъ почвы, чемъ, очевидно, пренебрегали въ течеше ряда летъ, 
благодаря чему дерево изнурялось сверхъ - обильнымъ плодоношешемъ, на ко
торое этотъ сортъ едва ли не такъ же способенъ, какъ, напримеръ, тирольскш 
Эдельротеръ. 

Зимшй золотой парменъ очень хорошо удается въ питательныхъ, туч-
ныхъ и не сухихъ почвахъ, именно въ черноземе, а также и въ глинистомъ 
грунте, при чемъ въ соответствующихъ условшхъ прекрасно развивается и даетъ 
сильное дерево, увенчанное красивой короной, какъ это видимъ, напримеръ, въ 
Карасубазаре, въ саду гг бр. Ш а г и б о в ы х ъ или на Алме, у д-ра Н. Н. Б е т -
л и н г а . Во всякомъ случае, въ равныхъ условшхъ места, дерево у Полосатого 
шафрана бываетъ рослее и сильнее, чемъ у Красного шафрана. 

Въ сухихъ песчаныхъ п тощихъ грунтахъ Зимшй золотой парменъ не 
удается ни въ Крыму, ни въ другихъ плодовыхъ районахъ; дерево тутъ слабо 
развивается, лишенное же поливки, оно охотно роняетъ свой урожай на землю, 
тогда какъ плоды съ особенной силой подвергаются нападешю со стороны 
плодожорки. То же замечпше можно сделать и относительно деревьевъ, расту-

') См. К. 1) и с I 1] е—.,Die Kernubslsorlen lies deutschcn Ohslbaucs", 1890, p. 11 1. 
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щихъ въ несоотв'Ьтствующихъ климатическихъ услсдаяхъ, а также и въ поч-
вахъ холодныхъ, тяжелыхъ или мокрыхъ, въ которыхъ Полосатый шаф-
рань не удается. Очевидно, что Зимшй золотой парменъ, подобно весьма 
многимъ другимъ н'Ьжнымъ десертнымъ сортамъ, въ соотвтзтствующнхъ усло-
в1яхъ отличается здоровьемъ и урожайностью, а въ другихъ, не свойственныхъ 
его природ*, страдаетъ, и съ этимъ необходимо считаться, особенно если пред-
принимаютъ болышя промышленныя посадки Полосатаго шафрана. 

Сборъ Зимняго золотого пармена производится въ Крыму между 
20 августа и 1 сентября, плоды же посптъваютъ въ лежке въ ноябре и 
держатся до апреля месяца. Плоды урожая 1893 года изъ моего сада въ 
Юевской губ. хорошо сохранялись вплоть до мая, а 23 апреля были экспо
нированы въ числе другихъ сортовъ (Бельфлеръ, Веллингтонъ, Rother Iungfern-
apfel, Catillac и др.) въ засЬданш Императорскаго Общества Плодоводства въ 
Петербург*. 

Въ общемъ прочность плодовъ у Полосатаго шафрана въ лежке почти 
такая же, какъ и у Краснаго и первые обыкновенно отходятъ разве только 
немного раньше вторыхъ. 

По О б е р д н к у Полосатый шафранъ хорошо переносить раншй сборъ 
урожая '); въ Крыму же замъченъ фактъ неодновременнаго созр*вашя всвхъ 
плодовъ на дерев* (Baumreife) у Зимняго золотого пармена, и это явлеше 
пм*етъ тамъ м*сто, кажется, во вс*хъ садахъ. Оно наблюдается какъ на плодахъ, 
висящихъ на солнечной сторон* дерева, такъ и на т*невой, то-есть на той и дру
гой сторон* встр*чаются плоды разной степени готовности къ съемк*. Именно, 
тутъ одновременно встр*чаютъ и таюе плоды, которые уже хорошо окрасились 
и даже слегка пожелт*ли (получили рубашку), тогда какъ масса другихъ еще 
не вывисгьлась на дерев*, то-есть им*етъ еще рубашку съ прозеленью, почему 
съ ихъ сборомъ сл*дуетъ еще н*сколько деньковъ погодить. 

Такимъ образомъ, если тянуть со съёмкой и ждать, пока будутъ, нако-
нецъ, готовы вс* плоды на дерев*, то во-время не снятая, уже готовая часть 
урожая, станетъ осыпаться (течь). Собравъ же одновременно весь урожай по
раньше, что называется—подь лопату, одна часть товара будетъ мен*е добро
качественна, ч*мъ другая его половина. Очевидно, тутъ одинъ выходъ: необхо
димо производить сборъ урожая не разомъ весь, а по крайней м*р* въ два npieMa, 
съ нед*льнымъ, приблизительно, промежуткомъ во времени, и именно такъ по-
ступаютъ теперь н*которые крымсюе садовлад*льцы, притомъ им*я д*ло не 
только съ Полосатымъ шафраномъ, а, напр., и съ Канднлемъ. Нужно, однако, 
зам*тить, что пои очень ранпемъ сбор* урожая Зимняго золотого пармена 
его плоды очень охотно вянуть въ лежк*, а при слишкомъ запоздаломъ,—ихъ 
мякоть проигрываетъ въ смысл* сочности, а когда улежится, то становится 
н*сколько мучнистой на вкусъ. 

Въ Крыму принято держать въ ссргахъ собранный Полосатый шафранъ 
не дол*е 3—4-хъ дней, иначе рубашка у этпхъ плодовъ бл*дн*етъ. 

Весь крымскш сборъ Зимняго золотого пармена определяется въ 
6 — 8000 пудовъ, при чемъ цена на месте стоить обыкновенно на одинъ 

') См. O h с г ú i с с к — ...Лпк'Пппц-1 etc., р. ]Г>0-
20 
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рубль дешевле противъ установившейся въ данный сезонъ на Красный 
шафранъ, но нередко товаръ хорошаго достоинства идетъ съ послъ\днпмъ въ 
ОДНОЙ Ц'БН'Б. 

Въ сушке плоды Полосатаго шафрана даютъ превосходный продуктъ 
свътло-желтаго цвета, при чемъ изъ 100 частей по втзсу сырыхъ фруктовъ по
лучается 16—18% сушеныхъ '). 

Несмотря на выдаюипяся качества плодовъ Зимняго золотого пармена 
н на высокую покупную цену товара на МЪТГБ, въ Крыму, этотъ сортъ, какъ 
я упоминалъ уже выше, далеко не въ такой степени распространенъ тамъ, 
какъ бы того заслуживала Между ТБМЪ несомненно, что въ ттзхъ садахъ, где 
плоды у Красного шафрана хронически трескаются, онъ бы его могъ съ ycn-fe-
хомъ заменить. 

Полосатый шафранъ отлично удается и много севернее Крыма и, какъ 
превосходный и популярный промышленный сортъ, въ соответствующихъ усло-
в1яхъ заслуживаетъ широкаго распространен^ не только въ Бессарабш, по также 
п въ садахъ Украины. Въ нашихъ услов1яхъ деревья Зимняго золотого пармена 
приносятъ плоды, объемомъ, окраской и качествомъ своимъ нисколько не усту-
паюппе хорошимъ крымскимъ образцамъ, но имеютъ важное преимущество, 
заключающееся въ ихъ относительно более продолжительной лежкости. 

Что же касается зябкости дерева въ молодомъ возрасте, то ея не сле-
дуетъ особенно пугаться, ибо десертныхъ, прибыльно-промышленныхъ и вме
сте съ темъ безусловно устойчивыхъ, такъ сказать, жел/ъзныхъ сортовъ, помо-
лопя не знаетъ, а съ годами дерево и у Полосатаго шафрана становится п 
въ нашемъ крае достаточно прочнымъ. 

Въ дсвяностыхъ годахъ прошлаго века въ питомнике Н. Schneede въ 
Голштпнш былъ фпксировапъ сортъ Зимняго золотого пармена съ бело-пес
трыми листьями, который почему-то не получилъ дальнейшего распространешя. 
по мои старашя достать черенковъ этого иптереснаго поваго сорта не увенча
лись, къ сожалеппо, успехомъ. 



Кальвиль бъмый зимшй. Calville blanche d'hiver. 
/ I.ioiiiíi  cm in H. H. I atapcKato >a¡  <~имач'ропо.пь. 
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Кальвиль б-кпый зимшй. 
Calville blanche d'hiver. 

Употребительнейш/'е синонимы: Malus Calvilla alba (Poit. et Turpin), 
Calville blanche, Calville blanche à côtes, Calville  de Paris, Weisser Winter Calville, 
White Winter Calville. Татары зовутъ его Каливеромъ, и это испорченное назваше 
есть, очевидно, сокращенное и испорченное французское—Кальвиль д'иверъ. 

Несмотря на тщательныя разс.твдовашя западныхъ помологовъ, мы почти 
ничего положительнаго не знаемъ изъ области исторш и времени возникпове-
шя Белого зимняго кальвиля. Одно несомненно: этотъ плодъ, являющшея 
среди другнхъ яблоковъ своего рода тнпомъ совершенства, культивируется въ 
садахъ уже более 300 л*тъ, при чемъ около 1600 года былъ уже распростра-
ненъ въ Нормандш, въ особенности будто бы въ Кальвиле (Calville à Eure), 
откуда и общепринятое теперь назваше этого сорта. 

Если по красот* и своимъ вкусовымъ достоинствамъ Белый зимшй 
кальвиль и считается въ наше время безспорно наилучшимъ яблокомъ въ ряду 
вс*хъ прочихъ сортовъ, то эта квалифпкашя нм*етъ силу только относительно 
достаточно правильно развитыхъ, круппыхъ, чистыхъ и, однимъ словомъ, без
укоризненно совершенныхъ плодовъ. 

Однако, къ сожалешю, съ такого рода безукоризненными плодами намъ 
не приходится н въ Крыму достаточно часто встречаться, такъ какъ культура 
Белаго зимняго кальвиля ведется и тамъ далеко не везде съ однмаковымъ 
успехомъ, что лежитъ, отчасти, въ особенностяхъ дерева этого требовательнаго 
и прихотливаго сорта, отчасти, конечно, и въ свойствахъ его нежпыхь плодовъ. 

Перюдь цветешя у Белаго зимняго кальвиля очень раншй, при чемъ, 
въ ряду другихъ яблопевыхъ сортовъ, этотъ именно зацветаешь первымъ въ 
крымскихъ садахъ. 

Цветы болыше, но жпдюе и держатся на длннныхъ ножкахъ. Лепестки 
узюе, бледно-розовые. 

Плодь своеобразная) вида и подкупающей красоты; онъ бываетъ более или 
менее сильно ребристъ, величины средней, но нередко и большой и соответ
ственно тяжелый. Что касается формы, то она у разныхъ плодовъ этого сорта 
очень варьируетъ; нередко они складываются довольно несимметрично, при чемъ 
имеютъ всегда более широкое основаше, въ чашечной же области выступаетъ съ 
особенной рельефностью столь характерная для этого сорта ребристость. Плоды 
бываютъ зачастую высоко построены, но для плодовъ Белаго зимняго кальвиля 
столь же характерна и развалистая, плоско-шаровидная форма. Какъ бы пи отлн-

20* 
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лись или ни сложились эти плоды, — они всегда носятъ особенный и несрав
ненный отпечатокъ благородства. 

Чашечка полуоткрытая или закрытая и сидитъ въ широкомъ, довольно 
глубокомъ и неправильномъ, складчато-стЪнномъ блюдце. 

Плодоножка длинноватая, тонкая и помещается въ просторной и глу
бокой воронке. 

Кожица тонкая и гладкая; у плодовъ прямо съ дерева она бледно-зеле-
наго цвета, съ разбросанными по всему полю белыми точками; впоследствш же, 
въ лежке, она становится соломенно или золотисто желтой, бываетъ несколько 
жирна на ощупь и отделяетъ тонкш, весьма пр1ятный ароматъ. Хотя еще Д ю г а -
м е л ь писалъ о томъ, что эти плоды редко окрашиваются („rarissime ad solem 
rubello") '), но y насъ въ Крыму, въ зависимости отъ местоположешя, въ кото-
ромъ растетъ дерево, н отъ интенсивности солнечнаго освещешя, эти плоды не
редко тутъ получаютъ (особенно на Южномъ берегу) более или менее широкую 
и эффектно окрашенную розовую щечку. 

Къ сожалежю, нежная кожица у Б/ълаго зимняго кальвиля очень легко 
поражается грибкомъ (Fusicladium dendriticum), который обусловливаетъ развит1е 
на ней черныхъ иятенъ; въ результате плоды деформируются, корявеютъ и 
утрачнваютъ торговое значеше. 

Сгьмечки неболышя, но хорошо упптанныя, буро-красныя и заключены въ 
просторныя камеры; у вполне вызревшихъ плодовъ, подобно тому какъ мы 
это виднмъ, напримеръ, у Красного зимняго кальвиля, они отваливаются отъ * 
поводковъ и при пстряхиванш яблока, ударяясь о стенки камеръ, издаютъ 
характерный глухой шумъ. 

/Мякоть желтовато-белая, очень нежная и тающая, сочная, и обладаетъ 
безподобнымъ винно-сладкимъ вкусомъ. Главное украшеше Б/ълаго зимняго 
кальвиля, это —его удивительно TOHKÎÎI,  нежный, трудно съ чемъ сравнимый, 
совершенно своеобразный ароматъ. Сохранить его и не дать плодамъ принять 
пепр1ятнаго запаха среды (соломенной подстилки, погреба)—задача, которая раз
решается рашонально правильными пршмами хранешя. 

Созр/ъваше наступаетъ въ ноябре, и въ соответствующихъ услов1яхъ 
плоды хорошо держатся до середины мая и даже иногда того дольше. 

Важныя достоинства Бгьлаго зимняго кальвиля выступаютъ во всей силе 
въ такую пору года, когда плоды многихъ другихъ отличныхъ сортовъ уже 
отошли или потеряли вкусъ, именно -въ марте—апреле месяце. 

Л и г е л ь говоритъ о Бгьломъ зимнемъ кальвилгь, какъ о небольшомъ и 
недолговечномъ дереве, которое рано входитъ въ пору плодоношешя и очень 
подвержено заболевашю ракомъ 1 '); Д о х н а л ь же называетъ этотъ сортъ коро-
лемъ яблоневаго царства, самое же дерево квалифицируетъ какъ „не очень уро
жайное" ) п то же говоритъ Г и н к е р т ъ 4 ) . По К а л ь в е р у , Бгьлый зимн/й 

h „Mains iriicln magno, subgloboso, costato, albklo, r a r i s s i ni e a d s o I c m rubello, carne sacchar.ilâ. 
sapidâ cl gralissimà",—CM. I) u h a m c 1 du Monceau—.Nouveau Irailé  des arbres fruitiers", II, p. 23. 

'-) C M . Georg L i e g e 1—„Systematische Anleitung zur Kenntniss der vorzüglichsten Sorten" etc. p. 3A. 
'•') C M . f r i r d r Jak. Dochnal .Der sichere Führer in der Obslkundc* etc., Nürnberg, 1855,1. p. 2«. 
'I C M . F. W. H i n k e n loco eilalo. p. Iii. 
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кальвиль бываетъ при штамбовой культур* мало урожаенъ и благодарнее ро
дить на карликахъ '). 

Д и л ь говорить, что при штамбовой культур* Белый зимнш кальвиль 
родить слабо, и четыре такихъ дерева принесутъ меньше того, что сбросить 
любой экземпляръ изъ числа лучшихъ ренетъ. При карликовой же культур* 
урожайность благодарнее и плоды получаются лучшаго качества, тогда какъ на 
штамбахъ р*дкш плодъ не бываетъ покрыть несколькими мелкими и крупными 
ржавыми пятнышками Голландсюе помологи говорятъ, что дерево у Бела-
го зимняго кальвиля 
развивается умеренно, 
сильно и щедро плодо
носить, и тутъ же ре-
комендуютъ культи
вировать этотъ сортъ 
въ форме пирамиды 
или шпалерой въ теп-
ломъ м БСтоположенш 
и въ хорошо возде
ланной почве '). 

Деревья, выведен-
ныя въ форме полу
штамба на простыхъ 
подвояхъ, образуютъ 
плоско шаровидныя 
короны и действитель
но бываютъ обыкно
венно только умерен
ной силы, хотя смо
лоду они и довольно 
бойко развиваются. 

По Х р и с т у , ПО- Ялтинскш Белый эимшй кальвиль, 
еле двадцати летъ де
рево у Белаго зимняго кальвиля останавливается въ росте, а около 50-ти оно 
уже умираетъ *). 

Позволю себе еще привести по этому вопросу мнеше такого авторитет-
наго бельпйскаго помолога, какъ Б и в о р т ъ (A. Bivort). Онь говорить, что 
хотя Белый зимнш кальвиль и гораздо более урожаенъ въ томъ случае, когда 
его в о с п и т ы в а т ь въ карликовой форме на парадизке, но такъ какъ на этомъ 
подвое дерево не можетъ развить присущей данному сорту мощи, то оно будто бы 

') См. Dr. С. О. U a l r c r .Deutschlands Obst und Bccrenirüclitc- clc. .Mit 2« colwirtcn Tafeln. Stutt
gart, 1851, p. 23. 

-) См. f) r, A u g . К r i e d. A d r . D i e l .Versuch einer Systematischen Beschreibung Deutschland 
vorhandener Kcrnobslsortcn" Frankfurt am Main. ШЮ. Zweites Heft. Acpfel, pp. 15 Iii 

3) C M . .Le Jardin fruitier Néerlandais décrit cl publié par la Société  pour régler et améliorer les  races frui
tières,  établie à Boskoop" Texte français par M. le docteur C. de Gavere. (ironingue, 18G8, I, p. 14, № 1-1. 

!) C M . 1. L C h r i s t .Handbuch über die Obslbauuizucht und Obstlelire" Mil fünf Kupfertafcln. Frank
furt am Main. Vierte nach des Verfassers Tode neu herausgegebene, sehr verbesserte und vermehrte Auflage. 1817, p. 3ti(.l. 
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именно потому вскоре заболтзваетъ ракомъ (chancre), отъ котораго никакой 
уходъ и никакая образка не спасутъ дерева. Вотъ почему Б и в о р т ъ совЪ-
туетъ высоко-штамбовую культуру для Бгьлаго зимняго кальвиля на обыкно-
венныхъ подвояхъ, несмотря на то, что въ такихъ услов1яхъ дерево и поздно 
входить въ пору плодоношешя. Онъ рекомендуетъ сажать подобные экземпляры 
подъ защитой отъ восточныхъ въдровъ и допускаетъ только самую ограниченную 
образку ветвей, да и то лишь въ первые два года после ихъ посадки, въ цъ-
ляхъ вызвать возможно более разветвленную корону. А затвмъ онъ допускаетъ 
только безусловно неизбежную прочистку коронъ, какъ-то—удалеше техъ или 
другихъ усохшихъ частей сучьевъ или техъ ветвей, которыя, безпорядочно вра
стая въ глубь короны, производятъ въ ней безпорядокъ '). 

Однако въ некоторыхъ крымскихъ садахъ, отличающихся сильной почвой, 
какъ мы это видимъ, напримеръ, въ Мушашгъ у И. А. С е л и н о в а , а также у 
гг. Ш а г и б о в ы х ъ , у г. П е т р и ч е н к о и другихъ, встречаются сравнительно 
очень сильные экземпляры Белаго зимняго кальвиля. Эти деревья образуютъ 
пегустыя и съ возрастомъ даже редюя и неправильныя, хотя и объемистыя 
короны, при чемъ плодоносятъ довольно часто, но почти всегда очень скупо. 
Г. Д ю в а л ь справедливо отмечаетъ большую прочность древесины у Бгьлаго 
зимняго кальвиля, благодаря чему ветеръ ему не страшенъ даже въ техъ слу-
чаяхъ, когда сучья бываютъ обременены значительнымъ урожаемъ; подъ его 
порывистыми ударами они гнутся, но не ломаются 2). 

Успешная и выгодная культура Бгьлаго зимняго кальвиля безспорно 
возможна только въ самыхъ привилегированныхъ у с л о в 1 я х ъ юга. Онъ преуспе- * 
ваетъ въ почвахъ умеренно влажныхъ или, вернее, въ правильно орошаемыхъ 
грунтахъ, притомъ очень теплыхь, проннцаемыхъ, очень питательныхъ и не ли-
шенныхъ достаточнаго содержашя извести; подпочва же должна хорошо отводить 
воду вглубь. Это дерево отнюдь не удается въ тяжелыхъ грунтахъ и требуетъ 
хорошо защищеннаго, но не глухого положешя, такъ какъ нуждается въ сво
бодно циркулирующемъ тепломъ и влажномъ воздухе. 

Белый зимшй кальвиль отлично удается на парадизке въ горизонтально-
шнуровой форме или въ виде вертикальныхъ кордоновъ, въ особенности когда 
ихъ сажаютъ съ юго-восточной стороны подъ защитой стенъ, построекъ и т. п. 

Исколесивъ Крымъ въ течеше многихъ летъ и во всехъ его направленшхъ, 
я имелъ случай многократно посетить все сколько - нибудь интересные сады 
какъ северной его половины, такъ и южно-бережные. Весьма часто встречался 
я въ нихъ съ деревьями Бгьлаго зимняго кальвиля, но большихъ урожаевъ я 
почти нигде не видалъ, также какъ редко когда находилъ и хорошо сформиро
ванные, чистые и красивые плоды этого сорта. Одни садовладельцы, какъ и сле
довало ожидать, жаловались на него и, разочарованные, не находя выгодъ въ 
его культуре, исподволь уничтожали деревья, какъ это делалъ, напримеръ, 
t Д-ръ Н. Н. Б е т л и н г ъ въ своемъ алминскомъ саду, а тамъ, где еще держали 
Белый зимшй кальвиль, защитники этого яблока не могли привести более 
въхкаго довода въ пользу его сохранешя въ саду, какъ тотъ, что-де невозможно 

') См. Л. В i V о г ( .Album de Pomologic". Bruxelles, 1849, lome deuxième,  p. 70. 
•i C M . -M. Duval—..Histoire du pommier et sa cullure", Paris. 1852, p. 53. 



Кальвиль бЪлый зимнш. Calville blanche d'hiver. 
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выбросить изъ коллекцш яблоко, лучше и красивее котораго па св*т* н*ть. 
Но у нихъ-то самихъ эти .перлы" чаще всего были мелки, корявы, червивы, 
въ пятнахъ, ВИСЕЛИ на дерев* чрезвычайно жидко и вовсе не представляли 
типа товара, годнаго для экспорта. Сами же хвалители бывали, очевидно, больше 
знакомы съ достоинствами Бгьлаго зимняго кальвиля по наслышк*, ч*мъ изъ 
личнаго опыта. 

Всему свое м*сто, и при культур* такого ц*ннаго и н*жнаго яблока, какъ 
Бгьлый зимши кальвиль, необходимо отмежевать свойственныя этому сорту условт. 

Опытъ вовсе не привелъ меня къ огульному п безусловному отрицание 
пригодности Бгьлаго зимняго кальвиля для счастливыхъ условш нашего юга. 
Напротивъ, я полагаю, что разъ мн* въ Юевской губерши удается получить 
на кордонахъ безукоризненные плоды этого сорта, то усп*шная и прибыльная 
культура Бгьлаго зимняго кальвиля в ъ Крыму и даже въ Бессарабш им*етъ 
безусловно св*тлую будущность, что до изв*стной степени и доказалъ 
А. Н. К р у п е н с к ш . Но само собою разум*ется, это не должна быть экстен
сивная культура, а строго интенсивная. 

Я возражаю только противъ культуры Бгьлаго зимняго кальвиля въ т*хъ 
случаяхъ, когда ее ведутъ безъ осмотрительнаго выбора места, почвы, под
почвы и подвоя, которые, вм*ст* съ разумнымъ уходомъ, одни способны обу
словить усп*хъ и выгодность д*ла. 

Вопреки мн*1пю Б и в о р т а приходится р*шительно ратовать противь 
культуры Белого зимняго кальвиля въ форм* полуштамба на простыхъ дичкахъ, 
отъ которой давно отказались прогрессивные культиваторы Тироля и Франши, 
такъ какъ факты живой садовой практики учатъ, что этотъ сортъ даетъ в*рный 
доходъ только на карликахъ, при чемъ, повидимому, необходимо отдать пред
почтете парадизк* передъ дусэномъ. 

Мн* могутъ представить возражеше, указавъ на отд*льные удачные прп-
м*ры, противор*чаин'е столь категорическимъ утверждешямъ. Въ самомъ д*лЬ, 
и въ Крыму было два прекрасныхъ урожая подъ рядъ (въ 1905 и 1907 гг.) Бе
лого зимняго кальвиля въ Мордвиновскомъ саду на Кач*, гд* не только плоды 
были чисты и красивы, но и вис*ло ихъ на деревьяхъ весьма достаточное ко
личество, такъ что требовались даже (это фактъ, а не выдумка) чаталы 
подъ сучья. Прим*ровъ же обратнаго порядка можно, къ сожал*шю, набрать не 
одинъ—два, а столько, сколько существуетъ въ Крыму садовъ, въ которыхъ куль-
тивируютъ въ бол*е или мен*е значительномъ количеств* это яблоко. Я живо 
помню, какъ однажды въ Шавхалп я самымъ настойчивымъ образомъ искалъ 
на многочисленныхъ деревьяхъ Белого зимняго кальвиля хоть пару здоровыхъ 
п типичныхъ плодовъ для рисунка и я ихъ не нашелъ... Въ то же время вс* 
остальные сорта крымскаго ассортимента, до Белого розмарина включительно, 
блистали въ этомъ прекрасномъ саду и количественно, и качественно. 

Очевидно, невозможно исключеше п случай возводить въ правило. На 
всемъ же протяженш Крыма, повсюду, начиная съ Партенита') наел, генерала 
Р а е в е к а го на Южномъ берегу и кончая садами Карасубазарскаго района, 

') ПочтенмиН мосняичъ, А л с к с л н л р ъ А р с с и ь с и н ч ъ И в а н о в ъ, много лътъ арендовавши! сады 
вь Партенитть. сообншлъ мнъ следующее: Нартрнишскш Ьгьлый зимши кальвиль уступаегь ростомъ клрасуба-
зарскому, но по свонмъ качествамь опь одинъ нзъ лучшихъ но всемъ Крыму. Ежегодно покупаетъ его пзвъхтпиП 
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безвыгодность и неудача при воспиташи Белаго зимняго кальвиля въ форм* 
полуштамба на обыкновенныхъ дичкахъ—фактъ безспорный. Владтзлецъ Мушаша, 
И. А. С е л и н о в ъ , мн* пишетъ: „Сортъ Белый зимнш кальвиль считаю не-
выгоднымъ для разведешя, какъ мало урожайный и слишкомъ отзывчивый на 
вс* напасти. У насъ есть его около 200 деревьевъ, которыя никогда, кажется, 
бол*е 600 пудовъ не приносили". А между т*мъ деревья эти очень велики, и 
меня всегда поражалъ ихъ несоотв*тственно скудный урожай въ какихъ-нибудь 
3 пуда на дерево на кругъ. То же вид*лъ я и въ саду М. А. Т у м а н о в а : 
взрослые, сильные экземпляры Бгьлаго зимняго кальвиля несли по десятку пло-
хенькихъ яблочковъ, тогда какъ тутъ же рядомъ съ ними стоятъ одновозрастныя 
деревья Шафрановъ, изнемогающш подъ тяжелымъ бременемъ урожая... 

Для того, чтобы выращивать плоды Бгьлаго зимняго кальвиля, подобные 
т*мъ, каше доставляютъ намъ Францдя и Тироль, и которые только и ценятся 
въ столицахъ, сл*дуетъ, облюбовавъ подходящей участокъ, вести деревья не-
прем*нно на слаборослыхъ подвояхъ, не скупиться на удобрешя и своевремен
ную поливку, производить обсыпку деревьевъ с*рнымъ цв*томъ, а также и 
перюдичесюя опрыскивашя бордосскою жидкостью и т. д., однимъ словомъ— 
держать деревья въ строго культурномъ режим*, мыслимомъ только при карли-
ковомъ плодоводств*. 

Д и л ь говорить о томъ, что дерево Белаго зимняго кальвиля отличается 
иедолгов*чностью, легко забол*ваетъ ракомъ, рано входитъ въ пору плодоно-
шешя, которое никогда не бываетъ щедрымъ. Онъ рекомендуетъ шпалерную 
культуру этого сорта, пользуясь обыкновенными подвоями, ограничиваясь лишь 
слабой подр*зкой проводниковъ. По его словамъ, только въ такихъ услов1яхъ 
можно получить красивые крупные и чистые плоды '). 

Я уже упоминалъ выше про то, что фузикладгумъ очень поражаетъ н*ж-
ную кожицу плодовъ Белаго зимняго кальвиля, что обусловливаетъ ихъ пят
нистость. Чтобы застраховать урожай отъ этого бича вс*хъ почти тонкихъ 
десертныхъ яблоневыхъ и грушевыхъ сортовъ, необходимо приб*гать къ свое
временному опрыскивашю деревьевъ бордосскою жидкостью, то-есть д*лать это 
не тогда, когда поражешя кожицы уже видны, а необходимо действовать за
благовременно, предупредительно. 

охотнорядскШ илодоторговсиъ г. Игоронъ, въ МосквЬ, и говорпгъ, что „если бъ этотъ товаръ былъ чуточку по-
крупнъе, ему бы цъны не было". Эти яблоки выдъляются замъчательной 6-БЛПЗНОН рубашки и алымъ бочкомъ 
почти на вст̂ хъ плодахъ у этого сорта. Урожай быпаетъ черезъ годъ, но въ среднемъ собнраютъ Бгьлаго зим
няго кальвиля пъ l l a p T c i n i T t не болЪс 50 пудонъ. Культура этого сорта ведется исключительно на карлнкакъ. 
Плоды держатся хорошо на лсревьнхъ лишь до середины 1юля, а затЪмъ начинаютъ осыпаться. Явлсше это обу
словливается, повндимому, почвенными услов1я.ми и блпзкпмъ п р н с у т с т в 1 с м ъ щебенистом подпочвы. Культурный 
слой земли чт>мъ ближе огъ горъ къ морю, гЬмъ становится все тоньше н тоньше. По словамъ А. А. И в а н о в а , 
въ ПартснпгБ, кромт, Бумажнаго ренета, всъ прочее франнуземе сорта нблоковъ какъ на карликахъ, такъ н на 
простыхъ дичкахъ пмтЧютъ такую же склонность осыпаться съ середины 1юля, какъ и Бгьлый зимнШ кальвиль, и 
только Клнадсюй ренетъ относительно лучше держится вътокъ. Количество воды въ почвт,, повндимому, играстъ 
въ оппсынаемомъ явлсшн второстепенную роль, по крайней мъръ въ 1892 г. при отноентелышмъ изобилия воды 
ocbii iai i ic все же пмъло мъсто, почему тутъ въ Партенигв москвичи вынуждены приступать къ относительно ран
нему сбору урожая нблоковъ. Плодожорка евпръпствустъ элт,сь c n a b H t e , чъмъ въ садахъ c t e e p H a r o склона Яйлы, 
зато мапскаго червя никогда не бываетъ. Французскпхъ сортовъ яблоковъ, кромъ Бп,лаго зимняго кальвиля, 
набирается въ ПартснпгБ отъ 200 до 250 пудовъ, а Синапа въ полный урожай до 500 пуд., но какъ тт,, такъ и 
друпс иъ качестисиномъ OTHomcHii i ничего особеннаго не представляютъ, несмотря на то, что эдЪсь плоды никогда 
не пятнятся. Чьмъ доролать москвичи въ Партеннтъ, такъ это его грушами, но въ особенности фундуками. Сады 
даютъ владъльцамъ ежегоднаго дохода около 3000 руб., тутъ же лучили табачныя земли сдаются по 150 руб. десятина. 

' i См. Dr. Aug. 1-г i d. Die 1—„Systematisches Ycrzeíchniss  der vorzüglichsten in Deutschland vorhandenen 
Obstsorten" etc., p. 2. 
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Первое опрыскиваше всего цълесообразнье производить еще до развиля 
листвы и до распускажя цвтзтовыхъ почекъ, пропустнвъ же этотъ срокъ, обя
зательно опрыскать тотчасъ поел* того, какъ деревья отцвътутъ и дадутъ за
вязь. Крем* того, въ промежутокъ времени до осени полезно произвесть еще 
двукратное опрыскиваше. Само собою разумеется, что въ т*хъ случаяхъ, когда 
предохраняютъ молодую завязь, заключая ее въ бумажные мешки, можно огра
ничиться только двумя первыми опрыскиважями. На Западе повсеместно, гдъ 
только не ведется специальная культура этого кальвиля, мешковаше завязи 
считается обязательнымъ деломъ. 

Листва у Бгьлаго зимняго кальвиля нередко поражается грнбкомъ —Oïdium 
Tuckeri. противъ котораго помогаетъ серный цветъ. Его распыляютъ по кропамъ 
деревьевъ, пользуясь спешальными мехами разныхъ системъ, и делаютъ это раза 
три—четыре въ течете вегетацюннаго перюда, т.-е. съ апреля по августъ. 

Выше было сказано о томъ, что на столичныхъ рынкахъ въ цене лишь 
Белый зимнш кальвиль того достоинства, какой тамъ привыкли получать нзъ 
Франши, где этотъ товаръ именуется „pomme de luxe", то-есть изысканным!, 
яблокомъ или яблокомъ роскоши. -

Нашъ же ежегодный крымскш урожай Белого зимняго кальвиля, въ раз
м е р е несколькихъ тысячъ пудовъ, хотя почти целпкомъ идетъ на съверъ, по 
въ главной своей массе бываетъ обыкновенно настолько посредственнаго до
стоинства, что его покупная цена на месте въ Крыму редко когда поднимается 
выше той, какую даютъ за Кандиль и Шафранъ. Если же вспомнить про сред-
нш цифры доходности этихъ сортовъ въ Тавриде, то полная безвыгодность 
Бгьлаго зимняго кальвиля при ведеши его культуры такъ, какъ это до енхъ 
поръ делалось, подчеркнется съ особой рельефностью. Въ самомъ деле , въ 
Крыму нередко деревья Орлеанскаго ренета, какъ это я виделъ, напр., въ саду 
М. А. Т у м а н о в а и др., прииосятъ въ урожай 30 50 руб. дохода, а рядомъ 
съ ними, въ техъ же услов1яхъ, экземпляры Бгьлаго зимняго кальвиля того же 
возраста, даюшле 1—2 пуда или, переводя на деньги—всего только 5 — 10 руб. 

Въ ряду другихъ причинъ, обусловливающихъ слабую урожайность у 
Бгьлаго зимняго кальвиля, несомненно первенствующее значеше имеетъ очень 
раннш срокъ цветешя этого сорта, почему на его цветовыя почки съ особенной 
силой устремляются полчища долгоносиковъ-цветоедовъ, которые способны 
иногда уничтожить въ самый короткш срокъ все виды на удовлетворительный 
урожай. Помимо того, рано цветуцне сорта подвержены риску пострадать пли 
даже и погибнуть отъ весеннихъ заморозковъ. 

Единственное яблоко, нужное нашимь столицамъ изъ числа культпвнруе-
мыхъ во Францш, есть Белый зимнш кальвиль и оно известно въ привозе и 
торговле подъ Парижскимъ кальвилемъ (Calville de Paris). Сколько-нибудь ши-
рокихъ въ русскомъ смысле слова спещальныхъ культуръ этого яблока, насколько 
мне известно, существуетъ во Франши не такъ-то много. И если тамъ и соби
рается значительная парля Парижского кальвиля, то она составляется на месте 
изъ целаго ряда отдельныхъ небольшихъ парт1й, скупленныхъ у мелкихъ куль-
тиваторовъ, разееянныхъ въ окрестностяхъ Парижа и въ Нормандш, которые 
занимаются выведешемъ этого яблока не въ качестве единственной спешаль-
ности, а въ виде подсобной культуры. 
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Бол*е значительный культуры Бгълаго зимняго кальвиля мы встръчаемъ 
въ сл*дующихъ пунктахъ парижскихъ недалекихъ окрестностей: В^по1е1, Моп-
(геиН-аих-рёсИеБ, Ропгепау и другихъ. Культиваторы этихъ мъстъ продаютъ 
плоды Бгълаго зимняго кальвиля скупщикамъ поштучно, и ц*ны на это яблоко 
стоять и тамъ очень высоюя. Такъ, зимою при розничной продаж* товара выс-
шихъ марокъ, ц*на одного яблока нередко подымается и въ Париж* до 
трехъ—пяти франковъ штука, очень же крупные плоды Б/ълаго зимняго каль
виля съ Всем1рной выставки 1889 года продавались невероятно дорого: до 10 
франковъ штука, то-есть почти что 4 рубля за экземпляръ') . 

По словамъ нашихъ столичныхъ фруктовщиковъ, имъ самимъ обходится 
въ среднемъ Парижск/й зимнш кальвиль около 70 коп. штука, а годами и 
того дороже, именно—до 1 руб. 20 коп. 

Высокая продажная ц*на Б/ълаго зимняго кальвиля им*етъ свое основаше, 
лежащее въ свойствахъ этого сорта, хотя весьма возможно, что въ розничной 
продаж* эти ц*ны нер*дко непом*рно вздуваются, переходя границы допустимаго. 

Въ самомъ д*л*, само по себ* дерево Б/ьлаго зимняго кальвиля должно 
быть отнесено къ малоурожайнымъ, оно нуждается въ самыхъ благопр1ятныхъ 
почвенныхъ, климатическихъ и культурныхъ услов1яхъ и т. д. На дерев* ви-
ситъ обыкновенно довольно жидкш урожай, а отбраковавъ все пятнистое, не
доразвившееся, кособокое, чернивое—настоящего первосортнаго товара оста
нется немного. 

Въ д*л* культуры Б/ълаго зимняго кальвиля тирольсюе садоводы да-
ютъ намъ урокъ и прим*ръ, достойные подражашя. Бол*е серьезная интенсив
ная культура этого яблока водворилась въ Меран/ь какихъ нибудь 10—15 лътъ 
назадъ, и площадь, занятая тамъ культурой этого яблока, годъ отъ году поне
многу расширяется. О благопрштныхъ климатическихъ услов1ЯХЪ того края 
распространяться излишне; изв*стно, что Тироль вообще, а Меранъ съ окрест
ностями въ частности, издавна прюбр*лъ даже значеше климатической станцш. 
Тамъ въ изв*стныхъ услов1яхъ Бгьлый зимни'/ кальвиль превосходно удается; 
деревья даютъ хороцне урожаи, плоды же прекрасно развиваются и достигаютъ 
значительнаго объема и соотв*тствующаго в*са. Но тутъ воспитываютъ Бгь
лый зимнш кальвиль почти исключительно на карликахъ, пользуясь такими 
слаборослыми подвоями, какъ дусэнъ и парадизка, при чемъ деревья, привитыя 
къ дусэну, даютъ тамъ обыкновенно урожаи съ восьмого года, а на парадиз-
кахъ—съ четвертаго. 

Что касается формы, въ которой всего ц*лесообразн*е воспитывать Б/ь-
лый зимнш кальвиль, то мерансюе садоводы не пришли еще къ окончательному 
р*шешю этого вопроса. Сейчасъ тамъ въ ходу горизонтальные кордоны, пи
рамида, чашка, пальметъ Верье и подкова. На обработку почвы обращено осо
бое вннмаше; ее часто разрыхляютъ и держатъ, конечно, свободной отъ сор-
ныхъ травъ, и, несмотря на то, что она по своей природ* очень питательна, 
будучи богата солями кал1я и фосфорной кислотой, садоводы не скупятся еще 
па хл*вный павозъ и искусственныя удобрешя. 

Какъ я уже упоминалъ, въ Крыму дерево Б/ълаго зимняго кальвиля 

>> См. N. (1 ] и с 11 с г „Ног Рг.1кП51'||Сг (feslb.iumzuchi.cr-, 1891, .V 11, р. 171. 

http://feslb.iumzuchi.cr-


315 

зацв*таетъ раньше встзхъ другихъ зимнихъ сортовъ и самое его цв*теше не 
отличается дружностью. Напр., на Бельбек* цв*теше протекаетъ въ самую раннюю 
весну—около 10 апр*ля, а въ самую позднюю—въ начал* мая и длится всегда 
не менъе семи дней, въ неблагопр1ятную же погоду растягивается на протяже-
нш 2—3 недъль. Тамъ это дерево останавливается въ рост* позже вс*хъ дру
гихъ яблоневыхъ сортовъ; листопадъ у него наступаетъ также очень поздно. 

Въ Меран* (въ Тирол*) цв*теше Бгьлаго зимняго кальвиля протекаетъ 
обыкновенно между 27 апр*ля и 2 мая; урожай же снимаютъ между 1 октября 
и 1 ноября. Нужно, однако, оговориться, что самый позднш сборъ бываетъ 
на шпалерно-формовыхъ деревьяхъ, подчиненныхъ строгому режиму, которыя 
не сбрасываютъ тамъ своей листвы вплоть до декабря м*сяца. Во Францш же, 
по К у в е р ш е л ю , производятъ съёмку этихъ плодовъ около дня св. Дюнная 
(St. Denis), т.-е. 9 октября нашего стиля '). 

При раннихъ срокахъ сбора урожая у этого Кальвиля получались въ Ти
рол* отрицательные результаты, такъ какъ рубашка у товара оставалась съ прозе
ленью и не им*ла вида, мякоть же оставляла желать лучшаго. Въ настоящее время 
тамъ находятъ нужнымъ производить сборъ урожая около середины сентября 
только въ садахъ со сравнительно тощей почвой и у тупо растущихъ деревьевъ, 
такъ какъ въ этихъ услов1яхъ плоды всегда достигаютъ раньше своей первой, бо
танической, сп*лости (Baumreife), и въ особенности у некрупныхъ экземпляровъ. 

Насколько культура Бгьлаго зимняго кальвиля приняла въ Меран* ши-
poKie разм*ры и какъ на ней спешализируются, видно изъ того, что въ па-
стоящее время тамъ даже функшонируетъ въ сред* многочисленныхъ культи -
ваторовъ этого яблока Меранское общество для экспорта Кальвиля (Мегапег-
Calvill Export-Gesellschaft), выстроившее за общш компанейскш счетъ громадное 
плодохранилище въ 300.000 центнеровъ вм*стимости. 

Сейчасъ въ окрестностяхъ этого города изв*стны болышя культуры Б/ь-
лаго зимняго кальвиля у бар. А. v o n d e r P l a n i t z (17.000 деревьевъ), у D г. 
v o n G r a m bayer— (37.000 деревьевъ) и, наконецъ, у г. F r e u d e n f e l s ' a (60.000 
деревьевъ). 

Въ посл*днее время и въ Гермаши кое-гд* зародились довольно значи
тельные промышленныя б*локальвилевыя культуры и, наприм*ръ, въ окрест
ностяхъ Бонна у г. S c h m i t z - H ü b s c h ' a насчитываются уже свыше 15.000 де
ревьевъ этого сорта. 

Въ плодовыхъ садахъ Симферопольскаго у*зда среди такъ пазываемыхъ 
французскихъ сортовъ Белый зимшй кальвиль занимаетъ согласно „Своду" 
седьмое м*сто, такъ какъ представленъ 4843 деревьями. 

Во время Международной выставки плодоводства въ Петербург*, въ 
1894 году, австршсюе делегаты разсказывали мн* о зам*чательныхъ культурахъ 
Бгьлаго зимняго кальвиля въ Кроаши; урожаи этого яблока бываютъ-де тамъ 
настолько превосходнаго качества, что находятъ будто бы сбытъ даже во Францш, 
куда ихъ экспортируютъ черезъ Ф1уме. Очень можетъ быть, что Франщя является 
для этого товара только путевымъ этапомъ по дорог* въ С.-Петербургъ. 

При сортировк* плодовъ Б/ьлаго зимняго кальвиля въ Тирол* отбиваютъ 

') См. С о и v е г с Ii е 1 — ..TraiLc des fruils, laut indigene qu'exoliques, ou Diclionnaire carpologiqnc- etc. 
Paris. 1839, р. -HO. 
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иногда два высшнхъ сорта, именно: Hochprima и Kabinet-Früchte. Меранское же 
Кальвильное общество расц-Бниваетъ товаръ по вп>су отдпльныхъ плодовъ, при 
чемъ тамъ принято дтзлеше на четыре класса, а именно: 

I. Плоды в/Ьсомъ отъ 140 — 180 граммовъ, 
П. „ ,. ., 180-250 

III. „ ., „ 250-300 

что же выше 300 граммовъ, то расценивается, глядя по в4зсу отдЪльныхъ плодовъ. 

Констатировано въ Крыму, что иногда на плодахъ Белого зимняго 
кальвиля, подобно тому, какъ и на фруктахъ, напр., Крымскаго зеленаго ренета, 
которые бываютъ при сбор* чисты какъ стеклышко, черезъ некоторое время 
появляются въ лежк* красныя пятнышки, обусловливающш непрочность товара 
въ хранеши. Вотъ почему и въ Меране окончательная сортировка Белого зим
няго кальвиля производится не тотчасъ после сбора урожая, а уже въ плодо
хранилище и спустя приблизительно месяцъ, такъ какъ только тогда безпово-
ротно выясняется качество этого дорогого товара. Замечательно, что въ Тироле 
ЦЕНЫ на Белый зимтй кальвиль очень устойчивы; оне не подвержены коле-
башямъ п держатся изъ года въ годъ на одномъ уровне. 

Въ среднемъ, продажный меранскш Кальвиль веситъ около 200 граммовъ, 
по отдельные экземпляры его достигаютъ и 500 граммовъ т.-е. около IV» рус-
скаго фунта. Цена, глядя по весу и объему, а также и по совершенству раз-
вппя этпхъ фруктовъ, колеблется въ пределахъ 50—80 крейцеровъ за штуку, 
а въ 1896 году тамъ продавали крупные экземпляры и дороже гульдена '), но 
это при продаже товара изъ первыхъ рукъ, т.-е. оптовая цена, въ розничной 
же торговле цены, конечно, гораздо выше. 

Въ соответствующихъ услов1яхъ и при знанш дела въ наше время интенсив
ная культура Бгьлаго зимняго кальвиля въ Крыму можетъ несомненно стать 
выгоднымъ де.чомъ, но оно будетъ такимъ, конечно, лишь до т е х ъ поръ, пока въ 
этой отрасли садовой промышленности не настанетъ критическаго момента пере
производства, которое особенно опасно въ производстве предметовъ роскоши, 
къ которымъ должно отнесть и описанное яблоко (pomme de luxe). Но теперь 
V насъ нетъ еще основашй для такихъ страховъ, и потому долго еще въ 
Крыму культура Белого зимняго кальвиля будетъ сулить положительную 
выгоду. Правда она не дешева, и фрукты, выращенные въ такихъ более или 
менее исключительныхъ услов1яхъ, могутъ быть по карману только узкому 
кругу очень обезпеченныхъ потребителей; но если даже при высокой покупной 
цене Белого зимняго кальвиля при его закупкахъ во Франщи, а затемъ,— 
несмотря на золотую пошлину,—все же везутъ его въ столицы и тамъ этотъ 
товаръ находить покупателей, то почему, спрашивается, мы, обладающее райо
нами, въ которыхъ несомненно могутъ родиться эти плоды качествомъ ничуть 
не хуже французскихъ или тирольскихъ, почему намъ не постараться завоевать 
pyccKüi рынокъ для отечественнаго производства? 

Въ последше годы въ Ялте съ окрестностями все шире и больше 
стали культивировать Белый зимтй кальвиль. Моему питомнику пришлось 

'I См. I. К i п d s h о v с il — „Пег Obstbau, die Obslprodnction, der Obsllundel ira deutschen Süd-Tirol", 
Möllers Deutsche (iärlncrzcitiing. 1897, № 24, p. 274. 
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отправлять туда весьма болышя партш карликовъ этого сорта въ форм* 
пирамидъ, но, главнымъ образомъ, высокихъ и низкихъ горизонтальныхъ кор-
доновъ, а также и пальметъ. Полученные же тамъ результаты при этой культур* 
превзошли самыя смтзлыя ожидашя. Столь крупныхъ и такихъ великолепно окра-
шенныхъ плодовъ, каюе родятся въ Ялте, мне нигде раньше не приходилось 
видеть. Несколько летъ тому назадъ я лично тамъ купилъ въ фруктовомъ 
магазине одно исключительной красоты яблоко этого сорта съ удивительно 
эффектной, широкой румяной щекой, за которое, признаюсь, заплатилъ три 
целковыхъ... Къ сожалешю, по обстоятельствамъ не удалось сделать съ него 
акварельнаго портрета, аутотишя же на 309 стр. исполнена по мало удачному 
фотографическому снимку съ этого плода. 

При содействш ялтинскаго инструктора садоводства, А. И. Денисова, 
мне удалось получить несколько данныхъ о южнобережной культуре Бгьлаго 
зимняго кальвиля, начало которой относится, повидимому, къ 1895 году. Какъ 
ни отрывочны эти сведешя, но они все же даютъ право заключить о томъ, 
что въ окрестностяхъ Ялты и сейчасъ не перестаютъ сажать это яблоко, пред
почитая деревья, привитыя къ парадизке, такъ какъ на дусэне этотъ Кальвиль 
слишкомъ буйно тамъ развивается. Местные садоводы пользуются по преиму
ществу деревьями въ форме одноплечихъ горизонтальныхъ кордоновъ, какъ 
высокихъ, такъ и низкихъ, а также сажаютъ пальмены и реже когда пирамиды. 
Уже сейчасъ тамъ посажено свыше 20.000 деревьевъ, при чемъ, напр., въ саду 
А. А. Смульскаго имеется свыше 4000 корней Бгьлаго зимняго кальвиля, а въ 
Катенеизе у г. Рога—10.000 экземпляровъ. Поливаютъ тамъ деревья отъ 3 до 
6 разъ въ лето; удобряютъ ихъ навозомъ, давая его каждому дереву около 
10 ф., и только А. А. Смульскш применяетъ у себя минеральныя удобрешя (тома-
совъ шлакъ и 307« калшную соль), борделезируютъ ихъ также отъ 3 до 6 разъ, 
прибавляя иногда въ этотъ растворъ некоторое количество парижской зелени. 
Говорятъ, что здесь плодамъ не такъ вредитъ фузиклад1умъ, какъ плодожорка, а 
того еще горше повсюду распространенная кровяная тля, противъ которой про-
буютъ, кажется, бороться обмазкой растенш карболинеумомъ. 

Плодовъ, какъ правило, тутъ не мгыикуютъ; при сортировке товара неко
торые садовладельцы разбиваютъ его на 7 классовъ, при чемъ въ головку отхо-
дятъ плоды весомъ отъ 1 до 1'/2 ф. штука, хотя встречаются экземпляры въ 1". •, ф. 
и даже l'Ve фунта. При отправкахъ здесь укладываютъ плоды Бгьлаго зимняго 
кальвиля въ ящики, ёмкостью отъ 10 до 20 фунтовъ (netto), при чемъ иногда 4 де-
сяти-фунтовыхъ ящичка заключаютъ въ одинъ общш большаго объема. Въ виду 
еще сравнительно слабаго размера общаго ялтинскаго урожая Б/ьлаго зимняго 
кальвиля тамъ пока не организованъ правильный сбытъ товара. Теперь же неко
торые садовладельцы запродаютъ весь свой урожай, сдавая садъ въ аренду, друпе 
отправляютъ упакованный за ихъ счетъ товаръ на коммисспо въ Москву, а третьи 
продаютъ его на месте на пудъ, при чемъ мне были сообщены явно преуве-
личенныя продажныя цены отъ 4 до 30—35 руб. за пудъ. Однако, что годъ, 
то размеръ общаго урожая Бгьлаго зимняго кальвиля подымается и, напримеръ, 
нынче, въ 1911 году, въ саду г. Рога ожидался уже урожай пудовъ въ 700—800, 
тогда какъ на Бельбеке у г. Чубукчи разсчптывали снять этого яблока пудовъ 500. 
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При сортировке Бгьлаго зимняго кальвиля въ Меран-Ь, производимой по 
втзсу плодовъ, цтзна отдельному экземпляру растетъ пропорщонально квадрату по
следнего и даже несколько больше, напоминая расценку бршшантовъ, которые 
продаются на караты. Но что здесь удивительнаго? Разве и Бгьлыйзимнш кальвиль 
не является въ семействе яблоковъ своего рода жемчужиной, своимъ алмазомъ? 

И это общее признаше достоинствъ описаннаго яблока слышится въ едино-
душно-дружномъ хоре всехъ помологовъ, когда-либо писавшихъ о Бгьломъ зим-
немь кальвилгь. 

Одинъ Ку в е р ш е л ь вноситъ въ него диссонансъ; онъ сказалъ: „если бы 
объемъ яблока Англшскаго пипина соответствовалъ его красоте и его вкусу, 
то этотъ сортъ занялъ бы безспорно первое место и не въ ряду однихъ только 
ренетъ, но и всехъ существующихъ яблоковъ вообще" '). 

О б е р д и к ъ же писалъ въ 1852 г. о томъ, что еще недавно оба эти сорта 
трактовались, какъ равноценные наивысиле представители яблоневаго царства •). 

M а н и в е л ь. 
Подъ назвашемъ Манивель было известно въ крымской плодоторговле 

яблоко, по форме и по объему очень похожее на типичный Белый зимнш каль
виль. Отлич1е во внешности наступаетъ только со зрелостью плодовъ у этого 
сорта, рубашка которыхъ не просветляется и не желтеетъ, а продолжаетъ оста
ваться зеленоватой. 

Манивель—яблоко очень посредственнаго вкуса. Снимаютъ его около 
10 сентября и оно держится до января—февраля. 

Описываемый сортъ нсчезаетъ нзъ крымскихъ садовъ и еще встре
чается, насколько мне известно, только на Каче и, напримеръ, въ бывшемъ 
саду графа Д е м и з о н а (ныне г. Панченко) на Алме. Я не счелъ бы нужнымъ 
упоминать тутъ о Манивел/ь, если бы разительное сходство его плодовъ съ 
Белымъ зимнимъ кальвилемъ не влекло за собою подчасъ очень прискорб-
ныхъ недоразуменш. 

Ныне покойный В а с и л 1 й П р о к о ф ь е в и ч ъ К а л и н н и к о в ъ , въ свое 
время известный доверенный крупныхъ московскихъ фирмъ по оптовой за
купке фруктовъ и очень опытный спещалистъ, много летъ ездившш по этимъ 
деламъ въ Крымъ, и въ компетентности котораго въ вопросахъ практическаго 
распознавашя сортовъ я многократно имелъ случай удостоверяться, однажды 
жестоко осекся на этомъ Манивелгъ. Онъ былъ обманутъ, купивъ для довери
телей napTiio описываемаго яблока за подлинный Белый зимнш кальвиль, и убе
дился въ своей ошибке слишкомъ поздно, когда исправить ее не представлялось 
уже возможности, и благодаря тому на много летъ сталъ притчей во языцехъ. 

') Cou ve гс h e l - loco cítalo,  pp. 441—442. 
„Es ist noch nicht lange her. als dieser Aplel (Englischer Qoldpcpping), nebst dem Weissen Winlercalville 

Ihr die Krone aller Acplcl galt und Jeder ihn pflanzen wollte. Wegen seines Welkens ist er neuerdings umgekehrt- etc. 
См. J. О. С. O b e г d i с с k— „Anleitung zur Kennlniss und Anpflanzung des besten Obstes für das nördliche 

Deutschland" etc. Regensburg, 1852, p. 154. 
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Кальвиль королевскш. Calville du roi. 

Употребительнеиш1е синонимы: Reinette du roi, Citron d'hiver, Koenig's 
Reinette, Winter Citronenapfel, Царскш кальвиль. 

Яблонь — Королевскш кальвиль—старинный западно-европейскш сортъ, 
мало пока распространенный въ Крыму, но въ последнее время имъ очень 
заинтересовались местные садовладельцы и тамъ, повидимому, ожидаетъ это 
яблоко хорошее будущее. Пока же, согласно „Своду", зарегистрировано его во 
всвхъ садахъ Симферопольскаго увзда всего только 2613 деревьевъ, при чемъ въ 
числе французскихъ сортовъ мтзстнаго ассортимента Царскш кальвиль занимаетъ 
одиннадцатое мътто. 

Въ чаяши найти въ Королевскомъ кальвиле заместителя прихотливому 
Белому зимнему кальвилю, который, какъ мы это видели, далеко не везде 
удается и нуждается въ совершенно спешальныхъ услов1яхъ культуры, стали 
довольно усердно сажать описываемый сортъ, между прочимъ, и въ Карасу-
базарскомъ садовомъ районе. Само собою разумеется, что ни Королевскш каль
виль да никакой другой сортъ заменить Белаго зимняго кальвиля не могутъ. 
Однако это вовсе не нсключаетъ целесообразности разведев1я Королевского 
кальвиля въ Крыму, но не въ качестве сомнительнаго суррогата, а во внимаше 
къ тому, что это яблоко соединяетъ не мало очень положительныхъ достоинствъ, 
дающихъ ему, конечно, право на самостоятельное место въ каждомъ современ-
номъ промышленномъ саду. 

Д и л ь квалифицируетъ этотъ довольно крупноплодный зимнш сортъ, ко
торый онъ называетъ Winterzitronenapfel, такими прилагательными какъ: „велико
лепный", „необыкновенно красивый", „драгоценный" и „превосходный" какъ 
для стола, если дегустировать плоды въ надлежащее время, такъ и для всехъ 
другихъ хозяйствевныхъ надобностей '). 

Я встречалъ въ единичныхъ экземплярахъ Королевскш кальвиль въ раз-
ныхъ садахъ Тавриды; но его сравнительно много посажено у г. Крымтаева, 
самую же значительную парлю, тысячи въ две пудовъ, даетъ алминскш садъ 
д-ра H. Н. Бетлинга, которому и принадлежитъ честь введешя этого отличнаго 
десертно-промышленнаго яблока въ крымсюе сады. 

Въ декабре 1899 года писалъ мне д-ръ H. Н. Бетлингъ между про
чимъ следующее: „Я решительно не могу припомнить, изъ какого источника я 
получилъ черенки Царского кальвиля, но мне кажется, что или отъ Розенталя 
въ Вене, или отъ Шпета въ Берлине, въ течете же 12-ти летъ я получалъ 

') Вотъ дословно его слова: „Hinc ungemein schone, prachtvolle, ansehnlich grosse, schaetzbarc Winterfrucht, 
sowohl für die Tafel im rechten Punct seiner Zeitigung, als auch für jeden ueonomischen Gebrauch vorzüglich gut". 
CM. Dr. Die l „Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandenen Kernobstsorten". Frankfurt 
am Main. 1804. Sechstes Heft. Acpfcl, pp. 264 269. 
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массу чсренковъ и з ъ различныхъ нсточниковъ, но более всего нзъ Рейтлнн-
гена..." и далее: .яблоко London Pippen чрезвычайно на пего похоже, но мне 
кажется, что оно вкуснее Царского кальвиля, цв -Бтетъ же раньше послъдняго 
дней на 8—10. О плодородш Царского кальвиля пока судить не могу, потому 
что имълъ плоды только въ этомъ году, а раньше вид-Ълъ лишь единичные 
экземпляры, поврежденные плодожоркою или казаркою". 

Плоды у королевского кальвиля красивые, несколько непостоянной формы, 
и своимъ видомъ отдаленно напоминаютъ Бгьлый зимшй кальвиль; они хоро
шей средней величины или болыше, порою же достигаютъ и крупнаго объема, 
но въ этомъ случай пхъ ребристость бываетъ менее рельефно выражена, чемъ 
у более мелкихъ экземпляровъ. 

Плоды то более высоко построены и имеютъ округло-коническую форму 
съ притуплёнными полюсами, то бываютъ развалистые, но всегда характери
зуются интересной ребристостью. Они очень прочно держатся на дереве, по-
видимому слабо поражаются фузиклад1умомъ и хорошо переносятъ пересылку. 

Чашечка закрытая или полуоткрытая, блюдце узкое, плоское, складчатое, 
Плодоножка короткая, толстая и заключена въ узкой и глубокой во

ронке, изъ которой въ редкихъ случаяхъ выступаетъ наружу. 
Кожица плотная, блестящая и въ лежке становится жирной на ощупь; у 

затененныхъ плодовъ она одноцветно-соломенно или лимонно-желтая, у хорошо же 
освещенныхъ экземпляровъ солнечный бокъ бываетъ умыть широкимъ, но ту-
склымъ, кроваво-краснымъ румянцемъ, заливающимъ иногда большую часть плода. 
Стебельковая воронка бываетъ порою выстлана ржавчинкой. 

/Мякоть желтовато-белая, плотная, но нежная, очень сочная, винно-слад-
кая и очень вкусная. 

Созргьваютъ плоды въ декабре и свободно держатся по апрель и даже 
по май месяцъ, но въ январе они бываютъ наиболе вкусными. 

Деревья отличаются выносливостью и здоровьемъ. Они очень хорошо разви
ваются въ Крыму, хотя, какъ будто бы, обещаютъ давать тамъ экземпляры только 
средней силы, съ более или менее сжатой и нераскидистой короной, которая оде
вается широкой, мясистой и веселой листвою. Согласно Мауег'у, у Королевского 
кальвиля подобно тому, что видимъ у Белаго зимняго кальвиля, дерево въ 30 -40 
л е т ъ останавливается уже въ росте, а къ 50-ти годамъ обыкновенно и умираетъ. 

Это заключена противоречить, однако, установившемуся представлешю о 
Королевскомъ кальвиле, какъ объ очень сильноросломъ и очень ширококронномъ 
дереве '). Сортъ этотъ въ Крыму сравнительно еще новый, почему, впоследствж, 
быть можетъ, и придется внести въ это описаше поправки, такъ какъ мои наблюде-
шя относятся къ экземплярамъ, не достигшимъ еще достаточно зрелаго возраста. 

Дерево не выказываетъ чувствительности ни къ зимнему холоду, ни 
особенной требовательности к ъ услов1ямъ почвы. Входитъ оно очень рано въ 
пору плодоношешя и родитъ иногда щедро, даже в ъ таюе годы, когда npo4ie 
яблоневые сорта стоятъ безъ всякаго урожая. Столь благодарная урожайность -
Королевского кальвиля находить себе объяснеше въ малой чувствительности 

'i См. .Ki-vidirlcs Stamm-Register vorzüglicher Kernobslsortcn far dem Kanton Bern' elc, p. 13, а также 
D г. 1) i e I — loco citato, p. 2liK и у Г п н к с р т а , хотя noc.ltuilirl очевидно пользовался Дилевскнмь пписимсчь 
этого сорта (см. 11 i и к с т I —loco citato, р. ЗоН). 
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завязи, которая порою бываетъ настолько обильна, что полезно весною, послъ 
того какъ деревья очистятся естественными путемъ, энергично еще ее про-
ръдить. 

Королевскш кальвиль, этотъ очень хороши"! и лежкш промышленный 
сортъ, по категорическому утверждешю К. К о х а '), есть старо-нъмецкое яблоко, 
такъ какъ былъ описанъ въ 1776 году Майеромъ (Jean Mayer). Тогда какъ 
французсюй большой помологъ А. Л е р у а считаетъ Королевскш кальвиль фран-
цузскимъ сортомъ, о которомъ сохранились литературныя указан1я, относящаяся 
къ 1628 году 2). Однако, у Мерлэ, третье издаше книги котораго появилось 
въ 1690 году, я не нашелъ еще упоминашя объ этомъ я б л о к * 3 ) . 

По мн* плоды Королевского кальвиля им*ютъ р-вшительное преимуще
ство какъ въ смысл* красоты, такъ, въ особенности, и во вкусовомъ отношенш 
передъ таковыми Ренета Обердика, которые экспортируютъ изъ Крыма на 
съверъ подъ назвашемъ то Б*лаго, то Бураго шафрана. 

Плоды Королевского кальвиля идутъ въ Крыму въ одной ц*н* съ дру
гими французскими сортами, что же касается общаго вывоза, то онъ пока 
едва ли превышаетъ 2500—3000 пудовъ. Въ недалекомъ же будущемъ, по 
м*р* того, какъ молодыя плантащи этого сорта станутъ въ пору плодоношешя, 
эти цифры должны, конечно, очень подняться. Въ настоящее же время, согласно 
„Свода", въ садахъ Симферопольскаго у*зда зарегистрировано 2613 деревьевъ 
разныхъ возрастовъ Царского кальвиля, который по распространенности зани
маешь въ ряду другихъ „французскихь" сортовъ одиннадцатое мътто. 

'i См. К л г I K o c h - . H i t dculschcn Obstgcholzc", p. 398. 
-•i CM. Andre I. с г о у—.Dictionnaire de Pomolugic". III. p. 221. 
•I См. J с a il Mcrlet . Kciiier- .L'Abrégé  des bons fruits, avec la manière  de les connoislrc, et de 

les Arbre--. Troisième édition.  Paris. IIU41. Avec privilège  du Roy. 
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Кальвиль красный лЪтшй. 
Calville rouge d'été. 

Употребительнгьйийе синонимы: Passe pomme d'été  '), Madeleine rouge, 
Rother Sommer Calvill, Sommer Erdbeerapfel. 

Описываемый Кальвиль принадлежитъ къ числу стариннейшихъ куль-
турныхъ сортовъ, распространенныхъ въ садахъ Западной Европы. Въ Крыму 
же онъ встречается главнымъ образомъ въ Карасубазарскомъ район*, гдт, его 
ежегодно набирается пар™ тысячи въ две пудовъ. 

Плоды неболыше или средней величины, то более плосьзе, ч*мъ у Крас-
наго осенняго кальвиля, то довольно высоко построенные, легковесные, непра
вильно симметрично сложенные, слабо ребристые и довольно красивые. Весьма 
полезно въ интересахъ увеличешя ихъ объема проредить своевременно весною 
густую молодую завязь. 

Чашечка полуоткрытая или закрытая и помещается въ довольно глубо-
комъ и просторномъ, складчато-стенномъ блюдце. 

Плодоножка довольно длинная, толстая и сидитъ въ глубокой обшир
ной воронке. 

Кожица соломенно-желтая, на солнечномъ боку сильно зарумяненная и 
испещренная тамъ карминными лучами и полосками, порою же весь плодъ 
бываетъ умыть густымъ румянцемъ, который на солнечномъ боку прюбретаетъ 
кроваво-красный оттеиокъ, по всему же полю разбросаны белыя точки. Не
редко вся поверхность плода подергивается густымъ слоемъ серовато-фюле-
товаго мата. 

Мякоть белая, въ розоватыхъ прожилкахъ и такая же у семенного 
гнезда, что, по Христу, наблюдается у плодовъ, снятыхъ со старыхъ деревьевъ : '). 
Она слабо душистая, нежная, рыхлая, довольно сочная, кисло-сладкая, сдобрен
ная своеобразной пряностью; перезревая мякоть становится мучнистой. 

Зернышки свЬтло-бураго цвета. 
Созргъвають плоды около середины толя и держатся недели 2—3. Од

нако эти плоды достигаютъ нанлучшаго вкуса, если имъ дать созреть на 

') M с р .1 э не огождестнлнетъ Passe pomme съ Краснымъ мыпнимъ кальвилемъ, полагая, что ПОС.ТБДНШ 
есть разновидность перваго (.La Callevillc d'Esté  est ronge dehors et dedans, et est une espèce  de Passe Pomme 
très  excellente", см. Jean-Merlel, loco citato, p. 132). 

2) См. J. L. Christ.— .Handbuch über die Obstbanmzuchl und Obstlehre-, -1-le Auflage, p. 377. 
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дерев*, сп*лость же ихъ сказывается въ томъ аромат*, который они тогда 
отд*ляютъ '). 

Дерево растетъ бойко, но достигаетъ только средней мощности; въ пи-
тательныхъ же и св*жихъ грунтахъ оно порою бол*е сильно развивается и тамъ 
образуетъ широкую корону. Дерево од*вается очень крупной листвою, рано 
входить въ пору плодоношешя и бываетъ черезъ годъ очень урожайно. Таюе 
экземпляры я вид*лъ, между прочимъ, въ Кенъ-Тогагъ бр. Шагибовыхъ. 

Въ очень дождливое л*то, а также въ холодной и мокрой почв* плоды 
у Краснаго л/ьтняго кальвиля иногда лопаются. 

Покупная ц*на на м*ст* въ Крыму отъ 75 коп. до 1 рубля за пудъ. 
Красный лтпнш кальвиль не всегда поступаетъ въ экспортъ; такъ, на-

прнм*ръ, въ 1892 году была отправлена въ Петербургъ къ 6 августа парля 
этого яблока въ 800 пудовъ. Къ этому сроку руссюя красныя яблоки бываютъ 
не сп*лы, что не м*шаетъ пмъ въ нормальный годъ все же поступать въ продажу 
къ Спасу, но въ виду бывшей въ томъ году холеры садовлад*льцы не р*шались 
преждевременно, т.-е. съ надзеленью, снимать руссюя яблоки изъ опасешя, что 
санитары и по.тишя не допустятъ торговать ими. а прикажутъ, чего добраго, 
уничтожить привезенный товаръ. 

>) См. -1.с ЬпИп (тШсг №сг1ап<1акг, р. 34, М 28. 
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Кальвиль красный зимшй. 
Calville rouge d'hiver. 

У потребите льнейш1е синонимы: Malus Calvilla rubra (Poit. et Тигр.), 
Aechter rother Wintercalvill, Rother Winter Calvill, Rother Oster Calvill, Rother Winter 
Erdbeerapfel. 

Красный зимшй кальвиль есть безспорпо отличный, старинный фран
цузски! сортъ, который былъ тамъ извЪстенъ уже около 1600 года. Въ Крыму 
онъ мен-fee распространенъ, ч+шъ того заслуживаетъ, и это благодаря своему 
сходству въ форм* и окраске съ гораздо менее интереснымъ Осенннмъ крас-
нымъ кальвнлемъ. Пр1т;зж1е оптовые покупатели крымскихъ фруктовъ (москвичи} 
въ былыя времена часто впадали въ ошибку, прюбретая посредственный на 
вкусъ осенпш сортъ за подразумеваемый прекрасный зимнш, и въ конце-кон-
цовъ у нихъ составилось неверное представлеше о ценномъ Зимнемь красномь 
кальвиле. Спросъ на него упалъ, и у садовладельцевъ пропала охота сажать 
этотъ Кальвиль, темъ более, что его плоды очень охотно повреждаются пло
дожоркой, почему прп сортировке много ихъ отходить въ бракъ. Но объ этомъ 
нельзя не пожалеть, такъ какъ Красный зимнш кальвиль, несмотря на то, что 
появилось не мало интересныхъ повыхъ сортовъ, продолжаетъ принадлежать без-
спорно къ числу очень вкусныхъ десертныхъ яблоковъ. 

Цветы мелюе, густо-розоваго цвета. 
Плоды средней величины пли довольно бо'лыше, красивые, характерной 

более или менее ребристой формы, хотя эта ребристость п гораздо менее 
резко выражена, чемъ у Осенняго краснаго кальвиля, у опнсываемаго же сорта 
она всегда обозначается более выпукло въ области чашечной впадины. Плоди 
бываютъ то высоко построенные, то несколько развалистые, не пятнятся и весьма 
прочно держатся на дереве, почему совсемъ не боятся вЬтровъ. Но вотъ досад
ная черта этого сорта; особенно крупные экземпляры, полученные при жидкомъ 
урожае, обладаютъ свойствомъ немного подпухать въ лежке, что случается съ 
ними уже въ декабре месяце. При очень раннемъ сборе плодовъ они нередко 
морщатся въ лежке и, кроме того, не успеваютъ прюбрести свойственныхъ 
этому сорту высокихъ вкусовыхъ достоннствъ. 

Чашечка закрытая, рЬже полуоткрытая. 
Плодоножка тонкая, длинная и сидитъ въ глубокой воронке. 
Кожица тонкая; основной тонъ ея зеленовато-желтый, но онъ бываетъ 

виденъ только на совершенно затененной стороне плода, большая же часть 
его поверхности залита вишнево-краснымъ румянцемъ, особенно интенсивным!, 
на солнечномъ боку. У плодовъ же, выросшихъ при слабомъ освещенш, румя-



Красный зимшй кальвиль. Calville rouge d'hiver. 
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нецъ бываетъ бол-fee тусклый, печеночно-краснаго цвъта. Впрочемъ, еще Д и л ь 
констатнровалъ зависимость интенсивности окраски плодовъ у Зимняго крас
ного кальвиля отъ возраста деревьевъ, принесшихъ урожай: ч-Ьмъ деревья 
старше, гЬмъ кожица у плодовъ гуще окрашена и наоборотъ') . 

П у а т о же и Т ю р п э н ъ говорятъ, что возрастъ этого дерева, положе-
Hie въ которомъ оно растетъ, и свойство почвы оказываютъ р-Ьшающее значе-
iiie на объемъ, окраску и вкусовыя достоинства этихъ плодовъ 2). 

Мякоть желтовато-белая, н-Ьжная, довольно рыхлая, сладкая, сдобренная 
пр1ятнымъ земляничнымъ ароматомъ, но порою она бываетъ немного суховата, 
то-есть лишена достаточной сочности. Это десертное яблоко соединяетъ въ 
своей мякоти ВСЕ элементы, опред-Ьляю1ще типичное впечатл-feHie того, что при
нято называть кальвильнымъ вкусомъ, и оно можетъ служить за единицу срав-
нешя при оцтзнк-Ь другихъ сортовъ того же класса. 

Зерна красно-бураго цвъта, довольно больштя, упитанныя и заключены 
въ просторныхъ камерахъ. Д ю г а м е л ь 3) замтзтилъ сл-Ьдующую черту, харак
терную для Красного зимняго кальвиля: гнезда его содержать нер-Ьдко по 4 
вполн-fe сформированныхъ зерна, иногда 3 или, наконецъ, два, но въ гЬхъ 
случаяхъ, когда ихъ бываетъ ментзе четырехъ, всегда находятся въ камерахъ 
недоразвитые ихъ рудименты и въ томъ именно числ-fe, въ какомъ нехватаетъ 
хорошо сформированныхъ зеренъ. 

Дерево смолоду въ питомнпк-fe развиваетъ довольно бойкш ростъ, но въ 
KOHH-fe-концовъ отливается въ экземпляръ только хорошей средней силы, при 
чемъ образуетъ не очень густую, плоско-шаровидную, умеренно урожайную 
корону. Оно рано входитъ въ пору плодоношешя и въ соотв-Ьтствующихъ усло-
в1яхъ отличается прочностью и сравнительной долговечностью. Въ сырой и 
тяжелой глинистой почве дерево Красного зимняго кальвиля плохо удается; 
оно предпочитаетъ питательный, не мокрый, но орошаемый грунтъ, связанный 
съ теплымъ и защищеннымъ положешемъ. Въ услов1яхъ же мало благопр1ят-
ныхъ и несвойственныхъ этому дереву оно нередко страдаетъ отъ рака. 

Мы очень часто встречаемъ въ крымскихъ садахъ Красный зимнш каль
виль, но всегда въ более или менее незначительномъ числе деревьевъ, при чемъ 
онъ тамъ является обыкновенно въ виде вкраплинъ въ массе другихъ основныхъ 
сортовъ. Эта яблонь культивируется въ Карасубазарскомъ садовомъ районе, 
напр., въ Акъ-Ка/ь у М. А. Селинова, у бр. Шагибовыхъ, у бр. Бобовпчъ, въ 
Терменчахъ, на Бельбеке у С. X. Чубукчи и Д. И. Пачаджи, на Салгире у 
В. В. Таюрскаго и у многихъ другихъ. 

Въ урожай вывозятъ изъ Крыма Краснаго зимняго кальвиля тысячи 
три-четыре пуд >въ. Въ гуртовыхъ и партюнныхъ покупкахъ онъ идетъ въ 
одной цене съ другими, такъ называемыми французскими сортами, при отдель-
ныхъ же сделкахъ на одинъ только Красный зимнш кальвиль его обыкновенно 
расцениваютъ рублемъ дешевле противъ Шафрановъ. 

') См. Dr. Die l .Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland Vorhandener Kernobstsor
ten-, III, p. 5. 

-) См. Poiteau et Turpin—„Pomologie Française. Recueil des plus beaux fruits cultivés  en France" 
Paris, 1848, № 2«. 

;h CM. Duhamel Du Monceau—„Nouvcau traité  des arbres fruitiers", II, p. 



328 

Молодое дерево Краснаго зимняго кальвиля въ „МушаштУ' И. А. Селинова. 

Въ большом урожаи 1892 года, когда въ силу общегосударственныхъ 
мрпчннъ (голодъ, холера) иъна на встз сорта крымскихъ фруктовъ очень , 
упала, платили на мъстъ за Красный зимнШ кальвиль не дороже 1 руб. 20 коп.— 
1 руб. 25 кои.— 1 руб. 50 коп. и въ ртздкихъ случаяхъ цъна подымалась до 
2 руб. 80 кои. за пудъ. Но это, конечно, ръдкое нсключеше. 
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Кальвиль красный осени.й. 
Calville rouge d'automne. 

У потребите льнпишк синонимы: Grelot, Sonnette, Rolher Herbst Calvill, 
Himbeerapfel. 

Родина Красного осенняго кальвиля—Овернь, и эта яблонь прннадлежитъ 
къ числу старинн*йшнхъ французскнхъ сортовъ. Первы.я литературныя св*д*шя 
о ней относятся къ 1670 году, но тогда описываемый сортъ былъ еще сравни
тельно мало извъч:тенъ '). Въ наше же время это яблоко весьма распростра
нено на Запад*, въ особенности же 
въ Германш и Австрш, гд* счи
тается прпбыльнымъ столово-рыноч-
вымъ промышленнымъ сортомъ. Въ 
Царств* Польскомъ Красный осен-
HIÙ  кальвиль также принадлежит!, 
къ числу очень популярныхъ сор
товъ и пзв*стенъ подъ назвлшемъ 
Малнноваго (Malinove). 

Плоды Осенняго красного каль
виля им*ютъ н*которое вн*шнее 
сходство съ Краснымъ зимннмъ каль-
вплемъ, во вкусовомъ же отпоше-
нш они не выдерживаютъ съ нимъ 
сравнешя и безусловно уступают!, 
имъ первенство. Но по мощному раз-
BHTÍ10  Дерева И С00ТВ*ТСТвепН0 очень Кальвиль красный осеннш. 

щедрой урожайности ОсеннИ/ крас
ный кальвиль безспорно беретъ р*шнтельный перев*съ над:, Зпмнпмъ. 

Осеннш красный кальвиль встр*чается нер*дко въ крымскнхъ промыш-
ленныхъ садах~, гд* въ тучныхъ и сыроватыхъ грунтахъ его деревья отли
ваются иногда въ громадные и соотв*тственно чрезвычайно урожайные экзем
пляры. Наприм*ръ, въ саду бр. Ш а г и б о в ы х ъ , Аджеларп, по систем* р. Боль
шой Карасовки и богатомъ почвенной водой, меня особенно поразили семь 

') Повнднмому, именно это яблоко рлзу.\Н;етъ M с р л э, оппсинаи его просто ноль назвашемъ .C illcvillc". 
Онъ нлзыялстъ этотъ сорть крупно - плоднимъ, но не тнжелымъ, краеннымъ. гладкокожимъ H вкуснымъ. Въ 
легкнхъ (douces) и несколько сухихъ почпахъ мякоти окрашивается иь красны!) Ц П Б Т Ъ . въ болЪс же тнжелыхъ и 
вллжныхъ она цвътомъ Г'ъдье. по мснъе вкусна. Чъ.чъ дерево старъс, тъмъ О Н О урожаИиъе, а мякоть у его пло 
довъ тъмъ интенсивнее окрашивается. Это же утнерждастъ п Х р н с т ъ (см. его Hanbiicli liber die Obslhauimiiclit 
und Obsllehre, p. 377). Странно только заключешс Мерлэ, согласно которому пера созръвати'я у этого калышля совпа-
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такихъ великановъ въ возраст* 32 л*тъ (см. аутотигйю). Въ август* 1892 года 
я изм*рилъ одимъ изъ этихъ колоссовъ и нашелъ: окружность ствола, на 
высот* одного аршина отъ поверхности земли, у мвста разв*твлешя перваго 
яруса короны, равнялась 1V4 аршина. Окружность короны, развалившейся подъ 
давлешемъ урожая, была равна 50 аршинамъ, при чемъ однихъ чапухлъ подъ 
сучьями я пасчиталъ около 300 штукъ,—собранный же урожай (112 корзинъ) 
в*силъ около 56 пудовъ. 

Плоды слабо душистые и очень красивые; они бываютъ хорошей средней 
величины, иногда же крупные, довольно высоко построенные, сильно ребристые 
(6—8 реберъ), но и держатся на дерев* гораздо мен*е прочно, ч*мъ Красный зим-
нш кальвиль. Плоды требуютъ поздней съемки, иначе вянутъ въ лежк*. 

Чашечка полуоткрытая или закрытая и пом*щается въ мелкомъ, склад-
чато-ст*нномъ блюди*. 

Плодоножка тонкая, то длинн*е, то короче, и пом*щается въ глубокой 
и довольно просторной воронк*, ст*нки которой выстланы лучистыми поло
сками ржавчинки. 

Кожица тонкая, гладкая, душистая и по м*р* созр*вашя плода нер*дко 
уже на дерев* становится жирной на ощупь; основной ея фонъ — зеленовато-
желтый, но все поле бываетъ обыкновенно залито прекраснымъ, бол*е или Мен*е 
густымъ, кармино-краснымъ румянцемъ, съ кроваво-чернымъ отт*нкомъ на сол-
печномъ боку, и только у очень слабо осв*щенныхъ плодовъ выступаетъ тусклая 
желтизна. Вся поверхность плода бываетъ закутана легкой дымкой н*жнаго мата. 

Мякоть розово-б*лая съ бол*е интенсивной окраской въ области с*-
менного гн*зда и у слоя, непосредственно прилегающего къ кожиц*; она 
довольно н*жная, рыхлая, сочная, винно-сладкаго вкуса, но перезр*вая стано
вится мучнистой. 

Зерна средней величины, бураго цв*та и такъ какъ легко отд*ляются 
отъ поводковъ, то при встряхиваши плода, ударяясь о СГБНКИ просторныхъ ка-
меръ, они издаютъ глухой звукъ, откуда очевидно произошли французсюе си
нонимы сорта—Grelot (бубенчикъ) и Sonnette (колокольчикъ). 

Это осеннее яблоко созреваешь, глядя по м*сту происхождешя, въ пре-
д*лахъ сентября м*сяца и сохраняется до второй половины ноября, а порою и 
того дольше. 

Дерево холодостойкое и отличается живымъ, быстрымъ и сильнымъ ро-
стомъ, а также и здоровьемъ. Образуетъ оно очень большую, широкую, плоско
шаровидную корону, од*тую очень крупной листвой; къ почвеннымъ услов1ямъ 
дерево не выказываетъ особенной прихотливости, хотя особенно хорошо удается 
въ глубокомъ и сыроватомъ грунт*, какъ мы это видимъ, наприм*ръ, въ Адже-
ларп. Въ благопрштныхъ услов1яхъ оно быстро развивается, входитъ рано въ 
пору плодоношешя, родитъ же неутомимо правильно и щедро. 

дастъ-дс съ порой созръплшя у Ii-fc.wo знмпяго кальвиля. (См. Jean M c r l c l .Abrcgc" ele. 1690 г., p. 114). Судя 
no oiiiicauiio, которое дасгъ Д е - Л а - К н н т н н ь и Лътнему н Осеннему краснымъ кальвилнмъ, можно думать, 
что этоть французскШ садовый класенкъ строго не разлнчалъ Осенняго краснаго кальвиля отъ Знмняго. (См. D е 
la Q и i п t i n i e .Instruction pour les jardins Iruiliers et potagers", I, p. 358). Нельзя не согласиться съ Д и л е м ъ, 
что M i t o r i c помологически авторы смъшпваютъ O C C H H Í H  красивы!) кальвиль съ Зпмннмъ, и догадаться о томъ. ко-
торыП нзъ этихъ двухъ сортов!, они разумт,ютъ, можно лишь по указашю срока пхъ соэрт,ваши. (См. Ur. D ie l -
.Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhandener Kcrnobslsorlcn". 1800. 111, p. 8). 
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Красный осенши кальвиль принадлежите несомненно къ числу лучшпхъ хо-
зяйственно-рыночныхъ сортовъ, но какъ столовое яблоко оно не встзмъ нравится, 
благодаря тому, что порою въ немъ развивается кислота въ непр1ятномъ 
избытк*. Однако въ твхъ случаяхъ, когда этотъ квасокъ не слишкомъ заглу-
шаетъ сахаръ мякоти, можно назвать плоды этого сорта довольно вкусными и 
они находятъ своихъ любителей. 

Если поставить вопросъ относительно того, стоишь ли разводить Крас
ный осенши кальвиль въ привилегированныхъ услов1яхъ Крыма, я бы не ко-

Деревья Краснаго осенняго кальвиля съ урожаемъ въ саду 6р. Шагибовыхъ „Аджеларъ". 

леблясь отвътилъ отрицательно. Но этотъ сортъ несомненно заслуживаешь 
места въ садахъ более севернаго района, где онъ въ настоящее время сравни
тельно мало распространенъ. 

Несмотря на то, что въ Голландш плоды Краснаго осенняго кальвиля въ 
спросе, местная „Помолопя" не рекомендуетъ сажать деревьевъ этого сорта въ 
болыномъ ЧИСЛЕ экземпляровъ, такъ какъ размеръ-де ихъ урожаевъ не нахо
дится въ соответствш съ той площадью земли, въ которой они нуждаются, бла
годаря своей очень сильно развитой коронЬ '). 

Трудно сказать, сколько именно собираютъ въ Крыму въ урожайный 
годъ Краснаго осенняго кальвиля, такъ какъ этотъ сортъ почти всегда сме-
шиваютъ съ Зимнимъ краснымъ кальвилемъ, подъ флагомъ котораго онъ уте
каешь на северъ и ШЕМЪ роняетъ безспорпо заслуженную репутащю последнего. 

•) См. Д.с .ЬттсИп ГпиНс! Кссг1лпс|:||й", р . -I I, № 3.5. 
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Камаритъ. КатагШ. 

Назвашс описываемаго сорта произошло отъ фамилш г. Х а м а р и т о , въ 
саду котораго, нын* принадлежащем!, А. А. К р ы м у и лежащемъ по сосъдству 
съ садомъ гг. Б о б о в и ч ъ на р. Тенас*, въ Карасубазарскомъ район*, и 
изв*стномъ въ былыя времена подъ назвашемъ Камаритъ - бахча, собиралась 
нъкогда значительная парт1я этого яблока. Въ наше же время никому не при-
детъ въ голову сажать Камаритъ и его ожидаетъ судьба, постигшая уже мно-

пе друпе местные сорта, которые 
исподволь исчезаютъ изъ культуры 
и вымираютъ, уступая м*сто дру-
гпмъ, на которые существуетъ по 
времени более прочный спросъ. 

Камаритъ встречается теперь 
только въ старннныхъ садахъ,напрп-
м*ръ, у г К н п ч а ц к а г о на р. ЗуЬ, 
въ Аблеш*, въ Общественныхъ нгь-
мецкихъ садахъ, гд* его набирается 
иногда партш въ 500 — 600 пудовъ и др. 

По виду, величин* и форм* 
плоды у Камарита н*сколько напоми-
паютъ румяное, типичное яблоко На
полеона (КбзШсИБ.ег), по качеству же 
мякоти его нужно отнести къ числу 

К а м а р и т ъ . сравнительно грубыхъ и простыхъ 
сортовъ. 

Собираютъ Камаритъ одновременно съСаблынскимъ синапомъ, т.-е. около 
5—10 сентября, плоды же эти улеживаются въ декабр* и держатся по февраль. 

Урожайность дерева—благодарная. 
Ц*на на Камаритъ на м*ст* варьируешь, глядя по году, въ пред*лахъ---

отъ 1 руб. 20 коп., 1 руб. 50 коп. и до 1 руб. 60 коп. за пудъ, но обычно она 
устанавливается коп*екъ на 50 дешевле противъ Сары синапа въ данный сезонъ. 

Весь урожай Камарита расходится на м*ст* и только отчасти пом*щается 
въ крупныхъ провинщальныхъ городахъ (Одесса, Харьковъ, Ростовъ на-Дону 
и др.), но этого яблока никогда не экспортируютъ въ столицы. 



Л. ЗД. ¿ i i . i l и р г и 1;о ..Лры.ис 1;оо н рс\иы ш.и и пег илоЗо&о?с т £>о" 

Таблица 31. 

Кёстлихстеръ. Кое5Шс118(ег. 

Н.!т)ы сада .Мушашъ' И. Л. Ыарасубазари.. 
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Кёстлихстеръ. Koestlichster. 

Употребительнтиийе синонимы: Pomiim Caroli magni (Po i t. et T u г p.). 
Pomme Finale, Malecarle, Mela Azaruela-, Mela Napoléone, Cossenza gentile, Caria 
(Molón), Koestlichster von Zallinger и Caroly, въ плодоторговл* же этотъ соргь 
общеизв*стенъ подъ назвашемъ Наполеона. 

К. М а д е . р ъ полагаешь, что родина описываемаго яблока есть Козенца, 
лежащая въ провинши Калабрш, въ Италш, на что какъ бы указываетъ и на-
3BaHie Cossenza gentile '). 

А. Р о з е н т а л ь говоритъ о томъ, что I. von Zallinger нашелъ въ окрест-
ностяхъ Боцена и Мерана маточныя деревья этого сорта, и онъ же назвалъ его 
Koestlichster, что въ буквальномъ перевод* означаетъ вкусн/ъйшее '). 

Согласно же авторитетному утверждешю итальянскаго помолога Галлезю 
(О. Gallesio), который одинъ изъ первыхъ писалъ объ этомъ сорт* (въ 1839 году), 
Кёстлихстеръ есть старинный м*стный итальянскш сортъ, возникшш с*янцемъ въ 
Лигурш, въ провинши Финаль (Finale), откуда, очевидно, пропзошелъ и одинъ изъ 
синонимовъ этого сорта—Pomme de Finale. Изъ этой страны отправляютъ урожаи 
Наполеона въ Геную, Миланъ, Ниццу, Марсель идал*е, въ Барцелону и Кадиксъ 3). 
Проф. Молонъ справедливо называешь его „однимъ пзъ вкусн*йшихъ яблоковъ 
Италш" и относитъ къ числу очень н*жныхъ сортовъ, а потому и предупре
ждаешь, что его культура должна предприниматься съ осмотрительностью. 

Во Францш не повезло и этому Наполеону. Сперва описываемый сортъ былъ 
тамъ принять Помологическимъ Конгрессомъ въ число одобренныхъ для всеоб-
щаго насаждешя подъ назвашемъ Caroly (Male Carle, Pomme Charles) и фигурируешь 
въ „Каталог*" Французскаго Помологическаго Общества, издашя 1873 года, гд* 
дана этому яблоку очень лестная характеристика. Однако въ новомъ полномъ 
выпуск* этого же „Каталога" (1906 г.) Кёстлихстеръ пом*щенъ уже въ рубрику 
сортовъ, отъ которыхъ поздн*йшчй Помологическш Конгрессъ уже и совс*мъ 
отказался 4), несмотря на то, что приписываешь его дереву качество, котораго я 
у него не наблюдалъ, именно, большую урожайность 5). Впрочемъ, объ очень 
раннемъ наступленш поры плодоношешя у дерева и его очень большой уро-

') См. Karl M a d с г—.Der Obstbau, die Obstpro.luction und der Obsthandel ¡ni  Deutschen Süd-Tiro!", p. lö. 
-) См. А. C. Rosenthal—.Vaterländische Obstsorten", p. 7. 
:i) См. Prof. G. M о I o n — .Pomología",  pp. 136—137. 
l) См. .Catalogue descriptif des fruits adoptés  par le Congrès  PomologiuiLe", p. Ö-I2. 
Г|) Д и л ь говорить о томъ, что иолучплъ оипсыиаемыН сортъ въ 1810 г. пзъ Брюсселя отъ Ваиъ Мопса 

(Van Möns) и прииадлежавшт ему пирамиды у него уже несколько разъ плодоносили. Затъмь онъ пмълъ нъ 1818 г. 
черенки п оть Леппз (Lenné),  которып самь получи.п, свое дерево пзь Парижа, послужившее обьсктомъ для по-
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жайности говорить еше: Д и л ь '), Дохналь 2), Гинкертъ 3) и Биденфельдъ 4). 
Правда, въ крымскихъ садахъ еще Н"БТЪ очень взрослыхъ деревьевъ въ возрасгв, 
напр., 25—30 Л-БТЪ, на экземплярахъ же 15—18 лътъ не приходилось видъть 
особенно полныхъ урожаевъ. Щедрую урожайность у Наполеона констатируетъ 
и д-ръ Лукасъ : ) , но в^дь въ этомъ вопросЬ аршинъ для сравнешя у западныхъ 
помологовъ иной, чЪмъ у насъ въ Крыму. 

Въ наше время Кёстлихстеръ очень распространенъ какъ въ самой Италш, 
такъ равно въ итальянскомъ и н-вмецкомъ Тирол'Б, въ особенности же въ Нонстадъ1  

(Xonsthal). Въ Тирол'Б онъ общеизвъттенъ подъ назвашемъ Наполеона (Харо-
léons-Apfel)  и считается тамъ однимъ изъ драгоц'Ьнн'Бйшихъ десертно-торгово-
промышленныхъ сортовъ. 

Перюдъ и,вп>тешя дерева—довольно поздшй. Цвтътовые бутоны—оран
жево-красные, цвъты довольно крупные, бъчпые. 

Плоды заманчиво красивые какъ по форм-fe, такъ и по эффектной окраскъч 

мологичсскаго опнсашя графу Map i iC3 ia (Oral Lczay Marncsia). Д и л ь ппсалъ въ 1819 г., что Кёстлихстеръ на-
дълалъ якобы много шума въ Париж*, при чсмъ ириполнтъ цитату нэъ Journal de l'Empire, нзъ которой узиасмъ 
следующее: черенки Malocarlc были доставлены Люксенбургскнмъ питомникамъ въ Париж* нэъ Турина въ Италш 
иъ XI году въ жестяннъ съ медомъ. Плоды-дс этого сорта, неличиною въ хороштй ренетъ, обладаютъ такой же таю
щей мякотью, какъ у Беррэ (т.-е. нашего Оьраго масла) н у Дойэнэ (т.-е. у Осенней деканки). О томъ же гово
рится и у Дюгамслн (см. стр. 13). Такъ какъ одиннадцатым годъ республпканскаго календаря во Франщи соотвът-
стнуетъ 1803 г., то стало-быть плоды Наполеона произвели сенеащю въ Париж* уже въ начал* прошлаго сто-
лт.т1я. О сорт* Malocarlc говорится Кальвелемъ (Etienne Calvcl—„Traile complet sur les pépinières".  Ill, p. 63, въ 
1803 г.), Липпольдомъ {.I. F. Lippold) оъ начал* 20-хъ годовъ, а такъ же Пуато и Тюрпэномъ (Poileau et Turpin), 
и Нуазеттомъ (Louis Noisette), К y в е р ш е л ь же два раза кратко описываетъ этотъ сортъ подъ двумя его си
нонимами—Pomme malocarlc и Pomme Final или de Final (Сон ve rc hei — Traite des fruits tant indigènes  qu'exo
tiques'. Paris, 1839, pp. 434 н 4-17). Однимъ словомъ,Кёстлихстеръ былъ для садоваго Mipa во Франщи далеко не 
нонопрншельцемъ, свалившимся съ неба, такъ какъ о нсмъ и но поводу его много писалось, и это яблоко произ
водило даже сенсашю. И, несмотря на вес это, Французское Помологическое Общество его не знаетъ... Курьеза 
ради привожу любопытную и вм*ст* съ Г Б М Ъ мало вероятную и crop i ю мытарствъ опнсываемаго сорта во Француз
ском^ Помологичсскомъ Обществ-!., гдъ собрлнъ цв*тъ научпыхъ и практическихъ силъ Франщи въ области садо
водства,—мытарствъ, котормядлились нъеколькихъ десятковъ лътъ и которыя мн* удалосьпросл*дить по его иэдатямъ: 

Фрапцузскнмъ Помологнческнмъ Конгрсссомъ въ эасъданш 30 октября 1872 года былъ принять Кёст
лихстеръ подъ пазвлтемъ Caroly (Syn. Male-Karle, Mela Karla) въ составь сортовъ, одобрепныхъ нмъ для куль
туры, сл*дующей характеристикой: „Старинный сортъ, очень распространенный въ Италш и во Фрапщп. Согласно 
Мортилье (М. Morlillct), дерево отличается большой силой и чрезвычайной (excessive) урожайностью. По Виллермо 
(М. Willcrmoz) и Масу (М. Mas), его плоды отличаются хорошпмъ вкусомъ и держатся по маргь мъсяцъ". (См. Société 
Pomologiquc de France. Session de 1872. Procès-Verbaux,  p. 15). Повиднмому, этотъ же сортъ, но уже подъ назва-
HÍC -МЪ Наполеона (Napoléon),  былъ дегустпрооанъ 8 апреля 1882 года Помологической K O M M I I C C Í C H  того же Общества 
и въ томъ же году включенъ въ число сортовъ .къ испытанию". Онъ былъ предложенъ De-la Bastic, который гово
рить, что пронехождеше этого сорта ему неизвестно, но плоды, по его мнъшю, имъютъ много сходства съ R. du 
Canada, хотя, повиднмому, дерево и меп*е енльноросло. (См. „Bull, de la Société  Pomologiquc de France, 1882, 
№ 12, p. 536 H 1884, jNs 2, p. 142). ВпослЪдстэш, однако, Dc-la Baslie и M. Jamin нашли, что ни по древесин*, ни по 
лнетьямъ Наполеонъ не похожь на Канаду (См. Bull, de la Soc. Pom. de France, 1886, K¡  9, p. 510), a въ cecciio 
Конгресса 1888 года Наполеонъ былъ уже вычеркнуть нзъ списка сортовъ, находящихся на нспытанш, въ виду того-дс, 
что затрудняются установить точное помологическое назвлше его, ибо сорта Belle d'Avril, Cerina di Roma n Rei
nette d'Adcnaw, повиднмому, вс* относятся въ сущности къ одному и тому же сорту—Napoléon'y.  которому, од
нако, не отказываютъ въ достоннствахъ (см. La Pomologic Française, 1888, № 6, pp. 359—360). Въ № 4-мъ того же 
И1ДПНШ за 1900 годъ (стр. 107) чптасмъ о томъ, что Caroli не представлястъ собою что-либо интересное ни въ 
смысл* красоты, пи качества, но, „какъ говорить", культивируется въ широкихъ разм*рахъ въ Пьемонт*, въ то 
время какъ во Франшп этотъ сортъ, повиднмому, не особенно распространился, почему Помологическая Коммнсая 
Общества и предлагастъ исключить это яблоко нзъ своего каталога. Sic transit... 

!) См. Dr. An g. Fr ied . Adr. D i e I—.Wcrsuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vorhan
dener Kernobstsorten". Frankfurt am Main, 1819. Hell 21, pp. 35—40—.Der Malacarle". 

2) См. F r i e d r. Jak. D о с h n a h I—„Systematische Beschreibung aller Aeplelsorlen" etc. Nürnberg, 1855, 
I, p. 57. № 191 — „Carlsapfel. Mela Carla". 

л) См. F. W. H i n k e г t—„Systematisch-geordnetes Handbuch der Pomologie". München, 1836, I, p. 80— 
„Malocarle". 

L) C M . F с г d. von В i e d с n f e 1 d - „Handbuch aller bekannlen Obstsorten etc". Jena, 1854. II, pp. 181—185. 
3) См. Er. Ed. Luc л s—„Auswahl wertvollster Obstsorten", 1871, I, p. 108, № 68. 
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Они хорошей средней величины, порою бываютъ довольно крупные и даютъ 
однокалиберный товаръ. Фор1ма очень правильная, хотя и несколько варьируешь; 
такъ, иногда плоды бываютъ Н Е С К О Л Ь К О развалистые, плоско-шарообразные, но 
чаще они более или менее высоко построены, за самую же типичную форму 
слтздуетъ кажется признать конусообразную съ усеченными полюсами. Плоды 
пересекаются по своей длине слабыми плоскими ребрами, начинающимися у ча

шечной впадины, гдь они бываютъ нередко довольно хорошо выражены, и почти 
теряющимися въ области тыльной воронки. Плоды недостаточно прочно держатся 
на дереве, въ тщательной упаковке прекрасно переносятъ далекш транспортъ, 
въ лежке же не вянутъ и становятся впоследствш слегка жирны на ошупь. 

Чашечка небольшая, закрытая; блюдце очень ребристо-складчатое, глу
бокое и не очень просторное. 

Плодоножка то длиннее, и тогда она значительно выступаешь пзъ воронки, 
то короче, не толстая, порою съ мясистымъ выросткомъ у основашя, и заклю
чена въ характерную трехгранную обширную и довольно глубокую, гладко-
стенную воронку. 

Кожица душистая, нежная, гладкая, тонкая, блестящая; у неспелыхъ пло-
довъ она одноцветно-зелено-желтая, впоследствш же становится светло-лимонно-
желтой, тогда гакъ на солнечномъ боку у нея обыкновенно загорается восхи
тительно ярко-кармино-красный румянецъ. 

Мякоть чисто белая, очень нгьжная и рыхлая и очень сочная, тающая'), 
винно-сладкая, въ нолномъ смысле слова превосходнаго вкуса, который поды
мается еще благодаря пр1ятному и хорошо выраженному своеобразному букету. 

Созргьваюе наступаешь въ ноябре, но плоды отлично держатся до весны 
и въ продолжительной лежке ничего не утрачиваютъ изъ своихъ внешнихъ и 
внутреннихъ достоинствъ. Л у и Н у а з е т ъ , описывая этотъ сортъ подъ назва-

') „Malus fnictu magno; carne tenera, liquescenti", говорится y Д ю г а м с л н (См. Duhamel Du Mon
ceau—.Nouveau Traite des Arbres fruitiers". II, p. VA, № 2:1). 
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шемъ Pomme de Finale, говорить о томъ, что Напояеонъ въ большомъ почет* 
въ Италш, откуда его вывозятъ въ разныя страны Европы, и. утверждаешь, будто-
бы его плоды, созревая въ декабре, сохраняются целый г о д ъ ' ) . По Д и л ю же 
и Гинкерту въ лежке у этихъ плодовъ часто появляется подкожная пятнистость 2). 

Дерево холодоустойчивое, сильнорослое, подымается довольно высоко въ 
гору и образуетъ не очень разветвленную, широко-пирамидальную корону, одетую 
характерной, густой, крупной, темно-зеленой и блестящей листвою; по свидетель
ству И. А. Селинова, Кёстлихстеръ у него въ Мушаииъ рано входитъ въ пору 
плодоношешя и благодарно родить. Повидимому, урожайные года чередуются изъ 
года въ годъ правильно, при чемъ плоды всегда успеваютъ нормально развиться. 

На основаши же моихъ личныхъ наблюдешй я затруднился бы признать 
это дерево особенно щедро урожайнымъ и отнесъ бы Кёстлихстеръ скорее 
къ числу умеренно плодоносящпхъ сортовъ, которые притомъ и не торопятся 
съ первыми урожаями даже на карликахъ. 

Дерево нуждается въ хорошей, рыхлой и глубокой почве, а также въ 
тепломъ и защищенномъ по.юженш, темъ более, что плоды, висяште на длин-
ныхь веточкахь, недостаточно прочно держатся и потому боятся ветровъ.—Въ 
местностяхъ съ близкой подпочвенной влагой листья у Наполеона страдаютъ 
отъ хлороза, что наблюдается иногда и въ Мушаииъ. 

Въ Карасубазарскомъ садовомъ районе Ке'стлихстеръ встречается всего 
чаще, п, напримеръ, въ Мушаииъ можно любоваться прекрасной молодой план-
ташей въ 400 деревьевъ этого сорта, урожай съ которыхъ продавался фирме 
бр. Елпсеевыхъ въ Петербурге по 12 рублей за пудовой ящикъ. Въ настоящее 
время, если не ошибаюсь, въ Мушаииъ набирается уже парт1я Наполеона до 1000 пу-
довъ. Въ томъ же районе, въ бывшемъ саду г. Рудя — Чоттахъ, посажено не
сколько десятинъ этого сорта, которые только что вошли въ пору плодоноше
шя н дали свой первый урожай въ 1910 году. На Булганаке, у Ф. Ф. Ш н е й -
д е р а , имеется также крупная посадка Наполеона, и тамъ, говорятъ, собираютъ 
въ урожай довольно значительную партйо товара- около 250 пудовъ. 

Изъ Южнаго Тироля подъ торговой кличкой Наполеонъ ежегодно вво
зится въ столицы Ке'стлихстеръ въ довольно значительномъ количестве, благо
даря же правильному и большому спросу на это яблоко цены держатся высоюя. 
Такъ, за пудъ товара 1-го сорта платятъ 12—17 руб., а въ 1889 г. цена подня
лась даже до 20 руб. Въ розничной продаже въ Петербурге отборный Наполеонъ 
нередко идетъ въ продаже по 2 руб. 50 коп., 3 руб. и даже дороже за десятокъ. 

Однако опытъ генерала А. О. Ш м и т а показалъ, что не только въ Крыму, 
но и въ соответствующихъ услов1яхъ нашей Подолш Кёстлихстеръ можетъ 
очень хорошо удаваться, и этотъ фактъ подаетъ надежду на то, что со време-
немъ Наполеонъ получить право гражданства и въ молодыхъ промышленные 
садахъ KieBCKOi'i п другихъ южныхъ губершй, темъ более, что, по словамъ 
д-ра Штоля, Кёстлихстеръ обладаетъ свойствомъ, не въ примеръ другимъ ти-
рольскимъ сортамъ, хорошо удаваться и въ еще сравнительно мало благопр1ят-
ныхъ климатическихъ услов1яхъ. 

»1 См. Louis Noisette —.Le Jardin fruitier, histoire et culture des arbres fruitiers" etc. Seconde édition. 
Paris, 1833, II, pp. 205—206. 

-) См. I-. W. H i n k e r t, loco citato, p. SU. 



Л. 51- О-ижире-и-ко — „сЗСръилас-ное. промюлильипов илоЗоС'оЭст-Бо" 

Таблица 32. 
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Конфектное яблоко. 

По сроку созр^вати Конфектное яблоко занпмаетъ въ крымскихъ садахъ 
первое место. Это самая ранняя скороспелка. 

Несмотря на то, что у Л и г е л я также находится краткое описаше 
Желтаго конфектнаго яблока (Geber Konfeklapfel), темъ не менее оно едва ли 
имеетъ что-либо общее съ занимающимъ насъ сортомъ, такъ какъ данное имъ 
описаше не совпадаетъ со свойствами крымскаго Конфектнаго яблока '). По-
видимому, занимающий насъ сортъ местный, татарсюй, хотя сравнительно п 
мало распространенный. 

Плоды очень красивые, наномннаютъ формой Шампанскш ренетъ и бы-
ваютъ умыты широкимъ румянцемъ. 

Конфектное яблоко имеетъ по преимуществу местное значеше, такъ 
какъ, за незначительностью собираемой партш въ Крыму, его мало поступаешь 
въ экспортъ. 

Вследъ за нимъ созреваетъ „Спасовское", красиво пестро-расписное яб
локо, вывозъ котораго на северъ уже значительно больше. 

') C M . „ G e o r g Liege I—.Systematische Anleitung zur Kenntnis der vorzüglichsten Sorten des Kern. 
Stein, Schalen und BeereiiobsKV etc. Passau. 1825, p. 78. № 53 

22 
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Козу-башъ. Ко/ои-Ьасп. 

Козу-башъ видное, крупноплодное яблоко и принадлежишь несомненно 
къ числу лучшихъ местиыхъ крымскихъ сортовъ, татарское же его назваше въ 
переводе означаетъ—голова ягненка, что не мешаетъ этимъ плодамъ не иметь 
съ нею никакого сходства. 

Плодъ красивый, большой, иногда даже очень крупный, высоко-построен
ный, правильно-симметричной формы, въ области чашечного блюдца бугристый 
п эффектно окрашенный, 

Чашечка открытая или полузакрытая, блюдце складчато-стенное, про
сторное и довольно глубокое. Чашелистики крупные. 

Плодоножка короткая, довольно толстая и помещается въ неособенно 
глубокой, но довольно поместительной воронке. 

Кожица гладкая, толстая, плотная и при созр1;ванй[ плода становится жир
ной на ощупь; основной ея фонъ жел
тый, но она бываешь почти сплошь умы
та более или менее густымъ румян
цем ь. на поле котораго выступаютъ еще 
гуще окрашенныя пестринкн, а также 
и светлыя точки. 

Мякоть белая, довольно сочная, 
пр1ятно кнс.чо-сладкаго вкуса. 

Дерево очень сильное и особенно 
роскошно развивается во влажной почве. 
Урожайность благодарная; въ Крыму 
известны старые экземпляры этого сор
та, приносящее иногда въ урожай до 
40 пудовъ фруктовъ. 

Более значительныя партш Козу-
баша встречаются только въ садахъ 
Карасубазарскаго района, а именно: въ 
Азаматгь, Джепаргь, въ садахъ бр. Б о-
б о в и ч ъ и Ш и ш м а н ъ и многихъдру-
гихъ. Въ отдельныхъ же экэемплярахъ 

видимъ Козу-башъ чуть не во всехъ татарскихъ садахъ, впрочемъ, нужно ого
вориться— въ старыхъ, такъ какъ въ наше время при заложенш садовъ никто 
ужъ не сажаетъ этого сорта. Однако едва ли можно приветствовать это воз-
держаше, какъ знакъ истиннаго прогресса въ крымскомъ плодоводстве, такъ 
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какъ, на своемъ мгъстгь, Козу-башъ наверное бываешь доходнее какого-нибудь 
требовательнаго Шафрана. Само собой разумеется, что прпвилегнрованныя по-
ложени и лучиля почвы выгоднее использовать посадкой более ценныхъ и 
дорогихъ сортовъ, но много ли такихъ условШ? Правда, плоды местныхъ крым-
скихъ сортовъ (кроме, конечно, Кан
диля) хуже, а потому и дешевле про
даются чемъ тонюе, такъ называемые 
франиузсюе, но первые имеютъ за 
себя силу роста подчасъ могучаго де
рева, его неприхотливость и проч
ность, -достоинства, оспаривать кото-
рыхъ у татарскихъ сортовъ никто не 
станешь, и жаль будешь, если Козу-, 1 
башъ и некоторые друпе туземные 
сорта въ конце - концовъ безследно 
исчезнуть изъ крымскихъ садовъ. 

Говоря о Козу-баш/ъ, нельзя не 
отметить его полный иммунитетъ отно
сительно фузиклад'гума, которымъ его 
плоды никогда не повреждаются. Инте
ресную картину представлялъ садъ 
Овакъ летомъ въ 1888 году, когда 
плоды всехъ западно-европейскихъ 
сортовъ были тамъ сплошь поражены П л о д ъ Козу-баша въ разрЪэЪ. 
грибкомъ и имели потому безобраз
нейшей видъ,—среди же нихъ одинъ Козу-башъ блисталъ своей чистенькой, 
красной рубашкой. Почти также мало страдаютъ его плоды и отъ плодожорки, 
почему червивые плоды у этого сорта представляютъ своего рода редкость. 

Повидимому, въ Крыму существуешь не менее четырехъ разновидностей 
Козу-баша, изъ нихъ две встречаются, между прочимъ, въ саду А. Г Б е н -
г л е р о в а Овакъ, но оне болье разнятся по характеру роста дерева и степени 
ихъ урожайности, чемъ по свойствамъ и внутреннимъ качествамъ самихъ плодовъ. 

Деревья первой изъ нихъ растутъ пирамидально, плоды очень крупные 
и завязываются то въ одиночку, то самъ - другъ; у второй они образуютъ 
шарообразную корону, урожайность же ихъ характеризуется большей щедростью, 
тогда какъ плоды несколько мельче, имеютъ более плоскую форму и завязы
ваются пучками въ 3—4 штуки въ каждомъ. 

Въ саду Л. А. К р ы м а (бывшш г. Хамарито) встречаются еще следующая 
дне ннтересныя разновидности: Козу-башъ б/ьлый и Козу-башъ полосатый, 
плоды котораго напоминаютъ своимъ вндомъ Красный кальвиль. 

Козу-башъ охотно берутъ въ экспортъ, и цена на это яблоко стоить 
приблизительно та же, что и на Сары синапъ. 

Благодаря значительному объему плодовъ, при укупорке въ ящики ихъ 
нередко кладутъ не более трехъ рядовъ. 

Въ садахъ Симферопольскаго уезда зарегистровано всего, согласно 
„Своду — 53(1 деревьевъ Козу-баша. 

22' 
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Королевская коротконожка. 
Court-pendu plat. 

Употребительшьииие синонимы: Court-pendu, Court-pendu rouge, König
licher Kurzstiel. 

Королевская коротконожка—весьма старинный сортъ и, согласно А. Ле-
руа ' ) , его впервые описалъ Bauhin, около 1613 года. Яблоко это чрезвычайно 

распространено на Западе, о чемъ сви
детельству етъ хотя бы его громадная 
синонимика (свыше 30 назвашй). 

Королевская коротконожка 
вкусный десертный сортъ, особенно 
популярный въ Бельпи, где считается 
однимъ изъ самыхъ выгодныхъ въ про-
мышленномъ отношенш, темъ более, 
что его плоды хорошо переносятъ транс
п о р т а Слабая сторона сорта въ томъ, 
что, при недостаточно позднемъ сборе, 
плоды его охотно вянутъ въ лежке, въ 
предупреждеше чего, помимо своевре-

Королевсная коротконожка. менной съемки, ихъ обязательно еще 
следуетъ заворачивать въ бумагу и 

отнюдь не хранить зимою въ очень сухомъ помещенш. Въ последнее время, на
сколько мне известно, и въ Крыму стали чаще сажать Королевскую коротконожку, 
согласно же „Своду" въ садахъ Симферопольскаго у. зарегистровано 761 де
рево этого сорта. 

Плоды довольно красивые, плоско-шаровидные (репчатые), иногда же 
несколько более высоко построенные; что же касается объема, то они обыкно
венно бываютъ средней величины и реже несколько покрупнее. Плоды удиви
тельно прочно держатся в втокъ и трескаются на дереве гораздо реже и меньше 
чемъ у очень родственнаго этому сорту Орлеанскаго ренета. 

Чашечка открытая, реже полуоткрытая и помещается въ более или менее 
глубокомъ, просторномъ и несколько складчато-стенномъ блюдце. 

Плодоножка короткая, толстая и вставлена въ глубокую воронку, изъ 
которой она почти не вытыкается. 

Кожица бываетъ обыкновенно довольно гладкая, блестящая и у фруктовъ 
прямо съ дерева,—бледно-зеленая; въ перюдъ же спелости плодовъ она ста
новится золотисто-желтой, при чемъ большая часть поверхности, а въ осо-

') См. A n d r é Leroy —„Dictionnaire de Pomologie", III, p. 2-10. 



Королевская коротконожка. Сои(Т-репо!и-рЫ. 

II.юны ц.чь саОа <)-ра И. П. Нет.тн.-п на .\.1.\иь 
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бенности солнечная ея сторона окрашивается и испещряется красивымъ ру-
мянцемъ, который, однако, благодаря сероватому налету, нередко окутывающему 
весь плодъ, придаетъ этому бол-fee или мен-fee яркому тону несколько тусклый 
отгЬнокъ. Однако у плодовъ съ карликовъ, а также съ деревьевъ, растущихъ 
въ очень благопр1ятныхъ услов1яхъ, къ каковымъ, конечно, должно отнести нашъ 
благодатный Крымъ, кожица умывается сплошнымъ краснымъ румянцемъ. Я 
никогда не зам-Ьчалъ, чтобы кожица у плодовъ Королевской коротконожки 
повреждалась фузикладгумомъ. 

Мякоть желтовато-б-Ьлая, винно-сладкая и очень пр1ятнаго вкуса даже у 
н-Ьсколько вялыхъ плодовъ. 

Сборъ урожая должно производить какъ можно попозже, иначе, какъ я 
сказалъ, плоды охотно вянутъ въ лежк-fe. 

Созр/ъваше наступаетъ въ конц-fe ноября, и плоды держатся до марта и дольше. 
Дерево растетъ туповато, почему въ конц-Ь-концовъ достигаешь лишь 

средней силы, при чемъ оно образуетъ 
разветвленную, плоско - шарообраз
ную корону, одетую красивой сере
бристой листвой. Дерево терпеливо 
переноситъ зимнюю стужу, цвететъ 
весьма поздно, при чемъ цветы не 
выказываютъ чувствительности къ хо
лоду, почему весенше заморозки имъ 
не страшны. 

Королевская коротконожка 
принадлежишь къ числу очень уро-
жайныхъ сортовъ, и если это дерево н 
не выказываешь особенной требова- РазрЪзъ Королевской коротконожки, 
тельности къ почвеннымъ достоин-
ствамъ, то все же оно приноситъ свои лучине урожаи въ глубокомъ, силыюмъ 
и орошаемомъ грунте. Нужно помнить, что плоды этого сорта достигаютъ выс-
шихъ вкусовыхъ достоинствъ только въ услов1яхъ хорошаго мягкаго климата. 

Въ конце восьмидесятыхъ годовъ прошлаго века былъ выведенъ въ 
Бельпи изъ семянъ Королевской коротконожки сортъ, названный Возрожден
ной коротконожкой (Court-pendu plat régénéré  gros vermeil) '), главное достоин
ства котораго видели якобы въ значительно большемъ объеме плодовъ, и если бъ 
утверждешя рекламъ подтвердились на деле, подобнаго рода улучшенная Коротко
ножка имела бы, конечно, серьезную цену въ плодоторговле. Въ свое время я 
получилъ описываемый новый сортъ изъ Гента отъ известнаго бельгшекаго помо
лога F. Burvenich'a и черезъ мой питомникъ распространилъ это яблоко по 
Россш. Однако не могу сказать, чтобъ объемъ плодовъ Возрожденной коротко
ножки многимъ превышалъ размеры хорошихъ экземпляровъ старинной Коро
левской коротконожки. 

с е т : 

') См. Fred. B ü r v e n i c h père —„Court-pcridu régénéré",  Bulletin d'Arboriculture, de Floriculture et de 
Culture potagère.  1888, N°. 1, pp. o—ß. 
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Памукъ-алма. Pamouk-alma. 
Это вкусное скороспелое яблоко, очевидно, занимало въ прежнее время 

одно пзъ первенствующихъ мъттъ въ татарскихъ садахъ и пользовалось у ко
ренного населешя большой популярностью. Да и сейчасъ Памукъ-алма (Ват
ное яблоко) едва ли не самое любимое простонародное летнее яблоко, которое 
въ шутку москвичи иногда называютъ Татарскимъ розмариномъ. Однако въ 

новыхъ садахъ его теперь никто не сажаетъ, 
п этотъ сортъ, подобно многимъ другнмъ чисто 
местнаго значешя, обреченъ на вымираше. 
Между темъ, если Памукъ-алм/ь и не место въ 
современныхъ промышленныхъ насаждежяхъ, 
то отъ культуры этого яблока въ каждомъ до-
машнемъ саду, обслуживающемъ то или другое 
семейство, конечно, не следуетъ отказываться. 

Плодъ красивый, величины средней, не
сколько напоминаетъ формой Челеби и, по
добно Гуль-пембе, отличается своей большой 
легковесностью. 

Кожица тонкая и у ОГБЛЫХЪ плодовъ 
она легко сдирается. Почти вся ея поверхность 

Памукъ-алма. залита ярко-краснымъ румянцемъ, на фоне 
котораго рельефно вырисовывается более гу

стой окраски пестрпнка и нечасто разбросанныя белыя точки, теневой же бокъ 
плода эффектно контрастирует^ оставаясь совершенно белымъ. 

Мякоть белая, очень нежная, мягкая, достаточно сочная, сладкая, почти 
безъ всякой кислоты во вкусе. 

Сборъ урожая происходить около 10—15 августа, а плоды держатся 
более месяца. 

Дерево отличается хорошимъ ростомъ и благодарно плодоносить черезъ годъ. 
Общш крымскш сборъ яблоковъ Памукь-алмы едва ли многимъ превы

шаешь 2—3000 пудовъ. 
Покупная цена на месте—50-80 к. за пудъ. Рынкомъ для этого сорта слу-

жатъ местные базары и только въ виде редкаго исключешя, напр., въ 1879 г., когда 
стоялъ полный неурожай русскаго яблока, Памукъ-алму отправляютъ въ Москву. 

Памукъ-алма встречается, между прочимъ, въ значительномъ числе 
экземпляровъ въ Карасубазаре, въ саду г. Ш и ш м а н а. 
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Ренетъ ананасный. Reinette ananas. 
По однимъ авторамъ, родина Ананаснаго ренета—Голландия, по другпмъ 

же —Неметчина. Какъ никакъ, но это яблоко принадлежишь къ числу очень хоро-
шпхъ десертно-промышленныхъ сортовъ, несмотря на то, что плоды его мелко
ваты; однако ихъ своеобразная красота и прекрасный вкусъ до известной степени 
выкупаютъ этотъ существенный недостаток!» 

Въ Тироле очень цвнятъ Ананасный ренетъ, по словамъ же К. М а д е р а ' ) , 
оиъ тамъ очень распространена въ промышленныхъ садахъ, п его урожаи въ 
большомъ спростз для цЬлей экспорта („Gesuchte Export Frucht"). 

Въ Штейермарке Ананасный ренетъ фигурируешь въ числе шЬ.хь шести 
сортовъ, которые тамъ рекомендуютъ для насаждешя въ коммерческнхъ садахъ, 
ц проф. Ф. М ю л л е р ъ '-') его аттестуетъ, какъ „экспортное яблоко высшаго 
порядка для международной торговли" (Welthandelsfrucht). 

Въ Крыгу Ананасный ренетъ пользуется сравнительно слабымъ распро-
странешемъ и встречается по преимуществу въ Карасубазарскомъ садовомъ 
районе. Главная пар™ товара собирается въ Сарташь у гг. Ш о с т а к ъ , и тамъ, 
напримеръ, составляется иногда парт1я отъ 800 до 1000 пудовъ. Кроме того, въ 
Мушаииъ я виделъ сотню плодоносныхъ деревьевъ Ананаснаго ренета, въ Акъ-
Ка/ь М. А. С е л и н о в а снимаютъ въ урожай до 200 пудовъ товара, а также 

') См. К л г I М л de г— „Der Obstbau die Obslproducliou und der Obslhandel in Deutschen Süd-Tirol', 
pp. 12 и 18 и его же—„Die Wertvollsten Obstsorten für Süd-Tirol", p. 3. 

'!) C M Prof, Dr. Franz M ii 11 с г—„Einträglicher Obstbau in Verbindung mit rationellen ürasbauVpp. 78—79. 
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его много п въ Кенъ-Тога/ь бр. Ш а г и б о в ы х ъ , где это яблоко идетъ подъ 
нев-Ьрпымъ назвашемъ Лимонного золотого аъмечка. 

Цв/ъты у Ананасного ренета не отличаются чувствительностью. 
Плоды неболыше или средней величины и ръдко когда вырастаютъ бо

лее или ментзе крупными экземплярами. Они бываютъ обыкновенно высоко 
построены, красивы, очень симметрично-правильной формы, иногда яйцевидные, 
въ области же чашечнаго блюдца нередко слегка ребристые, въ лежке не вянутъ 
и прекрасно выдерживаютъ пересылку. 

Чашечка закрытая, блюдце плоское, узкое, мелкоскладчатое. 
Плодоножка короткая и довольно тонкая. Воронка узкая и выстлана 

слоемъ ржавчины. 
Кожица блестящая, гладкая, одноцвътно-лимонно-желтая, съ разбросан

ными въ извъттномъ порядке по всему полю характерными буро-ржавыми 
мелкими звездчатыми пятнышками; по мтзр-Ь же созр+эвашя плода она прини
маешь золотистый отгЬнокъ. 

Мякоть желтовато-бклая, пъжная, рыхлая, винно-сладкая, съ хорошо 
выраженнымъ н очень пр1ятнымъ ананаснымъ прнвкусомъ. У плодовъ, вырос-
шихъ въ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ, то-есть, вь тоишхъ и сухихь или непо-
ливныхь почвахь, мякоть грешишь избыткомъ кислоты. 

Плоды созргьваютъ въ ноябре и отлично держатся до февраля месяца. 
Дерево небольшое, слаборослое, пирамидальнаго склада, съ очень сжатой, 

компактной короной и не отличается долговечностью; оно развиваетъ толстые 
побеги, очень характерные благодаря своимъ короткимъ м е ж д о у з л 1 я м ъ , такъ 
что по длине почки располагаются очень близко и тесно. Дерево рано входитъ 
въ пору плодоношешя, родитъ же правильно и благодарно. Оно требуетъ 
защищеннаго и солнечнаго положешя, почвы же—глубокой, сильной, доста
точно сырой или, что еще лучше, -правильно орошаемой. Въ сухихъ и тощихъ 
грунтахъ плоды недоразвиваются, бываютъ очень мелки и кисловаты на вкусъ. 

Въ виду слабаго разви™ дерева и его относительной недолговечности 
можно сажать въ садахъ Ананасный ренеть довольно густо, именно въ раз-
стояшяхъ не шире двухъ саженъ дерево отъ дерева. 

Ананасный ренеть безспорно принадлежишь къ числу отличныхъ десерт-
но-промышленныхъ сортовъ, но, къ сожаленпо, дерево у него очень нежное, 
зябкое и очень слаборосло, а потому въ у с л о в 1 Я х ъ , аналогичныхъ съ нашими 
юевскими, эта яблонь можетъ иметь значеше исключительно только любительскаго 
сорта, который следуешь къ тому же разводить предпочтительно на карликахъ. 

4 января 1895 года мне писалъ т д-ръ Н. Н. Б е т л и н г ъ : „Касательно 
грибка Риз1с1асИш11'а долженъ сказать, что я нашелъ только пять сортовъ, ко
торые, повидимому, не поражаются имъ, именно: Золотой парменъ, Шампансюй 
ренетъ, Анпийскш ренетъ, Королевская коротконожка и Рамбуръ Папеле, тогда 
какъ все проч1е сорта бываютъ более или менее повреждены грибкомъ. Ана
насный ренеть поражается мен/ье вегьхъ остальныхъ ренетъ. Орлеанскаго 
ренета у меня собрано было (въ 1894 г.?) 3700 пудовъ и изъ этого количества 
я отобралъ только 212 пудовъ чистыхъ. Если бы были руки свободныя, я бы 
тотчасъ перещепилъ имеюшляся у меня въ саду 450 деревьевъ... ' . 
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Ренетъ Анпгпйскж. 
Reinette d'Angleterre. 

У потребите льшъиш/е синонимы: Reinette blanche d'Angleterre, Reinette 
grosse d'Angleterre, Weisse englische Winter Reinette. 

Согласно помологическому словарю Л е р у а ' ) , Англшскш ренетъ былъ 
впервые описанъ въ 1670 г., стало-быть этотъ англшскш сортъ далеко не новый. 

Въ Крыму Англшсшй ренетъ вошелъ въ мъттныя культуры раньше 
многихъ другихъ ренетъ, и я тутъ встречался со сплошными насаждешямп 
этого сорта во многихъ старыхъ промышленныхъ садахъ. Наприм^ръ, въ саду 
Б а р д а к и , вошедшемъ впослъ\дствш въ составъ извъстныхъ Алекс/ановскихъ 
садовъ на Бельбеке, а на Алме въ саду гг. К о н р а д и , а отчасти, въ бывшемъ 
саду гр. Д е м и з о н ъ , — н а х о д и л и с ь болыщ'я насаждешя описываемаго ренета. 

По разсказамъ покойпаго Д. Э. К а б а к ч и , въ начале шестидесятыхъ-
годовъ въ саду г. К о н р а д и деревья АнглИ/скаго ренета были настолько уже 
древни, что при покупке урожаевъ московскими откупщиками последше вы
говаривали у владельца известное количество солидныхъ сошекъ, необходн-
мыхъ для подпорокъ не только толстыхъ сучьевъ короны, но и стволовъ са-
михъ деревьевъ. Эти указашя даютъ право заключить, что деревья этого сада 
были посажены въ самомъ начале XIX века. Въ былыя времена садъ г. К о н 
р а д и доставлялъ для экспорта главную массу АнглИикаго ренета, именно,— 
до 7000 пудовъ товара, и несмотря на то, что тутъ плоды не бываютъ осо
бенно крупны, ихъ считали въ Крыму лучшими по качеству. 

Въ настоящее время Англшспи ренетъ более распространенъ въ садахъ 
по Алме. Мы его видимъ у д-ра H . Н. Б е т л и н г а , г. П а н ч е н к о , въ Мазга-
нахъ, а также въ небольшихъ количествахъ во многихъ другихъ садахъ, вплоть 
до деревни Бурлюкъ. У г. К о н р а д и засаженъ молодой садъ, площадью около 
20 десятинъ, где преобладающимъ сортомъ является тотъ же АнглШскШ ренетъ. 

Ныне въ б|-льбекскихъ садахъ сравнительно немного Англшскаго ренета, 
но мы съ нимъ тамъ все же встречаемся, напрпмеръ, въ садахъ А л е к п а н о 
и С. X. Ч у б у к ч и и въ некоторыхъ другихъ. 

На Каче видимъ Англшскш ренетъ въ садахъ гг. Д у р у н ч а , С е и т ъ 
М е м е т а (бывш. маюра Казн), у гр. М о р д в и н о в а и въ некоторыхъ другихъ. 

Въ садахъ Карасубазарскаго района также встречаемъ АнглШскШ ренетъ, 
именно: въ Мушашгъ, въ Акъ-Ма/ь, въ саду Амарь и другихъ. 

') См. A n d r é  L с г о у—„Didionnairc du Pomologie', t. IV, p. Iil8. 
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Въ числе такъ называемыхъ французскихъ сортовъ крымской отпускной 
плодоторговли по своему значешю АнглшскШ ренетъ занимаетъ третье место. Это 
яблоко принадлежитъ несомненно къ числу лучшихъ зимнихъ десертныхъ сор
товъ, при чемъ доселе товаръ, получаемый изъ алминскихъ садовъ, продолжаетъ 
пользоваться особенной известностью. Согласно же „Своду", по числу деревьевъ 
въ садахъ Симферопольскаго у. (12.220), описываемый сортъ занимаетъ ше
стое место. 

Нельзя не пожалеть о томъ, что въ настоящее время редко где прихо
дится встречать въ Крыму молодыя посадки Англшскаго ренета, ибо, несмотря 
па свою зябкость, въ соответствующихъ услов1яхъ, это, несомненно, выгодный 
сортъ, такъ какъ дерево тамъ превосходно развивается и отличается удивительно 
щедрой урожайностью. 

Цвптеше у Англшскаго ренета протекаетъ дружно и въ благопр1ят-
пую погоду завершается иногда въ промежутке какихъ-нибудь 4- 5 дней. 

Плоды болыше, иногда очень крупные, красивые, несколько ИЗМЕНЧИВОЙ 
формы, весьма крепко держатся на дереве и въ лежке никогда не вянутъ. 
Они имеютъ отдаленное внешнее сходство съ Канадскимъ ренетомъ, а НЕ
СКОЛЬКО большее, пожалуй, съ нашей Антоновкой, почему въ годы обильнаго 
урожая последней въ Россш не такъ охотно берутъ АнглшскШ ренетъ въ 
Крыму для экспорта на северъ. На щебенистыхъ грунтахъ плоды имеютъ 
форму более высокую, цилиндрическую, тогда какъ въ почвахъ сырыхъ и ме
нее проннцаемыхъ они не бываютъ стаканисты, а отливаются въ более плоско
шаровидную или развалистую форму. 

Чашечка открытая или полузакрытая. 
Плодоножка довольно толстая, короткая или средней длины, подчасъ 

изогнутая и помещается въ довольно глубокой и просторной воронке. 
Кожица нежная и тонкая и у плодовъ прямо съ дерева она светло-зеле-

иаго цвета; впоследствш же, по мере ихъ созревашя, она становится светло или 
лпмонно-желтой, при чемъ солнечный бокъ принимаетъ подчасъ буровато-жел
тую окраску. Румянецъ появляется только у плодовъ стаканистаго типа, кото
рый встречается, напримеръ, на деревьяхъ качинскаго сада гр. М о р д в и н о в а 
и въ некоторыхъ другихъ.—Грибокъ (г?и51с1ас1шт) лишь въ редкихъ случаяхъ 
поражаешь кожицу АнглШскаго ренета, да и то въ слабой степени, но есть 
сады (напримеръ, д-ра Н. Н. Б е т л и н г а ) , где эти плоды никогда не пятнятся. 

Мякоть желтовато-белая и по своей нежности и мягкости занимаетъ 
среди прочихъ ренетъ крымскаго промышленнаго ассортимента безспорно первое 
место; она сочна, нежно-винно-сладкаго вкуса и сдобрена легкимъ ароматомъ. 

Сборъ урожая Англшскаго ренета въ Крыму производится около 
1 сентября, плоды улеживаются въ декабре, прекрасно сохраняются, никогда 
не вянутъ и держатся по мартъ-апрель месяцъ. Иногда снимають этотъ урожай 
и несколько раньше обычнаго срока, напримеръ, какъ это было въ 1899 году, 
25 августа, но это делается въ виде исключешя и уже по какимъ-нибудь осо-
беннымъ соображешямъ. 

Здесь место отметить следующую особенность, свойственную плодамъ 
АнглШскаго ренета. Очень крупные и нередко уродливо сформированные 
экземпляры этого сорта (Агавоновск/'е, какъ ихъ зовутъ плодоторговцы), начн-



347 

иаютъ подпухать уже черезъ мтзсяцъ noc.it сбора, а не то—въ ноябре ме
сяце. Это явлеше проявляется темъ чаще и сильнее, Ч БМЪ плоды больше и че.мъ 
форма ихъ развалистее, тогда какъ высоко построенные экземпляры Анг.н'й-
скаго ренета никогда не страдаютъ этимъ недостаткомъ. Заболеваше этп.хъ 
плодовъ обнаруживается въ появлеши подкожныхъ пятнышекъ, которыя соби
раются главнымъ образомъ въ области носка, подобно тому, какъ это часто на
блюдается у Саблынскаго синапа. Явлеше это чаще сказывается на плодахъ жид-
каго урожая, при более же обильномъ оно бываешь менее интенсивно, такъ 
какъ тутъ урожай выходишь более ровнымъ, то-есть плоды получаются более 
умереннаго объема и более симметрично-правильной формы. Недостатокъ, о 
которомъ я веду речь, особенно присущъ плодамъ съ такихъ деревьевъ, кото
рыя растутъ на очень рыхлыхъ почвахъ (какъ, напримеръ, въ Мазганахъ), тогда 
какъ въ щебенистыхъ и въ тяжелыхъ глинистыхъ грунтахъ явлеше это бываешь 
и слабее, и рЬже. 

Дерево отличается прекраснымъ ростомъ и здоровьемъ и развиваешь мо-
гучш стволъ, несущш обширную корону; на почву оно неприхотливо, входишь 
рано въ пору плодоношенш и щедро родишь, но требуетъ обильной поливки 
и въ такихъ услов1яхъ развивается съ необычайной силой. Болыше, т.-е. полные, 
урожаи повторяются черезъ годъ,и тогда взрослое дерево способно дать отъ 
10 до 20 и больше пудовъ фруктовъ. Если же говорить объ исключптельныхъ 
случаяхъ, то вотъ одинъ: однажды въ саду гр. М о р д в и н о в а на Каче неко
торый деревья дали до 140 корзинъ каждое; считая содержимое ихъ въ 16 фун
тов ь,—урожай отдельнаго дерева выразится цифрой 56 пудовъ. 

Къ очень- существеннымъ недостаткамъ АнглШскаго ренета должно 
отнести зябкость древесины у этого дерева. Въ жестокую зиму 1879—80 года 
въ Крыму и въ частности въ алминскихъ садахъ, напримеръ, у бр. К о п р а д п , 
громадные и очень старые экземпляры этого сорта жестоко пострадали и частью 
даже совсемъ погибли. Повидимому еще сильнее пострадали деревья этого 
сорта въ зиму 1910 — 11 года. 

Вотъ что сообщаетъ М. А. Дзюбинъ: „Изъ серш промышленныхъ сор-
товъ яблонь хуже всехъ выдержалъ зиму АнглШскш ренеть. Въ Карасубазар-
скомъ районе его почти не имеется, но по Алме, главнымъ образомъ въ сред
ней части ея течешя, около Базарчика, его довольно много въ старыхъ иаса-
ждешяхъ. Огромное количество деревьевъ АнглШскаго ренета замерзало до 
штамба, выбивая теперь изъ первыхъ разветвлешй короны новые побеги, или 
же совершенно погибло. Лишь изредка попадаются менее пострадавцля деревья, 
принесцня небольшой урожай. Очевидно, звезда АнглШскаго ренета теперь зака
тилась и его замЬнятъ другими сортами. Общее влечеше проявляется къ Снпапу, 
неоцененныя качества котораго только после этой зимы стали для всехъ по
нятны, и садовладельцы собираются сажать его какъ можно больше и уже те
перь справляются, где можно достать его саженцы" '). 

Въ конце восьмидесятыхъ годовъ я посетилъ съ д-ромъ Н. Н. Бетлин-
гомъ интересный садъ г. Конради и нашелъ еще много умирающихъ великановъ 
описываемаго сорта. Такихъ колоссальныхъ яблонь, какъ эти полуживые АнглШ-

!) См. М. Дзюбинъ—„Въ крымскмхъ садахъ лътомъ 1911 г." Записки Симфероп. Отд. И. Р. Общества 
Садооодстиа, 1911, № 116, стр. 431. 

http://noc.it
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cuir ренеты, мнъ нигде въ Крыму не доводилось видеть. Къ счастью, столь 
суровый зимы, какъ зимы 1879—80 и 1910—11 годовъ, чрезвычайно редко по-
сФ.щаютъ Крымъ. почему чувствительность Англшскаго ренета къ холоду не 
должна была бы смущать мъстныхъ садовлад'Ьльцевъ и отталкивать ихъ отъ 
развелешя этого сорта въ соотв-Ьтствуюшихъ, конечно, услов1яхъ. 

Крымсюй экспортъ Англшскаго ренета подымается въ урожай отъ 6000 
до 10.000 пудовъ, продажная же цъна на м-fecrb колеблется въ предъпахъ между 
3 руб. 50 коп —3 руб. 60 коп. и 4—5 рублями за пудъ, тогда какъ въ неуро
жай она подымается иногда и до 6 рублей. 

Мне кажется, что скоро придетъ время, когда увлечете крымскихъ садо-
владьльцевъ Краснымъ шафраномъ уступить, наконецъ, место более трезвому 
отношению къ делу и тогда вероятно будетъ обращено большее внимаше на 
Англ'никш ренетъ, который сейчасъ въ такомъ забросе. Орлеансюй ренетъ тре
буешь елншкомъ большой суммы благопр1ятныхъ условш для успеха дъла,— 
между т'Ьмъ MHorie его сажаютъ, почти не считаясь съ особенностями и капри
зами этого прихотливого сорта, и потому сколько бываетъ тутъ разочарованш... 

Между Т-БМЪ какъ подходящая услов1я для культуры Краснаго шафрана 
далеко не везде встречаются, наверное во многихъ садахъ, где теперь сни-
мають лишь сомнительнаго достоинства товаръ этого сорта, отлично бы уда
вался мало-прихотливый Англшскш ренетъ. 

Обращаясь къ услов1ямъ нашего Юго-Западнаго края, нужно признать, 
что тутъ, благодаря большой зябкости дерева Англшскаго ренета, онъ пред
ставляешь у насъ ннтересъ только любительскаго сорта. На протяженш два
дцати л+,тъ онъ у меня въ питомникахъ, въ Юевской губерши, несколько разъ 
сильно страдалъ отъ холода, такъ что я прекратилъ даже его размножеше. Ма
точный же экземпляръ, полученный путемъ перепрививки въ корону большого 
дерева черенками Англшскаго ренета, полученными мною изъ сада г. Кон-
р а д п , въ услов1яхъ моей очень сухой почвы, не выказывалъ ни особенно жи
вого роста, пи урожайности (дерево это уже погибло, смерзло), плоды же его 
очень страдали отъ плодожорки. Впрочемъ, особенная симпат)я этого злого 
вредителя въ отношеши Англшскаго ренета констатирована и въ Крыму, при 
чемъ въ тамошнихъ садахъ этотъ сортъ занимаетъ, повидимому, второе место 
по степени интенсивности, съ которою поражаются его плоды плодожоркою. 

Кажется въ отношенш внимашя, оказываемаго плодожоркою плодамъ шЬхъ 
или другпхъ сортовъ, можно установить такую лестницу. На первую ступень 
нужно поставить, какъ охотнее всего поражающшея плодожоркой, 

1) Белый зимни! кальвиль, а за- 4) Красный зимшй кальвиль. 
шЬмъ следуютъ: 5) Канадсюй ренетъ. 

2) Англшсюй ренетъ. 6) Красный шафранъ. 
3) Полосатый шафранъ. 7) Синапы и такъ далве. 
Въ заключеше прибавлю, что описанный мною Англшскш ренетъ имеешь 

более скороспелую разновидность, известную въ помолопи подъ назважемъ 
Reinette d'Angleterre hâtive или Royal d'Angleterre, съ которой вовсе не тожде
ствен!,. Во всехъ крупныхъ франпузскихъ питомникахъ много разводятъ Reinette 
cl Angleterre, но вполне ли онъ идентиченъ нашему Англшскому ренету 
не знаю. 
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Ренетъ Бауманна. 
Reinette de Baumann. 

Употребительшъйийе синонимы: Bauniann's rothe Winter-Reinette, Reinette 
de Bollviller. 

Ренетъ Бауманна есть стзянецъ знаменитаго белытйскаго помолога, про
фессора В а н ъ - М о н с а (Van-Mons), выведенный въ начале XIX стол-кия п на
званный оригинаторомъ именемъ изв-встныхъ въ ттз поры французскихъ пе-
пиньеристовъ бр. Б а у м а н н ъ въ Эльзасе, въ БольвейллерЬ (Bollviller). 

Ренетъ Бауманна пользуется въ паши дни особенным!, распростране-
шемъ въ Гермаши въ качестве ходового 
рыночнаго яблока, которое способно под
купить своей красивой окраской нетре
бовательную большую публику. Въ Кры
му онъ редко где встречается, и более 
пли менее серьезная партш товара этого 
сорта составляется, насколько мне из
вестно, только въ алминскомъ саду д-ра 
Н. Н. Б е т л и н г а . 

Перюдъ цвшпешя у Ренета Бау
манна раншй, самые же цветы при
надлежать къ числу мало чувствитель-
ныхъ. 

Плоды красивые, средней величины Ренетъ Бауманна. 
или довольно крупные, более или ме
нее высоко построенные, но чаще всего плоско-шаровидной формы; иногда 
они бываютъ слабо ребристые, очень прочно держатся вЬтокъ, отличаются 
своей однокалиберностью и хорошо выдерживаютъ перевозку. Отъ фузпклад1ума 
они очень редко и сравнительно въ слабой степени страдаютъ. 

Чашечка полузакрытая или совсемъ открытая и помещается въ довольно 
просторномъ и глубокомъ блюдце, со складчатыми стенками. 

Плодоножка обыкновенно короткая и тонкая, слегка выступающая изъ 
заключающей её воронки. 

Кожица слабо душистая, тонкая, блестящая, светло-лимонно-желтая, но, 
въ зависимости отъ степени освещешя плода, иногда почти все поле бываетъ 
залито сплошнымъ кроваво-краснымъ румянцемъ, на фоне котораго вырисовы
ваются полоски еще более густого оттенка. Особенно красива рубашка на пло-
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дахъ съ песчаныхъ легкихъ грунтовъ, тогда какъ въ тяжелыхъ глинистыхъ 
почвахъ окраска принимаетъ подчасъ грязно-буро-красный отгвнокъ. 

Мякоть желтовато-белая, довольно плотная, достаточно сочная, винно-
сладкаго вкуса. При разр-Ъзаши плода мякоть долгое время не чернеешь. 

Слкдуетъ снимать съ дерева урожай у Ренета Бауманна не слишкомъ 
рано, именно—во второй половине сентября, ттзмъ более что его плоды прочно 
держатся вътокъ и не боятся вътровъ. 

Созргъваше наступаешь въ декабре, плоды отлично сохраняются въ лежке 
п держатся до конца апреля и даже того дольше. 

Дерево довольно быстророслое и отличается здоровьемъ и непритязатель
ностью; оно развиваетъ сильный и прямой стволъ, увенчанный разветвленной, 
красивой, плоско - шаровидной короной, входить же оно очень рано въ пору 
плодоношешя, которое отличается достаточной щедростью и чередуется съ 
большой правильностью. Въ соответствующихъ услов1яхъ, т.-е. въ питательной и 
достаточно сырой почве, Ренетъ Бауманна нередко родитъ даже очень обильно. 

По О б е р д и к у , Ренетъ Бауманна хорошо и обильно плодоносить даже 
въ сухихъ почвахъ; по моимъ же наблюдешямъ, несмотря на всю непритяза
тельность этого сорта, ему всегда наиболее отвечаешь достаточно свежш грунтъ, 
такъ какъ тутъ плоды выходятъ и крупнее, и вкуснее, да ихъ и гораздо больше 
завязывается. 

Дерево одевается характерной крупной, довольно густой, здоровой и 
зеленой листвой, которая никогда не поражается грибными болезнями '). Смо
лоду въ питомнике оно выказываешь иногда некоторую чувствительность къ 
большому холоду, по съ возрастомъ становится у насъ вполне холодоустой
чивыми 

Несмотря на то, что, строго говоря, Ренетъ Бауманна не можетъ быть 
отнесенъ къ числу настоящихъ десертныхъ сортовъ, темь не менее въ каче
стве неприхотливаго н хорошо окрашеннаго ходового столово-рыночнаго яблока 
онъ такп заслуживаешь, быть можетъ, места въ промышленныхъ садахъ матери-
ковыхъ уездовъ Крымскаго полуострова, не говоря уже о более северныхъ 
районахъ—до Юевской, Полтавской, Харьковской и Черниговской губершй 
включительно. 

Если же этотъ сортъ у насъ пока сравнительно и слабо распространенъ, 
то, вероятно, лишь потому, что его еще мало знаютъ, вследств1е чего и не 
могли по достоинству оценить. 

Ренетъ Бауманна отлично удается на карликахъ и, въ частности, въ 
форме горпзонтальнаго кордона, на которомъ родятся порою очень крупные 
и довольно эффектно окрашенные плоды. 

" O T T S ' 

') См. .Schweizerische Zeitschrift für Obsl und Weinbau"", 1895, № 1, p. 3. 



Ренетъ большой Кассельшй. 
Reinette de Caux. 

Употребительнейшк синонимы: Grosse Casseler Reinette, Doppelte Cas-
selcr Reinette, Holländische Gold-Reinette. 

Родина Большого Кассельскаго ренета съ точностью не установлена. 
Это—не то германскш, не то старинный голландски"! сортъ, который, согласно 
литературнымъ помологическимъ указашямъ, былъ уже извъттенъ въ 1771 году. 
Однако Д и л ь , описывая Большой Кассельстй ренетъ въ 1801 году, относить 
его къ числу самыхъ лучшихъ („vom allerersten Range") и вмътгь СЪ ГБМЪ 
говоришь, что это еще наверное редкое яблоко '). Въ настоящее время Кассель-
ск/'й ренетъ пользуется уже большимъ распрострапешемъ какъ во Франщи, такъ 
и въ Гермаши, а въ поелтзджя 10—15 .тътъ его усердно сажаютъ и на нашемъ 

') См. I) г. D i e l „Versuch einer systcniiilisclicn I U . i n Deulschland vorhandener Kernohstsor-
le i r . Viertes Hell, pp. I 10 Nfi. 
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ЮГЕ. Въ Крыму—и именно въ Карасубазарскомъ садовомъ районе—стали бо
лее деятельно разводить этотъ сортъ, который тамъ все же мало распростра-
ненъ, но для меня болъе чтьмъ открытый вопросъ: мтзсто ли Кассельскому 
ренету и другимъ подобнымъ тамъ, где такъ отлично удается, наприм-връ, 
Белый розмаринъ или Наполеонъ 0 Я вид-Ьлъ, между прочимъ, Кассельскш ре-
нетъ въ МушаигБ И. А. Селинова, въ количестве ста деревьевъ, а также и 
въ разныхъ другихъ садахъ. 

Перюдъ цв/ьтен/'я у Касселъскаго ренета — поздноватый и затяжной. 
Цветы довольно болыше, красивые, густо-розоваго цвета. 

Плоди красивые, однокалиберные, хорошей средней величины; на неста-
рыхъ деревьяхъ и въ услов1яхъ соответствующей почвы и культуры они бы-
ваютъ порою крупные, тогда какъ въ обратныхъ случаяхъ, а также въ очень 
засушливые года они нередко очень мельчаютъ. Явлеше это обусловливается, 
между прочимъ, темъ, что, какъ это было еще констатировано и Д и л е м ъ , и 
Г и н к е р т о м ъ , на отдельныхъ плодушкахъ у Касселъскаго ренета нередко за
вязываются по 3—4 плода '). 

Форма плодовъ чаще всего плоско - шаровидная, при чемъ они бываютъ 
иногда асимметричными благодаря тому, что одинъ бокъ развивается сильнее 
другого; завязываются плоды обыкновенно густыми пучками. Въ интересахъ 
выигрыша объема у этихъ фруктовъ следуетъ своевременно весною очень энер
гично мрорежать густую завязь, но кроме того нельзя скупиться на удобрешя и 
нужно помнить о томъ, что необходимо давать достаточную поливку деревьямъ. 
Соответственно своему объему плоды очень тяжелы и темъ не менее весьма 
прочно висятъ на дереве. Въ достаточно сырой почве, а также если держать 
деревья подъ поливкой—плоды мало страдаютъ отъ плодожорки, чего, къ сожа-
лешю, нельзя сказать о техъ, которые росли въ сухихъ грунтахъ. При свое-
временно-позднемъ сборв урожая плоды въ лежке не вянутъ, если же это съ ними 
когда и случается, то разве къ весне, т.-е. въ перюдъ полнаго ихъ перезревашя. 

Чашечка у Касселъскаго ренета полузакрытая или закрытая и поме
щается пъ широкомъ и довольно глубокомъ, слегка складчато-стенномъ блюдце. 

Плодоножка тонкая, длинная и посажена въ глубокой воронке, изъ ко
торой свободно далеко выступаетъ; стенки же воронки бываютъ нередко 
выстланы бурой ржавчиной. 

Кожица тонкая, но плотная и несколько жесткая на ощупь; на плодахъ, 
взятыхъ прямо съ дерева, она невзрачная, тускло-желтовато-зеленая, все же 
поле усеяно серо-бурыми точками. При созреванш же плода она не бываетъ 
жирна на ощупь, общш же ея фонъ становится золотисто-желтаго цвета, тогда 
какъ на солнечномъ боку разливается тусклый румянецъ и если онъ не слиш-
комъ густъ, то на немъ ясно вырисовываются темно-красныя пестринки. Что же 
касается интенсивности окраски плодовъ, то она находится въ прямой зависи
мости отъ условш, въ которыхъ растетъ дерево, и отъ степени его освещенности. 

Мякоть желтоватая, сперва довольно плотная, впоследствш же, т.-е. глу
бокой зимою, она становится более нежной, винно-сладкой, достаточно сочной 
и вкусной. 

•) См. Г. W. Hinter ! . .Systematisch geordnetes Handbuch der Politologie" etc. München. 183(1, I, 
p. 28«, № 580. 
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Плоды улеживаются около марта месяца и сохраняются иногда до глубо-
каго лъта, ихъ же никогда не сл-Ьдуетъ дегустировать раньше Ч-БМЪ они достиг
нуть состояшя полной зрелости. Какъ примерь отличной лежкости Кассель-
скаго ренета можно привести следующее: на выставке въ Париже, имевшей 
место въ начале октября 1894 года, некто М. О а п п а г о ! экспонировалъ, между 
прочимъ, громадные экземпляры отлично сохранившихся плодовъ Кассельскаго 
пене та урожая 1893 года '). 

Въ Крыму мне сообщали о агвдующемъ наблюденш: плоды у Кассель
скаго ренета лопаются подчасъ подобно тому, какъ это вндпмъ у Орлеанскаго 
ренета (см. стр. 389), но такъ какъ эти трещины у описываемаго сорта по
являются довольно рано, то ко времени сбора урожая успеваютъ будто бы по
зарастать. 

Ренеть большой Кассельскш. 

Дерево долговечное; въ молодости оно отличается живымъ и быстрымъ 
ростомъ и образуетъ объемистую, но не густую, высоко-шаровидную корону. 
Оно рано входитъ въ пору плодоношешя родитъ же неутомимо н необыкновенно 
щедро. Д-ръ Лукасъ приводить примеръ дерева Кассельскаго ренета, которое въ 
возрасте 14 л е т ъ принесло 2000 прекрасныхъ плодовъ, ироданныхъ за 51 марку, 
и другое 35-тилетнее, давшее въ урожай 35 пудовъ -). Хотя въ особенно суро-
выя зимы въ услов1яхъ Юевской губернш молодыя деревца Кассельскаго ренета 
иногда и страдаютъ въ питомнике, темъ не менее я всё же отношу ихъ дре
весину къ числу довольно холодостойкихъ. Дерево не выказываетъ особенной 
требовательности къ качеству почвы и при некоторомъ искусственномъ орошенш 
мирится даже съ легкимъ сухимъ грунтомъ; но въ услов1яхъ свежей или пра
вильно орошаемой, глубокой и питательной почвы, притомъ почвы, не лишенной 

•) См. „Journal de la Sncictc Nationale d'Horlicullure de rrance", t. XVI. Deeemhrc, 1S!M, p. 748. 
2) См. Dr. Ed. Lucas. „Die Taxation der lmelisl;l:n:uig.Mi Obstbäume Strassen, atd Feldern. 

Obstgarten" Leipzig. 1H73, pp. H и 2.4. 
23 
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изьгБстнаго содержания извести,—это дерево гораздо сильнее развивается и его 
плоды очень выигрываютъ, какъ въ объеме, такъ и во вкусовомъ отношенш, 
при непременному однако, условш очень поздняго сбора урожая. 

Къ числу достоинствъ Кассельскаго ренета должно отнести поздшй пе-
рюдъ его цветешя и нечувствительность самихъ цвътовъ къ утренникамъ; къ 
тому же прожорливые долгоносики-цветоеды почему-то менее охотно нападаютъ 
на бутоны этого сорта, чемъ на мнопе друпе; что же касается плодожорки, то 
вредъ отъ нея гЬмъ интенсивнее, чемъ суше почва, въ которой растутъ де
ревья. Въ техъ же садахъ, въ которыхъ ихъ правильно поливаютъ, я обык
новенно мало встречалъ червивыхъ плодовъ. 

О б е р д и к ъ называешь Кассельскш ренетъ „драгоценнейшимъ" за исклю
чительную урожайность и здоровье этого дерева, за длинный перюдъ лежки плодовъ 
и т. д. п признаетъ его вместе съ Зимнимъ золотымъ парменомъ заслужи-
вающимъ самаго широкаго распространешя '). Л и г е л ь же а) признаетъ Кассель
скш ренетъ „драгоценнымъ" для всехъ употребленш и констатируетъ урожай
ность его дерева даже въ неблагопр1ятпые годы. 

Въ Германш еще очень недавно увлекались Кассельскимъ ренетомъ, те
перь же, повиднмому, тамъ наступаешь реакщя, и у этого ценнаго сорта стали 
находить ужъ что-то очень много недостатковъ, какъ-то: требовательность дерева къ 
почве, чувствительность плодовъ и листьевъ къ грибнымъ болезнямъ (Fusicla-
dium) и такъ далее. Такъ, напрнмеръ, Ф. Л у к а с ъ 3) говорить, что въ сухихъ 
и тощихъ почвахъ Кассельскч'й ренетъ столь сильно поражается фузиклад1умомъ, 
что въ августе осыпается добрая часть листьевъ и испорченные, пятнистые, плоды, 
конечно, недоразвиваются. Въ такихъ услов!яхъ односторонняя борьба борде-
лезировашемъ является мало действительною и параллельно опрыскнвашю не
обходимо дать деревьямъ щедрое удобреше, такъ какъ безъ обильнаго питашя 
дерево мало способно противостоять грибнымъ болезнямъ. Къ месту тутъ, однако, 
заметить, что молодая завязь у Кассельскаго ренета очень чувствительна и не 
мирится съ сильными растворами Бордосской жидкости, которая ее обжигаешь. 

Долженъ сказать, что у меня, въ сухой и по природе легкой почве, при 
умеренной п почти всегда недостаточно правильной поливке, плоды у Кассель
скаго ренета никогда не пятнятся, но я констатирую у его плодовъ другой недо-
статокъ: зимою, въ лежке, на крупныхъ экземлярахъ обнаруживается порою явле-
Hie подкожной пятнистости (Stippigkeit), столь обычное, напрнмеръ, Крымскому 
зеленому ренету (см. стр. 364). Если даже не признавать за описаннымъ ябло-
комъ достоинствъ настоящаго тонкаго десертнаго сорта (хотя достоинства 
столоваго плода онъ, конечно, имеешь, въ особенности у большой публики),— 
все же Кассельскш ренетъ заслуживаешь место въ нашихъ промышленныхъ 
садахъ въ виду лежкости его красивыхъ фруктовъ, которые хорошо выдержи-
паютъ транспортъ, а въ печеномь видгь бываютъ положительно исключитель
ного вкуса, и лучшаго яблока для этой ц/ьли я не знаю. 

Само собою разумеется, что мнеше, по которому Кассельскш ренетъ 

') См. J. С. O Ь с г d i с г k—„Deutschlands beste Obstsorten-, р. 163. 
-) См. Georg L i е g е I—„Systematische Anleitung" etc. 1825, р . 69. 
') См. Fr. Lucas—„Grosse Kasseler Reinette", Pumologischc Monatshefte, 1899, M° 10, pp. 213—214. 
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годится для „всякихъ почвъ", оказалось совершенно ошнбочнымъ. Полагаю, 
что если не для привилегированныхъ условий Южнаго Крыма, то для съвер-
ныхъ его уЪздовъ (Мелитопольскш, Перекопскш), не говоря уже объ Украине, 
можно, кажется, рекомендовать и Кассельскш ренетъ въ ц'Ъляхъ коммерческих!, 
иосадокъ. 

Теперь очень увлекаются въ Германш Боскоопскоп красавицей, которую 
называютъ даже яблокомъ будущаго; этотъ сортъ тамъ очень много сажаютъ 
и ему отдаютъ первенство передъ Кассельскимъ ренетомъ. Утверждаютъ, будто 
бы у Боскоопской красавицы урожаи менее „раскосы", то-есть, что плоды 
равномерно - крупнее и, созревая объ одну пору съ Кассельскимъ ренетомъ, 
вкуснее последняго, съ чемъ, конечно, не могу не согласиться. 

Но оба эти сорта вовсе не исключаютъ другъ друга и параллельно съ 
Бель-де-Боскоопъ можетъ, казалось бы, вестись и культура Кассельскаго ренета, 
гакь какъ у него есть и свои специфически! достоинства, которыхъ не имеетъ 
его новоявленная соперница—Боскоопская красавица. 

Въ заключеше не могу не привести следующего утверждешя со стороны 
такого французскаго авторитета, какъ Н у а ее ш, согласно которому деревья 
Кассельскаго ренета, привитыя къ дусэну, входятъ-де раньше въ пору плодо-
ношенш, чемъ экземпляры на парадизкахъ. Параллельныхъ опытовъ я не про-
нзводилъ, но любопытно было бы проверить это утверждеше. идущее въ раз-
резъ съ твердо установленнымъ фактомъ относительно вл1яшя этихъ двухъ 
подвоевъ (парадизки и дусэна) на тотъ или иной срокъ вступлешя привитыхъ 
къ нимъ плодовыхъ деревьевъ въ пору плодоношешя '). 

') C M . Louis N o i s e 111*. — „Le Jardin fruitier. Histoire et Culture des arbres fruitiers" etc. Paris, 1833, 
seconde édition  11, p. 207. 

23" 



Ренетъ б^лый Бреда. 
Reinette de Breda. 

Употребительнейmie синонимы: Pearmain royal, Pcarmain roval de longue 
durée. 

Ренетъ Бреда—старинным сортъ, повидимому голландского происхожде-
шя, при чемъ местные помологи говорять о томъ, что происхождеше этого яблока 
покрыто мракомъ неизвестности; они же вместе съ темъ утверждаютъ, что въ 
ихъ стране эта яблонь культивируется съ незапамятныхъ временъ '). 

Ренетъ Бреда былъ впервые описанъ Д и л е м ъ въ 1799 году, который 
его окрестилъ этимъ именемъ, называешь однимъ изъ своихъ любимцевъ и 
относитъ къ числу первоклассныхъ столовыхъ яблоковъ 2). Въ настоящее время 
этотъ сортъ продолжаешь пользоваться довольно широкимъ распространешемъ 
въ садахъ Австрш и Гермаши, въ свое же время и д - р ъ Л и г е л ь считалъ 
Ренетъ Бреда за „одно изъ лучшихъ столовыхъ яблоковъ" 

Пер'юдъ цветешя довольно позднш, и, согласно Г и н к е р т у , самые цветы 
не выказываютъ чувствительности въ отношенш неблагопр1ятной погоды 3). 

') См. Л.с Jardin Fruitier néerlandais-,  1, p. 11 I, №82. 
L'i См. Diel—„Versuch einer systematischen Beschreibung" etc., I Hell., p. HO. 
э) См. F. W. U i n k e r t ..Svstematisch geordnetes Handbuch der Pönologie", p. 181. 



337 

Плодъ тяжелый, красивый, средней величины или довольно крупный, пра
вильно-шаровидной формы, иногда слегка угловатый, благодаря нъсколькимъ 
его опоясывающимъ, но слабо выраженнымъ ребрамъ, и усеченный у обоихъ по-
люсовъ. Эти плоды прочно держатся на въткъ и требуютъ по возможности 
поздняго сбора и тогда въ лежке редко когда вянутъ, при созртзванш же они 
издаютъ очень слабый ароматъ. 

Чашечка закрытая и помещается въ обширномъ и довольно глубокомъ 
мелко складчато-стБнномъ блюдце. 

Плодоножка короткая, иногда же несколько подлиннее; она очень мя
систая и толстая и сидитъ въ довольно глубокой и просторной воронке, подер
нутой слоемъ ржавчины. 

Кожица гладкая, блестящая, довольно толстая и прочная, сперва одно
цветно - зеленоватая, впоследствш же становится лимонпо-золотнето - желтаго 

цвета, но и у спе.пыхъ плодовъ не бываетъ жирна на ощупь. По всему же ея 
полю разееяны крупныя серыя точки и порою также и буроватыя пятнышки, ко
торый сгущаются въ области плодоножки, тогда какъ солнечный бокъ получаетъ 
иногда буро-красную щечку; нередко серыя точки бываютъ обведены розо-
вымъ ореоломъ, что придаетъ имъ своеобразную прелесть '). 

Мякоть желтоватая, довольно плотная, но нежная и сочная, впппо-слад-
кая и въ общемъ очень пр1ятнаго вкуса, который, по МН БШЮ Д н л я , близко на
поминаешь тонкш вкусъ такъ называемого Крымскаго золотого семечка. 

Созр/ьваше наступаетъ въ декабре и хотя плоды обыкновенно хорошо 
сохраняются д < глубокой весны, но они достигаютъ высшихъ, присущихъ этому 
сорту, вкусовыхъ достоинствъ въ январе. 

Дерево здоровое, выносливое и не выказываешь особенной требователь
ности къ почвеннымъ услов1ямъ места. Смолоду оно проявляешь довольно бойкш 
ростъ и образуетъ впоследствш высоко-шаровидную корону, не развивая, однако, 
той силы, которая необходима для того, чтобъ создать большое дерево. Въ сыро-

Ренетъ б%лый Бреда. 

|) См. Г 1 о I о \ „КсшсКс топ ВгесЬ", ШиЯлМс* I ЬшссЫкИ <1сг ОЬ$1кип<1с, 1, р. 273. 
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ватомъ грунте оно родитъ въ Крыму черезъ годъ правильно п притомъ до
вольно благодарно, тогда какъ Д о х н а л ь называешь урожайность у Ренетъ Бреда 
даже чрезвычайно щедрой (überaus fruchtbar)'). 

Германскш опытъ не совпадаетъ съ нашимъ. Такъ, по Ф л о т о в у , Ре
нетъ Бреда требуетъ сухой земли, то же утверждаетъ и К а л ь в е р ъ 2 ) ; онъ пи
шешь, что Ренетъ Бреда хорошо идетъ въ форме пирамиды и удается въ более 
суровыхъ мъттностяхъ, но въ условшхъ культурной и сухой почвы, это же 
говоришь и Б и д е н ф е л ь д ъ ' ) . По Христу, Ренетъ Бреда прекрасно плодо
носить (ausserordentlich) и не выказываешь такой чувствительности, какъ мнопе 
друпе сорта ренетъ 4), но, повторяю, эти мнътпя находятся въ противоръчш 
съ крымской садовой практикой. Въ самомъ ДЪ\ТБ, тутъ описываемый сортъ 
лучше удается въ правильно орошаемомъ грунте, откуда, конечно, далеко до 
мокрой почвы, въ которой по Д и л ю это дерево не удается. 

Ренетъ Бреда встречается во многихъ садахъ северной половины Крыма, 
но главную партда товара даетъ Мушашъ И. А. С е л и н о в а . 

Общш экспортъ этого яблока определяется цифрой въ 2000—3000 пудовъ 
въ годъ. 

Продажная партюнная ц/ъна на Ренетъ Бреда нь Крыму устанавливается 
на 1 з ниже противъ состоявшейся въ данный сезонъ на друпе французсше сорта,— 
такпмъ образомъ она колеблется въ пределахъ между 2 — 3 рублями за пудъ. 

Въ настоящее время въ новыхъ садахъ не сажаютъ уже въ Крыму Ре
нета Бреда и ему предпочитаютъ мнопе друпе сорта, какъ действительно 
более доходные по услов1ямъ нашего времени. 

I) См. Fried г. .hi с. D n r h n a l i l .Sysluralfcche Beschreibung aller Aeplelsorlen*. p. HJ. 
'-') См. Dr. C. (j. Ca I wer . Deutschlands Obst und Hcercnlrüchle- etc., p. 37. 
3) См. Fre iherr Fcrd. von I! i e d с n I с I d—. Handbuch aller bekannten Obstsorten nach der Reifezei 

ten alphabetisch geordnet-. Jena. lxö-l. И, р. 1.ЧЯ. 
') C M . i. I.. Chris t .Beitrage zum Handbuch über die Obslbaunizuchl und Ohsllchre von 17U7-, p. 83. 



Jl. SI- QuAiufcwWo—„сКрьклк'Кое прслхылилейное плоЭо6о?сиг6о' 

Таблица 3 5 . 

П.юОы и:ч, спаи ..Мушашь" II. .1. Сл'.иточа ni. í\oi>ticyCni:hiim.. 
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Ренетъ красный Бреда. 
Reinette de Woltmann (?). 

Описываемый сортъ, известный въ крымской плодоторговлт; подъ на-
звантемъ Ренетъ красный Бреда, а также и подъ пменемъ Бураго шафрана, 
есть, повидимому, не что иное, какъ Ренетъ Волыпманна, открытый въ Цевенъ\ 
находящемся въ округе Бремена. Нужно, однако, заметить, что подъ Бурымъ 
шафраномъ нередко экспортнруютъ изъ Крыма на северъ и Ренетъ Обердика, 
который крестятъ этимъ именемъ въ томъ случае, когда рубашка на его пло-
дахъ подергивается ржавчинкой. 

Перюдъ цвгьтешя у Ренета красный Бреда очень позднш. 
Плоды средней величины, несколько изменчивой формы—то шаровид

ные, то слегка сплюснутые, то, наконецъ, более или менее высоко-построен
ные. Они очень прочно держатся ветокъ и не боятся ветра. 

Чашечка открытая или полузакрытая и помещается въ просторномъ и 
довольно глубокомъ блюдце. 

Плодоножка короткая, не очень тонкая и посажена въ глубокой и ши
рокой воронке. 

Кожица зеленовато-желтая, но на крымскихъ плодахъ она почти сплошь 
умывается краснымъ румянцемъ, все же поле испещрено точками; къ достоин-
ствамъ сорта нужно, конечно, отнесть и то, что она не поражается грпбкомъ 
{Fusicladium dendriticuni). 

Мякоть белая, довольно нежная, сочная, винно-сладкая. 
Время сбора урожая протекаетъ между 10 п 20 сентября, плоды же 

созреваютъ въ середине октября и держатся до глубокой весны. 
Въ сыроватомъ грунте дерево сильно развивается, отличается здоровьемъ 

и образуетъ высоко-плоско-шаровндную корону, притомъ родптъ тутъ черезъ 
годъ очень обильно. 

Главную парт1ю Ренета красный Бреда даетъ Мушашъ И. А. Селннова, 
где еще недавно набиралась парт1я пудовъ въ 400, но этотъ сортъ, насколько 
мне известно, вне Карасубазарскаго района въ Крыму нигде не культивируется. 

До сихъ поръ плоды Ренета красный Бреда шли въ крымской плодо-
торговле за французскш сортъ, но москвичи стараются его развенчать до уровня 
простого крымскаго яблока, за которое платятъ 1 руб.—1 руб. 50 коп. за пудъ. 

Они приписываютъ этому сорту следуютшй недостатокъ: въ начале зимы 
плоды его бываютъ поразительно похожи на Орлеансюй ренетъ, но месяца 
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черезъ 11.—2 ПОСТЕ сбора, или къ новому году, они уже начинаютъ терять видь, 
буръютъ и покрываются какъ бы ржавчиной. Плоды сани по ce6t еще кр-Ьпкн. 
но становятся къ этому времени невзрачны, а потому они трудно продаются. 

Въ немецкой помологической литератур-fe находнмъ очень лестное опи-
caHie Ренета Вольтманна, сд-Ьланное его орнгинаторомъ'), и его статья сопро
вождается такимъ же благопрштнымъ прнмЪчашемъ и со стороны авторитетнаго 
Обердика. Благопр1ятную оценку находить Ренетъ Вольтманна и въ извъчгг-
номъ „Гидгъ' фирмы бр. С н м о н ъ - Л у и Т). 

Ф. Г е ш к е 3) говорить о томъ, что Ренетъ Вольтманна благодарно н 
правильно плодоносить даже въ тощихь песчаныхъ грунтахъ. 

Въ заключеше приведу ствдующш отрывокъ письма И. А. Сел и н о в а отъ. 
31 марта 1892 года: .... мы полагаемъ, что яблоко Ренетъ красный Бреда есть 
Reinette de Woltmann, и, по моему ынъшю, этотъ сортъ очень выгоденъ въ коы-
мерческомъ отношенш. Деревья растуть роскошно и рано начинаютъ давать до-
ходъ, такъ какъ почти ежегодно прнносятъ обильные урожаи. Вкусомъ плоды 
уступаютъ Шафрану, сохраняются же долго и уже несколько .тЬтъ подъ рядъ 
продаются въ одной irbtrB съ другими французскими сортами. Плоды не тре
скаются и не бываютъ пятнисты". Однако несколько .ТБТЪ спустя И. А. Се
ли н о в ъ радикально перем-внилъ свое отношеше къ этому сорту. Вотъ что онъ 
МН*Б уже пнсалъ 13 февраля 1908 года: „Красный Бреда у насъ вымираетъ; прежде 
у меня бывало этихъ плодовъ до 400 пудовъ, теперь же часть деревьевъ выбро
шена и больше 100 или 150 пудовъ товара не набирается. Сначала его трудно 
различить отъ Орлеанскаго ренета, но къ новому году эти плоды 6yption>, прн-
ннмаютъ окраску лука и морщатся. Сортъ этотъ хотя и урожайный, но не за-
служнваетъ у насъ разведен1я. Я СОВСБЫЪ разочаровался въ немъ. Ц-вна стоить на 
Красную Бреду теперь даже ниже, ч%мъ на Сннапъ. Плодоношеше раннее. Плоды 
держатся до января. —Ренетъ бълый Бреда больше достоинъ разведен1я, благо¬
даря урожайности, вкусу и прочнмъ качествамъ. Оба сорта любять сырость*. 

!» C M \Voltmann—.Woltmanns Reineue*, lllustrirtes Handbuch der Obstkunde. L pp. 317-31$. 
Cy. .Guide prstique de famateur de fniiis", 2-me edition. p. 120-

JI C M . Franz ü o e s c h k e—,Dcr Obstbau*, p. 208. 

file:///Voltmann�


Ренетъ Бреда красный. Reinette de Breda rouge. 
Il.iodhi и::ъ caOa „,\]ушаш;>" II. Л Ссшноап нь I\a¡>acyóo:n\pib. 

Рисунокъ К. В. Ивановой. 
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Ренетъ желтый. Reinette jaune d'été. 

Употребительшьйш/е синонимы: Reinette jaune hâtive, Reinette jaune dorée 
d'été,  Goldgelbe Sommer Reinette. 

Яблоко, известное въ Крыму подъ назвашемъ Желтого ренета, посту
паешь въ экспортъ подъ назвашемъ Золотого ренета, а иногда и Шампан
ского, такъ какъ настоящш Шампансюй ренетъ тамъ общеизвестепъ не подъ 
своимъ настоящимъ помологическимъ именемъ, а подъ Бумажпымъ репетомъ. 
Что же касается карасубазарскихъ садовъ, то здъсь иногда называютъ Желтый 
ренетъ Оранжевымъ ренетомъ, чего следовало бы избегать въ виду суще-
ствовашя Ренета оранжеваго Кокса, который встречается, напр., па АлмЬ, въ 
саду д-ра H . Н. Бетлинга и ящики съ которымъ иногда трафаретятъ просто 
„Оранжевымъ ренетомъ" 

Въ Крыму Желтый ренетъ принято считать мвстпымъ туземиымъ сор-
томъ, но такъ ли это? Въ помологш известно яблоко Reinette jaune d'été,  являю
щееся синонимомъ Reinette jaune hâtive, которое Д ю г а м е л ь ') характеризуешь 
такъ: „Malus fructu medio, compresso, luteo, punctis fuscis notato; carne dulci pa¬
rum sapida'1, т.-е. „плодъ средней величины, приплюснутый, желтый, въ замът-
ныхъ темныхъ точкахъ; мякоть сладкая, мало-вкусная"; и эта сжатая характе
ристика какъ бы сделана по плодамъ крымского Желтого ренета, не совпа
дая лишь въ вопросе о ихъ вкусе. 

Описаше этого сорта находимъ еще у Б п д е н ф с л ь д а '), который ото
ждествляешь его съ Oelbe Prùhrcinette  и Gelbe Sommerreinette и у нЬсколькнхъ 
другихъ старыхъ авторовъ. О последнемъ же сорте Диль 3) отзывается очень 
одобрительно, но рекомендуетъ позднш сборъ, безъ чего, какъ опъ говоришь, 
плоды охотно вянутъ. Шесть летъ спустя онъ же описываешь, какъ МН Е кажется, 
тотъ же самый сортъ, но уже подъ назвашемъ Goldgelbe Sommerreinette, при 
чемъ рекомендуетъ его для всеобщаго насаждешя, въ особенности въ холодныхъ 
странахъ. Я нашелъ описашя занимающего насъ яблока еще, между прочимъ, 
у такихъ старыхъ авторовъ какъ Х р н с т ъ 4 ) , Г п н к е р т ъ " ) , Д ох нал ь''). 

Ч См. П u h a m с I il и Monceau—..Nouveau Irailé  tics arbres fruitiers- Nouvelle édition. II. p.  25. 
-') C M . l ; erd. v. l i i e d c n l e l d .Haudbuch aller bckannlcn Obslsorlcn' etc., Il, p. J.O. 
3) C M . Dr Fr icd . D i e l - .Vcrsucli ciner svslcmatischeii l'esclireibun»- etc. III, p. 138 1-11 Vlll, 

pp. 97 105. 
*) C M . 1. I.. С h r i s l— „Beilràe,c zur Handl)ucli (1er Obstbauin/.uchl und Obstlellre von 1707", p. 1(1-1. 
•"•) C M . F W. H i п k с r t—„Syslcinatisch ĉordnelcs llandbucli tlcr l'ontologie", p. '219. 
I;) C M . F r i с d r. .1 a k. Dochnalll—..Systeniatischc He-jhrcibun^ aller Aepfelsorten", I, p. 120. 
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Плоды красивые, средней величины или несколько побольше, то выше, 
то ниже построенные, п им'Ьютъ порою несомненно большое сходство съ Шам-
панскимъ ренетом!.. Поверхность гладкая, но иногда пересекается неглубокими 
бороздками, начинающимися въ области чашечнаго блюдца и теряющимися въ 
окрестности стебельковой воронки. 

Чашечка широко открытая и помещается въ глубокомъ и просторномъ 
складчато-стеномъ блюдце. 

Плодоножка короткая, довольно толстая, сидитъ въ поместительной 
воронке. 

Кожица довольно плотная, гладкая, блестящая, одноцветно-светло-желтая, 
въ мелкихъ точкахъ и съ легкимъ намекомъ на румянецъ на солнечномъ боку 
и бываетъ у спелыхъ плодовъ слегка жирна на ощупь. Кожица почти никогда 
не поражается грнбкомъ (Риз1с1ас1шт с!епс1гШсит), если же въ исключительныхъ 
случаяхъ и роаъеть, то въ весьма слабой степени. 

Мякоть желтовато-белая, несколько плотная, достаточно сочная, винно-
сладкая. 

Желтый ренеть, въ сущности, поздне-осеннш сортъ, почему его не сле
довало бы снимать такъ рано, какъ это делаютъ въ Крыму. Но, за неиме-
жемъ другого подходящего яблока для промежуточнаго сезона, его убираютъ 
тамъ около 10—15 августа, плоды же могутъ хорошо держаться до января 
месяца. 

Въ неурожайные годы при отправкахъ Желтаго ренета завертываютъ его 
плоды въ бумагу, что следовало бы, однако, делать какъ правило, а не въ виде 

Р е н е т ъ ж е л т ы й . 

нсключешя. Дело въ томъ, что, подобно другимъ сортамъ съ одноцветной жел
той нлн белой рубашкой, плоды Желтаго ренета всегда требуютъ вниматель
ной и бережной укупорки, ибо малейшлй нажимъ уже оставляетъ на ихъ ко-
жицв следъ. 

Дерево -средней силы; оно образуешь более или менее сжатую, не раски
дистую, корону, любитъ обильную поливку и приноситъ черезъ годъ щедрые 
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урожаи. Нередко, въ очередной годъ, снимаютъ въ Крыму съ хорошо развн-
тыхъ и сильныхъ деревьевъ отъ 20 до 25 пудовъ съ каждаго. 

Желтый ренетъ довольно распространенное яблоко въ карасубазарскихъ 
садахъ (наприм-Ьръ, его много у г. Зимбилова), но этотъ сортъ встречается 
довольно часто и въ другихъ садовыхъ районахъ, наприм-връ, на Качтз и Алмъ\ 
тогда какъ на Бельбек-в его мало. 

Ренетъ желтый въ разръэъ. 

Если Желтый ренетъ и не принадлежишь къ особенно тонкимъ десерт-
нымъ сортамъ, то все же его плоды довольно вкусны, красивы и хорошо со
храняются, почему ихъ охотно везутъ въ обе столицы, не говоря уже о круп-
ныхъ южныхъ рынкахъ, съ недавняго же времени экспортируютъ это яблоко 
даже и въ Сибирь. 

Обшдй годовой вывозъ крымскаго Желтого ренета определяется при
близительно цифрой 15.000—18.000 пудовъ. 

Цена на товаръ стоить на месте отъ 1 руб. 20 коп. и до 1 руб. 75 коп., 
а при неурожае яблоковъ въ центральной Росаи она нередко подымается до 
2 рублей за пудъ. 

Въ настоящее время въ Крыму никто больше не сажаетъ Желтого ре
нета, такъ какъ въ современномъ промышленномъ ассортименте найдется много 
другихъ сортовъ, культура которыхъ представляетъ несомненно больше выгодъ. 
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Ренетъ зеленый крымсмй. 
Reinette verte de Crimée. 

Этотъ ренетъ встречается въ очень многихъ крымскихъ садахъ, но онъ 
всегда представленъ более или менее незначительнымъ числомъ деревьевъ, со
лидный же партш Крымского зеленого ренета получаются, напримеръ, въ саду 
г Т а р а н о в а на Алитв, а также и въ Дайре. Нынче не размножаютъ уже этого 
сорта п онъ, очевидно, принадлежитъ къ числу гвхъ ВЪЖОВ-БЧНЫХЪ туземцевъ, 
которые пережили себя и благодаря современной садовой эволюцш обречены 
на постепенное вымираше въ этомъ крае. 

Плоды по форме и виду близко напоминаютъ Англшскш ренетъ, съ тою 
небольшою разницею, что у Зеленого ренета они несколько более плоски, 
величиною же бываютъ покрупнее. Внешнее сходство съ Анпийскимъ рене-
томъ бываетъ иногда настолько разительно, что не спещалистъ не всегда разли
чить по наружному виду эти два помологически совершенно различныя яблока. 

Кожица одноцветно-зеленая, и только въ редкихъ случаяхъ солнечный 
бокъ плода бываетъ слегка зарумяненъ. Даже улежавшись и созревъ, плоды 
не меняютъ своей окраски, оставаясь зелеными, такъ что яблоко это вполне 
оправдываетъ свое назнаше. 

Мякоть сочная, кислая, мало пр1ятнаго вяжущаго вкуса, и, очевидно, сход
ство съ Англшскимъ ренетомъ дальше формы и рубашки не идетъ. 

Время сбора урожая приходится между 1 и 10 сентября, и плоды хо
рошо сохраняются въ течеше двухъ-трехъ месяцевъ. 

Нельзя пройти молчашемъ следующего явлешя у плодовъ Крымского 
зеленого ренета, въ известной степени обусловливающаго то отрицательное 
отношеше къ этому сорту, о которомъ я выше упомянулъ. Дней уже черезъ десять 
после сбора урожая начинаютъ иногда обозначаться на носкахъ у этихъ пло
довъ подкожныя пятна, наподоб1е техъ, каюя такъ обычны у Саблынскаго 
синапа или, напримеръ, еще у Кальвиля Ст. Совера, но съ тою разницею, что 
явлеше это у описываемаго ренета никогда не замечается на яблокахъ, еще 
впеящихъ на дереве, а лишь на плодахъ, сложенныхъ уже въ серги, или даже 
па фруктахъ, упакованныхъ въ ящики. Разъ появившись, пятнышки растутъ и 
множатся, и яблоко начинаетъ разлагаться. 

Явлеше это, обусловливающее известный видъ пятнистости на плодахъ, 
им Ьеть внешнее сходство съ темъ, которое порою обнаруживается, напримеръ, 
у Полосатаго шафрана, Желтаго Бельфлёра, Кассельскаго и Ландсбергова рене-
товъ и др., и которое называется у немцевъ Stippen der Aepfel. Ботаникъ д-ръ 
W a r t m а п il объясняетъ эту болезнь комплексами клеточекъ, побуревшихъ отъ 
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испарешя клеточной воды въ подкожной ткани, не компенсированной соответ
ствующим!) притокомъ влаги изъ более глубоко лежащего слоя '). Сущность 
явлешя подкожной пятнистости мне кажется весьма темной, и странно то, что 
въ одномъ случа-fe (у Саблынскаго синапа, Calville St. Sauveur и, можетъ быть, 
у Зеленаго ренета) несомненно обусловливаетъ этотъ эффектъ пзбытокъ влаги, 
тогда какъ въ другомъ (у Бельфлёра, Кассельскаго и Ландсбергова ренетовъ) — 
повидимому ея дефицитъ (Dr. Wartmann). Очевидно, что при наличности внешнихъ 
проявлешй болезни сущность ея въ обоихъ упомянутыхъ случаяхъ различна. 

Дерево требуетъ сырой и жирной почвы и въ этихъ услов1яхъ разра
стается въ экземпляры громад-
ныхъ размеровъ; оно образуетъ 
большую, очень широкую и ра
скидистую корону, сучья кото
рой, подъ бременемъ обильнаго 
урожая, отвисаютъ порою до 
самой земли. 

КрымскШ зеленый ренетъ 
о т л и ч а е т с я б о л ь ш о ю у р о ж а й 
ностью черезъ годъ. Цифры 20 — 
25 пудовъ яблоковъ со взрослаго 
дерева — дело вовсе нередкое 
для этого сорта, я же встречалъ 
экземпляры, которые приносили 
иногда 40 и больше пудовъ. Такъ, 
въ саду гр. М о р д в и н о в а , на 
Каче, было, напримеръ, снято въ 
1905 году съ одного дерева 115 
корзинъ, или, считая содержимое 
каждой въ 16 фунювъ, размеръ 
урожая выразился въ данномъ 
случае внушительной цифрой 
46 пудовъ. 

Обшдй крымскш урожай Зеленаго ренета определяется въ xopouiiii годъ 
цифрой свыше 5000—6000 пудовъ. Этотъ товаръ расходится на местныхъ рыпкахъ. 
а также вывозится въ близлежащде города и продается по цене 1р . 1 р . 50 к. за 
пудъ, при чемъ лукавымъ фруктовщикамъ-татарамъ иногда удается спустить этотъ 
товаръ несведущему потребителю за более ценный десертный Англшскш ренетъ. 

Въ столи.'.ы Крымскш зеленый ренетъ попадаетъ только въ исключитель-
нычъ случаяхъ, именно—когда не уродится на севере Антоновка, которая, въ 
качестве кислаго яблока, необходима кондитерамъ для приготовтешя пастилы и 
мармеладовъ. Такъ, напримеръ, въ 1879 году, благодаря полному неурожаю 
этой последней, Зеленый ренетъ съ успехомъ заменилъ ее въ Москве, былъ 
тамъ въ большомъ спросе и продавался по 4 рубля .за пудъ. 

') Си. .Pomologisohc Monatshcilc-, 1893, р. Ж 
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Ренетъ золотой Бленгеймсюй. 
Reinette de Blenheim. 

Употребительнейш^е синонимы: Blenheim, Gold-Reinette von Blenheim, 
Blenheim pippin, Blenheim orange и Woodstock pippin. 

Золотой Бленгеймскш ренетъ былъ выведенъ въ Англш въ начале 
XIX столе™ въ Вудстокта (Woodslock), въ Оксфордшире (Oxfordschire), въ по
местье Бленгеймъ, принадлежащемъ герцогу Мальборо (Marlborough) и какъ 
на родине, такъ равно и въ разныхъ странахъ континента, но въ особенности 
въ Германш, это яблоко завоевало заслуженную популярность. Въ соответствую-
щихъ услов1яхъ, именно, въ проницаемой, теплой и не сухой почве, Блен-
геймстй ренетъ является, несомненно, ценнымъ промышленнымъ сортомъ, что 
призналъ еще Германсюй Помологическш Конгрессъ, заседавши"! въ Мейссеве 
(Meissen), включивъ это яблоко въ число трехъ, одобренныхъ имъ для надоб
ности коммерческаго плодоводства. Въ этихъ же целяхъ его рекомендуютъ и 
голландсюе помологи '). 

Цветы очень болыше, белые съ легкимъ розовымъ оттенкомъ. 
Плоды—правильной формы, красивые, средней величины или болыше, то 

плоско-шаровидные, то более высоко построенные и почти всегда эффектно 
окрашенные. 

Чашечка большая и широко открытая, блюдце плоское, слегка складчато-
стенное. 

Плодоножка более или менее короткая и толстая и помещается въ до
вольно просторной и глубокой воронке. 

Кожица гладкая и блестящая; у неспелыхъ плодовъ она зеленовато-желтая, 
но переходить впоследствш въ золотисто или оранжево-желтый, солнечный же 
бокъ испещренъ карминными полосками, нередко растворяющимися въ сплош
ной румянецъ, который какъ бы составляется нзъ массы красныхъ точекъ, съ 
неясными расплывчатыми контурами. 

Мякоть желтовато-белая, нежная, рыхлая, сочная, винно-сладкая и своимъ 
отлпчнымъ вкусомъ, по мнешю некоторыхъ, несколько напоминаетъ Орлеансюй 
ренетъ. 

Плоды никогда не вянутъ, въ лежке не гшютъ, начинаютъ созревать въ 
ноябре п держатся до весны. Напримеръ, у меня плоды урожая 1893 года 
хорошо держались до десятыхъ чиселъ мая 1894 года, 23 же апреля часть ихъ 
была экспонирована, въ числе другихъ сортовъ, въ заседанш Императорскаго 
Общества Плодоводства. 

Дерево отличается здоровьемъ и хотя въ тяжелыхъ почвахъ и открытыхъ 
положешяхъ и выказываетъ въ молодости зябкость, но съ годами его древесина 

') См. Dr. il с „I.e Jiirdin imitier Ncerlnndais", p. 78, № 61. 



367 

твердеетъ, благодаря чему въ о с о б е н н о суровыя зимы сучья короны лишь обжи
гаются съ поверхности и повреждешя далее кожицы не ндутъ, почему они скоро 
заживаютъ беэъ видимыхъ признаковъ страдания цълаго растешя. 

Дерево Золотого Бленгеймскаго ренета им-ветъ много общаго съ Поло-
с а т ы м ъ шафраномъ, и то, что было говорено на стр. 303 применительно къ 
Зимнему золотому пармену, почти ЦБЛИКОМЪ можетъ быть отнесено и къ описы
ваемому сорту. По О б е р д и к у же, 
плоды описываемаго сорта имъчотъ 
преимущество передъ Орлеанскимъ 
ренетомъ, съ которымъ имтзютъ-де 
большое сходство въ томъ, что они 
не такъ сильно вянутъ въ лежке 1 ) . 

Дерево развиваетъ бойюй и 
сильный ростъ; оно образуетъ боль
шую, густую, широко-шарообразную 
корону, входитъ рано въ пору пло-
доношешя и съ возрастомъ отли
чается правильной и благодарной 
урожайностью. На почву дерево не 
очень прихотливо, но для обильнаго 
плодоношешя, которымъ характери
зуется Бленгеймсшй ренетъ, оно 
нуждается въ хорошемъ, тепломъ, 
ГЛубокОМЪ, не суХОМЪ ИЛИ ВЪ оро- Ренетъ золотой Бленгеймсюй. 
шаемомъ грунте, а также въ поло-
женш, болтзе или менее защищенномъ отъ вътровъ, которые легко сбпваютъ 
плоды у этого сорта. 

Золотой Бленгеймсшй ренетъ принадлежишь къ числу самыхъ краспвыхъ, 
вкусныхъ илежкихъдесертно-промышленныхъсортовъ и требуетъ по возможности 
более поздняго сбора урожая. При карликовой культуре получаются отличные 
результаты. На горизонтальныхъ кордонахъ вырастаютъ подчасъ поразительно 
крупные экземпляры этого яблока, притомъ замечательной окраски и красоты. 

Золотой Бленгеймскш ренетъ встречается ныне н въ Крыму, напрпмеръ, 
въ садахъ д-ра Н. Н. Б е т л и н г а на Алме, въ Чоттахъ, въ бывшемъ саду 
С. Н. Р у д я, въ Салгиркгь, у В. В. Та ю р е ка го и др. 

Къ сожалешю, какъ я заметилъ, фруктовщики, экспортирующее въ сто
лицы крымеюе плоды, трафаретятъ этотъ ренетъ не его собственнымъ именемь, 
а Полосатымъ шафраномъ. 

Въ Гермаши очень ценятъ Золотой Бленгеймсшй ренетъ какъ сортъ, 
дерево котораго слабо повреждается кровяной тлею, а это достоинство не изъ 
последнихъ и для настоящихъ крымскихъ условш, кроме того, дерево мало стра-
даетъ и отъ рака, и о т ъ фузиклад1ума г). 

') C M . Ob I T (II eck .Anli-ilunj;- etc., p. 153. 
-) C M . .Der Obsth.m in Wort und Bild mit besonderer Berücksichtigung, der im rheinischen Obslsorliment 

empfohlenen Obstsorten", p. 112. 
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Ренетъ Канадскш. Reinette du Canada. 

Употребительшъшше синонимы: Malus Canadensis (Poi t . et Turp.) , Ca
nada Reinette, Holländische Reinette и Parieser Rambour Reinette, назваше, данное 
этому сорту Дилемъ '). На в"Бнскомъ п.юдовомъ рынке этотъ сортъ извтзстенъ 
подъ Riegelreinette, а на берлинскомъ идетъ подъ Stern Reinette. Въ нашей пло-
доторгов.тв и въ крымскнхъ садахъ называютъ это яблоко сокращенно Канадой. 

П у а т о и Т ю р п э н ъ говорятъ '), что во времена Мерлэ Канадскш ре
нетъ носилъ назваше Reinette d'Angleterre, во времена же Дюгамеля, когда во 
Францш Англшскш золотой пипинъ также сталъ распространяться подъ назвашемъ 
Апг.ппскаго ренета (R. d'Angleterre), во избтзжаше недоразуменш, этотъ авторъ 
сталъ именовать Канаду Reinette d'Angleterre grosse. 

Должно однако сознаться, что по описашю Мерлэ, обнимающему всего 
4'., строки, мудрено составить ссб'Ь представлеше о Канадскомъ ренетгь 3). 

Место происхождешя Канадского ренета строго не установлено и въ 
этомъ вопрос^ несомненно лишь то, что, несмотря на свое назваше, опи
сываемый сортъ tie американскаго происхождешя. 

Повидимому, родина его—Франшя, где онъ былъ нзвестенъ и где его куль
тивировали уже въ 1771 году. По мнешю же некоторыхъ авторовъ, Канадскш 
ренетъ родился будто бы въ Англш. Эги противоречивыя данныя даютъ осно-
BaHie считать вопросъ о месте происхождешя описываемаго сорта открытымъ. 

Перюдъ цвгьтен1Я у Канадского ренета наступаетъ довольно поздно и 
тянется долго, иногда въ течеше несколькихъ недель. 

Цвпты многочисленные, не очень болыше, розовые, туго распускаются и 
къ холоду не выказываютъ особенной чувствительности. 

Плоды красивые, видные, болыше, а съ карликовъ подчасъ даже очень 
крупные, но редко когда бываютъ правильно-симметрично построены. Не
смотря на объемъ и порою очень внушительный весъ, они довольно прочно 
держатся на дереве, при чемъ въ Крыму не поражаются фузиклад1умомъ (на что 
иногда жалуются на Западе) и никогда не трескаются. Плоды Канадского ре
нета отличаются очень изменчивой формой; они бываютъ то более плосюе 

') См. Dr. А и g. l-'ri ed. Adr. Die l .Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland 
vorhandenen Kernobstsorten". Frankfurt am Main. 1807. Neuntes Heil, p. 86. 

C M . P o i l cau et T -rpin -.Pomologie Française. Recueil des plus beaux fruits cultivés  en France". Pa
ris. [838 — 18-18.—H. 

»I -La Reinette d'Angleterre est très  belle el grosse Pomme blanche, lice plus ronde que longue, fort légère, 
q il est sucrée,  de bon goût,  el se garde longtemps." См. Jean M e г I e l, Ecuier—.L'Abrégé  des bons fruits, avec la 
manière  de les connoislrc, el de cultiver] les Arbres. 3-me édition.  Paris., M. DC. XC, p. 134. Avec Privilège  du Rois. 
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н развалистые, то высоко построенные п сужнваюписся у носка, п въ то 
время, какъ у одмпхъ экземпляровъ поверхность почти гладкая, у другпхъ 
она украшается бо.тве пли менее сильно выраженными и широкими ребрами, 
которыя опоясываютъ пхъ отъ одного до другого полюса. При избыточности азо-
тнетыхъ удобрешй, 
плоды у Канадским 
ренета с т р а д а ю т ъ 
иногда въ лежке отъ 
подкожной пятни
стости (Бирр^кеМ,. 

Лабы плоды 
не морщились въ 
лежк'Ь, пхъ должно 
какь можно позже 
снимать съ дерева п 
хранить въ иом1;ще-
шяхъ прохладных!, н 
не оухпхъ. 

Чашечка от
крытая пли полуза
крытая и помещается 
въ и р о с т о р п о м ь. 
у м е р е н н о глуби-
К О М Ъ . блюдц'1".. 

Плодоножка 
очень короткая н тол
стая и епдптъ В1> глу
бокой воронк'1',,сг1',п-
кн которой од'1;ты въ 
слой нъжноп ржав
чинки. 

Кожица плот
ная п н е с к о л ь к о 
жесткая и даже у 
с о з р е в ш и х ъ П Л О 

Д О В ! , не бываешь 
жирна, а суховата па 
ощупь. У плодочъ 
прямо съ дерена она 
тускл о-желтовлто-зе-
лепан и усеяна ха
рактерными зпЬдча-
тымн, ржавыми, точ
ками н пятнышками; нпосл1',дствп1, по м1,р 1, созр г.иаши плода, кожцца начинаешь 
издавать ирштный, хотя п слабый аромат ь, п становится тогда свЬтло-плп соло
менно-желтой, съ золотпетымъ отт'Ьпком ь па солнечномъ боку, где иногда заго-

Вътка С 1 , плодами Канадскаго ренета. 
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рается и легкш румянецъ. Нередко однако вся поверхность заволакивается налетомъ 
бурой ржавчины, большее или меньшее п р и с у т с т в 1 е которой, повидимому, 
обусловливается свойствомъ почвы, въ которой растетъ дерево. Такъ, у пло-
довъ съ сухихъ или шебенистыхъ грунтовъ кожица гораздо сильнее покры
вается ржавымъ налетомъ, ч'кмъ въ томъ случай, когда деревья растутъ въ 
сыроватой почве. Тамъ, въ Крыму, въ жирныхъ и достаточно СВ-БЖИХЪ или 
особенно хорошо орошаемыхъ почвахъ, не только урожайность у этихъ деревьевъ 
бываетъ гораздо более благодарной, но и самый видъ плодовъ иной. Такъ, 
столь характерная для Канады ребристость является мен-fee ртззко выраженной, 
кожица же, одевающая эти плоды, бываетъ гладкая, чистая, даже глянцевитая и 
порою даже съ легкимъ румянцемъ на солнечномъ боку. 

Независимо отъ почвенныхъ услов1й, обусловливающихъ только что опи-
санныя видоизмтзнешя въ наружномъ вид-fe плодовъ у Канадского ренета, мне 
кажется, что на протяженш очень длиннаго ряда лтзтъ культуры этого сорта, благо
даря его размножешю безполымъ путемъ, вольно, а чаще всего невольно, благодаря 
пренебрежешю селекщей черенковъ, было фиксировано прививкой несколько 
помологически самостоятельныхъ разновидностей (ботаническихъ спортоеъ). 

Мякоть желтовато-белая и при разрезе очень быстро буреешь на воз
дух-fe. Несмотря на свою довольно плотную консистенщю, она все же н-Ьжна, 
сочна и въ общемъ отличнаго винно-сладкаго вкуса. 

Сборъ урожая Канадского ренета производятъ обыкновенно въ Крыму 
слишкомъ рано, именно около 1 сентября; плоды поспъваютъ зимою и хотя хо
рошо держатся до весны, но достигаютъ высшихъ вкусовыхъ достоинствъ въ 
декабр!;—январе. Начиная съ февраля они уже начинаютъ утрачивать прису
щую пмъ сочность и становятся менее вкусными. 

По словамъ К. М а д е р а '), у деревьевъ, растущихъ въ низкихъ поло-
жешяхъ, плоды въ лежке часто страдаютъ отъ подкожной губчатости (Slippig-
keit). То же явлеше, какъ я уже упоминалъ, приписываютъ и чрезмернымъ азо-
тистымъ удобрешямъ, мне же никогда не доводилось наблюдать этого недостатка 
у Канады какъ на плодахъ крымскаго, такъ и шевскаго происхождешя. 

Дерево отличается въ молодости живымъ и сильнымъ ростомъ; оно обра
зуешь характерную большую, не очень разветвленную, довольно неправильную, 
весьма широкую, зонтикообразную, плоско - шаровидную корону. Въ Крыму 
Канада отличается очень благодарной и почти изъ года въ годъ правильной 
урожайностью, хотя дерево, къ сожалешю, входитъ тамъ несколько поздно въ 
пору плодоношешя, то-есть обратное тому, что констатируютъ въ Гермаши !) и 
въ Австрш 3). 

Ф. Л у к а с ъ приводишь примеры деревьевъ Канадского ренета, кото-
рымъ было свыше ста летъ •). По И л ь з е м а н н у (Ilsemann), этотъ сортъ пре
красно удается и въ песчаныхъ легкихъ почвахъ, и онъ приводишь въ примеръ 

') См. K a r l Mn der—„Die werthvollslcn Obstsorten für Süd-Tirol", p. 4. 
-) См. „Der Obstbau in Wort und Bild" etc, p. 103. 
3) См. Otto IM с it le r— .Dreissig cmpleblcnswerllic Obst-Sorten". Vom Oesterreich. Pomolog. Congress 

und Niedcröslcrrcich. Laudesobslhaii—Verein zur allgem. Anpflanz. für Niedcröslcrreich empfohlen-. Wien 1882, p. 1. 
') См. ..Bericht über die Verhandlungen der Xlll Allg. Versammlung deutscher Poinologen und Obslzüchler 

etc. in Bnslru in Ы13-, p. 309. 



J l . ü l . u . n iv pc i l I; p— , ,cJv p w . i K l'io^ 11 p e u w u i . i i i m o c n . i o J o l v S c m to' 

Tzc-'.wixz 37 

PeHeTT. KaHaACKiii. Reinette du Canada blanche. 
// miifii. f I is til ,-p<ni',i .\hi/ii.lniiHi'iiii 



37! 

(со словъ Panuschka) 25-ти летнее дерево Канады, которое приносить подчасъ 
свыше 1000 плодовъ въ урожай '). 

Что же касается Крыма, то тамъ, въ соотвтзтствующпхъ услов'яхъ, именно, 
на жирныхъ, глубокихъ и достаточно свтзжихъ почвахъ, съ хорошо водоотво-
дящей подпочвой, деревья у Канады, подобно Англшскому ренету, развиваются 
очень сильно, при чемъ встречаются иногда чрезвычайно мощные и старые 
экземпляры (напримеръ, въ Мушаш/ь И. А. С е л и н о в а ) , которые приносятъ 
подчасъ до 40 пудовъ въ урожай. 

Въ Алуште же, въ саду г. А м е т а , я виделъ одно дерево Канадского ре
нета, правда исключительной мощи, которое дало однажды около 50-ти пудовъ 
товара, проданнаго за 200 рублей. 

Конечно, эти цифры урожайности должны трактоваться какъ предель
ный и, можетъ быть, даже исключительныя. Во всякомъ случае, разсматривая 
даже урожайность деревьевъ обыкновенной силы, нужно признать, что въ крым-
скихъ условшхъ Канада принадлежишь несомненно къ числу наиболее пра
вильно и щедро урожайныхъ сортовъ. 

Ахиллесова пята дерева Канадского ренета—это его несомненная нежность 
Въ услов1яхъ открытаго и незащищеннаго положешя, связаннаго съ тяже

лой и сырой почвой, дерево у Канады выказываешь большую чувствительность 
къ холоду. Это безспорно зябки! сортъ, въ особенности въ молодомъ возрасте, 
и въ этомъ отношенш онъ въ Юевской губернш, напримеръ, быть можетъ, 
возьметъ пальму первенства даже у Ананаснаго и Англшскаго репетовъ, деревья 
которыхъ въ нежпомъ возрасте у насъ такъ зябки. Вошь почему решительно 
не разделяю взгляда уманскаго садовода г. Л а н ц к а г о , который рекомендует!, 
Канадсшйренетъ для широкой культуры въ нашемъ крае . Этому сов/ыпу, осно
ванному на очевидномъ недоразумгъши, безусловно нельзя следовать. Въ Юев-
ской губернш возможна лишь любительская карликовая культура Канады, при-
томъ въ очень тепломъ и очень защищенномъ положеши, напримеръ, въ форме 
горизонтальнаго кордона, въ которой этотъ сортъ вообще хорошо удается. 

Мой опытъ съ Канадскимъ ренетомъ далъ безусловно отрицательные 
результаты. Удалось мне вырастить несколько сильныхъ пирамидъ этого сорта 
на дусэне, которыя достигли возраста плодоношешя, но принесли лишь однажды 
въ полномъ смысле слова превосходный урожай, который бы.ть въ 1908 году 
экспонированъ въ С.-Петербурге. Но уже следующая зима настолько повредила 
деревья, что ихъ придется выкорчевать, между темъ какъ имъ сейчасъ не 
более 12—13 летъ. 

Въ подтверждеше моихъ наблюдешй надъ зябкостью Канадского ренета 
въ услов1яхъ KieecKoñ губернш могу привести несколько данныхъ и изъ за
падно-европейской практики. Такъ: 

Р. Г е т э говоришь, что, благодаря большой чувствительности древесины 
у Канады, эти деревья тяжко пострадали въ суровую зиму 1879/80 года 2). 
По г. Ш т о л ю (Dr. Stoll), въ зиму 1879—80 года погибло въ Австрш около 
60% деревьевъ Канадского ренета, воспитанныхъ въ высоко-штамбовой форме. 

i) См. Der Fruchtgarten, 1888, № 3, p. 35. 
SJ См. „Die Kernobstsorten des deutschen Obstbaues" etc., bearbeitet von R. Goethe, H. Degenkolb und 

R. Mertens, p. 119. 
2-Г 
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I. Г з е л ь ') пмшетъ, что въ ту же памятную зиму погибла большая часть де-
ревьевъ Канады, росшпхъ па ннзменныхъ м-встахъ. Г. В о л ь ф р о м ъ (Wolilíronnn) 
свидетельствуешь о томъ, что въ зиму 1892—93 года въ Восточной Прус ein 
Канадсюи ренетъ повсеместно вымерзъ, и не только въ молодыхъ экземпля-
рахъ, но и въ старыхъ штамбовыхъ '). 

Dr. Ц ю р н ъ говорить, что у Канадского ренета цветы, такъ же какъ и 
дерево, очень зябюе и что этотъ сортъ принадлежитъ къ числу во всехъ отно-
шешяхъ требовательныхъ, но вместе съ темъ въ лучшихъ культурныхъ усло-
в1яхъ и весьма прибыльныхъ 3). 

Плоды Канадского ренета отлично переносятъ пересылку и принадле
жать несомненно къ числу самыхъ вкусныхъ десертныхъ яблоковъ, некоторые же 
французеюе и немецюе помологи считаютъ его даже соперникомъ Белаго зим-
ияго кальвиля и, во всякомъ случае, отводятъ после него Канаде первое место. 

У пасъ же въ Крыму и вообще въ русской плодоторговле Канадскш 
ренетъ далеко не пользуется такой популярностью какъ на Западе. Наши 
плодоторговцы не только не равняютъ Канады съ Белымъ знмнимъ кальвп-
лемь, но находятъ даже, что описываемый сортъ уступаешь будто бы всемъ 
прочимъ, такъ называемымъ, французскимъ сортамъ, культивируемымъ въ 
крымскихъ промышленныхъ садахъ. Но не потому ли это, что тамъ снимаютъ 
Канаду недостаточно поздно, т.-е. много раньше, чемъ бы следовало, и не даютъ 
плодамъ достигнуть на дереве необходимой степени спелости, безъ которой 
они къ тому же и охотно вянутъ въ лежке? 

Вопреки также и мнешю К. К о х а , советующего не запаздывать со 
сборомъ Канадского ренета 4), мой опытъ положительно въ пользу того, 
что эти плоды, достаточно долго выдержанные на дереве, гораздо душистее 
и вкуснЬе твхъ, которые были сравнительно рано сняты. 

Кроме К о х а приведу еще мнеше такого авторитета, какъ Л у и Н у а з е т ъ , 
который говорить: когда снимаютъ плоды Канадского ренета только около 
середины октября—они недолго держатся. При более же ранней съемке, напр., 
въ середине сентября, когда эти плоды еще несколько зелены,—ихъ можно 
сохранить до апреля 5). Противъ последняго утверждешя, конечно, нельзя спо
рить, но само собою разумеется, что въ данномъ случае десертныя достоин
ства этого яблока будутъ очень понижены въ интересахъ продлешя срока хра-
нежя этихъ плодовъ, которые по моимъ наблюдешямъ будучи и вб-время, т.-е. 
достаточно поздно, сняты, все же хорошо и долго хранятся. 

Xopoiuiii Канадсши ренетъ несомненно вкуснее и ароматичнее Анппй-
скаго ренета, а между темъ последнему въ нашей плодоторговле отдаютъ пред-
почтеше, п вотъ почему. У Канады кожица грубее и толще, притомъ она от
личается сероватымъ тономъ и бываетъ нередко со ржавчинкой, благодаря 
чему имеешь несколько тусклый и порою недостаточно привлекательный видъ, 

M См. los. G s с I I-.Auswahl von Kern und Stcinobstsorlcil der rauhen Alb und des Schwarzwaldcs-, p l,"i. 
-•) См. .licrichl über die Verhandl. der XIII ЛИц. Versammlung, ele. in Breslau -, IHM, p. 308. 
:L) C M . Dr. I: r n sI -Zi i r n—„Der Krwerbs-Obslbau", p. 121. 
'I См. Kar l Koch—.Die Deulsche Obslgchölzc", rat,, na стр. 354, онъ гоиорпть следующее:. Audi Ihul 

ni.lu gut, the I nn-Iii etwas zeitiger zu pflücken-. 
*> См. Louis Noiset te .Le Jardin fruitier, his'.'ilre et culture des arbres fruitiers- etc. Seconde édifin. 

Pari«. lh33." Deuxième  partie, p. 108. 
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тогда какъ ся мякоть плотнее, чтэмъ у Англшскаго ренета, почему не такъ легко 
разжевывается. Нашъ же столичный покупатель, этотъ главный потребитель 
дорогихъ сортовъ крымскихъ фруктовъ, избаловапъ такими мягкотелыми ти
рольскими яблоками, какъ Белый розмаринъ или Наполеонъ, которыя едятъ 
прямо съ кожицей, тогда какъ у Канады ее приходится снимать ножомъ. 

Некоторые видятъ недостатокъ Канадского ренета въ томъ, что будто бы 
объемъ его плодовъ не соответствуешь ихъ весу, т.-е., что при укупорке они за-
нимаютъ сравнительно много места, весятъ же соразмерно мало. Однако это 
утверждеш'е несправедливо, но если бы оно и имело даже основаше, то при 
пастоящихъ услов!яхъ нашей крымской плодоторговли этотъ фактъ говорилъ бы 
скорее въ пользу выгодности культуры Канады какъ торговаго сорта, чемъ 
наоборотъ. 

Въ самомъ дел в. Оптовые .покупатели крымскихъ фруктовъ покупаютъ 
ихъ на месте обыкновенно съ веса, а сами перепродаютъ этотъ товаръ разнаго 
рода магазинщикамъ, не на в/ьсъ, а ящиками определепныхъ и постоянныхъ 
размеровъ. Въ ящикъ того типа, который употребляется для укупорки фран-
цузскихъ яблоковъ, входитъ обыкновенно: Канады 1 п. 30 ф., Кандиля 1 п. 
25 ф. 1 п. 27 ф., Шафрана 1 п. 35 ф. и такъ далее. Итакъ, ч вмъ удельный 
весъ плода меньше при значительномъ объеме, тЬмъ, стало быть, меньшимъ 
количествомъ товара по весу можно заполнить болышй объемъ посуды, а это 
было бы къ прямой выгоде оптоваго продавца да и для перепродавца не на
кладно, ибо онъ продаетъ врозницу по установившемуся торговому обычаю 
(который рано или поздно будетъ, конечно, сломанъ въ интересахъ потребителя), 
обыкновенно не на весь , а на десятокъ, и, конечно, тутъ въ проигрыше был ь бы 
одинъ лишь покупатель-потребитель. 

Въ зависимости отъ размера урожая годичный вывозъ крымскаго Ка
надского ренета колеблется въ пределахъ между 3000—4000 пудовъ. 

Обыкновенно Канада ценится рублемъ на пудъ дешевле противъ Англш-
скаго ренета, Шафрановъ, а также и Кандиля. 

При специальной расценке большой партш покупная цена на месте въ 
Крыму на Канаду бываешь отъ 2 р. 50 к. до 4 р. за пудъ. Впрочемъ, при 
значительныхъ партюпныхъ покупкахъ французскихъ сортовъ, если Канады 
не слишкомъ много, то ее „принимаютъ" въ одной цене съ другими сортами, 
т.-е. расцениваютъ, какъ Шафранъ. 

Въ Крыму повсеместно жалуются на то, что тамъ плодожорка оказы
ваешь особенное, если хотите, то даже предпочтительное внимаше Канадскому 
ренету. Кажется, тгЬтъ другого сорта, который бы такъ часто и въ такой сте
пени поврежд; лея этимъ бичомъ яблонспыхъ садовъ, какъ именно Канада. 

о 

Существуютъ две разновидности Канадского ренета. Одна изъ пихъ 
интересна своими полосатыми плодами (Reinette du Canada striée),  другая же— 
Канадскш с/ьрыи ренетъ (Reinette grise du Canada), который некоторыми це
нителями предпочитается подробно описанной типичной форме. 

Краткое описаше этого сорта см. на стр. 374. 
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Канадскш сЬрый ренетъ. 
Reinette du Canada grise. 

Употрсбительнтииие синонимы: Reinette grise royale, Royal Russet, 
Königlicher Russet. 

Плоды крупные, ребристые, несколько более плоской формы, ч'Ьм'ь у 
типичной Канады, н еще прочнее ея лержатся на дереве. 

Кожица тонкая, но грубоватая и почти сплошь закутана бурой ржав
чиной, которая у зр'Ьлыхъ плодовъ несколько просветляется и на солнечномъ 
боку золотится, иногда же тамъ появляется и тусклый румянецъ. 

Мякоть желтая, душистая, нужная, очень сладкая, съ легкой п р 1 я т н о й 

кислотой во вкусе. 
Созреванье- въ конце зимы. 
Дерево смльпаго роста и образуетъ большую и очень урожайную корону. 
Плоды Серого Канадского ренета вкусны п въ сыромъ виде, но по

ложительно превосходны въ компоте. 



Ренетъ Кокса. Reinette orange de Сох. 

Употребительшышйе синонимы: Cox's orange pippin, Orange de Сох, 
Cox's Orangen Reinette, Verbesserte Muscat-Reinette. 

Этотъ прекрасный золотой ренетъ былъ выведенъ въ Англш R. Сох'омъ 
въ Colnbrook-Lawn'e, близъ Виндзора, въ 1830 году отъ посЬва зерна Пипина 
Рибстона и своими положительными качествами превосходить поелтздшй. 

Въ крымскихъ садахъ Ренетъ Кокса не часто встречается. Болъе или 
мен'Ье значительную п а р т т его набираютъ только на АлмЬ, въ саду д-ра H. Н. 
Б е т л и н г а , где этотъ сортъ трафаре-
тятъ для отправки, если не ошибаюсь, 
„ Апельсиннымъ ренетомъ " 

Перюдъ цвштеш'я средне-ран Hin, 
иногда довольно позднш и длительный. 

Цвгъты небольшие и мало чув
ствительные. 

Плоды хорошей средней вели
чины или болыше, однокалиберные п 
своимъ видомъ несколько напомипаютъ W 
Зимшй золотой парменъ. Они бываютъ 
то более высоко построенные, то ша
ровидные или несколько более плосюе, 
но всегда сохраняютъ присущую имъ 
красоту. Плоды ДОВОЛЬНО прочно дер- Р е н е т ъ К о к с а . 

жатся ветокъ, въ лежке не вянутъ и 
только въ очень мало благопр1ятныхъ услогняхъ иногда пятнятся (Fusuladiuni 
dendriticum). 

Чашечка закрытая, блюдце мелкое, но просторное, слегка складчато-
стенное. 

Плодоножка короткая или очень короткая, довольно толстая, мясистая 
и помещается въ небольшой, не глубокой и тесной воронке, стенки которой 
бываютъ выстланы слоемъ ржавчинки. 

Кожица гладкая и легко сдирается; у неспелыхъ плодовъ и снятыхъ прямо 
съ дерева она невзрачная, зеленовато-желтая, когда же они улежатся, то стано
вятся блестяще-золотисто-желтыми или оранжево-желтыми, съ эффектно зарумя-
неннымъ и испещреннымъ вишнево-красной пестрннкой солнечнымъ бокомъ. 

Мякоть желтовато-белая, мягкая, очень нежная, несколько рыхлая, таю
щая, сочная, сладкая, съ очень легкой кислотой; всего тутъ въ меру, и на мой 
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личный нкусь плоды Ренета Кокса им-Ьютъ далеко не такъ много достой-
нихъ ce6t> соперпиковъ, н во вкусовомъ отношенш, во всякомъ случай, я дол
жен!, его поставить много выше, напр., Полосатаго шафрана. 

Плоды начинаютъ созревать въ началтэ ноября и прюбр-Ьтаютъ тогда 
подкупающе-замаичнвый вндъ. Они хорошо держатся почти по апрель мъсяцъ 
включительно, но плоды достпгаютъ лучшаго вкуса уже въ конц-fe декабря, по
степенно утрачивая свои достоинства къ веснъ\ 

Дерево средней силы или иногда даже слабоватое, ппрамндальнаго склада, 
тонко-вътвистое. Оно требуетъ теплаго положешя и удается въ пнтательномъ, 
легкомъ, но не сухомъ грунтъ. Въ почвенныхъ услов1яхъ, не слишкомъ бЪдныхъ 
известью, а также въ бол-fee или мен-fee шиферныхъ грунтахъ, плоды у Ренета 
Кокса получаютъ особенно блестящую окраску. 

Повндимому, промышленная культура этого сорта, отличающагося ран-
ннмъ, правильнымъ и щедрымъ плодоношешемъ, можетъ быть особенно при
быльной на карликахъ, притомъ тогда, когда ее ведутъ въ услов1яхъ сильнаго, 
пнтательнаго п не сухого грунта, или при доступности правильнаго и достаточ-
наго орошешя. Тутъ дерево развиваетъ сравнительно сильный ростъ и не такъ 
быстро изнашивается, благодаря обильному плодоношешю. 

Въ очень же сухихъ почвахъ и въ садахъ, гдтз деревья не пользуются 
нскусственнымъ орошешемъ, нормально здоровая листва у Ренета Кокса на-
чпнаетъ порою осыпаться уже во второй половин-fe августа месяца '). 

По листв-fe, а также, пожалуй, и по виду плодовъ, Ренетъ Кокса очень 
отдаленно напоминаетъ старинный Мускатный ренетъ, что дало, в-Ьроятно, осно-
BaHie къ н"Ьмецкому синониму — Улучшенного мускатного ренета (Verbesserte 
Muscat-Reinette), подъ какимъ назвашемъ описываемый сортъ иногда встр-Ьчается 
въ германскихъ садахъ. 

По Dr. Hogg'y, Cox's Reinette принадлежитъ къ числу лучшихъ десерт-
ныхъ яблоковъ для поры съ октября по февраль мътяцъ, и онъ особенно его 
рекомендуетъ для культуры въ формъ- пирамиды, въ которой это дерево раз
виваетъ очень щедрую урожайность (Fruit manuel, p. 40). При воспиташи Ре
нета Кокса въ услов1яхъ скверной Гермаши также совЪтуютъ вести дерево 
въ форм-fe пирамиды. 

Въ посл-Ьдше годы въ Гермаши очень увлекаются Ренетомъ Кокса и 
его тамъ особенно много культивируютъ въ такъ называемой кустовой формъ 
и въ восхвалешн достоинствъ этого плода впадаютъ порою въ болышя пре-
увеличешя. НапримЪръ, въ такомъ серьезномъ изданш, какъ органъ Герман-
скаго Помологическаго Общества, н-Ьюй авторъ (Matthiesen), не обинуясь, на-
звалъ Ренетъ Кокса лучшимъ яблокомъ въ Mipm для его поры созр-Ьвашя, 
въ редакшонномъ же прпмЪчаши было выражено соглапе на сохранен1и этого 
эпитета, хотя и съ существенной оговоркой. Редакщя журнала находитъ, что 
плоды Ренета Кокса прюбрътаютъ столь высокш вкусовыя качества только 
вь томъ случа-fe, когда дерево культивируется въ соотв-Ьтствующихъ данному 
сорту клпматпческнхъ и почвенныхъ услов(яхъ, такъ какъ въ суровыхъ поло-

'I См .IViü-ilil.unb OblM.rUir. 1, JjlirgarlK. Г.КЙ. Hell. 2. 
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жешяхъ, связанныхъ съ холоднымъ и тяжелымъ грунтомъ, плоды этого ренета 
недоразвиваются, бываютъ мелки, мякоть же ихъ отличается сухостью '). 

Что же касается Англш, родины Ренета Кокса,—то тамъ уже въ кони/!; 
семидесятыхъ годовъ его весьма высоко ЦЕНИЛИ въ качествт, десертнаго яблока 
и, наприм-Ьръ, въ провинщи Кентъ оно принадлежит!, къ числу наилучше 
оплачиваемыхъ сортовъ. Авторитетный Gardener Chronicle устами Lesser'a со-
втзтовалъ даже тому, кто имъетъ одно единственное мъсто въ саду для по
садки яблони, остановить свой выборъ именно на Ренепиь Кокса '). 

На мой вкусъ, какъ я выше упомянулъ, плоды Ренета Кокса не только 
не уступаютъ такимъ заведомо хорошимъ сортамъ, какъ, наприм'Ьръ, Зимин! 
золотой парменъ, Бленгеймскш золотой ренетъ или ренетъ Гарберта, но без
условно они ихъ превосходятъ, не говоря уже о Пипин-в Рибстона или Мускат-
номъ ренегв, который, несмотря .на мелкоплодность, им-ветъ также своихъ 
партизановъ. 

Заслуживаетъ ли Ренетъ Кокса болтзе широкаго распространешя въ са-
дахъ Крыма. ч-Ьмъ сейчасъ? Едва ли. Обладая несомненными достоинствами, 
нельзя, однако, отнесть этотъ ренетъ къ числу мало требовательныхъ сортовъ. 
Притомъ иногда, хотя и ртздко, плоды его трескаются на деревъ, для лучшихъ же 
почвенныхъ и климатическихъ условп'! Крыма у насъ есть не мало другихъ 
сортовъ, которые въ промышленномъ отношен/и безспорно выгоднее и цвннъе 
Ренета Кокса. 

Но для областей, лежащпхъ свверитзе Крыма и до Украины включительно, 
Ренетъ Кокса можетъ оказаться пригоднымъ и для прибыльныхъ массовыхъ 
культуръ, при условш, конечно, что подъ нпхъ будутъ отводить п соотвът-
ствуюип'я свойствамъ этого сорта площади, о чемъ была подробная р-ьчь выше. 

>) См. С. Ma 11 h i с s с п. — „Пег besk Apicl dcr Well", Poniologische Monalshcflc, 1897, №№ 3—1 
pp. 50—51. 

2) См. E. L С S S С Г — „Die busk* Obslsorkn (iir Hans und \'М1;|ц;.г1еп in England", перепечатка и.ть Garde
ner Chronicle въ Pomoloyische Monalsliefte, 1878, pp. 40—41. 
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Ренетъ Ландсберга. 
Reinette de Landsberg. 

Ландсберговъ ренетъ выведенъ нъмецкнмъ помологомъ ф о н ъ Б у р х а р д -
т о м ъ (BurcliartU), въ Бранденбургъ, именно въ Ландсбергё на Варгв, въ начале 
пятпдеситыхъ годовъ XIX столе™, И ВЪ наше время это яблоко пользуется 
во всей Гермашн большой популярностью п шнрокимъ распространешемъ. 

Р е н е т ъ Л а н д с б е р г а . 

Нельзя сказать, чтобы плоды Ландсбергова ренета принадлежали къ настоя-
шпмъ десертнымъ фруктамъ, но красота и друпя ихъ качества дтзлаютъ его 
безспорпо отлнчнымъ промышленнымъ сортомъ. Этого же мнешя держится и 
П. Г о ш э '), который говорить, что едва ли найдется другой сортъ яблоковъ, бо-
л1.е пригодный для промышленныхъ целей, ч-Ьмъ Ландсберговъ ренетъ. Плоды 
его не боятся сравнительно ранняго сбора (хотя, напр., у насъ въ Юевской губериш 
нужно это делать не раньше второй половины сентября), прочно держатся 

') <Х N И.щ с 11«.г—,1)К' Р»:п<||и«:« <!«$ Praktiscttc.ll ОпЯЬлитг(1с1|1СГ5\ № 17. 
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BI.TOKT,, не вянуть вь лежке н вообще, не въ примерь многимь другнмъ 
ренетам 1., не нуждаются пъ болыипхъ хлопотахъ при пересылке и храненш. 
О б е р д и к ъ ') утверждаетъ, что этотъ сортъ заслужнваеть всеобщаго распро
странит! и прпгоденъ для культуры во всехъ почвахъ и что плоды его и въ 
бурю весьма прочно держатся на дерев!;. Само собою разумеется, что советъ 
сажать .но всехъ почвахъ" можетъ быть принятъ лишь съ оговорками, ибо. 
напр., очень сухой и неполивной грунтъ не прпгоденъ для промышленной куль
туры описываемаго сорта. 

Цнетеше у Ландсбергова ренета протекаетъ почти объ одну пору съ 
Зимнимъ золотымъ парменомъ, т.-е., стало-быть, оно наступаетъ не очень 
поздно. Цвгъты же мало чувствительные и хорошо завязываютъ даже въ 
неблагоирттную погоду. 

Плоды красивые, симметрично правильной формы, хорошей средней ве
личины, а не то больипе или даже очень крупные и соответственно тяжелые. 
Они бынаютъ то плоско-шаровидные, то более высоко построенные, при чемъ 
порою несколько, хотя и отдаленно, напомннаютъ Канадскш ренетъ какъ по 
форм+>, такъ и по окраске •). Благодаря светлой и одноцветной кожице этн 
плоды требуютъ осторожной съемки и бережной упаковки. 

Чашечка чаще замкнутая, иногда полуоткрытая, и сидитъ въ довольно 
глубокомъ и просторномъ блюдце, образуемомъ рельефно выступающими 
складками и ребрами, заметными подчасъ и на целомъ плоде. 

Плодоножка довольно длинная и тонкая. 
Кожица гладкая, нежная, хотя и достаточно плотная; у плодовъ прямо 

съ дерева она светло-зеленая, ко времени же спелости становится светло- или 
соломенно-желтой, тогда какъ у хорошо освещенныхъ экземпляровъ она пе
реходить въ оранжевый и на солнечномъ боку нередко загорается нежный 
розовый румянецъ. Эта кожица сравнительно слабо повреждается фузикла-
д1умомъ, а въ сухомъ климате Юевской губернш и это случается очень редко. 

Мякоть желтовато-белая, довольно плотная, но все же нежная, сочная, 
прштнаго ренетнаго винно-сладкаго вкуса. 

Созрпваше въ лежке наступаетъ около середины ноября, при чемъ 
плоды держатся до двухъ месяцевъ и даже дольше,—такъ, напр., плоды Ландс
бергова ренета, урожая 1894 года, отлично сохранились у меня до середины 
марта следующего года. 

Дерево отличается прочностью, спльнымъ, жнвымъ и быстрымъ ростомъ 
н образуетъ красивую широко-коническую корону. Къ существеннымъ его до-
стоинствамъ должно во всякомъ случае отнести неприхотливость къ почвен-
пымъ услов1ямъ, нечувствительность къ холоду, а также раннюю, весьма пра
вильную и нередко чрезвычайно обильную урожайность, благодаря чему дерево 
не успеваетъ развиться въ особенно мощный экземпляръ. 

Подъ поливкой Ландсберговъ ренетъ способенъ уживаться въ такпхъ 
бедныхь почвахъ, въ которыхъ не мнопе друпе сорта успешно растутъ. Это 

•i Сч О be г d I с с k — .Deutschlands beste Obstsorten, р 1'J7. 
•I С.ч .Auswahl der besten Obstsorten die in der Schwei/ als Tulel und Mostobsl emplehleu Mi ld" etc. 

Bern. 1>-'IL p 17. 
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дерево идетъ между прочимъ хорошо въ довольно тошемъ легкомъ п сухомъ 
грунтв, какъ у меня въ саду, где у него очень красиво окрашиваются плоды, 
хотя здесь, въ особенности въ засушливое .тЬто п при отсутствш обнльнаго 
орошенш, не всъ плоды нормально развиваются и нередко часть урожая прежде
временно осыпается. Такимъ образомъ, крупный и однокалиберный товаръ по
лучается у Ландсбергова ренета лишь съ хорошихъ и правильно удобряемыхь 
почвъ и при условш достаточнаго орошешя. 

Съ другой стороны, въ очень жирной или слишкомъ сырой почве де
рево Ландсбергова ренета, какъ говорятъ, будто бы расположено къ забо.тв-
вашю ракомъ. 

При культуре его на карликовыхъ подвояхъ получаются очень хороппе 
результаты, въ особенности если вести дерево на парадизке въ форме гори
зонтальна™ кордона, такъ какъ на этомъ подвое оно развивается довольно 
сильно и приносить прекрасные урожаи. 

Удивительно эффектную картину представляютъ молодые полуштамбы 
Ландсбергова ренета поздней осенью, когда плоды ихъ уже хорошо окрасятся. 
Они очень напоминаютъ тогда апельсннныя или померанцевыя деревья съ уро-
жаемъ. 

Сообщивъ столько хорошаго о Ландсберговомъ ренет/ь, нельзя замол
чать п существеннаго недостатка этого сорта, который наблюдаю въ плохихъ 
почвенныхъ услов1яхъ своего сада: я ПМТ5Ю въ виду особенную слабость плодо
жорки къ этому яблоку. Впрочемъ, въ болъе св-Ъжнхъ грунтахъ это зло бы-
наетъ значительно ослаблено. 

Насколько культура Ландсбергова ренета целесообразна въ Юго-Запад-
номъ крае и южнее, до степныхъ уездовъ Таврической губернш включи
тельно, настолько разведеше этого сорта въ привилегнрованныхъ условшхъ 
Симферопольскаго н беодосшскаго у вздовь явилось бы, конечно, де.чомъ мало 
сообразнымъ. 



Ренетъ Обердика. 
Reinette d'Oberdieck. 

Ренетъ Обердика есть случайный скяпецъ, найденный г. М ю л л е р о м ъ 
(Müller) гл. Капиштадт1; (нъ Вюртемберг-Ь) '). Этотъ сортъ не везде въ Крыму 
ндетъ подъ сноимъ настоящпмъ номологнчеекммъ назнашемъ и, папрнмеръ, 

1 

Плоды Ренета Обердика. 

нъ Мушаинь, где товарь получается более пли менее светлый, его трафаре
тят в Б/ьлымъ шафраномъ, тогда какъ у гг Б о б о в и ч ъ , а также у г. Ту
м а н о в а , гдк рубашка на плодахъ этого сорта выходить бураго цвЬта, товарь 
поступает!, па столичные рынки уже подъ флагомъ Бураго шафрана. 

Значптсльныя площади Ренета Обердика видимь по преимуществу въ 
садахъ Карасубазарскаго района, папрнмеръ, у И. А. С е л и н о в а , где его наби
рается марля пудовъ въ 500, а нзъ другихъ садовыхъ районовъ, папрнмеръ, у 
В. В. Та ю р е к а г о въ Симферополе (садъ—„Жигулина роща"), где получается 
для экспорта очень хороинй, светлый, товаръ,—въ количестве 200—300 пудовъ. 

См I .1 I. ис а S — .phcrclicfb's kcmclU- lliuslricrk- Monatsheta lur Ohrt und Weinbau. Ж P 
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Перюдъ цвгьтешя у Ренета Обердика средне-раншй. 
Плоды хорошей средней величины, иногда довольно болыше, красивой, 

симметрпчно-правильно-шаровидной формы, съ усеченными плоскостями у обо-
ихъ полюсовъ. На дереве они держатся прочно и потому не боятся ветровъ. 

Чашечка очень открытая и помещается въ просторномъ мелко-склад-
чато-стенномъ блюдце. 

Плодоножка то короткая, то довольно длинная, толстая, деревянистая, 
порою мясистая, и заключена въ глубокой воронке, выстланной лучеобразной 
ржавчиной, откуда свободно вытыкается. 

В-Ьточка Ренета Обердика въ цв/вту. 

Кожица довольно тонкая, иногда гладкая, иногда шероховатая па ощупь; 
у неспелыхъ плодовъ, прямо съ дерева, она одноцветно-серо-зеленая съ раз
бросанными по всему полю темными точками, а иногда и ржавыми арабесками. 
По мере созревашя фруктовъ кожица желтеетъ и принимаетъ порою золотистый 
оттенокъ, тогг/э какъ на солнечномъ боку наблюдается иногда слабый румянецъ. 

Мякоть желтовато-белая, нежная, мягкая, сочная, винно-сладкая. 
Въ Крыму собираютъ урожай Ренета Обердика около 1 сентября, 

созреваше же плодовъ въ лежке настуиаетъ въ конце декабря и они хорошо 
держатся месяца три, после чего начинаютъ морщиться. Кстати заметить, что 
интенсивность этого явлешя обусловливается въ значительной степени срокомъ 
сбора урожая и услов1ями его хранешя. При достаточно поздней поре съемки, 
напр., у насъ, въ Юевской губерши,—во второй половине сентября, притомъ 
когда хранятъ товаръ въ не очень сухомъ погребе или когда держать отдельные 
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плоды завернутыми нъ бумагу, они либо СОВСБМЪ не морщатся, либо это явле-
же въ значительной степени смягчается. 

Дерево отличается въ молодости спльнымъ и красивымъ ростомъ, который 
однако съ возрастомъ очень умеряется, и оно образуетъ впосл-Ьдствш раз
ветвленную, высоко-пирамидальную корону. Это дерево обладаетъ драгоценной 
холодоустойчивостью: у меня, въ Юевской губершн, деревья въ питомникахъ 
отлично переносили морозы въ 27—28° Р., а въ зиму 1811 —12 и все 30°. 

Ренетъ Обердика не выказываетъ особенной притязательности къ почвен-
нымъ достоннствамъ места, хотя въ несколько еввжемъ грунте дерево разви
вается особенно пышно, въ сухнхъ же и тощихъ почвахъ плоды бываютъ 
порою мелки, а тамс фрукты очень охотно вянутъ въ лежке. 

Урожайность ранняя, черезъ годъ правильная и щедрая. Къ большимъ 
достоннствамъ описываемаго сорта 
нужно отнести также нечувствитель
ность его плодовъ и лнетьевъ къ 
фузиклад1уму. 

Очевидно, что немного най
дется другихъ сортовъ, которые бы 
соединяли въ себе столько иоло-
жительныхъ достоинствъ, но все же 
вопросъ о томъ—место ли Ренету 
Обердика въ крымскихъ промышлен-
ныхъ садахъ?—я разрешилъ бы въ 
отрицательномъ смысле. Въ самомъ 
деле, тамъ, где съ успехомъ можно 
воспитывать более ценные сорта юж-
наго ассортимента, неть никакого рас
чета культивировать яблоко, которое 
хорошо удается и въ более северныхъ 

„ _ , . садовыхъ районахъ. Ренетъ же Обер-
Плодъ Ренета Обердика въ раэрьэь. м « ь , а г г 

дика даетъ отличные урожаи у насъ, 
на Украине, и наверное можетъ удаваться и въ несколько еще более север
ныхъ районахъ Россш. 

Возвращаясь къ вопросу о том ь, что плоды у Ренета Обердика иногда охотно 
вянутъ, разъ не приняты соответствующе меры въ виде поздняго сбора уро
жая и т. п., я долженъ заметить, что возможность этого явленш не должна, конечно, 
удерживать садовладельцевъ отъ культуры этого неприхотливаго сорта. 

Вспомните только, что этотъ недостатокъ свойственъ не одному Ренету 
Обердика, а и очень многимъ другимъ первокласснымъ десертнымъ сортамъ, 
въ числе которыхъ назову, напр., Орлеансшй и Канадсюй ренеты, не говоря 
уже о всемъ классе такъ называемыхъ СЬрыхъ ренетъ, замечательныхъ своимъ 
изысканнымъ вкусомъ и известныхъ у татаръ подъ общимъ назважемъ Кирлы. 
Правда, Ренетъ Обердика вовсе не тонюй десертный сортъ, но и на этого рода 
фрукты есть прочный спросъ со стороны громаднаго круга небогатыхъ потреби
телей, у которыхъ они не могутъ не иметь успеха, благодаря чему культура Ре
нета Обердика должна давать садовладельцу правильный текуип'й доходъ. 



Ренетъ Обердика. Reinette d Oberdieck. 

[I.uu.u utn cntUi Ii. И I\хюрска;о eh Симферополь. 



Ренетъ ОрлеанскШ. Reinette d'Orléans '). 
Употребительн/ьйш/е синонимы: Reinette triomphante, Court-pendu de Tour-

nay, Court-pendu blanc, Princesse noble, Reinette triomphante, Orléans I<\ incite, 
Triumph-Reinetle. На В-БНСКОМЪ плодовомъ р ы н к е — Perl Reinette, въ Крыму 
Красный или Зимшй шафранъ, а не то сокращенно,—просто Шафранъ. 

Орлеанскш ренетъ прннадлежитъ несомненно къ числу самыхъ цънныхъ 
торгово-промышленныхъ сортовъ крымскаго ассортимента. Полагаютъ, будто бы 
это яблоко родилось во Франщи, на чемъ очень горячо настаиваетъ А. Л е р у а ' ) . 
Онъ говорить, что Орлеансшй ренетъ былъ впервые описанъ подъ этпмъ именно 
назвашемъ и изображенъ голландскнмъ помологомъ К н о о п о м ъ (Кпоор), при 
чемъ ссылается на немецкое издаше .его „Помологш', появившееся въ 1766 году. 
Долженъ сказать, что въ имеющемся у меня голлапдскомъ оригинале, изданномъ, 
если не ошибаюсь, въ 1758 году (дата не поставлена), оппсашя Орлеанского ре
нета я не нашелъ. Яблоко же, описанное К н о о п о м ъ подъ назвашемъ Princesse 

') Заголопочнан нпт.сгкл Орлеанскаю ренета саьл.нм ci. BI.IKII С Ь П Л И ими, cpt.aaitnofl 11.1 açpetii,, 
которое незадолго до того било усердно опрыскано бордосскоП жидкостью, почему, какъ листья, там. самые 
фрукты носятъ сл(,ды иссмытыхъ еще пятенъ этого фунгисида. 

', См. A n d r é  Leroy— .Dictionnaire de Pomolooje*. IV pp. 720—722. 
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Noble и тутъ же изображенное въ краскахъ, решительно ничего не им-Ьетъ об-
щаго съ заннмающимъ насъ сортомъ '). Краткое описаше Princesse Noble нахо-
димъ въ „Каталог^" знаменитыхъ повремени питомниковъ Картез1анскихъ мона-
ховъ въ Париже, издашя 1775 г.г), а также и у Бау манна въ его „Каталоге", 
изданномъ въ 1788 году 3 ). Первое же обстоятельное помологическое опнсаше 
сорта подъ назвашемъ Орлеанскаго ренета я нашелъ у Диля , который его 
напечаталъ въ 1800 году'). Однако во Франши это прекрасное яблоко менее рас
пространено и известно, чемъ, напримеръ, въ Эльзасе, а также въ Германш, но 
въ особенности въ Бельпи, где его считаютъ однимъ изъ лучшихъ сортовъ для 
массовыхъ промышленныхъ посадокъ. Такъ, напр., по Б и в о р т у , въ Брабанте, 
главнымъ образомъ въ окрестностяхъ Жодоаня, очень много культивируютъ Ор
леанскаго ренета подъ назвашемъ Court-pendu blanc 5). Повидимому, также и въ 
HexiH разводятъ Орлеансшй ренетъ въ качестве выгоднаго промышленная 
сорта 6): онъ и тамъ пользуется широкимъ распространешемъ и популярностью7). 

То же должно сказать и относительно Крыма, где по своему значенно 
Орлеансшй ренетъ до сихъ поръ занимаетъ после Белаго зимняго кальвиля 
первое место въ ряду такъ называемыхъ французскихъ сортовъ. Во мно-
гихъ районахъ онъ и сейчасъ тамъ служить основой каждаго благоустроеннаго 
сада и, согласно „Своду", въ садахъ Симферопольскаго уезда насчитывается 
32.083 дерева Краснаго шафрана, такъ что въ этомъ отношенш онъ уступаетъ 
первое место Шампанскому ренету. 

При посеиденш различныхъ крымскихъ садовыхъ районовъ я повсеместно 
виделъ тысячи молодыхъ деревьевъ Краснаго шафрана, изъ которыхъ одни не 
достигли еще поры плодоношешя, въ то время какъ друпя едва только начи
нали плодоносить, не говоря уже о чрезвычайно многочисленныхъ взрослыхъ 
деревьяхъ въ блестящей поре развит1я и урожайности. 

Въ виду той важности, которую представляетъ Орлеансшй ренетъ въ крым
ской отпускной плодоторговле, считаю небезполезнымъ вдаться въ некоторыя 
интересныя подробности, связанныя съ вопросомъ о появленш и распростране
ны описываемаго сорта въ крымскихъ промышленныхъ садахъ. 

Въ начале двадцатыхъ годовъ губернаторствовалъ въ Таврической гу-
берши Б о р о з д и н ъ , которому принадлежало имеше и деревня Саблы, лежашдя 
вблизи Симферополя. Тутъ былъ имъ заложенъ большой плодовый питомникъ, 
где впервые стали воспитывать мнопе изъ ТБХЪ благородныхъ сортовъ яблоковъ 
и грушъ, которыми теперь такъ славятся крымсюе сады. Въ этомъ питомнике было 
обращено строгое внимаше на подлинность сортовъ продаваемыхъ деревьевъ и 
на доброкачественность посадочнаго матер1ала. Цены были установлены очень 
сходныя, въ некоторыхъ же случаяхъ деревья отпускались даже безплатно. 

V) См. lo Mann Hermann К п о о р— .Pomología",  р. 9, tabula VI. 
2) См. .Catalogue des arbres à fruits les plus excellents, les plus rares etc. se cultivent dans les Périnicrcs 

des Révérends Pères  Chartreux de Paris'. Paris. H. DCC. I.XXV, p. 56. 
A) C M . h'. I. Bau mann .Catalogue des arbres fruitiers les plus recherchés  elles plus estimés  qui peuvent 

se cultiver dans notre climat" etc. Colmar. 1788, pp. 135-136. 
Ч C M . Die l - .Versuch einer sysleinal. Beschreibung in Deutschland vorband. Kernobslsorlen''. 1800. Drittes 

Hell. pp. 2211-231. 
•'I См. А. В i V о г t—.Albuni de Pomnlogic". Bruxelles. 1851. Tonte IV, p. 59. 
'•) См. C a r l Tisch с r .kinige poniologische Notizen aus der Umgebung von Kaadcn in Hollinen", lllu-

s'.rirle Monatshefte for Obst und Weinbau, I » » , pp. 198 204. 
"I См. I i Ilm ma ver .Ceské  ovocc". I Jablka, № 42, Renetá Orleanscká. 
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Такимъ образомъ, имя Б о р о з д и н а ТЕСНО связано съ крымскпмъ садо-
водствомъ, такъ какъ онъ былъ однммъ изъ первыхъ, давшихъ энергичный тол-
чокъ къ р а з в и т т прогрессивнаго промышленнаго плодоводства въ крае, работая 
въ этомъ направлены и словомъ, и активнымъ сод"Бйств1емъ. Б о р о з д и н ъ по 
достоинству 0 1 г в н и л ъ крымсюя естественныя услов1я, столь пригодныя для раз
вита садоводства въ широкомъ масштабе, и его Саблынскги питомникъ былъ 
первымъ въ Крыму разсадникомъ, изъ котораго все желатине въ течете мно-
гихъ летъ получали нужные имъ 
запасы плодовыхъ деревьевъ, и 
въ этомъ отношенш значеше его 
еще большее, чемъ контръ-адмп-
рала М а к у х и н а, о которомъ 
более подробная речь впереди. 
Питомники при Императорскомъ 
Никитскомъ саде, вопреки сво
ему прямому назначе-
шю, не играли замет
ной роли въ деле на-
саждешя и развита 
плодоводства въ крае, 
кроме, конечно, узкаго 
южно-бережнаго райо
на. Вотъ почему по
лагаю справедливымъ 
воздать должное без-
корыстнымъ покой-
нымъ шонерамъ крым-
скаго промышленнаго 

плодоводства, имена и дела которыхъ едва ли миогимъ современпымъ крымча-
камъ известны, тогда какъ они заслуживаютъ быть спасенными отъ забмешя'). 

Процессъ замены пспытаннаго стараго, хотя и посредственныхъ до-
стоинствъ, малонзвестнымъ новымъ и переходъ отъ издавна усвоенной ру
тины къ более прогрессивному въ области садоводства, — не могли, к о н е ч н о , 

совершиться въ Крыму по мгновенно волшебнаго жезла. Понятно, что судовла
дельцы всегда относились очень недоверчиво къ новымъ сортамъ, такъ к а к ъ Сары 
синапъ уже издавна завоевалъ прочное положеже и репуташю единственна™ при
быльна™ яблока въ виду его отличной пригодности для целей далекаго экспорта 
въ столицы, куда онъ совершалъ путешеств1е на простыхъ подводахъ, по не-
вьроятнымъ и гряскимъ грунтовымъ дорогамъ „добраго стараго времени" 

Въ виду этого и въ поощреше другихъ более широкихъ круговъ, насе-
леше села Мангушъ, составившееся главнымъ образомъ изъ бвглыхъ крЬпост-
ныхъ съ разныхъ концовъ РоссЫ, было безплатно наделено владЬльцемъ Саб-
лынскаго питомника деревьями Орлеанского ренета для посадки на отведен-
ныхъ имъ прпречныхъ участкахъ. 

') При пси м ь аселлти :!•••. 1.1 п :•. чл-Ьсь порфмы Г, о р о .1 с и и л. II. Г а рт и II с са Э. Д К л и л к ч п 
нсь мои хлопоты п пскашя, папрлплепныя къ тому, чтойы ;юоып, прш ипглы для клише, къ сожллглшо, ни к |. 
чему не принсли. 11x1. портреты, ппвпдпмпму. пс сохрлнп.шеп. 

Цветовая вЪточка у Орлеанскаго ренета. 



Вначале мангушане возделывали свои сады изъ-подъ палки, но такъ 
какъ урожаи Шафрана не заставили себя долго ждать, а товаръ сталъ полу
чаться хорошаго качества, то вскоре ихъ отношеше къ делу, какъ къ несо
мненно выгодному, резко переменилось. Примеръ оказался заразительнымъ и 
для другихъ крымскихъ садовладельцевъ, соблазненныхъ успехомъ этихъ моло-
дыхъ „шафранныхъ садовъ", и они принялись сажать ОрлеанскШ ренетъ впере
межку съ Сары синапомъ. Къ тому именно времени относятся значительныя 
посадки Красного шафрана, напримеръ. въ саду К а р п у ш и н а , на Каче, у 
В м е т н е в а , а НЕСКОЛЬКО позднее у Б о б о в и ч а въ Карасубазарскомъ районе. 

Къ числу самыхъ старыхъ посадокъ Орлеанского ренета должно отнесть 
и те, которыя находились въ саду Я н и ш е в с к а г о, на Салгире. Насколько 
сильно развились тамъ деревья Красного шафрана, можно судить по тому факту, 
что, напримеръ, для сбора плодовъ въ урожай къ нимъ приставляли одно
временно по 8 лестницъ (мердвенъ) на обычномъ двухъ-аршинномъ разстоянш 
одна отъ другой, мзъ чего видно, что окружность короны равнялась свыше 

чемъ 16-ти аршинамъ. 
Пер'юдъ цвттешя у Орлеанско

го ренета поздшй, но онъ обыкновен
но протекаетъ довольно дружно и въ 
благопр1Ятный годъ заканчивается въ 
каюе-нибудь 4—5 дней. Что же касается 
самихъ цветовъ, то они не выказываютъ 
чувствительности къ холоду, совокуп
ность ж е этихъ обстоятельствъ обусло-
вливаетъ ту щедрую урожайность, ко
торая характеризуетъ дерево описывае-
маго сорта. 

Плоды очень прочно держатся на 
дереве. Они заманчиво - красивы, сред
ней величины, подчасъ же довольно боль-

Плолъ Орлеанскаго ренета въ paэptзt . цне И бываютъ ТО бо.'ГБе ПЛОСКО, то более 

высоко построены. Въ неблагопр1ятныхъ 
услов1яхъ почвы и погоды плоды охотно поражаются грибкомъ (Ри51с1агЛит), бо-
чатся, т.-е. неправильно, кособоко, развиваются и нередко трескаются на дереве. 

Чашечка бываетъ то открытая, то полуоткрытая; блюдце довольно 
просторное. 

Плодоножка довольно короткая и сидитъ въ широкой воронке. 
Кожица гладкая, у спелаго плода она золотисто-желтая, но бываетъ почти 

сплошь умыта более или менее интенсивнымъ румянцемъ, все же поле испещрено 
карминными пестринками и разсеянными по нему характерными, ржавыми, звездо
образными пятнышками, порою же вся поверхность бываетъ укутана тонкой 
ржавой сеткой. — Кожица даже у вполне созревшихъ плодовъ въ лежке ли
шена аромата и не бываетъ жирна на ощупь. 

Мякоть светло-желтая, нежная, сочная, рыхлая, отличнаго винно-слад-
каго вкуса. 

Время созргъвашя у плодовъ этого превосходнаго сорта, такъ прекрасно 
переносящихъ далекш транспортъ, наступаетъ въ декабре и они держатся по 



Jl. cil. i£ i i .11 i i yc u Ii c—..oH pi-i.nc « p e u w nui; II H O Î  H Aodo 6o9cm t>o' 
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мартъ—апрЬль. При раннемъ сборе урожая плоды въ лежк/ь охотно вянуть, 
почему пхъ слъдуетъ держать на деревьяхъ какъ можно подольше и нельзя 
ихъ хранить въ сухомъ погребе. Въ Крыму плоды Орлеанского ренета дости-
гаютъ своей ботанической зрелости (Baumreife) около середины сентября, и 
тогда они начинаютъ уже самопроизвольно осыпаться, почему тамъ и про-
изводятъ сборъ урожая между 5—15 сентября. 

У плодоторговцевъ въ ходу техническое выражеше: „Шафранъ началь 
верт/ъть"—и вотъ что оно означаетъ. У плодовъ Орлеанского ренета подъ 
вл1яшемъ долгаго лежашя въ сергахъ въ сырую погоду, но иногда даже и у 
товара, уже уложеннаго въ ящики, начинается процессъ разложешя кожицы, 
на поверхности которой появляются мелюя точки, точно распыленныя пульве-
ризаторомъ; онъ быстро множатся, разрастаются и въ конц-в-концовъ сливаются 
въ сплошныя массы. Этотъ процессъ разрушешя, начинаясь съ поверхности, 
исподволь проникаетъ глубже, въ мякоть плода, которой сообщается горькш 
вкусъ. Находятъ связь въ степени интенсивности описаннаго явлешя съ рез
кими колебашями температуры сутокъ, т.-е. дня и ночи, однако это мн-вше 
стойтъ въ противортзчш съ ГБМЪ, что въ середине ящика бываетъ обыкновенно 
больше поврежденныхъ плодовъ, чъмъ у его краевъ и бортовъ, тогда какъ, допу-
стивъ подобное объяснеше, должно было бы быть какъ разъ наоборотъ. Кроме 
Красного шафрана страдаютъ развилемъ подобнаго рода гнилости и некоторые 
друпе сорта яблоковъ, но у нихъ явлеше это наблюдается более или менъе 
ртздко, притомъ не въ такой снлъ. Что же касается грушъ, то эта форма гни
лости наблюдается порою у Сенъ-Жермена, Бёрэ-Боскъ, а также и у Масляной 
древоцвътной, при чемъ замечено, что это явлеше встречается реже и бываетъ 
выражено въ менее интенсивной форме въ техъ случаяхъ, когда товаръ укупо-
ренъ въ небольшую посуду (въ пудовые ящики), что опять идетъ въ разрезъ съ 
мнешемъ о роли суточныхъ колебашй температуры въ этомъ процессе загнивашя. 

Дерево у Орлеанского ренета очень красивое, большое и здоровое; 
смолоду оно растетъ бойко, быстро, сильно и образуетъ прозрачную шаро
образную корону, при чемъ нуждается въ очень солнечномъ, защищспномъ и 
тепломъ положеши и требуетъ хорошей питательной, пожалуй, даже тучной, 
но не сырой почвы, а также своевременнаго обильнаго орошешя. 

Прикультурп Красного шафрана имгьетъ громадное значеше свойство под
почвы. Она должна быть очень водопроницаемой, чтобы быстро отводить вглубь пз-
бытокъ воды,который,какъ безусловно вредный, отнюдь недолженъ надолго задер
живаться въ слояхъ распределешя корневой системы деревьевъ. По К ю н у ' ) , Орле-
ансши ренеть хорошо удается въ сыромъ суглинке, а также въ сырой, умеренно-
влажной и сухой глинистой почве, въ сухомъ же супеске дерево страдаетъ отъ рака; 
однако далее на протяжеши своего пзследовашя онъ же помещаетъ Красный 
шафранъ въ числе техъ сортовъ, которые будто бы хорошо удаются въ сухомъ пескгь. 

Въ Крыму, въ соответствующихъ услов1яхъ грунта, Орлеанскш ренетъ не
редко отливается въ довольно мощное дерево, и прекрасные экземпляры такихъ 
Шафрановъ я виделъ, между прочимъ, въ алмпнскомъ саду д-ра Ч а б о в с к а г о . 

Дерево входитъ рано въ пору плодоношешя, которое отличается пра-
вильнымъ постоянствомъ и большою щедростью. 

|) См. В. I.. К ii Ii и .Die Rcsnllatc der lelzljälirigcn Olisl - Aussklli;ii»en" etc., pp. 21 n 25. 
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Дерево выказываетъ въ молодости известную нежность, хотя оно у насъ 
и гораздо менее зябко, чемъ, напрнмт5ръ, Зимнш золотой парменъ, такъ что 
съ этой стороны, казалось бы, н-втъ препятствий къ тому, чтобы въ Юевской гу-
бернш возникли промышленныя культуры описываемаго сорта. Важно только, 
чтобы услов1я места отвечали свойствамъ этого дерева, которое любитъ интен
сивное лътнее тепло и требуетъ хорошо прогревающейся почвы, при своевре
менно правильномъ орошеши. 

Орлеанскш ренетъ не удается въ условюхъ климата, ему несвойственныхъ, 
а также въ тощихъ и сухихъ почвахъ или, обратно,— въ очень влажныхъ грунтахъ, 
связанныхъ съ непроницаемой или слабо фильтрующей подпочвой. Въ подоб-
ныхъ услов1яхъ дерево недомогаетъ: въ одномъ случае оно неудовлетворительно 
развивается, въ другомъ—выказываетъ чувствительность къ холоду, такъ какъ 
тутъ его древесина недостаточно хорошо вызреваетъ, и порою оно заболеваетъ 

даже ракомъ 1); мало того, здесь плоды осо
бенно часто и сильно пятнятся (Риэ^а-
сНигп), трескаются и бываютъ невзрачны. 

Орлеанстй ренетъ — безспорно при
хотливый сортъ. Если после жаркаго и 
сухого лета настанетъ мокрая осень, то 
въ садахъ, расположенныхъ въ грунте съ 
очень задерживающей подпочвой, даже 
чистые плоды, т.-е. нисколько не повре
жденные грибкомъ, иногда трескаются. 
Однако на деревьяхъ, растущихъ въ усло-
в1яхъ съ водопроницаемой подпочвой, 
этого явлешя никогда не бываетъ, при-
меромъ чего могутъ служить южно-бе
режные Шафраны, а въ северномъ Кры
му плоды этого сорта, напримеръ, въ 
известномъ саду бр. Д е г у д ж 1 е в ы х ъ , 

въ Карасубазарскомъ районе, а на Каче Орлеанскш ренетъ садовъ, лежашихъ 
въ верховьи реки, при деревне Шуры, и до Бычковъ включительно. Тамъ именно 
пользуется заслуженной славой Шафранъ изъ садовъ А. П. К и р к о п у л о , и этотъ 
товаръ считаютъ едва ли не лучшнмъ въ Крыму. Онъ всегда выделяется удивитель
ной правильностью и красотой формы, безподобной чистотой и яркостью рубашки. 

Примеромъ того, где Орлеанскш ренетъ сплошь и рядомъ трескается, 
могутъ служить сады: Шафранлыкъ—бр. Б о б о в и ч ъ , Тогай—гг. А л т у н д ж н , 
садъ г. З и м б и л о в а и весьма мнопе друпе. 

Въ саду д-ра Н. Н. Б е т л и н г а на Алме было посажено 450 деревьевъ 
Орлеанскаго ренета, которые тамъ, годами, чрезвычайно сильно пятнились. Въ 
1894 г. они дали 3700 пуд. урожая, но изъ этого количества было отобрано то
вара, годного для экспорта, всего только 212 пудовъ, т.-е. менте 18°/0, и, после 
ряда летъ неудачъ съ этимъ сортомъ, владелецъ пришелъ къ решешю перепривить 
деревья своего Красного шафрана другнмъ сортомъ, более соответствующимъ 
даннымъ услов1ямъ. Сообщая мне объ этомъ, Н. Н. Б е т л и н г ъ прибавляетъ, 

Растрескавшийся плодъ Орлеанскаго 
ренета. 

') См. Г ,| i; a i . ; I и с я s 
etc., р. 110. 
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что, по его наблюдешямъ, повидимому, не повреждаются фузиклад1умомъ лишь слъ-
дующихъ пять сортовъ: Зимнш золотой парменъ, Шампанскш и Англшскш ренеты, 
Королевская коротконожка и Рамбуръ-Папелё. ВСЕ же остальные испытанные им ь 
сорта болтзе или ментзе страдаютъ отъ грибка, кромтз, однако, Ананаснаго ренета, 
который ментзе всъхъ прочихъ ренетовъ подвергается порч-в отъ фузиклад1ума. 

Явлеше растрескивашя плодовъ у Оряеанскаго ренета на деревъ есть 
свойство, присущее этому сорту не въ однихъ только услов1яхъ Крыма. Въ 
западной, т.-е. върнтзе въ австро-германской помологической литературтз, нахо-
димъ не мало указашй на то, что плоды Краснаго шафрана н по ту сторону 
русской границы не лишены этого важнаго недостатка. Такъ, наприм-Ьръ, про-
фессоръ Ш т о л ь ') въ своей „Австро-Венгерской помолопи" говорить: одинъ 
изъ недостатковъ у плодовъ Орлеанскаго ренета заключается въ томъ, что въ 
дождливое лъто и въ несоотвтзтствующихъ почвахъ они лопаются". То же конста-
тируетъ для Гермаши О б е р д и к ъ ' 2 ) , к о т о р ы й говорить, что подобные плоды бы-
ваютъ еще превосходны для быстрой сушки, объ этомъ же говорятъ д-ръ Г ё т э 1 ) и 
Ф. Ф о г е л ь з а н г ъ П а с т о р ъ З а й п п е л ь 5 ) сообщаетъ о томъ же явлеши, па-
блюдаемомъ у плодовъ Орлеанскаго ренета въ очень сырую погоду на деревьяхъ, 
растущихъ въ холодной и тяжелой почвъ\ О томъ, что плоды Краснаго шафрана 
лопаются, находимъ указаше также и у К. К о х а 1 ' ) („Leider hat der Apfel die 
schlimme Gewohnheit, bei Regenwetter zu platzen"), у В. , ' I a y x e 7 ) („Bei grosser 
Feuchtigkeit und villen Regen springt die Frucht auf") и у М ю ш е н а 8 ) („Warme 
Lage ist anzurathen, weil die Frucht leicht aufspringt"). Не можетъ не показаться 
страннымъ тотъ фактъ, что ни одинъ изъ иностранныхъ помологовъ, описы-
вавшихъ Орлеанскш ренетъ и констатировавшпхъ печальное свойство его пло
довъ трескаться на дереве, въ изслтздоваши причины этого явлешя не коснулся 
вопроса, какую роль играетъ въ этомъ явлеши то или иное свойство подпочвы, 
тогда какъ именно характеръ ея и опредтзляетъ вышеописанное явлеше. 

К. К о х ъ и друпе говорятъ о томъ, что Орлеансшй ренетъ имтзетъ не
обыкновенное сходство съ Королевской коротконожкой (Court-pendu plat), плоды 
которой отличаются ментзе интенсивно-красной рубашкой и болтзе сплюснутой 
формой плода. Такъ, по Э н г е л ь б р е х т у у Королевской коротконожки 
поперечная ось плода приблизительно на 20 м/м. больше ого вышины, у Крас
наго же шафрана она выражается приблизительно только 10 м м. 

Благодаря этому подчасъ разительному сходству, въ крымской п.тодо-
торговлтз строго не различаютъ этихъ двухъ сортовъ, благодаря чему подъ фла-
гомъ Краснаго шафрана везутъ подчасъ на стзверъ не одинъ, а два, помологически 
различныхъ сорта, именно — Орлеанскш ренетъ и Королевскую коротконожку. 

Такимъ образомъ, то, что въ крымской отпускной плодоторговлt принято 
обозначать какъ Красный шафранъ, не всегда составляется изъ одного помоло
гически самостоятельнаго сорта, а есть лишь наименоваше сборного товара. 

') См. Prof. Dr. S l o l l .Oesterreich-Ungarische Ponmlogic". Wien. 
*) См. J. О. C. O b c r d i e c k „Anlcilune; zur Kcnnlniss und Anpflanzung des besten Obslcs für das nörd

liche Deutschland-. Regensburg. 1852, pp. 1511 и 212. 
:l) См. Dr. R. ü o c l h c .Die Kernobslsorleu tles deutschen Obstbaues", p. 120. 
«) См. F. H. F o g e U a n g - -Die Orleans reinette". Der Praktische Ratgeber in Obst und Gartenbau, 1886, p. 23. 
») См. S c i p p e l .Noch etwas über Die Orleans - Reinette-. Der Praktische Raigeher, 1880, p. 42. 
Ч См. K a r l Koch - Die Deutschen Obstgehölze", p. 380. 
") См. Lauche .Orleans Reinette". Deutsche Pomologic, 1, 40. 
k) См. О. B. M ü s c h e n — „ D e r Obstbau in Norddeiilschland". Stuttgart, 1876, p. 22. 
») См. Dr. Th. l T n g e l b r e c h l .Deulschlands Aplelsorten", pp. 5X2 u 6(11. 
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Нельзя обойти молчашемъ и того большого сходства, которое имъютъ 
иногда плоды Орлеанского ренета и съ Зимнимъ золотымъ парменомъ, и въ томъ 
случае, когда по внешнему виду не определить сорта, надо пытаться это сделать 
по его вкусу. Тутъ нужно обратить внимаше на пр1ятный пряный букетъ, харак
терный для Орлеанского ренета, но котораго бываетъ лишенъ Полосатый шаф-
ранъ. Но есть условш, въ которыхъ плоды и у Орлеанскаго ренета бываютъ 
также лишены своего специфическая аромата, и тогда останется въ нашемъ 
распоряженш единственный (и, прибавлю, довольно шаткш) помологически"! 
признакъ для распознавали сорта: это форма и видъ зеренъ. 

У Орлеанскаго ренета зерна длинныя и болышя и, подсохнувъ, бываютъ 
какъ бы покрыты серебристо-серымъ налетомъ, въ то время какъ у Зимняго 
золотого пармена они коротюя, более или менее широюя и порою совсемъ 
неправильной формы. 

Въ Крыму Красный шафранъ занимаетъ безспорно первенствующее место 
между ренетами, и столичные откупщики (москвичи) предпочитаютъ его всемъ 
прочимъ за его крепость, красоту и вкусъ, о чемъ выше была подробная речь. 
Поэтому неудивительно, что весь первосортный крымскш товаръ этого яблока 
целикомъ уходитъ въ столицы. Ныне же обшлй урожай Красного шафрана 
въ Крыму определяется цифрой 45.000—75.000 пудовъ въ годъ, и его поку-
паютъ на меств по цене 4—5 рублей за пудъ. 

Обращаясь къ услов1ямъ нашего края, Украины, должно констатировать, 
что у меня тутъ, въ Юевской губернш, въ питомнике, молодыя деревья Орле
анскаго ренета всегда гораздо реже и въ меньшей степени страдали отъ 
зимняго холода, чемъ это случалось съ Зимнимъ золотымъ парменомъ. 

На взрослыхъ же экземплярахъ, привитыхъ въ корону черенками, взя
тыми мною у С. X. Чубукчи, я получаю безукоризненнаго качества плоды, ко
торые никогда не лопаются, самыя же деревья никогда не повреждались 
тутъ морозомъ и, напр., благополучно пережили холода 28° и 30° Р. 

Это даетъ мне основаше думать, что въ вопросе о допустимости про
мышленной культуры Орлеанскаго ренета въ Малороссш излишняя осторожность 
едва ли имеетъ подъ собою почву. Дело въ томъ, что если рискованно сажать 
этотъ сортъ, то мы имеемъ еще меньше разумнаго основашя къ широкой культуре 
Зимняго золотого пармена, отъ которой едва ли мнопе решатся у насъ отказаться. 

Что касается зимы 1910—1911 года, то и тамъ, въ Крыму, Орлеанскш 
ренетъ лучше пережилъ ея невероятные морозы, чемъ Полосатый шафранъ. По 
крайней мере вотъ что писалъ М. А. Дзюбинъ 1 августа: „... Изъ француз-
скихъ сортовъ весьма порядочно выдержали холода деревья Орлеанскаго ре
нета (Краснаго шафрана), Белаго розмарина и Шампанскаго ренета (Бумаж-
наго ренета). Въ некоторыхъ садахъ Орлеанскш и Бумажный ренеты стоятъ 
съ порядочнымъ, а кое-где съ большимъ урожаемъ. Хуже, чемъ эти сорта, 
вынесъ зиму Полосатый шафранъ (Зимнш золотой парменъ) и плодовъ на 
немъ немного; садоводы разлюбили этотъ сортъ и не хотятъ его разводить" '). 

Долженъ, однако, заметить, что въ нашихъ юевскихъ услов1яхъ я всегда нахо-
дплъ древесину у Золотого пармена холодоустойчивее чемъ у Шампанскаго ренета. 

') См. М. Д з ю б и н ъ - ,Вь крымскихъ садахъ лътомъ 1911 года". (Изъ путевыхъ замътокъ.) Записки 
Спмфсроп. Отд. Ими. Росс. Опт. Садоводства, 1911. ими 116, стр. 430. 
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Ренетъ П. 0 . Симиренко. 
Reinette Si mi retí  ко. 

Употребительнтйшк синонимы: Reinette verte de Simireiiko, Зеленый ре
нетъ Симиренко, Ренетъ Симиренко, Ренетъ Филибера (въ Мелитополе). 

Происхождеше этого превосходнаго ренета, съ усп-Ьхомъ у насъ сопер
ничающего съ наилучшими европейскими сортами, до сихъ поръ съ положитель
ностью не установлено. Неизвестно, есть ли это старый сортъ, но забытый и 
на Западе, или это помологически самостоятельное и новое яблоко, родившееся 
отъ случайнаго посева въ саду . П л а т о н о в а х у т о р а ' , принадлежавшаго въ 
былыя времена моему отцу. Одно кажется несомненнымъ: это яблоко распростра
нилось и въ Poccin, и, въ последнее время, кое-где въ Европе,—изъ нашего сада. 

Покойный главный садовникъ Императорскаго Никитскаго сада К л а у -
с е н ъ полагалъ, что описываемый сортъ и Зеленка Вуда—два тождественные 
сорта. Но плоды подлинной Зеленки Вуда, присланные мне Рейтлингснскимъ 
Помологическимъ Институтомъ, имея безспорное наружное сходство съ нашимъ 
ренетомъ, созрели, совсемъ не пожелтевъ, мякоть же ихъ решительно ничего 
общаго не имела съ таковою у Ренета П. в. Симиренко. Лишенная всякаго 
аромата, она была рыхла, довольно сочна, но более чемъ посредственнаго вкуса. 

Что касается большого сходства въ самихъ деревьяхъ этихъ двухъ сор-
товъ, то и его нельзя, конечно, отрицать, но дело дальше сходства не идетъ. 

Такимъ образомъ вопросъ объ идентичности Ренета П. в. Симиренко и 
Зеленки Вуда для меня остается пока открытымъ. 

Въ минувшее десятиле^е этотъ ренетъ подъ назвашемъ Reinette Simirenko 
получилъ на Западе, въ особенности во Франщи, некоторое распространеше, 
благодаря моему питомнику, и въ настоящее время во многихъ каталогахъ евро-
пейскихъ и въ особенности французскихъ пепиньеристовъ онъ постоянно встре
чается и нередко на разныхъ выставкахъ фигурируютъ тамъ и его плоды. На-
примеръ, на BceMipHoíi  выставке въ Париже въ 1900 году я виделъ Ренетъ 
Симиренко въ коллекшяхъ гг. Бальтэ, Кру и сына и Номбло-Брюно. 

Время цвптешя—средне-позднее. 
Плоды —хорошей средней величины, то довольно высоко построенные, то 

более широкой и плоской формы, при чемъ нередко одна ихъ половина бываетъ 
развита сильнее другой. На дереве держатся они съ большою прочностью, пре
красно выдерживаютъ пересылку, сравнительно немного страдаютъ отъ фузн-
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кладгума (см. ниже) и отлично хранятся, не вянутъ и не морщатся въ погреб!;. 
Въ нашпхъ юевекпхъ услов1яхъ следуетъ снимать урожай съ дерева въ конце 
сентября. 

Чашечка открытая, блюдце то более, то менее глубокое, гладко-стенное 
пли слабо-ребристое. 

Плодоножка чаще толстая и настолько короткая, что обыкновенно почти 
не вытыкается изъ глубокой и порою довольно поместительной воронки. 

Кожица довольно тонкая, свътло-травяно-зеленая, при посп-вванш плода 
она желт-ветъ и порою на солнечномъ боку появляется у нея тусклый розо
вый румянецъ. 

Мякоть белая, сочная, винно-сладкая, съ очень пр1ятнымъ прянымъ при-
вкусомъ, и на мой личный вкусъ въ полномъ смысле слова отличная. 

Плоды улеживаются въ декабре и способны превосходно сохраняться, 
не утрачивая своихъ замечательныхъ вкусовыхъ достоинствъ, до глубокаго лета. 

Дерево отличается въ молодости довольно живымъ ростомъ и складываетъ 
широко-пирамидальную корону; оно рано входитъ въ пору плодоношешя, ко
торое отличается правильностью и большой, а нередко даже чрезмерной щед
ростью. На почву дерево неприхотливо и удается какъ въ легкомъ, такъ и 
въ более тяжеломъ грунте, но въ нежномъ возрасте оно порою страдаетъ 
отъ сильныхъ морозовъ. Причиняемый вредъ бываетъ более значителенъ, если 
культнвируютъ деревья въ низкихъ положешяхъ, хотя впоследствш обыкно
венно эти растешя и легко оправляются. 

Когда воспитываютъ РснетьП. О. Симиренко въ соответствующихъ усло-
в]яхъ, онъ является несомненно отличнымъ и очень прибыльнымъ промышленнымъ 
сортомъ. Только, повторяю, его не следуетъ сажать въ сырыя почвы, где у него 
древесина плохо вызреваетъ, почему становится более зябкой, листва же и самые 
плоды нередко страдаютъ отъ фузиклад1ума, притомъ мякоть последнихъ бы
ваетъ лишена отличныхъ достоинствъ, свойственныхъ этому сорту. При куль
туре Ренета П. В. Симиренко, какъ, впрочемъ, и при культуре другихъ более 
ценныхъ десертныхъ сортовъ, всегда следуетъ предпочитать более высоюя и 
здоровыя положешя. 

Ренетъ Симиренко встречается кое-где, но все же сравнительно редко и 
мало въ крымскихъ промышленныхъ садахъ, где въ Симферопольскомъ у., со
гласно „Своду", насчитывается всего лишь 1602 дерева этого сорта. Но онъ полу-
чилъ особенное распространеше въ губершяхъ Юевской, Полтавской и Харьковской 
и его нередко можно встретить еще въ Черниговской, Подольской, Херсон
ской и даже въ Курской губ. Что касается Екатеринославской губернш, то 
тамъ для одного промышленнаго сада Верхне-днепровскаго у., принадлежащаго 
К. И. Ошкало, мой питомникъ отпустилъ 1500 деревьевъ Ренета Симиренко.— 
Изъ Туркестана идутъ вести объ увлечеши, съ которымъ тутъ также ведутъ 
культуру нашего ренета, и, напр., Д. В. К а п у с т и н ъ , посетившей недавно 
этотъ край, писалъ мне о томъ, что тамъ „Ренетъ Симиренко сажаютъ въ гро
ма лныхъ колнчествахъ". 

Въ польской книжке органа Помологическаго Общества Франши за теку-
щш годъ (19111 читаемъ по поводу нашего ренета следующее: „Плоды зеленовато-
желтые, мякоть очень нежная, тающая (croquante?), сочная, очень сладкая и 
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очень душистая, отличнаго качества. Этотъ сортъ, присланный намъ г. Симп-
ренко въ 1894 году, былъ описанъ и принять на испыташе въ 1895 г.; самые лест
ные отзывы (les appreciations les plus flatteuses) объ этомъ сорте были даны въ 
1896, 1897 и 1898 гг. Однако въ 1899 г. это яблоко было исключено изъ списка 
сортовъ, рекомендованныхъ къ изучешю, благодаря тому, что въ нвкоторыхъ 
районахъ качество его плодовъ оставило желать лучшаго. Въ 1896 году было 
обнаружено, что, благодаря происшедшей ошибке при разсылке черенковъ Ре
нета Симиренко, некоторые помологи получили вместо этого сорта черенки Ре
нета Обердика, откуда и источникъ неоднородныхъ отзывовъ объ занимающемъ 
насъ сорте. Теперь же постановлено на ближайшемъ Помологическомъ Конгрессе 
въ Туре (1—2 окт. 1911 г.) вновь включить этотъ „столь интересный сортъ" въ 
составъ списка подлежащихъ детальному изучешю" '). 

Несомненно, что тотъ садавладгьлецъ, который посадить у себя хоть 
одно дерево Ренета Симиренко и дождется урожая, не только не пожалгъетъ 
о сдтланномъ выборп, но и приступить къ болте широкому насаждение этого 
сорта. Для условш же Украины едва ли найдется второе по качеству яблоко, 
которое могло бы состязаться въ достоинствахъ съ Ренетомъ П. в. Симиренко 
какъ въуслов1яхъ малой, такъ въ особенности широкой промышленной культуры. 

Къ счастливымъ особенностямъ этого сорта нужно отнесть и то, что 
плодожорка сравнительно меньше повреждаетъ его плоды и причиняемый ею 
вредъ гораздо слабее, чемъ тотъ, который она обусловливаетъ у некото-
рыхъ другихъ популярныхъ сортовъ какъ, напр., у Краснаго зимняго кальвиля, 
Зимняго золотого пармена и некоторыхъ другихъ. 

') См. „ Р о т m с Reinette S i ni i г с n k и", Li Punmlô io rr;inçaisi\ 1911, \ ° <>, p. 181. Procès  verbaux 
de la séance  du 22 Avril 1911. 
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Ренетъ Шампансши. 
Reinette blanche de Champagne. 

Употребительнгьйш1е синонимы: Reinette blanche de Champagne, Cham
pagner Reinette, Loskrieger, Fürstlicher Tafelapfel, Niderländische Weisse Reinette. 
Въ Крыму и въ плодоторговл-Б этотъ сортъ идетъ подъ назвагиемъ Ренета бу
мажного, а также и Ренета безподобнаго. 

Несмотря на свое назваше и вопреки мнъшю А. Леруа '), очень сомни
тельно, чтобы Шампансши ренетъ былъ французскимъ сортомъ, а скорее всего 
это старо-немецкое яблоко, какъ въ свое время утверждалъ К а рл ъ К о х ъ 2 ) . Шам
пансши ренетъ былъ извъттенъ въ Гермаши уже въ конце XVIII столе^я, и Диль 
его описалъ въ 1799 году подъ назвашемъ Loskrieger, приведя, однако, въ под
заголовке имя Х р и с т а ( C h r i s t , S. 441, № 7 ) о ч е в и д н о признавая его npio-
рптетъ Я склоненъ даже думать, что Д и л ь лично не былъ знакомъ съ этимъ 
сортомъ или зналъ его слишкомъ недостаточно, иначе онъ не сталъ бы почти 
дословно заимствовать описашя этого яблока у Х р и с т а . Въ этой мысли меня 
утвсрждаетъ и то, что годъ спустя онъ опнсываетъ уже подъ Die Champagner 
Reinette — Reinette platte de Champagne, очевидно тотъ же Лоскригеръ, говоря, 
что получилъ этотъ сортъ отъ капитана B p i o H a изъ Berdun'a. Диль приба-
вляетъ, что ни у одного помолога нетъ положительныхъ данныхъ объ этомъ 
сорте („Findet sich bei Keinem einzigen Pomologen bestimmt angegeben, um mich 
darauf beziehen zu Können" 5 ) . Но откуда взялъ онъ французское назваше сорта— 
Reinette platte de Champagne? 

Д-ръ К а л ь в е р ъ даетъ краткое описаше Лоскригера съ синонимомъ—Für
stlicher Tafelapfel безъ упоминашя о Шампанскомъ ренетгь*). О б е р д и к ъ же 
отождествляетъ Шампансши ренетъ съ Лоскригеромъ '). Б и д е н ф е л ь д ъ , 
писавшш въ 1854 году, вопросъ о помологической идентичности Лоскригера 
и Шампанского ренета считаетъ открытымъ („Zwischen diesem Apfel und 

') См. A. L L-г о у „Dictionnaire de Politologie", IV, р. 628. 
2) См. K a r l Koch .Die Denlschcn Obstgehölze". Slnllgarl, 1876, p. 3Iii. 
3) См. Dr. Aug. Fr ied . Adr. D ie l .Versuch einer Syslemalischen Beschreibung in Deulschland vor

handener Kernobstsorlen". Frsles Heft. Aeplcl. Frankfurt am Main, 1799, pp. 85 -88 или стр. -165, иэдашн 1801 г. 
-IJ Я нмъю нъ etioert бпблютскъ 3-е нздлше сочннешя Х р и с т а (I. L. Christ.—„Handbuch über die 

Obstbaunmichl und Obsllehrc". Mit [üni Kupfertafcln. Frankfurt am Main), которое было выпущено въ 1804 году и 
посмертное, 4-е, относящееся къ 1817 г. Въ каждомъ изъ пнхъ при описанш Лоскригера приводится въ видь 
синонима—Fürstlicher Talelaplel, по не приведено ннкакпхъ данныхъ по вопросу о пропехождешп н распростра
ненности этого сорта. О налвашп ШампанскШ ренетъ, применительно къ описываемому сорту, X р п с т ъ ничего 
не .шал ь, по ему былъ пзвъетспъ другой, помологически самостоятельный Оьрыи ШампанскШ ренетъ, которыН 
онъ рекомендует!, любителямъ сладкихъ яб.юковъ, п его онъ нменустъ Reinette grise de Champagne п просто— 
Die Champagner Rcinetlc (стр. 419, изд. 1817 г.). 

=) 1) г. Die I—loco eilalo, Drilles Heft. Acpfcl. 1800, pp. 122—126. 
') Dr. С. O. Ca lwcr .Deutschlands Obst und Bcercnfriichlc", Stuttgart, 1854, p. 31. 
:) См. 1. О. С. О b с г d i e с k — .Anleitung zur Kenntniss und Anpflanzung des besten Obstes für das nord

liche Deutschland". Regensburg, 1852, p. 176. 
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dem Loskrieger herrschen auch noch schwer zu lösende Zweifel") ') и даетъ 
два описашя для этихъ будто бы различныхъ сортовъ, которые по своей сущ
ности представляютъ одно и то же. По Обердику же 2) и Лукасу "), Шампансшй 
ренетъ и посейчасъ пользуется тамъ, особенно на ЮГЕ, очень широкимъ рас-
пространешемъ. Онъ, вероятно, не менее популяренъ и въ Австрш, где это 
яблоко слыветъ за отличный промышленный сортъ, тогда какъ во Франщи 
Шампансшй ренетъ очень слабо распространенъ и, напримтзръ, А. Леруа го
ворить даже, что тамъ это яблоко чрезвычайно рьдко встречается (extrême 
rareté)  и его-де имеютъ только некоторые коллекшонеры. 

Въ наше время Шампанскш ренетъ пользуется въ Крыму особенной, 
почти исключительной, популярностью, лучшш же товаръ по качеству даютъ 
сады, расположенные по системе р. Качи. Бумажный ренетъ не перестаютъ 
очень усердно сажать также и въ садахъ по р. Алме, несмотря на то, что по 
вкусовымъ своимъ качествамъ въ ряду другихъ, такъ называемыхъ французскихъ 
промышленныхъ сортовъ, Шампанскш ренетъ занимаетъ едва ли не самое по
следнее место. Но имъ дорожатъ за друпя несомнЬнныя его достоинства, впе
реди которыхъ стоять отличныя качества самого дерева, а также очень привлека
тельный видъ и удивительная лежкость плодовъ, почти совсемъ не поражающихся 
фузикладгумомъ. Согласно „Своду", въ садахъ Симферопольскаго у1;зда насчиты
вается всего 36.065 деревьевъ Бумажного ренета, изъ числа которыхъ: eme пе-
плодоносящихъ экземпляровъ—24.244, въ возрасте неполнаго плодопошешя 
5050 и въ полной силе 6771 дерево. Такимъ образомъ въ ряду „французскихъ" 
сортовъ описываемый ренетъ занимаетъ по числу деревьевъ первое мне то '). 

Шампансшй ренетъ весьма схожъ съ хорошо развитыми и крупными 
экземплярами плодовъ Белаго зимняго тафтяного яблока, и, наприм 1;ръ, было 
время, когда д-ръ H. Н. Б е т л и н г ъ , на основанш определешя Н. Г о ш э тЬхъ 
плодовъ, которые были ему посланы съ Алмы, ошибочно отождествлялъ крым-
скш Бумажный ренетъ съ Weisser Winter Taffet Apfel '). О разителыюмъ порою 
сходстве Шампанского ренета съ Белымъ тафтянымъ яблокомъ говорятъ, 
между прочимъ, и швейцареюе садоводы („Ist leicht zu verwechseln mit dem 
Winter Taffet Apfel" 5). Темъ не менее оба эти сорта помологически совершенно 
различны, но путанице помогаетъ, вероятно, еще то обстоятельство, что въ Гер-
маши иногда обозначаютъ Шампансшй ренетъ просто Тафтянымъ яблокомъ 1 ). 

Цвптыу Шампанского ренета не выказываютъ чувствительности къ хо
лоду; распускаются они довольно поздно и самое цветеше протекаетъ недружно. 

Плоды очень красивые, аппетитные, хорошей средней величины или боль-
uiie, симметрично построенные, правильной плоско-шаровидной формы и пере
секаются иногда отъ полюса до полюса более или менее глубокими борозд
ками, разделяющими плодъ на пять сегментовъ. Висятъ плоды на дереве густыми 

lí  См. Ferd. v. B i c d e n í c i d  „Handbuch aller bekannten Obstsorten" etc., II, p. 132. 
•') См. 1. ü . C. O b e r d i с с k - „Deutschlands beste Obst-Sorten" etc. Leipzig, 18X1, p. 181. 
:l) См. . . С Н О Д Ъ - часть П. стр. 82. 
') См. Dr. Fd. Lucas „Die besten Tafcläplcl" etc., Ravensburg, 1871, p. 131. 
•") См. H. Г О Ш Э „Руководство къ плодоводству для практнковъ", стр. 7(11. 
'•) См. „Auswahl der besten Obstsorten die in der Schweiz als Tafel und Moslobst zu empfehlen sind" etc., 

Bern, 1891. 
•) См. „Illuslrirles Handbuch der Obstkunde", lí.  I, p. 125. 
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пучками и очень прочно держатся вътокъ. Они лишены всякаго аромата и почти 
никогда не повреждаются грибкомъ (татары называютъ фузиклад1умъ „беникъ"), 
если же плоды иногда и росгьютъ, то лишь въ весьма слабой степени. 

Чашечка полузакрытая или закрытая и помещается въ просторномъ и 
довольно глубокомъ слегка складчато-сгвнномъ блюдце. 

Плодоножка умеренно-длинная и тонкая и слегка выступаетъ изъ про
сторной и довольно глубокой воронки, стенки которой бываютъ подернуты 
легкимъ слоемъ ржавчины. 

Кожица нежная гладкая, блестящая, очень тонкая, но вместе съ темъ и 
несколько плотная; у плодовъ прямо съ дерева она белая съ прозеленью, когда же 
они улежатся, то принимаютъ одноцветно-бледно-восково-желтый цветъ, но 
нередко остаются чисто белыми, тогда какъ солнечная сторона бываетъ порою 
умыта интереснымъ и нежнымъ розовымърумянцемъ, по всему же полю просве-
чиваютъразсыпанныя бледныя подкожныя точки. Въ области прикреплешя пло
доножки встречаются более или менее густыя, лучистыя, ржавыя пятна, сли
вающаяся подчасъ въ сплошную массу, при чемъ иногда ответвляется такой 
же неширокш поясокъ, идущш вверхъ почти до самой чашечной впадины. 
Зимою по мере созревашя плодовъ ихъ кожица становится жирной на ощупь, и 
это свойство, повидимому, опредвляеть замечательную лежкость Шампанскаго 
ренета, ибо бродильные и гнилостные грибки не находятъ благопр1ятной почвы 
для своего развита.—Замечательно, что въ лежке кожица у этого яблока не мор
щится, никогда не тускнеетъ и не буреетъ, какъ это случается у некоторыхъ 
другихъ сортовъ, и плоды, вынутые изъ ящиковъ въ 1кжв месяце, имеютъ уди
вительно свежш видъ, какъ будто бы они были только что сняты съ дерева. 

Мякоть белая въ зеленыхъ прожилкахъ, сперва плотная, но впоследствш 
она становится мягче и рыхлее; она очень сочная, но въ начале зимы бываетъ до
вольно кислая, хотя съ течешемъ времени, къ весне, эта непр1ятная острая кислота 
если и не пропадаетъ, то въ значительной степени смягчается и плоды успеваютъ 
прюбрести пр1ятный винный привкусъ, связанный съ очень легкой сладостью. 

Въ Крыму снимаютъ урожай Шампанскаго ренета между 1 10 сентября, 
при чемъ плоды созреваютъ въ лежке только въ январе, но достигаютъ луч
шего вкуса не раньше марта месяца. 

По своей удивительно продолжительной и прекрасной лежкости Бумажный 
ренеть едва ли имеегъ соперниковъ. Изъ мне известныхъ сортовъ только 
Ренетъ П. 0 . Симиренко да Веллингтонъ (Dumelow's seedling) приближаются въ 
этомъ отношенш къ Шампанскому ренету, но, во всякомъ случае, равняться 
съ последнимъ не могутъ. 

На большой сентябрьской выставке плодоводства въ Штутгарте, въ 
1889 году, связанной съ Конгрессомъ Германскаго Помологическаго Общества, 
Шампанскш ренетъ, урожая того же года, нередко фигурировалъ въ выста-
вленныхъ коллекщяхъ на ряду съ плодами этого сорта, снятыми въ 1888 году. 
12 24 февраля 1898 года имела место въ Берлине спещальная выставка долго со
храняющихся плодовъ, при чемъ въ богатой коллекщи профессора Dr. S to tzer ' a 
фигурировало, между прочимъ, несколько экземпляровъ Шампанскаго ренета 
урожая 1896 года '). 

') См. „ОаНепПога". 1898. № 7, р. 183. 
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Нужно сказать, что плоды Бумажного ренета, не въ примъръ плодамь 
многихъ другихъ сортовъ, отлично сохраняются въ погребахъ, будучи просто 
сложены въ бол-Ье или менЪе большш кучи. Они хорошо переносятъ пере
сылку и отлично держатся при упаковк-Ь насыпомъ, которую примтзняютъ въ 
Крыму, напримтзръ, въ отношенш низшихъ сортовъ — Сары синапа. 

Дерево у Шампанского ренета здоровое, очень долгов-вчное и въ не 
очень суровомъ климатв достигаетъ глубокой старости. Смолоду оно растетъ 
довольно сильно и бойко, но отливается въ концтз-концовъ въ экземпляръ 
только средней силы; оно образуетъ довольно большую, густую, широкую, 
плоско - шарообразную корону и рано входить въ пору плодоношешя. Дерево 
становится съ возрастомъ 
холодоустойчивымъ, въ мо
лодости же порою выказы-
ваетъ у насъ, въ Юевской 
губерши, изрядную чув
ствительность къ суровымъ 
зимнимъ холодамъ. Это на
ходится, конечно, въ при
чинной связи съ ттзмъ, что 
дерево очень поздно закан
чиваем свой ростъ, почему 
у Шампанского ренета, 
подобно Красному зимнему 
кальвилю, весьма поздно 
наступаетъ и листопадъ. 
Зябкость этого сорта констатирована п въ Кры
му, и митэ извтзстенъ, напр., случай, когда въ 
одну зиму было повреждено много деревьевъ 
Бумажного ренета въ садахъ Симферополь-
скаго района по Салгиру. Что же касается лютой 
зимы 1910—11 года, то ее, къ моему удивлешю, 
Бумажный ренетъ пережилъ въ Крыму очень 
благополучно и въ ближайшее л-Ьто деревья 
были даже съ урожаемъ. 

Шампансшй ренетъ чувствуетъ себя 
особенно хорошо въ тучныхъ, глубокихъ и несколько свтзжихъ почвахъ. Но и 
тутъ дерево ртздко достигаетъ особенно значительнаго развит1я, что зависитъ, 
конечно, отъ оанней, правильной и подчасъ весьма щедрой его урожайности. 
Въ очень же сухихъ и легкихъ почвахъ, или, наоборотъ, на очень вязкихъ и 
сырыхъ луговинахъ, связанныхъ съ очень тяжелымъ грунтомъ, дерево скудно 
родитъ и нер-Ьдко страдаетъ отъ рака, что констатировано и въ Германш '). 

Перюдъ цвътешя у деревьевъ Шампанского ренета довольно позднш; 
въ Крыму они хорошо плодоносятъ черезъ годъ, при чемъ сильные экземпляры 
приносятъ иногда въ урожай отъ 10 до 15 пудовъ фруктовъ. 

Цвтьтушая веточка 
Шампанскаго ренета. 

1) См. .Рсг 01>5[Ьач ¡11  Wc.fl шю1 ВМ" Ч/к'-чЬаисп, 191)7 г 

http://Wc.fl
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Деревья Бумажного ренета очень нетребовательны въ отношенш поло-
жешя, и такъ какъ ихъ плоды очень прочно держатся в-Ьтокъ, то можно безна
казанно сажать ШампанскШ ренетъ даже въ мтзстахъ открытыхъ и не защи-
щенныхъ отъ ветра. 

Особенно хорошо удается Бумажный ренетъ, какъ я это упоминалъ уже, 
въ садахъ по р. Каче, расположенныхъ вверхъ отъ желтззно-дорожнаго моста и 
вплоть до монастыря св. Анастасш; именно въэтомъ районе получается въ Крыму 
наилучшш по качеству товаръ для вывоза. 

Годовой крымскш экспортъ Шампанского ренета не опускается ниже 
4000—5000 пудовъ, но эта цифра изъ года въ годъ растетъ, такъ какъ въ садахъ 
нсподоволь входятъ въ пору плодоношешя молодыя деревья этого сорта. 

Нельзя не признать слишкомъ высокой ту покупную цтзну на Бумажный 

Въ заключеше долженъ отметить всеобщее увлечете Шампанскимъ рене-
томъ въ садахъ сввернаго Крыма,—увлечете, которое тамъ сказывается въ по-
всемъстномъ и массовомъ насаждеши этого сорта въ молодыхъ садахъ. Я слы-
халъ отъ владтзльцевъ симферопольскихъ питомниковъ о томъ, что въ то время 
какъ друпе промышленные сорта яблоковъ у нихъ въ слабомъ спросе или сове"Бмъ 
безъ спроса (какъ, напр., Полосатый шафранъ),—они прекрасно торгуютъ един
ственно одними только деревьями Бумажного ренета да еще Б<злаго розмарина. 

Между ГБМЪ, по моему мнт;шю, настоящее место для Шампанского рене
та не въ такихъ дорогихъ и привилегированныхъ условшхъ Крыма, въ которыхъ 
елтздуетъ разводить более тонше десертные сорта южнаго ассортимента, а стЧ-
верн-ке, напримтзръ, въ Мелитопольскомъ и другихъ уъздахъ Таврическаго 
полуострова и даже, пожалуй, и того евверитзе. 

Весьма возможно, что не за горами то время, когда Бумажный ренетъ бу-
детъ въ Крыму такимъ же „яблокомъ раздора" между производителями-садовла
дельцами, съ одной стороны, и москвичами—съ другой, какимъ сейчасъ является 
уже тамъ груша Кюрэ. 

ренетъ, которая ныне устано
вилась въ Крыму (4 — 5 рублей 
за пудъ). 

Плоды у Шампанского 

Плодъ Шампанскаго ренета въ разр"БЗ"Б. 

ренета весьма редко поврежда
ются плодожоркой, которая из-
бегаетъ это сочное и кислое 
яблоко. Зато, по н а б л ю д е н 1 я м ъ 

д-ра Н. Н. Б е т л и н г а , листва у 
Бумажного ренета очень стра-
даетъ отъ моли, у которой въ 
такомъ же фаворе Шафраны и 
Белый зимнш кальвиль, въ то 
время какъ ею всего меньше 
повреждается Королевская ко
ротконожка. 



•l'I 

Розмаринъ б-Ьлый. Romarin blanc. 
Употребительнейш/е синонимы: Weisser Rosmarin, Edelweisser, Mela di 

Rosmarino. 
Белый розмаринъ, этотъ классический промышленный сортъ, родина ко-

тораго есть итальянсюй южный Тироль, по свидетельству К. М а д е р а , находплъ 
дорогу въ Петербургъ уже пъ начале XIX столе™. Его доставляли въ POCCÍK) 
изъ Боцена черезъ Варшаву, но и сейчасъ, несмотря на существоваше золотой 
пошлины, главнымъ рынкомъ для сбыта тирольскаго Белого розмарина служатъ 
попрежнему наши столицы, благодаря чему въ те поры, когда отъ нась не 
поступаетъ большихъ заказовъ на это яблоко, какъ это было, напр., въ па
мятный голодный 1891 годъ, на месте производства этого яблока, въ Ти¬
роле, цены страшно падаютъ, регулируясь, очевидно, главнымъ образомъ рус-
скимъ спросомь. 

Въ Тироле лучине по качеству плоды Белого розмарина даютъ сады 
М е р а и а и Б о ц е н а , тогда какъ на плодовомъ рынке товаръ изъ окрестно
стей TpiecTa считается уже качествомъ пониже. 

Кроме Тироля Белый розмаринъ распространенъ еще и въ северной 
Италш, въ другихъ же странахъ, не считая Крыма, этотъ сортъ, повидимому, не 
пмеетъ промышленная) значешя н вероятно потому, что удача въ воспиташи 
этого ценнаго яблока обусловливается суммою такихъ почвснныхъ, клпматпче-
скихъ и культурныхъ условш, какш не везде и не часто встречаются на кон
тиненте. Говоря о неудачахъ, испытанныхъ въ Германш при культуре тироль-
скихъ сортовъ яблоковъ, немецкш помологъ Я н ъ (Jahn) относилъ пхъ главнымъ 
образомъ на счетъ климатическихъ условш страны, и этого же мнешя держался 
и Л и г е л ь (Dr. G. Liegel). Д-ръ же Л у к а с ъ находилъ—и съ этимъ нельзя не 
согласиться,—что неудачу при воспиташи многихъ плодовыхъ сортовъ нужно 
искать не столько въ климатическихъ обстоятельствахъ, сколько въ услов1яхъ 
культуры '). 

По словамъ профессора M o л о н а 2 ) , Белый розмаринъ служить въ 
Тироле однимъ изъ источниковъ богатства, представляя предметъ значительной 
отпускной торговли на северъ. До введешя въ культуру Белаго зимняго каль
виля, за которую тирольцы въ последшя десять-пятнадцать летъ принялись съ 
особенной горячностью, Белый розмаринъ считался тамъ самымъ дорогимъ и 
ценнымъ сорта» ъ 3 ) . Впрочемъ, случается и сейчасъ, даже при оптовыхъ сдел-
кахъ, что этотъ товаръ высшихъ марокъ покупаютъ въ Тироле не на весь, 
а на счетъ. 

Л и г е л ь писалъ въ 1851 году о томъ, что почти ежегодно доставляютъ 
изъ Тироля въ Вену целыя суда Белаго розмарина; такимъ же порядкомъ по 
Рейну сплавляютъ болышя количества этого яблока для западныхъ и северныхъ 

i) См. J ¡i  Ii п. Ed. Lucas — „LVbcr Tytolcr Ohslsoiletl". Illuslr. Monatshefte für Obst und Weinbau, ISrtU, 
pp. 207-210. 

'>) См. Prot. Mo I о и — .Pomología",  p. 2:1. 
') См. Prof. Dr. S l o l l „Oesterreich. Ungarische Pomologie", В. I. 

20 
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пазначенш. Въ 1844 году были закуплены почти ВСЕ крупные плоды этого сорта 
по Ц-БН-Е 6 крейцеровъ штука ( = ок. 4'/ 2 коп.) для отправки въ Анппю '). 

Лтзтъ десять тому назадъ я писалъ: „Въ Крыму стали разводить Белый 
розмаринъ сравнительно съ недавняго времени, и хотя эти деревья сейчасъ и 
встречаются уже въ развыхъ его районахъ, но местного опыта накоплено 
еще слишкомъ недостаточно для сколько-нибудь категорическихъ заключенш 

относительно пригодности даннаго сорта 
_ - для культуры въ нашихъ услов]яхъ. Судя 

же по тому, какъ у насъ въ Крыму чудно 
удаются друпе нежные сорта, мнъ ка
жется даже a priori вполне допустимымъ, 
что въ ГБХЪ благодатныхъ услов1яхъ и 
Розмаринъ будетъ ко двору. Приходи
лось, правда, слышать, будто бы у крым-
скаго Бгълаго розмарина кожица плот
нее, чЪмъ у яблоковъ этого сорта тп-
рольскаго происхождешя, рубашка же 
съ большею прозеленью, тогда какъ мя
коть, будто бы, не такая нужная, — по-
чему-де заграничный товаръ лучше. Но, 
повторяю, съ такими решительными за-
явлешями должно погодить, темъ более 
что рядомъ съ этими замечашями хва-
лятъ лежкость крымскаго Розмарина, 
который хорошо сохраняется до апреля 
н даже дольше. Крымскш экспортъ опре
деляется пока всего лишь несколькими 
сотнями пудовъ, но въ скоромъ буду-

щемъ вывозъ этого яблока должевъ очень подняться, такъ какъ молодыя посадки 
только исподоволь входятъ тутъ въ пору плодоношешя" 

Я оказался правымъ. Теперь едва ли кто станетъ серьезно говорить объ 
относительномъ превосходстве плодовъ Белаго розмарина тирольскаго про
исхождешя надъ нашимъ крымскимъ товаромъ этого сорта. Что же касается 
размера вывоза, то осенью 1907 года отправлено было Белаго розмарина изъ 
Крыма на северъ уже не менее 20.000 пудовъ, но эта цифра вскоре весьма 
подымется, ибо масса молодыхъ посадокъ едва только вступаетъ въ пору плодо-
ношешя, тогда какъ повсюду въ садахъ видимъ очень много молодыхъ и еще 
неурожайныхъ деревьевъ описываемаго сорта. По словамъ же симферопольскихъ 
пепиньеристовъ, у нихъ въ спросе деревья только двухъ сортовъ: Бумажнаго 
ренета да Розмарина, что указываетъ на то, что крымсме садовладельцы и 
посейчасъ продолжаютъ сажать этотъ сортъ въ большомъ количестве. 

Теперь, когда въ садахъ составляются уже значительный партш Бплаго 
розмарина, цена на это яблоко упала до 3 р. 50 к. и даже до 3 р. за пудъ, въ 
то время какъ еще очень недавно тамъ платили за него до 8 р. Я не думаю, 
чтобы подобная расценка Б/ълаго розмарина въ Крыму была справедлива и 
выдерживала бы критику. Ведь какъ - никакъ, а Белый розмаринъ есть все¬

') См. Dr. (i. Li с gel „Beschreibung neuer Obslsorlen". Zweites Hell. Regensberg. 1851, p. 1 2 . 

Плодъ БтэЛаго розмарина въ разр-БЗ+з. 



Таблица 43. 

Розмаринъ бЪлый. Rosmarin blanc. Плоды изь сада 
С. X. Чубукчи на Бельбекгь. 
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такп Бш-.ши розмаринъ. да который въ Тироль наши импортеры илатятъ подо
роже предлагаемой пмп цЬны въ Крыму, п потом}' товаръ этого сорта должепъ 
раснЬпива п.си по меньшей мврв не ниже Шафрана. 

Въ Крыму засажены положительно огромиыя площади BibJbi.Mii роз-
мчрпномь. н мы его особенно много вндп.мъ въ Карасубазарскомъ садовомъ 
район!;, именно: въ Шавха.иь, Ганъ-Яфп,, Акь-Кщъ, Мутант. Тога/ь. въ Чот-
та.хъ (въ последних!, двухь садахъ набираются партш не менее 2(100 пудопъ 
нъ каждомь) п другпхъ. Кроме того, мы встрЬчаемь Бт.шй розмарин» въ са
дахъ по Салгнру (папрпмерь, у г Хрпстофорова), на АлмтЧ, Кач1; и по Кель'беку, 
но уже нъ болЬе ограниченных!, количествах!,. По мн'ьтпю некоторым, садо
владельцев!,, въ будушемъ Бтлыи розмарин!, будто бы вытеснить нзт. крым
ских!, садов ь менее ценный Сары еппапъ, по съ этпмъ трудно согласиться; 
каждый пзъ этихъ двухь сортовъ лм1,еть своп неотъемлемый достоинства, 
свое место въ саду и 
своего потребителя, по
чему оба эти по-своему 
цЬнные сорта должны 
параллельно ужинаться, 
а ппкакъ не исключать 
другъ друга. 

Согласно Своду" 
насчитывается нъ садахъ 
Си-мферопольскаш уезда 
всего 1-1.71 1 деревьев!. 
В/ь.тго розмарина, та
кими образом'ь по сте
пени споен распростра
нённости Шо яблоко 
уже теперь заппмаеп, 
вь ряду фрапцузекпхъ 
сортовъ четвертое ме
сто, если же считать 
Кандиль п Сары Сииапъ, 

-шестое. 
Пергодъ цв/ьтсн/н 

V Б/ь.гаго розмарина 
раишй. тпкь какъ про
текает ь почти об', одн\' 
пору съ Кандиль сина
пом ъ. Самые же цветы 
крупные, белые, отлича
ются ч'уиствптелыюстыо атмосферным!, н.пяшямъ и большей проч
ностью, чЬмь цнЬты у Кандиля пли, напр., у Орлеапскаго ренета. 

II.гады средней величины, иногда довольно больппе, изящно-красивые, бла
городной, симметрично-правильной, длпппояйценпдпой формы, съ несколько при
туплёнными полюсами.Они довольно легко сбиваются н Ьтром ь, хорошо переносят !, 
транспорт!, п отлично держатся въ лежке, такт, какъ ТУП, не вянуть и не морщатся 

Двенадцати; ! Ьтнее дерево Бълаго розмарина съ урожаемъ 
въ саду „Рай" , наел. Сарибапа въ Длушт-в. 

http://BibJbi.Mii
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Чашечка закрытая пли, в ъ рЪдкихъ случаяхъ, полуоткрытая. Чашелистики 
б о л ь н ы е . Блюдце довольно глубокое. 

Плодоножка короткая или умеренно-длинная и помещается въ узкой 
воронкЬ. 

Кожица слабо-душистая, тонкая, но достаточно прочная, гладкая, неж
ная, блестящая, иногда несколько жирная на ощупь, одноцветная, то очень бледно-
желтая, то восково-желтая, съ разсеяннымн по всему полю и ясно вырисовы
вающимися белыми крапинками, солнечный же бокъ золотится, подчасъ же 
умывается нежнымъ розовымъ румянцемъ. 

Мякоть белая, очень нежная и мягкая, сочная, винно - сладкая и сдоб
ренная очень своеобразнымъ и лишь Белому розмарину свойственнымъ бу-
кетомъ, который весьма многимъ чрезвычайно нравится, но я не изъ ихъ 
числа. Въ общемъ вкусъ у этого яблока весьма благородный, такъ какъ мя
коть его содержитъ все необходимые элементы, какъ-то: сахаръ, кислоту, 
сокъ п ароматъ в ъ очень гармонпческомъ сочеташи, самая же консистеншя ея 
настолько нежна, что делаетъ описываемое яблоко въ полномъ смысле слова 
превосходнымъ десертнымъ плодомъ, который не можетъ не удовлетворить и 
наиболее требовательнаго ценителя. 

Два слова по поводу букета у Бгълаго розмарина. Онъ бываетъ то более, 
то менее ярко выраженъ и, вероятно, это завпситъ отъ степени влажности почвы, 
в ъ которой дерево растетъ. Такъ, у меня плоды этого сорта, получающееся на 
ветви маточнаго дерева, растущаго в ъ легкомъ и очень сухомъ грунте, имеютъ 
подчасъ столь сильный и резко выраженный ароматъ, что онъ, на мой вкусъ, 
является ужъ не украшешемъ, а" скорее недостаткомъ этого сорта, стяжавшаго 
такую громкую европейскую известность. 

Зерна у Белого розмарина характерно мелюя и ихъ бываетъ заключено 
в ъ семенныя камеры всегда очень значительное количество. 

Созреваютъ плоды во второй половине ноября и они прекрасно сохраня
ются до самаго начала. 

Дерево здоровое и одето крупной, кожистой, густо окрашенной и 
сочной листвою. Смолоду оно отличается жнвымъ, гонкимъ и сильнымъ ро-
стомъ и образуетъ высоко-пирамидальную, не густую, а довольно прозрачную 
корону; если же судить по деревьямъ сада Акь-Кая, принадлежащего М. А. Се
ли н о в у въ Крыму, то в ъ соответствующихъ услов!Яхъ дерево Белого роз
марина должно весьма мощно развиваться. 

Тирольскш помологъ К а р л ъ М а д е р ъ говорить 1 ) , что дерево у Бе
лого розмарина требуетъ внимательной культуры. Оно рано трогается въ ростъ 
н нуждается в ъ положенш хорошемъ и тепломъ и несколько защищенномъ отъ 
вьтровъ, в ъ климате же сухомъ, а также въ глубокой, плодородной и влажной 
почве или в ъ орошеши. Дерево не достигаетъ очень стараго возраста; оно 
охотно повреждается грибными болезнями (фузиклад1умомъ и оцнумомъ) и на 
обыкповенныхъ подвояхъ деревья отличается-де только умеренной урожай
ностью, тогда какъ на карликовыхъ они родятъ охотно. 

Умеренную урожайность Белого розмарина констатируетъ и Р о з е п -
т а л ь 2 ) , тогда какъ Л п г е л ь приписываетъ дереву щедрую урожайность 

') См. Karl ,М a il с г — .Der Obstbau, die Obslproduction und der Obslhandcl in Deutschen Sud-Tirol-, p. I 1. 
Ц См. Д. C. Rosenthal „Ponirilonisclics Handbuch lür Nieder - Oeslerreich-, p. 31 
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(„traegt stark") '). Профессоръ S t o l l говорить о томъ, что этотъ сортъ обык
новенно бываетъ съ большимъ урожаемъ каждые три года"). По Б а л ь т э , 
средняя доходность дерева Белого розмарина была определена въ 40 фран-
ковъ (около 15 рублей), и австршское правительство взяло въ основу именно эту 
цифру при установлеши налога на площади, занятыя подъ фруктовыя плантацш :'). 

Насколько уже теперь позволяетъ судить крымская действительность, 
здесь Белому розмарину не грозить коротки' векъ, въ мЬстныхъ же усло-
в1яхъ онъ развиваетъ и весьма приличную урожайность. 

Что касается срока, въ который это дерево входнтъ въ Крыму въ пору 
плодоношежя, то тутъ я наблюдалъ следующее. Въ садахъ северной половины 
Крыма, на Салгире у В. В. Т а ю р с к а г о п на Бельбеке у С. X. Ч у б у к ч и 
десятплетшя деревья Розмарина не были еще плодоносны. 

Съ другой стороны, въ Алуште, въ саду гг. наследниковъ С а р п б а н л 
я впделъ большое и красивое дерево • Белого розмарина, въ возрасе 12 летъ 
(или девять летъ отъ посадки), развившее довольно объемистую пирамидальную 
корону (см. аутотншю на стр. 403), и въ 1906 году оно принесло, соответственно 
силе экземпляра, очень хорошш урожай, именно 11 пудовъ 10 фуптовъ. 

Очевидно, чтовъ благодарныхъ услов1яхъ Южнаго берега Белый розмаринъ 
входитъ раньше въ пору плодоношешя, чемъ въ садахъ севернаго Крыма, и, напри-
меръ, Сарибановское дерево стало уже плодоносить въ возрасте шести л ьтъ со 
времени посадки. Другое дерево, въ Алуште же, въ саду Д. В. К а п у с т и н а , въ 
возрасте 5—6 летъ было также уже съ урожаемъ, хотя, конечно, и небольшимъ. 

Такъ какъ древесина у Белого розмарина оказалась въ услов1яхъ Юевской 
губернш холодостойкой, а плоды на пробныхъ ветвяхъ получаются довольно 
крупные и всегда чистые, то, полагаю, въ нашемъ крае можно было бы съ 
шансами на успехъ испробовать въ промышленныхъ поливныхъ садахъ куль
туру и этого ценнаго яблока, тЬмъ более, что по свидетельству Э. П. Л п б а , 
онъ его, повидимому, съ успехомъ воспнтывалъ и въ Пальмире, Полтавской 
губернш *). Я советовалъ бы только въ качестве подвоя пользоваться дусэномъ 
или парадизкой и выбирать, само собою разумеется, наиболее благопр1ятныя 
услов1я какъ въ смысле положешя места, такъ и качества почвы и орошешя. 

Продажная цена Белого розмарина варьируетъ въ Тироле въ зависи
мости отъ года и общаго размера урожая. У насъ же въ столицахъ, въ осо
бенности въ Петербурге, настолько велнкъ спросъ на это яблоко, что irkiia на 
него,—разумею товаръ перваго сорта,—стояла отъ 15—20 рублей пудъ, по
дымаясь въ виде исключешя (напримеръ, въ 1890 год}') п до 25—27 рублей. 
Второй же сортъ, даже въ нормально урожайный годъ, себе обходится въ 
покупке 9 10 рублей за пудъ. 

Белый розмаринъ крымскаго пронсхождешя недавно еще оплачивался 
8 рублями, теперь же, какъ было выше упомянуто, тамъ за этотъ товаръ даютъ 
москвичи всего лишь 3 руб. —3 руб. 50 коп. за пудъ. Несообразность этихъ 
двухъ нормъ расценокъ, при наличности равенства въ достоинстве товара 
обоихъ происхождешй, бьетъ въ глаза своей очевидностью, н, конечно, по
добная норма, какъ несправедливая, не можеть удержаться. 

') См. Georg 1. i egc l „Systematische Anleitung zur Kennlniss der vorzüglichsten Sorten" etc., p. 44. 
2) См. Prof. Dr. S lo l l „Der Weisser Rosmarin", Oesterreich. - Ungarische Pomologic. 
3) См. Char les Bal le t .L'Horticulture dans les Cinq Parties du Monde", p. Iii."). 
') См. O b e r g ä r t n e r Lieb—„Aus Südrussland", Potr.ologische Monalshcttc, 1882, p. 209. 



Ida 

Роль ренетъ. Roll reinette. 

По свопмъ достопнствамъ яблоко Роль ренетъ занимаетъ первое место 
среди прочих^, татарскнхъ сортовъ, но встречается почти исключительно въ ста-
ринныхъ садахъ карасубазарскаго садоваго узла. Главныя партш его доставляютъ 
на рынокь сады А з а м а т ъ , а также гг бр. Б о б о в н ч ъ и Ш и ш м а н а . Въ па

р о л ь р е н е т ъ . 

стоящее время Роль ренета не размножаютъ уже въ Крыму, ибо садовладельцы 
находятъ выгоднее культуру другихъ более ценныхъ сортовъ современнаго 
промышленнаго ассортимента. 

Плодъ очень красивый, прочный, зимнш; когда дерево несетъ полный 
урожай, плоды достигаютъ только средней величины, иначе бываютъ доволь
но крупны. Они лежки, созреваютъ зимою и держатся до марта и даже до 
апреля месяца. 

Чашечка закрытая. 
Плодоножка не длинная, хотя свободно выступаетъ изъ заключающей 

ее воронки. 
Кожица почти сплошь умыта густымъ румянцемъ, на которомъ резко 

вырисовываются еще более ярко окрашенныя полоски. 
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Мякоть сочная, но плотная, колющаяся на зубахъ, и ей нельзя отказать 
въ довольно прштномъ вкусе. 

Дерево сильное, подобно Синапамъ, входить поздно вь пору илодоно-
шеш'я (л1;ть съ 15—18), но эагЬмъ характеризуется обильной и правильной 
урожайностью, которая повторяется черезъ годъ. Дпя полной удачи дерево тре-

Р о л ь р е н е т ъ . 

буетъ тучной почвы, почему Роль ренетъ не можетъ быть отнесенъ къ числу 
мало прихотливыхъ сортовъ, въ роде Кара синапа и некоторыхъ другнхъ ту-
земныхъ сортовъ. 

Въ урожай набирается въ Крыму парля Роль ренета въ 3 5000 пудовъ, 
при чемъ покупная цена на месте, при норме брака въ 33%, колеблется въ 
пределахъ отъ 1 руб. 50 коп. и до 2 рублей 50 коп. за пудъ. 
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С и н а п ы . 
Основой скверо-крымскаго плодоводства безспорно являются Синапы и 

главную массу вывозимыхъ пзъ этого края яблоковъ доставляютъ они, соста
вляя около 9ТО по весу всего фруктоваго товара, поступающаго въ экспортъ. 
Въ хороши! урожайный годъ нхъ идетъ пзъ Крыма больше миллюна пудовъ, 
какъ это было, напримътгь, въ 1879 году, въ исключительно же благопр1ятномъ 
1907 году общш урожай Синаповъ поднялся, по собраннымъ мною сведешямъ, 
по крайней мър-Ь до 1.500.000 пудовъ. 

Изъ общей массы экспортируема™ Синапа около 300.000 пудовъ товара 
направляется въ столицы, остальное же количество этого яблока расходится по 
центральнымъ и южнымъ рынкамъ. Особенно много крымскихъ плодовъ вообще 
п Синапа въ частности ежегодно поглощаетъ Ростовъ на-Дону, и въ этомъ 
отношенш онъ стоить даже впереди Одессы. 

Въ Крыму культпвируютъ несколько помологически резко отличныхъ 
сортовъ Синапа и затемъ существуютъ еще более или менее характерныя 
разновидности, нграюцп'я второстепенную роль въ местномъ промышленномъ 
плодоводстве. 

Первое место безспорно принадлежптъ двумъ главнымъ сортамъ: Сары 
синапу и Кандилю. 

По мнешю Д. Э. К а б а к ч н , Кандиль н Сары синапъ попали въ Крымъ 
еще во времена хановъ и были туда ввезены изъ садовъ окрестностей Синопа, 
откуда и назваше этихъ сортовъ. Разводимое же и до сихъ поръ въ Турцш 
яблоко Демиръ алма имеетъ много родственныхъ чертъ, свойственныхъ крым-
скимъ Синапамь, хотя качествомъ оно имъ и очень уступаетъ. 

Что касается Кандиля, то этотъ сортъ, какъ увидимъ ниже, далеко не 
такого стараго происхождешя, и, напримеръ, Палласъ, писавшш въ конце XVIII 
столе™ и упоминающш объ Сары синапп, и Челеби, культивировавшихся уже 
въ те поры въ Крыму, ничего не говорить о Кандиль синапп. 

При закладке новыхъ садовъ въ северномъ Крыму до сравнительно не-
давнихъ еще поръ основнымъ, главнымъ сортомъ былъ неизменно Сары синапь. 
Въ более защищенныхъ местахъ продолжали сажать Кандиль, затемъ шелъ Крас
ный шафранъ, Англшскш ренетъ, Полосатый шафранъ и такъ далее. Въ наши же 
дни увлекаются Белымъ розмариномъ и Бумажнымъ ренетомъ и на нихъ во 
всехъ питомникахъ преимущественный спросъ, въ то время какъ деревьевъ По-
лосатаго шафрана теперь тамъ почти никто не сажаетъ. 
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Ростъ деревьевъ у Синаповь довольно медленный, кроме, впрочемъ, иерваго 
перюда ихъ жизни въ питомнике, когда развит1е ндетъ сравнительно бойко п 
сильно. Они образуютъ характерный, веретено-образныя или, скорее, метелко-
образныя короны. Эти деревья входятъ довольно поздно въ пору плодоношешя, 
при чемъ Кандиль имтьеть въ этомъ отношеши преимущество, такъ какъ начн-
наетъ родить раньше Сары синапа. Во всякомъ случай, дерево приносить по
рядочные урожаи, только достигнувъ 15—18 лвтъ или черезъ 12 — 15 лъ"гъ 
после посадки, такъ какъ въ Крыму сажаютъ обыкновенно кронистыя трехлетки. 
Однако впоследствш, какъ только подъ давлешемъ первыхъ урожаевъ сучья 
коровы выйдутъ изъ своего более или менЬе вертикальпаго положешя п 
она начпетъ терять свою правильно-пирамидальную форму и исподволь пре
вратится въ более и более раскидистую,—наступаетъ пора правильныхъ п обиль-
ныхъ урожаевъ, которые съ лихвою вознаграждаютъ долготерпеше садо
владельца. 

Все Синапы должны быть отнесены къ сортамъ, деревья которыхъ отли
чаются завидной долговечностью, здоровьемъ, большой выносливостью и щедрой 
урожайностью. Древесина ихъ не подвержена заболевашю; то же должно ска
зать и о ихъ листве.— На почву Синапы неприхотливы, но решительно предпо-
читаютъ сыроватый грунть и во всякомъ случае нуждаются въ частой и обиль
ной поливке—услов1я, при которыхъ плоды всегда крепче держатся на дереве 
и совершеннее развиваются. Самая же поливка, въ зависимости отъ почвы, силы 
урожая, температуры времени года и другихъ условш производится отъ четы-
рехъ до семи разъ въ лето, въ некоторыхъ же случаяхъ, при избытке воды, 
тутъ поливаютъ и того чаще. 

Съ возрастомъ, деревья у Синаповь родятъ черезъ годъ весьма обильно. 
Вотъ что писалъ I. И л ь п н ъ 1 ) еще въ 1845 году: „Замечательно, что Си
найская яблонь приносить плодъ при самыхъ благогф1Ятныхъ обстоятельствах!, 
въ два года одинъ разъ, такъ что если она дала фрукты въ плошломъ году, 
то въ нынешнемъ не дастъ даже и цвета. Тогда какъ иностранные сорта даютъ 
плодъ постоянно, каждый годъ, если къ тому не будетъ препятствш со стороны 
атмосферныхъ вл1яшй. Синапъ даетъ поздно фрукты, не ранее, какъ черезъ 
15 летъ, между темъ какъ иностранные сорта приносятъ плодъ отъ школы". 

Осенью въ Крыму, въ очередной годъ, въ пору урожая разных;, Сина
повь, зрелище того колоссальнаго количества фруктовъ, какое несутъ эти деревья, 
десятки тысячъ чаталъ, поддерживающихъ сучья, которые все же порою отви-
саютъ долу подъ непосильнымъ бременемъ, — все это производить и не на но
вичка импонирующее, положительно ошеломляющее впечатлеше и какими тогда 
жалкими кажутся наши формовыя деревья и всяюе карлики... 

Въ культурно содержимыхъ яблопевыхъ садахъ севернаго склона Яйлы 
яловый, или неочередной годъ, когда деревья, какъ говорятъ, отдыхаютъ, т.-е. 
стоять безъ урожая, всегда сменяется урожайнымъ, въ который деревья нередко 
приносятъ черезъ край много. Все сорта Синаповь следуютъ тутъ общему пра
вилу, но есть сады, составляюпп'е исключеше изъ него, и въ числе ихъ можно 

') См. 1. И л ь п и ь— „Крымскк фрукты", Записки Императорскаго Общества Сельскаго Хозяйства Юж-
notl Pocchi, 1845, № 9. стр. 132. 
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назвать, напрммъръ, садъ г. С а р а ч а на Алмъ, у котораго, благодаря хорошему 
уходу за деревьями, урожаи бываютъ ежегодные, хотя и средже по количе
ству сбора. 

Лри.шьчаш'е. Въ западной помологической литератур^ встръчаемъ очень скуд
ный свъдъшя о Синапахъ. Вотъ перечень мн-Ь изв-Ьстныхъ источниковъ: 

1. Р. S. Pallas—„Bemerkungen auf einer Reise" etc. p. 442, Sinap Alma. 
2. Dr. Aug. Fr iedr Adr. Diel. „Systematisches Verzeichniss der vorzüglich

sten in Deutschland vorhandenen Obstsorten" etc., № 600. 
3. I. G. S. Oberdieck „Sary Sinap", Illustr. Handbuch., № 482, а также у 

того же автора въ его „Anleitung zur Kenntniss und Anpflanzung des besten Obstes für 
das Mündliche Deutschland", 1852, pp. 95. Тамъ же на стр. 96 упоминается о выведен-
номъ Н. Гартвиссомъ Никитскомъ Синапа (Nikitaer Sinap), плоды котораго не нра
вились Дилю. 

4. Dr. Ed. Lucas „Kantil Sinap", mit. color. Abbild., Pomologische Monatshefte, 
1880, № 6. 

5. F. v. Biedenfeld „Handbuch aller bekannten Obstsorten" etc., II, pp. 170 
и 201. 

6. Dr. G. Liege l „Sary Alma", Beschreibung neuer Obstsorten, 2-tes Heft, 
Regensburg, 1851, pp. 19 20. 

7. N tz. „Sinap Apfel", Der Fruchtgarten, 1889, № 10, pp. 114 115. 
8. Lauche „Kantil Sinap", Erster Ergänzungsband zu Lucas und Oberdieck's lllu-

strirles Handbuch der Obstkunde, 1883, p. 107 743. 
9. L. P. S imirenko „Deux pommes russes", Revue Horticole, 1890, p. 398. 

10. Friedr. Jak. Dochnahl „Systematische Beschreibung aller Aepfelsorten" 
etc. Nürnberg. 1855, I. № 873 Kara Sinap, p. 212, № 392 Sary Alma, p. 101, № 546 
Gelber Apfel von Sinope (Saru Sinap), p. 139 и у него же вторично описанный подъ 
№ 1120 на стр. 266, но уже съ правильной opeorpacpiefi назвашя—Sary Sinap. 

KpoMt того, попадаются нЬкоторыя С В Б Д Ъ Ш Я О разныхъ сортахъ Синапа у 
Dittrich, 1,р. 440, Dr. Dick (эамътка) и у v. Aehrental. У Лигеля же въ перечнЪ еще 
неопредЪленныхъ сортовъ (Unklassificirte Aepfel) я нашелъ слъд. крымскте сорта: 
Tscheleby (№ 382), Tulkoran (№ 574), Kasubasch Alma (№ 575), Kara Sinap (№ 576) 
и Sinap (№ 573). (См. Dr. G. Liegel „Beschreibung neuer Obstsorten", II Heft, p. 160). 
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Синапъ бЪлый. Sinap à fruit blanc. 
Этотъ сортъ нзвестенъ къ Крыму также подъ следующими названиями: 

Таувшанъ • башъ (что по-татарски означаетъ — Заячья голова), Стамбульского 
синапа м, нако-
нецъ, Султанского 
кандиля. 

Белого сина
па ныне никто не 
разводить въ Крыму, 
тогда какъ старый 
деревья этого сорта 
исподволь иогпба-
ютъ, и, такимъ обра-
зомъ, Таувшань 
башъ пдетъ тамъ 
очевидно къ вы-
мпражю. 

Плодъ краси
вый, большой, ино
гда даже очень круп
ный, длинный и въ 
области чашечной 
впадины слегка реб
ристый. 

Кожица до
вольно тонкая, глад
кая, чисто белая. 

Мякоть мяг
кая, довольно слад
кая, но мало соч
ная и имеетъ не 
для всехъ ПЛАТНЫЙ, 
какой - то специфи
чески"!, несколько 
тяжелый букетъ. 
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Дерево развивается сильно, особенно на влажныхъ почвахъ, и отличается 
благодарной урожайностью. 

Кроме Азамата, Белый синапъ встречается почти исключительно въ са-

С и н а п ъ 6 " Б Л Ы Й . 

дахъ Карасубазарскаго района, напрпмеръ, я его внделъ въ Церковномъ саду, 
у бр. Б о б о в м ч ъ и Ш и ш м а н а и другпхъ. 

Сортъ малоценный (1—2 рубля за пудъ) и вывозится въ столицы лишь 
во внимаше къ е ю объему и красоте, но размерь экспорта незначителенъ. 



Синапъ кандиль. 
КапдН Б.пар. 

Кандиль синапъ значить по-татар
ски Синапъ лампада. Этотъ сортъ какъ 
въ Крыму, такъ и въ нлодоторгов.тв на-
зыпаютъ чаше сокращенно Кандилемъ. 

Несмотря на то, что цтзны на плоды 
Ньндилн стоя'тъ всегда выше, ч-вмъдаже 
на франиузсюе сорта яблоковъ, кроме, 

конечно, Белаго зимняго каль
виля, онъ встречается въ 
крымскихъ садахъ гораздо 
реже, чемъ более посред
ственный Сары сипапъ. Глав-
нымъ тормазомъ къ широ
кому распространен^) Кан
диль синапа служить непроч
ность прикреплешя его пло-
довъ къ веткамъ, благодаря 
чему это дерево безусловно 
нуждается въ хорошо защи-
щенномъ положснш отъ в/ып-

ровъ, на юру же его плоды очень легко сбиваются. Въ этомъ же смысле благо-
прштныя положешя въ Крыму встречаются, къ сожалешю, не такъ часто. 
Осенью, незадолго до срока сбора Кандиля, даже слабый зефиръ прнчиняетъ 
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всегда чувствительным уронъ его урожаю, о последств1яхъ же урагановъ, не
редко разражающихся тамъ въ августе месяце, и говорить нечего. Вчуже 
больно при виде того, какъ порою отъ ударовъ даже небольшого ветра, отъ 
котораго друпе сорта яблоковъ почти не страдаютъ, плоды Кандиля уже 
сыплются, при чемъ яблоко, сорвавшееся въ верхушке дерева, сбиваетъ при 
своемъ стремительномъ паденш ниже висящее и такъ далее, такъ-что въ конце-
концовъ набирается масса ветробою. 

17 августа 1891 года, на другой день после свежаго ветра, я иосе-
тилъ интересный, но совсемъ незащищенный садъ гг. Д о г у д ж 1 е в ы х ъ — К а -
тыша-Сарай, находящейся на Малой Карасовке. Картина была грустная: однихъ 
Шафрановъ и Кандиля было сбито около 1000 пудовъ да столько же Сары-си
напа, а въ общемъ—убытокъ, оценивавипйся суммой не менее какъ 6000 рублей. 

Такъ какъ, повторяю, въ Крыму ветъ избытка въ хорошо защищенныхъ 
местахъ, пригодныхъ для разведешя садовъ, то тамъ культура Кандиля никогда 
не приметъ особенно широкихъ размеровъ, почему и товаръ этотъ всегда бу-
детъ въ цеве. 

Въ Крыму, въ саду г. В з м е т н е в а , встречаются могуч1е экземпляры Кан
диля, въ возрасте более чемъ 80 летъ, и, несмотря на свои столь почтенные 
годы, эти деревья находятся еще въ блестящемъ состояши здоровья и до сихъ 
поръ не перестаютъ приносить регулярные и щедрые урожаи. 

Плоды у Кандиль синапа отличаются удивительно правильной формой и 
замечательной красотой. Они крупнее, чвмъ у Сары синапа, характеризуются 
иродолговато-цилидрической формой, при чемъ на одномъ и томъ же дереве 
встречаются экземпляры то съ притупленнымъ носкомъ, то съ несколько за-
остреннымъ, и я считаю оба эти вар1анта за равно типичные для Кандиля. Плоды 
впсятъ на длинныхъ и тонкихъ плодовыхъ веточкахъ, которыя очень легко вы-
ходятъ изъ состояшя устойчиваго равновепя, раскачиваются и, какъ мы это ви
дели, охотно падаютъ долу. Плоды требуютъ бережнаго сбора и тщательной уку
порки для пересылки, при чемъ хорошо сохраняются въ лежкв только до апреля. 

Чашечка закрытая; блюдце не очень глубокое и непросторное. 
Плодоножка тонкая, довольно длинная и помещается въ узкой и неглу

бокой воронке, изъ которой она выступаетъ почти на половину своей длины. 
Кожица очень гладкая, какъ бы лакированная, восково-белая и украшенная 

широкимъ размытымъ румянцемъ, который заливаетъ солнечный бокъ плода, 
и нужно заметить, что у Кандиля никогда не замечается пестраго румянца. 
Особенную прелесть придаетъ этому яблоку тотъ легкш слой нежнаго мата, кото
рый окутываетъ эти плоды. Кожица отличается большою нежностью и, повре
ждаясь фузиклад1умомъ, нередко пятнится. У спелыхъ плодовъ она бываетъ 
несколько жирна на ощупь. 

Мякоть нежная, рыхлая, сочная, сладкая, въ общемъ очень пр1ятнаго 
вкуса, мнопя же лица находятъ ее даже превосходной, и хотя, какъ известно, 
о вкусахъ не спорятъ, темъ не менее я считаю такую оценку безусловно 
слншкомъ высокой для этого яблока. 

Годичный сборъ Кандиль синапа въ Крыму поднимается ныне въ урожай 
до 10—15.000 пудовъ, но цифры эти, по мере входа молодыхъ планташй въ пору 
плодоношешя, постепенно, изъ года въ годъ, будутъ несколько подыматься. 



Кандиль синапъ. Kandil sinap. 
// Ю(1ы l'eiu-.unmt:. 
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Кандиль зацвътаетъ на 1—2 дня раньше Сары синапа или дней на шесть 
позже Б-влаго зимняго кальвиля, который по своему сроку цв-Ьтешя занимаетъ 
въ Крыму первое место, открывая, такъ сказать, сезонъ. 

На Бельбек-в же Белый зимшй кальвиль цвтзтетъ въ благопрштную весну 
около 10 апреля, въ неблагопр1ятную—около начала мая. Почти объ одну пору 
съ нимъ зацвтзтаютъ Гуль пембе и Челеби, за которыми сл-Бдуютъ въ сл-вдую-
шемъ порядке сорта: 

Орлеансюй ренетъ — разница дня въ три, 
Анпнйсюй — два-три, 
Кандиль синапъ — три-четыре, 
Сары синапъ — одинъ-два. 

Такимъ образомъ, оказывается, что Белый зимшй кальвиль зацв-втаетъ д н е й 
на 8—10 раньше Сары синапа. 

ВСЕ Синапы цв-втутъ очень дружно. Напримеръ, въ 1892 году въ прекрас-
номъ саду С. X. Ч у б у к ч и въ течеше трехъ д н е й зацвели сплошь все Си
напы, что имтзло место между 12 и 15 
апреля. Въ неблагопр1ятные годы, т . - е . въ 
холодную, дождливую или туманную 
весну, перюдъ цвтзтешя у Синаповъ ра
стягивается иногда недели на три, какъ 
это было у того ж е садовладельца на 
Бельбекъ- въ 1894 году; начало цвътешя 
этихъ сортовъ открылось тогда 20 апреля, 
а закончилось 10 мая. 

Нужно заметить, что моментъ 
наступлешя и самый характеръ цв"Бтешя, 
т . - е . степень его дружности, обусловлива
ются не только срокомъоткрьтя весепня-
го тепла, но и другими причинами, между 
прочимъ, степенью влажности почвы, 
ибо замечено, что при сухомъ грунте 
оно протекаетъ менее энергично, чемъ 
при достаточно влажномъ. Въ однихъ 
и техъ же услов1яхъ садъ, политый до 
начала цветешя, раньше и дружнее за-
цветаетъ, чемъ совсемъ неполитый. Ста
рые же крымсюе практики утверждаютъ, 
что если полить садъ въ самый разгаръ 
цветешя, то этимъ испортишь урожай '). 

Сильное дерево Кандиль синапа можетъ дать въ хорошш урожай отъ 
15 д о 20 пудовъ. Въ первомъ изданш настоящей книги я уже упоминалъ о т о м ъ , 

Плодъ Кандиль синапа въ разр-взЪ. 

') Кстати, Б о н с л ь с—одинъ изъ стариии'ьИшихъ французских!, еадоиыхъ аиторовъ, наппсавшШ спою 
книгу „Lc jardinage d'Artois" иь 1763 году, предупреждает!, пе перекапывать земли, когда она находится въ со-
CTOHHÏII  болыиоП сырости, что безсиорно B t p H O , а также не совтЧтуетъ [|ереканывать ся, когда плодовыя деревья 
находятся вь полномь цв/ьту, а виноградная лоза начинаешь трогаться вь ростъ, ибо въ послъднемъ случаъ 
i icnapeii iH, выдълнемыя почвой краНне-де вредны и способны испортить какъ цвъты на деревьяхъ.такъ н молодые noôtrii 



что въ Шавхале есть дерево Кандиля, принесшее въ 1883 году 270 рублей 
дохода, теперь же приходится внести въ это сообщеше следующую существен
ную поправку: по свидетельству владельцевъ, въ тотъ памятный урожай снято 
было 87 пудовь плодовъ, за которые выручено 483 рубля. Это дерево не по-
ражаетъ своею мошью и не выделяется изъ числа десятка другихъ одновоз-
растныхъ и однотипичныхъ, обхватъ же его ствола, на высоте Г , аршина отъ 
поверхности земли, былъ равенъ 1% аршина '). 

Еще въ относительно недавнее время, именно до проведешя железной до
роги въ Крымъ, Кандиль продавался тутъ на месте дешевле Сары синапа, такъ какъ 
это нежное яблоко не могло благополучно вынести далекаго путешествш на се-
верь въ тряскихъ телегахъ и по плохимъ грунтовымъ дорогамъ. Вотъ причина, 
которая ограничивала кругъ распространена этого прекраснаго яблока узкимъ 
райономъ местнаго южнаго рынка, и до открытш въ 1874 году Лозово- Се
вастопольской железной дороги съ Кандилемъ не были знакомы не только 
столичные плодовые рынки, но даже и более южные, на месте же производства 
покупная цена на эти плоды определялась половинной стоимостью Сары синапа. 

В. X. К о н д а р а к и 2 ) писалъ въ 1871 году: „Синапы бываютъ двухъ ро-
довъ: Хара синапъ и Сары синапъ, т.-е. черные и желтые", не заикаясь о Кан
диле. Характерно то, что въ первой половине XIX столе™, повидимому, и въ 
самомъ Крыму Кандиль былъ мало распространенъ и недостаточно известенъ, 
по крайней мере, только этимъ могу объяснить следующее. Снмферопольскш 
старожилъ, докторъ I. И л ь и н ъ , въ интересной статье о крымскихъ фруктахъ, 
напечатанной въ 1845 году 3), перечисляя дюжину всевозможныхъ яблоневыхъ 
татарскихъ сортовъ, назвашя которыхъ многимъ моимъ современникамъ навер
ное совершенно неизвестны, говоря о Синапахъ, пишетъ следующее: „Сипапъ 
алма (Синапское яблоко) формы овальной, при основаши и вершине углубленное. 
Есть два сорта Синапа: а) Кара синапъ или Кара-алма и б) Сары синапъ (Жел
тый синапъ)",—а о безспорно лучшемъ изъ Синаповъ—Кандиле—ни звука, тогда 
какъ разные Кабакъ-алма, Касбулъ-алма и тому подобная дребедень не только 
названа, но даже кратко описана (см. стр. 253 —254). 

Въ наше время дело стойтъ совсемъ иначе, и торговая ценность Кан
диля стала въ два раза выше таковой у Сары синапа, именно: если на по-
следнш установится въ данный сезонъ цена, скажемъ, 2 руб. 50 коп. за пудъ, 
то Кандиль идетъ по 5 рублей и такъ далее. И это вполне естественно, такъ 
какъ плоды у Кандиля крупнее, красивее окрашены и въ общемъ гораздо на
ряднее, притомъ сочнее и если и уступаютъ несколько Сары синапу въ сладо
сти, то, во всякомъ случае, превосходятъ его во вкусовомъ отношеши, не говоря 
уже о томъ, что количественно Кандиля въ Крыму много меньше Сары синапа. 

m .юнI, (См. V. С. B o n d le .Le Jardinier d'Artois ou les éléments  de la cullurc des jardins potagers cl fruitiers". 
Л Arras. 1763, pp. 12—13). Насколько пъ этихъ совътахъ практпческоП мудрости, т. е. насколько они вытекаюгь изъ 
,|Ы1с||шге.1Ы|ыхъ наблюденШ, а не выражаютъ сушествовавшаго у мало обраэованныхъ французскпхъ профссаоналовъ 
т.'И да.икон эпохи нзиьстпаго предразсудка—не знаю. Во всякомъ случаь эти наблюдсшя могутъ быть н върны, н 

иодмъчсипые эффекты объяснены Бонслемъ не научно. 
Ч Измърстс пропзислъ я въ апгусть 1891 года. 
'-) См. В. X. К о и д а р а к и—.Садоводство въ Крыму", Записки Импсрат. Общества Сельск. Хоз. ЮжисН 

Pocciu. 1И71, книжка VIII, стр, 535. а также и въ его .Унинерсальномъ oniicailill Крыма", ч. VI. стр. -II. 
;|) См. I. И л ь п п ь „Kpi,isiCKÍc  фрукты", Записки Импсрат. Общества Се.п.скаго Хозяйства ЮжноП 1'ос-

IM.-i, Af. •> 



Кандиль синапъ. Kandil sinap. 
fl.iotibi иль cmiti .Актачи' нас.шчЫикоя'п f\'eeJÍoniu. 



417 

Со времени же открьтя желЪзной дороги крымсюе садоводы стали уси
ленно разводить Кандиль синапъ, но такъ какъ этотъ сортъ входить поздно 
въ пору плодоношешя, то за это время молодыя посадки только-только начали 
заявлять о себъ\ но есть полное основаше ожидать, какъ я уже упоминалъ, что въ 
непродолжительномъ времени крымсюй вывозъ Кандиля значительно поднимется. 

Сборъ урожая Кандиль синапа въ саду „Мушашъ" И. А. Селинова въ Карасубаэар-в. 

Въ настоящее время цдзна за пудъ Кандиля колеблется между 5 и 6 ру
блями, но подымается въ неурожай до 6 руб. 50 коп., въ видтз же ртздкаго исклю-
чешя это яблоко было однажды продано въ саду Султанъ-Бахча, принадлежащемъ 
П. Д. К а ц а р и , по 8 рублей. Въ Москвт? зимою десятокъ Кандиля продается 
изъ лавокъ по 1 рублю—1 руб. 50 коп., смотря по величин^ плодовъ, но эта 
цгьна порою и удваивается. 

Сборъ Кандиль синапа въ Крыму производится въ промежутокъ времени 
между 25 августа и 1 сентября и при укупорктз эти плоды обязательно завора-

27 
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чиваютъ въ бумагу, при чемъ ихъ никогда не кладутъ более четырехъ рядТЬвъ 
въ ящикъ слЪдующихъ общепринятыхъ размеровъ: вышина 6 вершковъ, ши
рина 8 и длина 18 вершковъ. На пудъ же такого „четырехрядного" Кандиля 
среднихъ размеровъ пдетъ около 140—150 яблоковъ, при очень же крупныхъ 
плодахъ до 120 штукъ. 

Применительно къ услов1ямъ Киевской губернш можно сказать, что де
рево Кандиль синапа едва ли не стойче въ отношенш зимняго холода, чемъ, 
напр., какой-нибудь Бельфлёръ, взрослые же экземпляры безусловно у насъ вы
носливы и достигаютъ почтеннаго возраста и не менее почтенныхъ размеровъ. 

У меня въ саду есть два дерева Кандиля въ возрасте свыше 50-ти летъ. 
стволы которыхъ имеютъ въ окружности: у одного у поверхности земли 1 метръ 
84 сант., на высоте же 70 сант. отъ поверхности почвы, у места разветвлент 
сучьевъ короны, она равна более чемъ 1'Д аршина, а у другого дерева обхватъ 
ствола внизу = 1 метр. 58 сант., на высоте же 68 сант. онъ определяется циф
рой—1 метръ 79 сантиметровъ. Деревья эти растутъ въ очень легкомъ черно
земе, съ весьма проницаемою, сильно песчанок) подпочвою и приносятъ плоды 
величиною не меньше средняго крымскаго товара, отдельные же экземпляры быва-
ютъ иногда такой величины, какая и въ Крыму не всегда наблюдается. Окраска 
плодовъ у нашего шевскаго Кандиля яркая, заманчиво улыбающаяся, и разницы 
въ качестве мякоти у этихъ плодовъ, по сравнешю съ плодами крымскаго про-
исхождешя, я не вижу. Къ сожалешю, мои два дерева отживаютъ свой векъ. 

Очевидно, утверждеше, будто бы ешь Крыма Кандиль не удается, есть 
ни на чемъ не основанная апрюрная ересь, поддерживаемая крымчаками безъ 
достаточнаго основашя. Мой же личный опытъ говорить въ пользу того, что 
въ Юевской губ. безусловно возможна культура этого цБннаго сорта, но, ко
нечно, какъ и въ Крыму, только въ у с л о в 1 я х ъ местоположешя, хорошо защн-
щеннаго отъ ветровъ, и при доступности правильной и достаточно обильной 
поливки этихъ деревьевъ, когда они бываютъ съ урожаемъ. 

Кандиль и Сары синапъ были мною описаны въ Revue Horticole '), при 
чемъ статья сопровождалась двумя разрезами этихъ плодовъ. Позже была тамъ 
помещена статья Ed. André  2) и хромолитограф1я Кандиль синапа, сделанная по 
плодамъ, выросшимъ у меня въ саду и посланнымъ въ редакщю этого журнала 
въ Парижъ. Мне было пр1ятно прочесть печатный отзывъ одного крымчака по 
поводу этого хромо, который находить, что „плодъ великъ сравнительно съ 
нормальными экземплярами". Само собою разумеется, для акварели были по
сланы не худцпе экземпляры, но они вместе съ тЬмъ не были единственными 
въ числе собранныхъ въ урожай 1889 года. 

Безспорно, въ среднемъ, услов1я нашей Украины не чета крымскимъ, но 
речь моя клонится только къ тому, чтобы разсеять совершенно необоснованное 
утверждеше, будто бы вне Крыма вообще, а у насъ въ Юго-Западной Россш въ 
частности, невозможно съ успехомъ культивировать Кандиля. 

Д. Э. К а б а к ч и говорить, что „вне Крыма нетъ Кандиля", т.-е. будто бы 
этотъ сортъ перерождается, попадая въ новыя и ему чуждыя услов1я, въ чемъ 

') См. Léon  Si mi гсп ko — .Deux pommes russes", Revue Horticole, 1890, №. 17, pp. 398—11)11. 
-I C M . Y. A. A n d r é  .Pomme Gnulilc Sinope", Revue Horticole, 1892, № 2, pp. 36 37. 
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онъ-де убедился, пославъ сотню деревьевъ фирме Вильморена въ Париже. Де
ревья тамъ росли и плодоносили, но качественно пхъ урожаи оставались далеко 
позади крымскихъ. 

Однако это крымско - патрютическое замтзчаже опровергается фактами 
действительности. На Международной выставке плодоводства въ С.-Петер
бурге въ 1894 году f Ш а р л ь Б а л ь т э экспонировалъ xopouiie образцы Кан
диля, снятые съ деревьевъ, выведенныхъ нзъ посланныхъ мною черенковъ. 

Какъ следств1е моей статьи въ Revue Horticole, былъ одно время боль
шой спросъ на эти черенки во Франщю, и съ течешемъ времени это яблоко 
было даже включено Французскимъ Помологическимъ Обществомъ въ число сор-
товъ, рекомендуемыхъ для испыташя. Правда, въ конце-концовъ нашъ Кандиль 
не был ь принятъ въ составъ коллекши сортовъ, одобренныхъ Конгрессомъ для 
всеобщаго насаждешя во Францш, но этому нельзя удивляться. Дело въ томъ, 
что описываемое яблоко обладаетъ мякотью свободной отъ облагораживающей 
вкусъ прштной кислоты и аромата, и потому оно, строго говоря, вовсе не тон-
кш десертный сортъ, а лишь превосходный торгово-промышленный плодъ, что, 
къ сожалешю, далеко не всегда совпадаетъ. Критерш же при оценке достоинствъ 
сортовъ Французскими Помологическими Конгрессами таковъ: тамъ ищутъ прежде 
всего высокихъ десертныхъ качествъ у плодовъ того или другого испытуемаго 
сорта, почти оставляя въ стороне коммерческую сторону вопроса или выделяя 
въ спешальную рубрику плоды „для большой культуры" 

На Всем1рной выставке въ Париже, въ 1900 году, во многихъ большихъ 
помологическихъ' коллекщяхъ фигурировали тамъ и Кандили. Напримеръ, я ихъ 
нашелъ у след. известныхъ фирмъ: Croux et Fils, Baltet Frères,  Bruneau-Noinblot, 
и, положа руку на сердце, долженъ признать, что они выставили очень xopoujie 
образцы, при посещенш же M . Léon Loiseau, президента Монтрёльскаго общества 
садоводства, мне были имъ показаны очень крупные и дивно окрашенные плоды 
Кандиль синапа на горизонтальномъ кордоне. Очевидно, у порога Парижа прак
тичные монтрёльсюе культиваторы персиковъ и вообще дорогихъ плодовъ сумели 
оценить достоинства нашего Кандиля, что явствуетъ, между прочимъ, и изъ 
следующего. Въ одномъ изъ нумеровъ органа ихъ общества за прошлый годъ, 
въ статье „ Tableau des principales variétés de  fruits cultivées dans la région 
montreuilloise, dressé par la Commission pomologique" приведенъ, между прочимъ, 
и списокъ 15-ти яблоневыхъ сортовъ, культивируемыхъ въ ихъ округе, въ числе 
которыхъ находимъ между прочимъ: Желтый-Бельфлёръ, Канадскш ренетъ, Белый 
зимшй кальвиль, Апи и нашъ Кандиль '). 

Въ последнее время были сделаны попытки культивировать Кандиль и 
въ Тироле, и я не буду удивленъ, увидавъ со временемъ на петербургскомъ 
рынке тирольскШ Кандиль синапъ, качествомъ не уступающш крымскому. 

') См. Bulletin île Ni Société Régionale  d'Horticulture de MunlrcuH-Suut'Roí»,  3-ir.c trimestre, 191», l>. 17 



Синапъ кара. 
Sinap kara. 

Вн-Ьшнимъ видомъ Кара 
нею, что нередко нмтзетъ 

Татарское назваше 
Кара синапъ значить въ 
переводтъ—Черный синапъ. 
Это — старинный местный 
сортъ, нередко встречаю

щиеся въ виде отдельныхъ или немно-
гихъ деревьевъ въ различныхъ садахъ 
северной половины Крымскаго полуостро
ва. Более же значительный плантащи, 
даюнпя возможность составить парт/ю 
товара, встречаемъ, главнымъ образомъ, 
въ Дуванкойскихъ татарскихъ садахъ, на 
Бельбеке, въ садахъ Аджи-Кои и Отаръ-
Кой, затемъ, кое-где на Каче и, нако-
нецъ, въ садахъ Карасубазарскаго района. 

На Западе Кара синапъ почти 
неизвестенъ, хотя и упоминается вскользь 
некоторыми германскими и австршекими 
помологическими авторами '). 

Плоды средней величины, иногда же 
довольно болыше, при чемъ бываютъ 
то более, то менее высоко построены 
и, несмотря на то, что они не вполне 
симметричны и несколько угловаты, все 
же я ихъ назову довольно красивыми. 
Плоды эти отличаются своимъ весомъ, 
чрезвычайной крепостью и чистотою. 

синапъ напоминаетъ Сары синапъ съ тою разни-
несколько более суженный носокъ. 

I) См. B i c d c n l c l d — „Handblicli aller bekannten Obstsorten", II, p. 17Ü. D i с I—Systematisches Vcrzel-
cliniss der vorzüglichsten in Deutschland vorhandenen Obstsorten" etc., № 600. D i t l r i c h .Systematisches Hand
buch der Ohstkundc" lena. 1839, 1. 440.—D oc h n a ISystem. Beschreibung aller Acpieisorlen-, I. 212, № 873, кромъ 
того и пашелъ еще ссылки па c.itu. авторовь: Liegel, Oberdieck, v. Achrenlhal. 
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Чашечка закрытая и помещается нъ просторномъ, глубокомъ и складчато-
СГБННОМЪ блюдце. 

Плодоножка умеренной длины, не толстая и сидитъ въ глубокой, харак
терно-трехгранной воронке, изъ которой свободно выступаетъ. 

Кожица плотная, толстая, желтая, но почти сплошь бываетъ залита более 
или менее густымъ румянцемъ, на фоне котораго вырисовываются еше ин
тенсивнее окрашенныя пестринки и многочисленныя мелюя светлыя точки. Кроме 
того порою наблюдаются, то здесь, то тамъ, неправильной формы ржавыя пят
нышки, тогда какъ на теневой стороне плода разсыпаны бол ве светлыя пестринки 
и виднеются розовыя пятна. 

Мякоть белая, плотная, довольно сочная, сладкая, не лишенная вкуса, 
несмотря на то, что въ общемъ все же грубовата. 

Дерево неприхотливое, очень долговечное и складомъ короны мало напо-
минаетъ характерную форму Синаповъ. Развивается оно очень сильно, обра-
зуетъ большую раскидисто-шарообразную корону и отличается щедрой урожай
ностью. Столетше экземпляры Кара синапа не представляютъ явлешя исключи
тельной редкости; такими великанами я любовался, напримеръ, въ саду С. С. 
К е ф е л и въ верховьи Качи, а также и въ саду Бахчисарайскаго дворца. 

Деревья входятъ довольно рано въ пору плодоношешя, и я виделъ, 
напримеръ, у г. К е ф е л и 15-тилетше экземпляры уже съ порядочнымъ уро-
жаемъ. Взрослыя же деревья плодоносятъ регулярно черезъ годъ, притомъ очень 
обильно. Въ Актачахъ у гг. Р е в е л т т и есть около 50-ти сильныхъ экзем-
пляровъ Кара синапа, дающихъ въ хорошш урожай отъ 40 до 50-ти пудовъ 
каждое. Въ Мордвиновскомъ саду, на Каче же, въ урожай 1907 года было снято 
съ одного очень сильнаго дерева 195 корзинъ этихъ яблоковъ и было собрано 
падалицы, сбитой при постановке мердвенъ (лестницъ) для съемки урожая, 
20 корзинъ, что составить въ общемъ громадный впсъ (215YJ7 ф.) въ 91 пудъ 
15 фунтовъ. Цена стояла въ те поры на Кара синапъ по 1 руб. 20 коп. за пудъ 
(кругомъ, подъ лопату, безъ брака), й, такимъ образомъ, это дерево при
несло доходу до ПО рублей. 

Еще более ярюй примеръ могу привести изъ практики сада С. С. К е-
ф е л и . Тамъ одно дерево Кара синапа дало въ 1886 году ни более, ни менее 
98 пудовъ, при чемъ 78 пудовъ были проданы по 1 руб. 20 коп., а 20 пудовъ 
брака по 90 коп., и валовой доходъ определился суммой 111 руб. 60 коп. Я 
измерилъ окружность ствола этого дерева и она оказалась безъ малаго равной 
двумъ аршинамъ. Въ урожай 1907 года, въ саду г С е и т ъ М е м е т а Ч е л е б и -
К а ф а р а на Бельбеке, близъ сада г. Ч у б у к ч и , на четырехъ деревьяхъ Ка
ра синапа уродглось 300 пудовъ плодовъ, при чемъ одно изъ нихъ дало 100 
пудовъ. Замечательно то, что экземпляръ этотъ быль тогда не старее 22-хъ— 
23-хъ леть и что для поддержки его урожая потребовалось 365 чаталъ. Прочш 
три дерева—старыя '). 

Дерево Кара синапа отлично удается въ сырыхъ грунтахъ и настолько не 
боится влаги, что даетъ еще прекрасные результаты въ потныхъ и даже мокрыхъ 
почвахъ, где подпочвенная вода такъ близка, что порою выступаетъ на поверхность. 

Ч Это свъдънк было мнъ сообщено сл.ювладьльцемъ г. М у с т а ф о п Д ж е п а р о м ъ . 
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Въ настоящее время редко уже кто въ Крыму сажаетъ деревья сорта Кара 
синапъ, но я нахожу, что это воздержаше им-вегь лишь очень условный практи
чески смыслъ. Мнт; кажется, что въ Крыму, какъ и въ каждой другой плодовод-
ственной стране, на ряду съ культурой въ соответствующихъ мъчугахъ более до-
рогнхъ и тонкпхъ европейскнхъ сортовъ отнюдь не слътгуетъ пренебрегать 

культурой местныхъ, испытанныхъ сортовъ. 
Если последше и уступаютъ порою въ нежно
сти вкуса первымъ, зато они почти всегда 
берутъ верхъ выносливостью своего дерева, 
его неприхотливостью, здоровьемъ, могучимъ 
ростомъ, долговечностью, урожайностью и 
сравнительной непритязательностью къ поч-
веннымъ и климатическимъ услов1ямъ места. 

Таюе сорта, примеромъ которыхъ мо-
жетъ служить хотя бы Кара синапъ, не тре-

буютъ дорого стоящего ухода, а 
между темъ они обильно и бла
годарно родятъ въ такихъ, порою, 
казалось бы, невозможныхъ и 
даже исключительныхъ почвахъ, 
въ которыхъ другой более при
хотливый сортъ решительно от

казался бы расти. 
Словъ нетъ, 

й« цены на этого рода 
В товаръ ниже, скажемъ, 

чемъ на Белый зимни"! 
кальвиль, но ведь это 

В безспорно прекрасное 
яблоко очень каприз
но, редко и мало ро-
дитъ, плоды его охотно 
поражаются грибкомъ 
и плодожоркой и такъ 
далее, такъ что въ 
конце-концовъ иногда 
культура менее тре-
б о в а т е л ь н ы х ъ сор
товъ можетъ оказать
ся вомного разъ при
быльнее. 

А между темъ попробуйте-ка утилизировать чуть не болото и приду
майте, каюе тамъ сорта посадить изъ серш французскихъ—и не найдете. 

То же можно сказать и о горныхъ местностяхъ, недоступныхъ искус
ственному орошешю. Какимъ европейскимъ сортомъ использовать подобное 
услов1е, опять трудно разрешимый вопросъ, въ то время какъ Кара синапъ 

К а р а с и н а п ъ . 
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отлично удается въ мокрой почв-Ь, а, вапримтзръ, целая сер1я разновидностей 
Челеби лътнихъ и зимнихъ, довольно вкусныхъ, порою лежкихъ, съ выносли-
вымъ, долговечнымъ и прочнымъ деревомъ, какъ бы создана для малоблаго-
пр]ятныхъ горныхъ условш, где эти сорта отлично удаются н безъ поливки. 

Исходя нзъ этихъ соображенш, я, конечно, не поставлю въ упрекъ С. С. К е-
ф е л п того, что онъ въ наше время решился посадить у себя около сотни де-
ревьевъ Кара синапа. Это решеше было продиктовано здравымъ смысломъ и 
вврнымъ практпческимъ расчетомъ, и я далекъ отъ техъ близорукихъ лицъ, 
которыя въ своей прямолинейности могутъ назвать подобный фактъ „вошющимъ" 

Плодъ Кара синапа въ разр"ЬЗ"Б. 

Въ хорошш урожай собираютъ Кара синапа въ Крыму не менее 20 
30.000 пудовъ. Москвичи раньше мало брали это яблоко для отправокъ, но 
теперь охотно его покупаютъ, въ особенности въ годы недорода яблоковъ въ 
русскихъ губершяхъ. 

Цена на Кара синапъ обычно устанавливается процентовъ на 25 30 ни
же, чемъ на Сары синапъ, а именно колеблется въ пределахъ 1 руб. 20 коп. 
1 руб. 50 коп. за пудъ; въ редкихъ же случаяхъ она подымается до 2 рублей 
при 33% брака. 

При покупкахъ Кара синапа для местныхъ рынковъ, когда на этотъ 
сортъ нетъ спроса на северъ, цена падаетъ, и этотъ товаръ идетъ тогда по 
пене—75 коп. до 1 рубля за пудъ кругомъ, безъ брака или при норме его, 
не превышающей 10°' 



Упощрсбишсльшыпик синонимы: Синапъ сабла, Сабла, Саблынсюе (при
менительно къ плодамъ). 

Назваше свое получилъ описываемый сортъ отъ деревни Саблы, на Алм-в, 
хотя решительно петъ никакихъ основанш къ тому, чтобы считать именно 
этотъ пунктъ колыбелью занимаюшаго насъ Синапа. Темъ не менее Саблы 
играли безспорно большую роль въ его судьбе, такъ какъ въ свое время пи-
томникъ Б о р о з д и н а (см. стр. 386) очень деятельно распространялъ на ряду 
съ Орлеанскимъ ренетомъ по крымскимъ садамъ и этотъ сортъ Синапа. 

Такимъ образомъ въ садахъ, заложенныхъ въ первой половине XIX столе-
тш, было отведено Саблынскому синапу широкое место. Если же судить по сохра
нившимся до нашихъдней великанамъ-маеусаиламъ Саблынскаго синапа—можно 
думать, что этотъ сортъ былъ распространенъ въ Крыму если не раньше, то, 
по крайней мере, одновременно съ Сары синапомъ, а потому кажется непо-
пятпымъ тотъ фактъ, что П а л л а с ъ не называетъ этого сорта и упомйнаетъ 
лишь объ Сары синапе. 

Въ садахъ генерала К р и н к а го (впоследствш братьевъ Ко к о р а к и) на 
Бельбеке, у В з м е т н е в а (теперь г Д у р а н т е ) на Бурульче и некоторых!, 
другихъ,—СаблынскШ синапъ культивировался большими сплошными пасажде-
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шями, въ то время какъ ныне сады районовъ Бельбека, Качи, Алмы и Салгира 
даютъ его уже сравнительно мало, тогда какъ главную массу этого товара для 
экспорта доставляетъ карасубазарскш садовый узелъ. 

Плоды Сабли по величине близко подходятъ къ Сары синапу, хотя въ 
нъжоторыхъ садахъ и въ б л а г о п р 1 я т н ы е годы они нередко достигаютъ роста 
Кандиля, держатся же на дереве прочнее послтздняго. Въ семействе Синаповъ 
плоды у Сабли занимаютъ безспорно первое место какъ въ смысле удивитель
ной правильности ихъ формы и красоты, такъ и по нежности окраски. 

Чашечка закрытая. 
Плодоножка короткая или умеренно-длинная и слабо выступаетъ изъ 

довольно мелкой и неширокой воронки. 
Кожица тонкая, очень гладкая, какъ бы фарфоровая, солнечный же бокъ 

умыть восхитительно нежнымъ, но вместе съ ТБМЪ очень живымъ румянцемъ. 

С а б л ы некий с и н а п ъ. 

Мякоть мягче и сочнее, чемъ у Сары синапа и если уступаетъ послед
ней въ сладости, то обладаетъ отсутствующей у нея пр1ятной пряностью во вкусе. 

Сборъ урожая производится между 5 и 20 сентября, при чемъ плоды 
улеживаются около Рождества и тогда являются во всей своей красе. Въ 
отношеши лежкости Саблынскш синапъ уступаетъ Сары синапу; совершенно 
чистые плоды держатся до апреля —мая, но те, которые имеютъ немного пятенъ, 
дольше марта не лежатъ, не говоря уже объ экземплярахъ, у которыхъ явлеше 
подкожной губчатости развилось въ более или менее значительной степени. 

Дерево очень долговечное, но требуетъ свежей и даже, пожалуй, не
сколько влажной почвы; въ соответствующемъ грунте оно отлично развивается, 
достигаетъ огромныхъ размеровъ и образуетъ более широко-раскидистую ко
рону, чемъ мы это видимъ у Сары синапа. Подобно другимъ Синапамъ и Саб-
лынскш входитъ поздно въ пору плодоношения, которое отличается затвмъ 
правильною перюдичностью (черезъ годъ) и изъ ряду вонъ выходящей щед-



ч-'b 

ростью. Въ этомъ отношенш Сабла оставляетъ позади даже Сары синапъ, хотя 
п уступаетъ этому сорту въ доходности. 

Въ 1892 году в ъ саду бр. Ш а г и б о в ы х ъ (Аджеларп), в ъ Карасуба-
зарскомъ районе, 242 дерева Саблынскаго синапа, в ъ возрасте 32-хъ л ё т ъ , 

принесли около 10.000 пудовъ фруктовъ, при чемъ отдтзльныя деревья дали до 
60-ти пудовъ каждое. Въ 1899 г. на Кач-в, въ саду Джанъ-Гирель г. М у р -
з а е в а , сь одного громаднаго экземпляра Саблы было снято 180 корзинъ или 
(180 /16 фунтовъ) 72 пуда. Конечно, это не средшя цифры, но он-в показы-
ваютъ, до чего можетъ быть щедрой урожайность описываемаго сорта в ъ от-
дтзльныхъ случаяхъ. 

Для того, чтобы в ъ большой урожай удерживать сучья у Саблынскаго 
синапа въ состоянш устойчиваго равнов-впя, приходится ставить подъ нихъ 

весьма многочисленные чаталы, длиною въ 5 9, аршинъ. Задача эта бываетъ 
всегда и трудна, и очень хлопотлива, такъ какъ у этого дерева сучья какъ-то 
двигаются, перемещаются и гнутся со стороны на сторону и вечно валятъ ча
талы. При равенстве урожая, картины, представляемыя рядомъ стоящими де
ревьями Сары и Сабла синапа, совсемъ различны: въ то время какъ у перваго 
чаталы стоятъ въ порядке и более или менее отвесно, у второго они все 
подъ угломъ, косо, повалились на сторону. Тотъ ветеръ, который не производитъ 
заметнаго безпорядка въ расположенш чаталъ у Сары синапа, у Саблынскаго 
часть ихъ повалитъ на землю, а другую такъ перепутаетъ, что работу хоть 
сызнова начинай. 

Несмотря на все положительныя достоинства, присуцця Саблынскому 
синапу, былое увлечеше этимъ сортомъ уступило теперь место полному раэо-
чаровашю, п въ настоящее время въ Крыму почти совсемъ прекратили посадку 
этого пышиаго сорта подъ давлешемъ следующихъ двухъ причинъ. 

Саблынсшй синапъ въ р а з р т э З " Ь . 
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Плоды у Саблынскаго синапа чаще и сильнее, Ч-БМЪ у другихъ Синаповъ,/>о-
спютъ, то-есть пятнятся, поражаясь фузиклад1умомъ,—это разъ, а другое — они 
обладаютъ н е п р 1 я т н ы м ъ свойствомъ обнаруживать на бокахъ, но въ особенности 
въ области носка (чашечной впадины), ясно просвечивающаяся подкожный, губ
чатый, темныя пятна и отъ этого недостатка не бываютъ избавлены плоды Саблын
скаго синапа даже южно-бережнаго происхождешя. Пятенъ этихъ бываетъ то 
больше, то меньше, и въ первомъ случае они нередко определяютъ даже гше-
ше плода, которое начинается съ носка. 

В+зтка съ плодами у Саблынскаго синапа. 

Это явлеше подкожной губчатости всегда сказывается въ конце августа, 
т.-е. на фруктахъ, еще висящихъ на дереве, и имеетъ место после сильныхъ 
дождей, въ самый горячш перюдъ роста зимнихъ плодовъ, а не тогда, когда 
они хранятся уже въ ящикахъ. Обидно то, что обыкновенно самые крупные и 
красивые экземпляры плодовъ сильнее всего поражаются. Такимъ образомъ, 
чемъ урожай на дереве гуще и полнее, а стало-быть средшй калибръ плодовъ 
меньше, темъ слабее описанное зло и наоборотъ. Замечено, что на проницае-
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мыхъ мочвахъ, съ хорошо фильтрирующей подпочвой, словомъ—въ услов1яхъ, 
где вода долго не задерживается, явлеше подкожной пятнистости (научно мало 
еще объясненное) бываетъ слабее и реже, въ дождеобильное же и сырое лето 
пятнистость усиливается. 

Въ Крыму борются съ этимъ зломъ, присущимъ плодамъ Саблынскаго 
синапа, т-вмъ, что стараются задержать ихъ ростъ, чего ради ум-вряютъ поливку 
и, напрнм-връ, въ Мушаичь у И. А. С е л и н о в а поливаютъ эти деревья съ 
урожаемъ только одпвъ разъ весною, осенью же, въ перюдъ энергичнаго 
роста плодовъ, очередное искусственное орошеше тутъ безусловно прекращаютъ. 

Вотъ причина, почему при пр1емке товара московскими экспортерами 
установились иныя нормы брака для Саблынскаго синапа, чтзмъ гв, каюя обще
приняты для Сары синапа. Тутъ, при сортировк^, вместо 33% сбрасываютъ въ 
лучшемъ случае 50°'„, чаще же 67° „, иногда же Саблы и совсемъ не берутъ для 
отправки въ столицы. 

Хороинй, т.-е. чистый, товаръ Саблынскаго синапа ценится въ Крыму не 
дешевле чемъ у плодовъ Сары синапа, а иногда и несколько дороже. Напри-
меръ, за Саблынсюе садовъ бр. Б о б о в и ч ъ и Ш и ш м а н а , лучцпе по качеству 
во всемъ Крыму, платили въ 1892 году по 1—2 рубля дороже на ящикъ про-
тивъ Сары синапа. И все-таки, какъ я уже говорилъ, садовладельцы не нахо-
дятъ выгоды культивировать этотъ сортъ, такъ какъ онъ даетъ обыкновенно 
слишкомъ значительную массу брака. 

Размеръ общаго крымскаго вывоза Саблынскаго синапа долженъ выра
зиться въ б л а г о п р 1 я т н ы й годъ 65 — 85.000 пудовъ товара. Въ частности, напри-
меръ, въ 1892 году, было вывезено въ столицы изъ садовъ бр. Б о б о в и ч ъ и 
Ш и ш м а н ъ 6000 пудовъ, а изъ другихъ того же района 4000; кроме того, изъ 
садовъ Аджеларъ, Джепаръ, АзберОы и другихъ вывезено въ Одессу и Ростовъ 
па-Дону около 25.000 пудовъ и т. д. 
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Синапъ сары. 
Sinap sary. 

Употребительшьшше синонимы: Sary 
Alma, Sinap Alma, Gelber Apfel von Sinope. 

Сары синапъ означаетъ по-татарски Жел
тый синапъ, но въ обиходть, т.-е. въ плодо-
торговлтз и у садовладъмьцевъ, его обыкно
венно зовутъ просто Синапомъ '). 

Первое литературное упоминаше о Сары си-
напп, находимъ у Палласа, писавшаго въ конц+з 
XVIII СТОЛЪЛТЯ. ОНЪ Г О В О р И Т Ъ О Т О М Ъ , ЧТО В Ъ ЧИСЛТэ 

разнообразныхъ яблоневыхъ сортовъ наибольшей 
славой пользуются въ Крыму Синапы, какъ онъ ихъ 
называетъ, Sinapische Aepfel, — Sinap Alma, которые 
ежегодно осенью экспортируются многочисленными 
подводами не только въ Москву, но и въ Петер
бургу и тамъ они продаются по дорогой цтзитз. Онъ 
хвалитъ вкусъ Сары синапа и прекрасную лежкость 
этого сорта, говоря, что за нимъ слтздуетъ по вку-
совымъ достоинствамъ Челеби (Tschelebi), плоды ко-
тораго, однако, рано созртзваютъ и скоро теряютъ 
вкусъ 2). 

•) Л и гс л I, оннсываетъ его подъ Sary Alma и дасть счму яблоку 
лестную оцънку. (См. Dr. G. L i c g c l .Beschreibung neuer Obstsorten-, Re
gensburg, 1851, Zweites Heft pp. 19-20).—Кромъ того, см. и—I. О. C.Ohe r¬
d i с с k „Anleitung zur Kenntniss und Anpflanzung des besten Obstes für das 
nördliche Deutschland, nebst Beitragen zur Pomologie überhaupt". Regensburg, 
1652, p. 95. Д о x н а л кратко опнсываегъ эготъ сортъ дважды: подъ № 392 
какъ Sary Alma и эатъмъ подъ № 1120 какъ Gelber Apfel von Sinope (Sary Sinap), 
при чемъ говоритъ, что это яблоко въ Крыму широко культивируется въ ка-
чествъ экспортнаго сорта. (См. Fried. Jak. Dochnahl „Systematische Beschrei
bung aller Aepfclsorlcn" etc. Nürnberg, 1855, I, pp. 101 н 2GG). —Краткое опн-
catlie Сары синапа находимъ, кромъ того, въ статьъ Dr. Ed. Lucas въ Pomologischc Monatshellc за 1879 г., стр. 
33—34; кромъ того, такое же краткое, вмъегъ съ тъмъ и совершенно ueutpHoe onucaiiic пмъется у Ferd. von Bic-
dcnfeld'a въ его .Handbuch aller bekannten Obstsorten", изд. 1854, II, стр. 201, въ которомъ онъ награждаетъ описы
ваемое дерево эпнтстомъ слаборослаго н срсдпсП величины, а плодъ называетъ плоско-шаровиднымъ. Согласно 
этому автору, Сары синапъ описанъ еще въ Hort. Soc. Cat. № 769; Diel 11. В. 92, Dittrich I, 277, v. Aehrenlhal etc. 

з) См. P. S. P а 11 a s— „Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Statthalterschallen des russischen 
Reichs in den Jahren 1793 und 179-1", p. 4J2. 



430 

Наиболее старыя насаждешя Сары синапа въ Крыму встречаются въ ка-
чинскнхъ садахъ, где, напримеръ, при дер. Шуры растутъ и сенчасъ отдельные 
очень мощные экземпляры, достипше возраста далеко за сто леть. 

Лучилй по качеству товаръ Сары синапа даютъ сады: г. Г о в о р о в а въ 
/июанъ-Ча.иъ, на Бельбеке въ Ачинп> г. А л е к Ы а н о , въ бывшихъ садахъ бр. 
Ко ко р а к и и у многихъ другихъ. Въ Актачахъ же у гг. наел. Р е в е л ¡ 0 ™  (на 
Каче) плоды Сары синапа достигаютъ годами исключительно крупнаго роста 
н иапоминаютъ свонмъ видомъ скорее Кандиль. Въ Карасубазарскомъ садо-
вомъ районе отличный товаръ получаютъ изъ садовъ: Овакъ, г. Б е н г л е р о в а , 
въ которомъ даже и безъ поливки эти плоды доразвиваются до нормальной 
величины, а также въ Кенъ-тогап, Аджеларп,, Орталанп и др. 

Съ другой стороны, сравнительно мелюй Сары синапъ даютъ таюе сады, 
какъ г Зимбилова, а равно Мушашь, Шавхалъ и Церковный, въ которыхъ 
для получешя товара даже средняго объема требуется уже очень обильная по
ливка. Есть же сады, въ роде Общественныхъ немецкихъ въ Розентале, где 
Сары синапъ получается величиною чуть ли не въ грецюй орехъ и тутъ же, парал
лельно, плоды у Сенъ-Жермена отлично развиваются. 

Плоды у Сары синапа бываютъ чаще средней величины и реже—боль-
шле, форма же у нихъ характерная, усеченно-коническая или яйцевидная; они 
прекрасно переносятъ самую отдаленную пересылку даже при сравнительно не
брежной укупорке. На особенно хорошо и сильно развитыхъ экземплярахъ 
Сары синапа порою наблюдаются бородавчатыя выпуклости, которыя видимъ 
гораздо реже на плодахъ, напримеръ, Кандиля и Саблынскаго синапа. 

Плоды у Сары синапа держатся на дереве много прочнее, чемъ у Кандиля, 
почему они и мен ве боятся ветровъ. Я наблюдалъ въ Крыму интересный фактъ, 
который мне подтверждали и некоторые садовладельцы, именно: самые круп
ные и лучше развитые плоды у Сары синапа всегда получаются со старыхъ 
деревьевъ этого сорта, въ возрасте 40 — 50 летъ. На 15 — 20 летнихъ же 
экземплярахъ никогда не доводилось мне видеть особенно крупныхъ плодовъ 
этого сорта. Этотъ же фактъ наводилъ даже наблюдательнаго карасубазарскаго 
садовладельца О. Г Б е н г л е р о в а къ ошибочному предположен^, не слу
жить ли онъ признакомъ вырожденш этого драгоценнаго стариннаго сорта? 
Что же касается Кандиля и Саблы, то у нихъ ни возрастъ деревьевъ, ни поч-
пенпыя услон1я, въ которыхъ последже растутъ, ни даже большая или меньшая 
щедрость урожая на деревьяхъ какъ будто бы не обусловливаютъ особенно 
замвтнаго эффекта въ деле развитш плодовъ въ ихъ объеме. Мало ли, много 
ли ихъ пиентъ на дереве, а калибръ отдельныхъ плодовъ останется какъ бы 
одинъ. Тутъ, т.-е. въ деле нарасташя объема и веса у этихъ двухъ сортовъ, 
какъ мне кажется, не безъ решптельнаго вл1яшя оказывается трет1й важный 
флкторъ- вода. 

Очистка плодовъ, т.-е. обычно-нормальное сбрасываше деревомъ всего 
плохого н недоразвитого изъ массы завязавшагося урожая, длится у Сары си
напа съ мая и до половины ж>ли. 

Чашечка закрытая и помещается въ очень мелкомъ блюдце. 
Плодоножка короткая и толстая и ендитъ въ узкой неглубокой воронке, 

которой слегка выступаетъ. 
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кожица тонкая, но плотная, гладкая и блестящая. Она желтовато-б-влаго 
цвъта, но позже, по м-кртз созртзванш плода, она желгветъ, у вполн-Б же сптзлыхъ 
плодовъ принимаетъ свтзтло - буроватую окраску, въ то время какъ солнеч
ная сторона умывается аппетитнымъ румянцемъ, интенсивность котораго въ 
большей или меньшей степени зависитъ отъ положешя, въ которомъ растетъ 
дерево. Характеръ румянца у Сари синапа иной, ч-вмъ у Кандиля и Саблын-
скаго синаповъ; у послтзднихъ онъ бываетъ размытый, тогда какъ у Сары онъ 
смешанный, отчасти размытый, отчасти пестрый, чего никогда не наблюдается 
у двухъ другихъ сортовъ. 

Мякоть б"Блая, плотная, достаточно сочная, пр1ятно сладкаго вкуса. 
Созрпваше наступаетъ въ КОНЦЕ декабря, при чемъ плоды хорошо сохра

няются и не утрачиваютъ своего вкуса и сочности вплоть до шня мъхяца, въ 
хорошихъ же погребахъ они нередко лежатъ и больше года. Плоды Сары синапа 

Плодъ Сары синапа въ раэртьэтз. 

въ лежктз никогда не морщатся, не вянутъ и только въ исключительныхъ случаяхь 
загниваютъ, при чемъ, если когда и портятся, то всегда съ поверхности, а не отъ 
свменной коробки, т.-е. не пухнуть. Плоды прюбр-Ьтаютъ лучший вкусъ и наиболь
шую сладость въ начал-в января, и этотъ моментъ сказывается въ нтжоторомъ 
потускнтзнш кожицы. 

Годами плоды у Сары синапа очень повреждаются фузиклад1умомъ. Въ 
этомъ отношенш особенно выдтзлился 1871 годъ, когда во всЬхъ крымскихъ садахъ 
они были до такой степени поражены этимъ грибкомъ, что для экспорта на С/Б-
веръ могъ быть взятъ товаръ въ одномъ только алекаановскомъ саду на Бельбек+5. 

Хороилй товаръ Сары синапа даже въ самые урожайные годы никогда 
не падаетъ ниже 1 руб. 50 коп. —2 рублей за пудъ, при нормтз брака въ 33°„, 
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въ неурожайные же годы ц-вна на него колеблется въ предЪлахъ отъ 2 р. 50 коп. 
до 3 рублей за пудъ. Однажды только, именно въ холерный 1892 годъ, 
отмеченный, кроме того, исключительнымъ по богатству урожаемъ плодовъ въ 
Крыму, Сары синапъ продавался ниже признанно минимальныхъ ценъ. Именно: 
Сары синапъ алминскаго сада д-ра Н. Н. Б е т л и н г а былъ купленъ кругомъ, 
водъ лопату, т.-е. безъ брака, по 90 к. за пудъ, что составитъ, считая обычные 
33% брака, около 1 руб. 15 коп. за пудъ яблоковъ перваго сорта. Однако въ 
томъ же году, но въ другихъ садахъ, славящихся достоинствомъ своего Синапа, 
и тогда былъ купленъ товаръ по более высокой цене. Такъ, бр. Б о б о в и ч ъ и 
Ш и ш м а н ъ въ Карасубазаре продали свой урожай, при 33% брака, по цене 
1 р. 40 к. за пудъ; на техъ же услов1яхъ Синапъ въ Актачахъ у гг. Ревелюти 
былъ купленъ по 1 р. 50 к., а за алекаановскш товаръ дали даже 1 р. 60 к. 

Бракъ Сары синапа продается обыкновенно на месте приблизительно за 
половину стоимости головки, напримеръ: если цена на головку состоялась 2 р. 
50 к., то бракъ идетъ по 1 р. 25 к., никогда не переходя этой границы. Эта 
стоимость колеблется обыкновенно около той половины, которая служитъ преде-
ломъ. Такъ, когда головка обходится въ 2 р., то бракъ ценится 90 к.—95 к.—1 р.; 
если 3 р., то бракъ идетъ по 1 р. 25 к.— 1 р. 35 к.—1 р. 40 к.—1 р. 50 к. 

Въ 1890 году урожай Сары синапа въ Крыму былъ пестрый, а местами 
совсемъ слабый п тогда имели место такого рода покупки: при норме брака 
10% цена за пудъ—2 р. 10 р.—2 р. 25 к., при браке же въ 33% платили"_отъ 
2 р. 50 к. до 3 р. за пудъ. 

Въ 1910 году урожай плодовъ въ Крыму былъ только средшй, несмотря 
на благоприятные виды съ весны. Однако въ эту раннюю пору установилась 
затяжная дождливая погода, а въ виде обычнаго последств1я наблюдалось обилие 
грибпыхъ заболевашй какъ на лнстьяхъ, такъ и на плодахъ, что, естественно, 
весьма понизило урожай и качественно, и количественно, благодаря чему цены 
на хороши! чистый и здоровый товаръ стояли довольно высошя. Такъ, при 
10% брака Синапъ продавался около 2 р. 50 к. 2 р. 75 к., а при 33% брака— 
3 р. 50 к. Въ бельбекскомъ же саду г. Чубукчи при 33% брака ренеты были 
тогда проданы по 4 р. 50 к. и 5 р., а при норме брака 50% Д. В. Капустинъ 
купилъ часть ихъ по цене 6 р. 25 к., а Синапъ по 3 р. 60 к. 

Сары синапъ снимаютъ въ Крыму после всехъ другихъ сортовъ ябло
ковъ и грушъ, во всякомъ случае не раньше 10 сентября, и эта работа идетъ 
до конца месяца. Въ исключительныхъ случаяхъ уборка затягивается до сере
дины октября и, такимъ образомъ, этимъ сортомъ заканчивается сезонъ въ крым-
скихъ промышленныхъ садахъ. 

Нужно, однако, прибавить, что числа числами, ихъ помнятъ, конечно, но 
при сборе Сары синапа, а также и Кандиля, очень считаются съ состояшемъ 
рубашки у плодовъ; необходимо, чтобы она у Сары синапа просветлелась, а 
чтобы у Кандиля заигралъ бы на солнечномъ боку ласковый румянецъ, такъ 
какъ эти яблоки съ большой прозеленью и безъ щечки, какъ товаръ, много, 
конечно, теряютъ, въ глазахъ каждаго покупателя. 

Для Сары синапа более поздшй сборъ имеетъ еще и то значеше, что въ 
последше дни его плоды начинаютъ почти на глазахъ расти; они поразительно 
быстро увеличиваются объ эту пору въ объеме, получая къ тому же и лучшую 
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окраску, почему лишняя отсрочка въ сроке сбора весьма важна для обтзихъ запн-
тересованныхъ сторонъ, т.-е. какъ для покупателя, такъ и для продавца. Но 
пргвзжш купецъ на готовый товаръ, который онъ принимаетъ по аккорду на 
вт>съ, не несетъ риска, сопряженнаго съ оставлешемъ урожая на несколько 
лишнихъ дней на дереве, когда ежечасно можно ожидать лихой осенней бури 
съ ея роковыми послъ\дств1ями или, пожалуй, и ранняго заморозка, после ко-
тораго яблоки начинаютъ энергично течь, т.-е. осыпаться, даже въ совершенно 
безветреную погоду. Весь же рискъ ложится на садовладельца или откупщика, 
если урожай сада былъ проданъ. Нельзя не войти поэтому въ положеше посл+зд-
нихъ, которые продали товаръ москвичу съ въту, и не оценить охватывающей 
пхъ въ это критическое время нервности. Они отлично сознаютъ эффектъ отъ 
более поздняго сбора яблока, которое и лучше зарумянится, да и прибавится 
въ весе , но они же не могутъ не учитывать и сопряженнаго для нпхъ съ 
этой оттяжкой большого риска. 

Рискъ отъ возможнаго наступлешя заморозковъ, повторяю, также дол-
женъ быть учтенъ. Нынче, напр., т.-е. въ 1911 году, въ Крыму 2 октября не
ожиданно ударилъ морозъ въ 8", не коснувшись только Южнаго берега, и на 
следующее утро онъ повторился, хотя на этотъ разъ Реомюръ показалъ только 5°. 
Старожилы говорятъ, что подобнаго ранняго и сильнаго мороза не было на ихъ 
памяти въ последшя 50 летъ.—Эти морозы захватили въ Крыму не менее 
100.000 пудовъ Сары синапа на деревьяхъ, и ихъ ценность, какъ говорятъ, 
уменьшилась по крайней мере на половину. 

Созреваше целаго урожая на дереве обыкновенно не ндетъ равномерно. 
Нередко на одной его половине, именно на обращенной къ югу, рубашка на 
плодахъ успеваетъ уже достаточно просветлиться и зарумяниться, п таюе плоды 
представляютъ собою уже вполне готовый и доброкачественный товаръ, тогда 
какъ на теневой стороне дерева плоды еще съ прозеленью. Очевидно, тутъ 
нельзя производить сбора одновременно на всемъ дереве, а полезно снимать 
только готовые плоды, т.-е. лучше окрашенные, съ темъ, чтобы возвратиться 
черезъ несколько дней къ этому же дереву, такъ какъ за это время оставлен
ная часть урожая успеетъ уже поправиться, доразвиться и взять краску. 

При укупорке Сары синапа съ нимъ не очень церемонятся, п пргёмы, тутъ 
употребляемые, элементарно просты. Здесь въ ходу такъ называемые синапные 
ящики следующихъ размеровъ: вышина 6 вершковъ, ширина 12 и длина 22. 
ОтдЪльныхъ плодовъ не завертываютъ въ бумагу, а только переслаиваютъ 
каждый горизонтальный ихъ рядъ бумажной резкой пли древесной шерстью, 
которая сейчасъ въ Крыму прюбрела уже широкое право гражданства. 

Крупныхъ i тборныхъ яблоковъ Сары синапа помещается въ такомъ ящике 
около 3 пудовъ, а второго сорта, т.-е. плодовъ более мелкаго калибра, около 
3 пудовъ 15 фунтовъ. На пудъ крупнаго четырехряднаго Сары синапа идетъ 
въ среднемъ около 160—170 плодовъ, а пятиряднаго- 260—280 штукъ. 

Сары синапъ распродается въ столпцахъ на улицахъ въ разносъ на лот-
кахъ, и это главный путь сбыта этого сравнительно дешеваго товара, которымъ 
мало торгуютъ въ магазинахъ. Поэтому, разъ зима долгая и холодная, а потому 
безъ опасешя заморозить товаръ нельзя его вынести на улицу, спросъ па Сары 
синапъ слабеетъ, а цены на него неизбежно падаютъ. Эта же причина (неблаго-
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пр1ятная погода) м+зшаетъ иногда мелкимъ иногороднимъ торговцамъ делать 
въ Москве въ течен1е зимы свои запасы Синапа изъ опасешя заморозить 
яблоки при перевозке въ уезды. 

О свойствахъ дерева описываемаго сорта, более или менее общихъ 
всемъ Синапамъ, я говорилъ выше. Тутъ же нужно сказать только еще, что 
дерево Сары синапа приноситъ иногда въ урожай уже въ возрасте 20—25 
летъ 18—25 пудовъ, но въ Крыму нередко встречаются экземпляры, даюине 
30 пудовъ и даже 40. Известны въ садахъ старые экземпляры этого сорта 
исключительной силы, урожай которыхъ подымается подчасъ до 60 пудовъ. Я 
виделъ, между прочимъ, такое дерево Сары синапа въ Карасубазарскомъ рай
оне, въ саду Шавхалъ т О. П. Алтунджи. Растетъ оно въ б л а г о п р 1 я т н ы х ъ усло-
В1яхъ, у мельничной канавы, и когда въ августе 1891 года я измерилъ его 
стволъ, то окружность его на высоте одного аршина отъ поверхности земли 
оказалась равной Г 2 аршинамъ. 

Сары синапъ также хорошо удается въ Невской губернш, где местами 
известенъ подъ неправильной кличкой Тирольки, но въ молодомъ возрасте его 
дерево отличается сравнительной чувствительностью къ холоду, и въ питомни-
кахъ въ суровыя зимы молодые экземпляры неоднократно страдали, выказывая 
всегда большую зябкость, чемъ Кандиль синапъ. У меня въ саду есть экзем-
пляръ Сары синапа, ровесникъ двумъ Кандилямъ, о которыхъ была выше 
речь, окружность ствола у котораго у поверхности земли равна 1 метру 68 сан-
тиметрамъ, на высоте же 1 метра 10 сантиметровъ она равна 1 метр}' 56 сан-
тиметрамъ. Это дерево имеетъ еще более пли менее здоровый вндъ, но ро-
дитъ оно гораздо менее правильно, чемъ Кандили, что лежитъ, вероятно, въ 
сравнительно еще большей сухости и бедности почвы, въ которой оно растетъ. 
Эти три дерева получены были моимъ отцомъ изъ Крыма въ конце пятидеся-
тыхъ годовъ прошлаго столе™, стало-быть они въ возрасте свыше 50 летъ. 
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Синапъ елочный. 

Для украшешя святочныхъ елокъ при сортировке Сары синапа отбиваютъ 
въ Крыму товаръ, известный въ плодоторговле подъ назвашемъ Синапа-елки. 
Въ составь этой „елки" входятъ самыя мелкш, но очень правильной формы и 
хорошо окрашенныя яблоки, съ непременно сохраненнымъ хвостикомъ, необ-
ходимымъ для ихъ подвески. Товаръ этотъ очень охотно раскупается въ столи-
цахъ и продается несколько дороже пятиряднаго Синапа, ящики же съ нимъ 
трафаретятъ такъ: „Елка—6 рядовъ"; въ техъ же случаяхъ, когда плоды бываютъ 
покрупнее и шесть рядовъ не помещаются въ ящике, то кладутъ ихъ пять. 

Въ урожай вывозятъ изъ Крыма Елочного синапа более тысячи пудовъ. 
Но кроме Елочного синапа въ техъ же целяхъ брали въ саду у Офуза 

въ Алуште и Розовое Ami (Api rose), очень сильное дерево котораго родитъ у 
него черезъ годъ, притомъ весьма обильно, такъ какъ приноситъ въ урожай 
25—30 пудовъ. Этотъ товаръ трафаретятъ „Арабской елкой". 

Розовое Апи есть маленькое, плоско - шаровидное, очень хорошенькое и 
очень вкусное десертное яблочко, завязывающееся пучками и образующее на де
реве целыя гирлянды. Оно отлично переноситъ транспортъ и на Западе издавна 
служитъ лучшимъ украшешемъ рождественской елки, благодаря красиво-симме
тричной форме плодовъ и подкупающе восхитительно яркой окраске. 

Въ суховатой почве и на обыкновенныхъ подвояхъ плоды у Розоваго 
Ana бываютъ менее крупнаго калибра чемъ на деревьяхъ, растущихъ въ сы-
рыхъ и жирныхъ грунтахъ, зато ихъ кожица бываетъ гуще окрашена, а мякоть 
вкуснее. Пуато и Тюрпэнъ говорятъ '), что плоды этого сорта лучше другихъ 
выносять осенше заморозки, благодаря чему во Франщи не спешатъ со сборомъ 
пхъ урожая, оставляя его на дереве до ноября, если нетъ основами ожидать 
особенно резкаго падешя температуры. 

Въ качестве елочныхъ украшешй очень пригодны еще две разновидности 
Ana, именно: Черное (Api noire) и Звгьздчатое (Api étoilée).  Последнш сортъ 
имеется въ Салгирке, Черное же Апи культивируется, между прочимъ, какъ 
тутъ, такъ и въ саду П. С. Щербины. 

Плоды у Звгьздчатаго Апи (Malus appiola stellata. Po it. et Turp.) неболь-
iuie, пятнреберные и несколько более широюе, чемъ у Розоваго Апи; они бле
стяще желтаго цвета съ румянцемъ на солнечномъ боку, красивы и очень свое
образной формы. Мякоть плотная и даже несколько твердая и мало сочная. 
Плоды сохраняются до мая—шщя и чемъ ближе къ весне, темъ ихъ мякоть 

•) См. Р о i t с л u el Т и г р i п—.Poinnlojjie Franchise" etc., 81. 
-Л" 
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улучшается, зимою же ома кажется суховатою на вкусъ. По общему габитусу 
дерева оно иамоминаетъ таковое у Розоваго Апн. 

У Чернаго Ana плоды неболыше, но иногда бываютъ н средней величины, 
формы же плоско шаровидной. Кожица толстая и очень интересна своеобраз
ностью черно-фюлетоной окраски. Мякоть довольно нежная и вкусная. Созръва-
ютъ плоды осенью и держатся до весны. —Дерево не сильное, но очень урожайное, 
особенно на карлинахъ. По словамъ Д и л я , урожай у Чернаго Апи, такъ же какъ 
у „его краснаго брата", т.-е. у Розоваго Апи, отнюдь не слъдуетъ снимать съ 
дерева прежде иаступлешя первыхъ заморозковъ '). Декоративное значеше сорта 
внъ всякаго сомнтзшя. 

Заговоривъ о елочныхъ яблокахъ, нужно заметить, что въ качестве послед
них!, предпочитаются сорта съ длинной плодоножкой, къ которой удобно прикръ-
пить нитку для подвески плода къ дереву. Въ этихъ цъляхъ наиболее пригодны 
мелюе, однокалиберные плоды, притомъ сортовъ, по возможности ярче окрашеп-
пыхъ, пли одноцв'Ьтно-бълые, въ роде, напримъръ, Тафтяного белого яблока. 

Въ Гермаши считаютъ Карпентинъ (Karpenlin) чуть ли не за идеалъ елоч-
наго яблока, такъ какъ его неболыше плоско-шаровидные плоды, одетые въ свое
образно серо-желтую кожицу, подернутую светло-бурой ржавчиной и съ ярко 
красной щекой на солнечномъ боку, производятъ при вечернемъ осв-Ьщенш боль
шой эффектъ. Къ тому же эти плоды очень длинно-стебельны и пр1ятны на вкусъ. 

Второе м^сто принадлежитъ также небольшому хорошенькому столово-
рыночному яблочку—Пурпуровому Кузино (Coiisinot rouge d'hiver), которое от
личается шаровидной формой и роскошной темно-красной рубашкой. Въ Саксонш 
оно носитъ даже кличку „рождественнаго" Weinachts или Christcnkindapfel. 

Въ Берлине спещально, какъ елочное украшеше, пользуется широкой по
пулярностью Красный петушокъ (Böhmischer rother Jungfernapfel), котораго 
плоды напомипаютъ Кузино, но превосходятъ ихъ качествомъ. Это столово-
рыночное яблоко принадлежитъ къ числу главнейшихъ и поиулярнейшпхъ 
па венскомъ плодовомъ рынке и его изъ Hexin везутъ большими партами въ 
Гермашю. Плодъ этоть небольшой и красивый, умытый темно-кровяно-крас-
иымъ румянцемъ и блеститъ какъ лакированный и его дерево уживается съ са
мыми сухими грунтами. 

Въ Гермаши, где рождественскую елку зажигаютъ во всехъ семьяхъ, 
какъ богатыхъ, такъ и бедныхъ, употребляютъ на ряду съ более или менее 
ярко окрашенными плодами и таюе сорта, какъ, напримеръ, Благородное 
Борсдорфское (Edel Borsdorfer), плоды котораго одеты въ блестящую кожицу 
съ ярко-красной щечкой на солнечномъ боку, а также небольшое плоско-шаро
видное, одноцветно-белое Зимнее Тафтяное яблоко (Weisser Winter-Taffetapfel) 
и еще Пипинъ Даутона (Downton pippin). Въ этихъ же целяхъ, т.-е. для украшешя 
рождественской елки, весьма пригодны еще следуюиие сорта: Тиролька При
днестровская (Credes Taiibenapfel), известная въ Тирасполе, Бендерахъ и т. д. 
подъ пазвашемъ Белой Корольки, Ананасный ренетъ и Красный зимшй голубокь 
(Pigeon rouge d'hiver), которые все очень эффектно контрастируютъ съ темной 
зеленью елочной хвои. 

I) См. I) i i- l-„Kcriiobslsor!eir ele. 1К07. NYimlcs Heft, p. JL'd. 



Синапъ Судакск.й. 8шар йе Ьоибак. 

Этотъ сортъ извъстенъ въ Крыму еще и подъ назвашемь Константина-
польского синапа, у алуштинскихъ же татаръ онъ почему-то пдеть также подъ 
пазвашемъ и Донского синапа. 

Плоды болыше, красивые, цилиндри
ческой формы, порою несколько ребристые 
и держатся на дереве довольно прочно. 

Чашечка закрытая. 
Плодоножка тонкая и длинная. 
Кожица гладкая, тонкая и становится 

у спълыхъ плодовъ слегка жирной на ощупь. 
Она одноцветно- желтоватая, при чемъ все 
поле бываетъ усеяно характерными, слабо 
просвечивающими, белыми подкожными точ
ками, солнечный же бокъ иногда умывается 
нъжнымъ растушеваннымъ румянцемъ. 

Мякоть нъжная, сладкая, очень соч
ная, со своеобразнымъ букетомъ, въ сумме 
очень пр1ятная на вкусъ. 

Созртваше наступаетъ несколько 
позднее, чемъ у Сары синапа, плоды же 
сохраняются до поздней весны и даже доль
ше. Говорятъ, будто бы, перезревая, они 
начинаютъ пухнуть, т.-е. портятся не съ Судакый синап 
поверхности, а отъ семенного гнезда, но я 
этого не могу подтвердить, такъ какъ ничего подобнаго не наблюдалъ. 

Дерево средней силы, долговечное и соответственно своему росту и разви
тии довольно урожайное, такъ какъ нередко приноситъ отъ 8 10 и до 15 пудовъ. 

Судакскш синапъ—сортъ слабо распространенный въ Крыму; я его не 
часто встречалъ, виделъ же, между прочимъ, въ Алуште въ нижнемъ (примор-
скомъ) саду Д. Н. С т а х е е в а , а также у г. С и з о в а и у некоторыхъ другихъ 
садовладельцевъ ;>того же района. 

На месте покупная цена на Судакск/й синапъ та же, что п на Сары синапъ. 
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Синапъ сырлы лЪтшй. Sinap sirli d'été. 
Лптшй сырлы (т.-е. пестрый) синапъ встръчается почти исключительно 

нъ садахъ Карасубазарскаго района, напримъръ, въ Джепарп и Оеакъ - Бахчп 
г. Бенглерова. 

Сборъ Лптняго сырлы синапа производится объ одну пору что и у 
Челеби, т.-е. иротекаетъ около 25 августа. 

Въ столицы плоды этого сорта не попадаютъ, а ихъ экспортируютъ глав-
пымъ образомъ въ Ростовъ на-Дону. 

Продажная цвна на мъстъ колеблется въ предъчаахъ около 1 р. 25 к. за 
нудь, общш же крымскш сборъ выражается приблизительно цифрой 1500— 
2000 пудовъ. 

L f S S L ) 

Синапъ сырлы зимшй. Sinap sirli d'hiver. 
Пестрый зимшй синапъ встръчается очень часто въ садахъ Карасубазар

скаго района, въ особенности же въ Азаматп, Азбердгь, Джепарп, Атманап, 
гд-fe, въ годы неурожая русскихъ яблоковъ въ центральныхъ губершяхъ, соби
раются главныя партш этого сорта для отправки въ Москву. 

Плоды неболыше, очень красивые и напоминаютъ своей формой и окраской 
Челеби съ тою разницею, что у нихъ носикъ бываетъ болъе округло-тупой. 

Мякоть грубоватая и во вкусовомъ отношеши уступаетъ Сары синапу. 
Созрташе протекаетъ зимою, и плоды хорошо сохраняются до марта 

мътяца включительно. 
Сборъ урожая производится въ промежутокъ времени между 15 и 20 

сентября. 
Цъна на Зимнш сырлы синапъ, котораго въ урожайный годъ собираютъ 

въ Крыму до 5000 пудовъ, колеблется въ предълахъ между 80 к.— 1 р. и 
1 р. 50 к. за пудъ на м'встъ, обыкновенно же она держится на одну треть 
ниже противъ цтзны, установившейся въ данный сезонъ на Сары синапъ. 
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Соганъ-алма '). 8(^ап-а1та. 

Соганъ-алма болтье распространенъ въ садахъ Карасубазарскаго садоваго 
узла, гдтз набирается этого яблока въ урожай отъ 6 до 8000 пудовъ, продаж
ная же цтзна на него стоптъ отъ 75 к. до 1 рубля за пудъ. 

Плодъ плоско-шаровидной формы, средней величины и внъшнимъ видомъ 
въ иной годъ бываетъ весьма похожъ на Орлеанскш ренетъ. 

Мякоть довольно нужная, сочная, очень сладкая, вкусная. 
Дерево весьма крупное п въ урожай можетъ дать до 80 корзинъ, т.-с. 

свыше 30 пудовъ товара. 

Благодаря внъшнему сходству Согань-алмы съ Краспымъ шафрапомъ, не
достаточно добросовестные экспортеры сознательно иногда пускаютъ это яблоко 
подъ маркой послтздняго. Мне известны положительные факты такого рода мо
шенничества, между прочимъ, со стороны одного, недавно умершаго, стараго и 
опытнаго управ 'яющаго садами, работавшего въ Карасубазарскомъ районе. Есть 
основаше думать, что въ такого рода продтзлкахъ повиненъ не онъ одинъ, такъ 
какъ въ годы неурожая дорогого Краснаго шафрана очень соблазнительно под
менить его дешевымъ Соганъ-алмой. 

С о г а н ъ - а л м а . 

') Согань — по - тлт.грскн шлчитъ ,1укь, а а.1Ма — иилоко, 
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Судакъ-алма. 8оис1ак-а1та. 

ЭТО осеннее яблоко пользовалось въ свое время большой популярностью 
V татарскаго паселешя и повсеместно встречалось въ Крыму въ садахъ, хотя и не 
въ большомъ числе экземпляровъ. Но теперь, съ успехами прогрессивная про
мышленная) плодоводства, Судакъ-алма, какъ сортъ, у котораго положитель
ных!, достоинствъ мало, а недостатковъ много, совсемъ перестали сажать въ 
новыхъ садахъ. Старыя деревья этого сорта переживаютъ себя, ихъ ежегодно 
умнраетъ известное число, благодаря чему обип'й крымеюй урожай Судакъ-
алмы не подымается ныне выше 2—3000 пудовъ. 

Илодъ непрочный, легковесный и напоминаетъ, какъ со стороны формы, 
такъ и своей окраской, известное русское Коричневое яблоко. Оно средней 
величины, плоско-шаровидной формы и его поверхность окутана густой сетью 
красныхъ полосокъ, которыя сливаются въ сплошной румянецъ, более бледный 
на тыльной стороне плода. 

Мякоть сочная, мягкая, сладковатая, слегка пряная, и нельзя сказать, 
чтобы она была лишена пр1ятнаго вкуса, напротивъ п неудивительно, что мало 
прихотливое татарское населеше предпочитало для домашняго обихода судакъ-
алму другимъ сортамъ. 

Сборъ урожая производится около 20 августа, спустя же недели 3 — 4 
кожица на этихъ плодахъ начинаетъ буреть и какъ бы покрывается ржавчивой, 
а затемъ чернеетъ и мякоть начинаетъ гнить. 

Дерево иредпочитаетъ влажную почву, хотя местами нередко удается п 
въ более сухихъ грунтахъ. Урожаи его посещаютъ черезъ годъ и отличаются 
большой щедростью. 

Въ наше время покупная цена на мвете 50- 60 к. за пудъ безъ брака, 
подь лопату, въ неурожайные же годы она подымается до 80 к. и даже до 
1 р. и 1 р. 50 к. Въ семидесятыхъ же годахъ прошлаго века цена на судакь-
алму никогда не опускалась ниже 1 р. 50 к.—2 р. за пудъ, и она всегда стояла 
приблизительно на полтинникъ дороже другого пзлюбленнаго татарами сорта, 
по несколько менее прочнаго Памукъ-алмы. 





Тафтяное бъ\лое зимнее. 
Taffetas blanc d'hiver. 

У потребите льнешше синонимы: Weisser Winter Taffetapfel, Oberländer 
Taffetapfel, Waclisapfel. 

Тафтяное белое яблоко — старпннейшш германский сортъ, время и исторш 
происхождешя котораго теряются во мраке столетий. Ныне оно пользуется по
пулярностью и широкимъ распространешемъ въ особенности въ Ганновере, Вюр-
темберге и Эльзасе, а также ценится въ качестве промышленная яблока и въ 
Австрш, где, напримеръ, въ Штейермаркв это Тафтяное яблоко повсюду рас
пространено. 

Цветете дерева протекаетъ позднею весною, самые же цветы не отли
чаются чувствительностью къ утренникамъ. 

Плоды аппетитно-красивые, средней величины, плоско-шаровидной формы 
и внешнимъ видомъ не мало напоминаютъ типичные экземпляры Шампанскаго 
ренета (см. стр. 396). 

Чашечка закрытая. 
Плодоножка большею частью короткая п помещается въ характерной 

трехгранной воронке. 
Кожица душистая, тонкая, очень гладкая, блестящая, желтоватая, у спе-

лыхъ же плодовъ она принимаетъ бледно-восково-желтый или молочно-белый 
ОГГБНОКЪ , тогда какъ на солнечномъ боку подчасъ появляется аппетитная, нежно-
розовая, щечка. 

Мякоть белая, довольно плотная, но все же нежная, сочная, вппно-
сладкая, сдобренная очень пр1ятнымъ прянымъ привкусомъ. 

Въ лежке плоды не вянутъ, поспеваютъ въ ноябре- -декабре и держатся 
почти до весны, хотя после января они и становятся менее вкусными. 

Дерево долговечное и прочное; оно развиваетъ здоровый, сильный п 
быстрый ростъ, образуетъ красивую, широкую, высоко-шаровидную корону, со 
слегка отвисающими ветвями и отличается большою холодостойкостью. Дерево 
не выказываетъ требовательности къ услов1ямъ положешя и почвы; такъ, на
примеръ, оно мирится съ очень легкимъ и довольно тощнмъ песчанымъ грун-
томъ, хотя всего лучше удается въ свежихъ или правильно поливныхъ грун-
тахъ. Дерево входитъ рано въ пору плодоношсшя, родить же очень щедро и 
почти изъ года въ годъ правильно. 

Тафтяное белое зимнее яблоко -красивый, вкусный, нетребовательный 
и ходмй промышленный сортъ. Само собою разумеется, что его нетъ расчета 
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сажать въ особенно благопр1ятныхъ у с л о в 1 я х ъ крымскаго юга, П Т Е съ большей 
выгодой можеть вестись культура другихъ нъжныхъ и дорогихъ сортовъ. Но это 
яблоко должно съ полнымъ правомъ занять видное мъсто отчасти въ садахъ 
свверныхъ уъздовъ Таврической губернш, но въ особенности—въ нарождаю
щихся въ нашемъ краъ коммерческихъ садахъ, тъмъ бол-ве, что его дерево 

Плоды Тафтяного бт5лаго яблока. 

принадлежитъ къ числу наиболъе холодоустойчивыхъ нашего ассортимента. Де
рево не выказываетъ зябкости даже въ молодомъ возрасте, что я многократно 
констатировалъ у себя въ питомник^, оно же не боится посадки въ подвълре-
ныхъ и болъе или менъе суровыхъ положешяхъ. 

Тафтяное б/ьлое яблоко представляетъ цъну не только для десерта, но 
и какъ матер1алъ для сушки. Его плоды даютъ превосходный б^лый продуктъ, 
даже безъ предварительнаго окуривашя скрой, и въ этомъ отношенш, какъ го-
ворятъ, она едва ли пмъетъ соперниковъ. Изъ этихъ же яблоковъ приготовляютъ 



ш 

отличный сидръ. з на святкахъ характерно-красивые плоды Тафтяного бе
лого зимняго яблока идуть еще и на украшеже рождественской елки. 

Въ крымскихъ садахъ я почти нигде не встръчалъ только что опислп-
наго сорта, подъ ошибочнымъ же назважемъ Тафтяного бгьлаго зимняго 
яблока культивируется въ садахъ г. Ш и ш м а н а въ КарасубазарЪ, какъ я въ 
томъ нмълъ случай убедиться, Поздноцвътущее тафтяное. Этотъ же соргь, 
судя по имеющемуся у меня маточному экземпляру, родить очень скупо, что 
я быль склоненъ объяснить тощииъ и сухнмъ грунтомъ своего сада. Но у г. 
Ш и ш м а н а деревья прекрасно развиты, растутъ въ отличной почве, пользуются 
поливкой и все же крайне бедно плодоносятъ. Очевидно, что Поздноцветушему 
тафтяному яблоку, могущему представить больше интереса коллекционеру, чемъ 
промышленнику, не место на ЮГЕ, где безспорно выгоднее сажать, напр.. 
11олосатый шафранъ, Белый розмаринъ и друпе ценные сорта крымскаго про
мышленная ассортимента. 

Въ Мушашгь все деревья quasi Тафтяного бгьлаго зимняго яблока, 
какъ неурожайные, были перепривиты, и въ Крыму, повидимому, установилось 
твердое мнеше и на этотъ сортъ все смотрятъ какъ на мало доходный. Между 
темъ съ деревомъ подлинного сорта тамъ, очевидно, не знакомы и воспиты-
ваютъ въ своихъ садахъ, подобно г. Ш и ш м а н у , Поздноцветущее тафтяное, 
вместо Тафтяного бгьлаго зимняго, плоды которая, какъ я уже упомииалъ, 
имеютъ много сходства съ Шампанскимъ ренетомъ, но на мой вкусъ превосхо-
дятъ его качествомъ мякоти. 



Ч е л е б и . Tscheleby. 

Чслеби въ перевод^ съ татарскаго значить благородное. Согласно Пал-
л а с у , этотъ ценный старинный сортъ культивировался въ Крыму уже въ XVIII 
столепи, и онъ ему отводитъ первое место за Синапомъ (Sinap Alma)'). Въ 
западной же помологической литературе я нашелъ упоминан1е о Челеби лишь 
у Л ох на л я, которое онъ называетъ Türkischer Jungerherrnapfel или Tscheleby 
Elina (Alma) и говорить, что оно будто бы похоже на Апи. Очевидно, 
этотъ авторъ совсемъ не былъ знакомъ съ подлиннымъ Челеби''). Б и д е н -
ф е л ь д ъ же приводить след. краткую характеристику описываемаго сорта, 
сделанную Э р е н т а л е м ъ (Aehrenthal): „Небольшое, красивое, пр1ятнаго вкуса, 
зимнее яблоко. Созревасть въ декабре и держится всю зиму, но вянетъ. 
Дерево не сильнорослое. Сортъ не заслуживаетъ размножешя" 3). 

Челеби принадлежитъ несомненно къ числу лучшихъ поздне-осеннихъ 
промышленныхъ крымскихъ сортовъ, и задолго до проведешя железной дороги 
москвичи вывозили уже это яблоко въ столицы на тройкахъ, хотя, по условшмъ 
времени, и не въ очень значительныхъ, конечно, количествахъ. 

Челеби очень распространенъ въ крымскихъ садахъ, хотя почти везде 
занпмаетъ более или менее скромное место. Мы встречаемся съ большими 
участками, засаженными Челеби, только въ саду В з м е т н е в а (ныне г. Ду
ра нте) , главную же массу товара доставляютъ сады Карасубазарскаго района. 
Тамъ этотъ сортъ везде хорошо удается, но лучшш по качеству товаръ даетъ 

') Cu. P. S. Pal las ..Bemerkungen aul einer Reise- ele, II Band, p. 4Á2. 
-) CM. Hoc II na hl, loco ci lato, p. 177 

3 J CM. Ii i e d c nTel d luco cítalo,  p. 207 
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Азаматъ, въ которомъ въ урожаи набирается парля этого яблока тысячи 
въ две пудовъ. 

Въ Крыму различаютъ дв-в главныя разновидности описываемаго сорта: 
а. Длиннохвостый Челеби (Длиннохвостка) или по-татарски Инжесанъ-

Челеби, который характеризуется относительно длинной плодоножкой, самые же 
плоды—сравнительной лежкостью и прочностью, такъ какъ хорошо сохраняются 
до Рождества, и 

б. Короткохвостый Челеби (Короткохвостка) или по-татарски Каба-
Челеби. Каба значитъ непрочный, скоропреходящий, рано созревающий, не лежкш. 

Инжесанъ-Челеби. По внешнему виду оба эти сорта 
трудно различимы, такъ какъ онп со-

зреваютъ объ одну пору, а рубашка у нихъ одинаково окрашенная. Разница лишь 
въ относительной длине плодоножки и въ лежкости: плоды у Короткохвостки 
отходятъ уже въ конце октября, тогда какъ у Длиннохвостки они держатся 
до января, и такъ какъ культура этого Челеби выгоднее, благодаря большему 
спросу на этотъ товаръ, то садовладельцы размножаютъ его теперь по пре
имуществу. 

Плодъ продолговато-яйцевидной формы, свойственной классу голубковъ, 
съ более широкимъ и выпуклымъ основашемъ у плодоножки и тупо заостреп-
нымъ носкомъ. Наибольший же поперечный д1аметръ плода приходится около 
середины его роста. Плоды висятъ густыми, красивыми гроздями, о чемъ 
свидетельствуем виньетка, и прочно держатся на дереве. 

Чашечка открытая. 
Плодоножка короткая у Каба-Челеби и относительно длинная у Ни

же сана. 
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Кожица тонкая, но достаточно плотная, такъ что обезпечиваетъ целость 
плодовъ въ пути къ большимъ центрамъ потреблешя. Она сплошь окрашена 
частыми пестринками густо краснаго цвъта, разсвянными по общему тоже ярко-
красному полю, солнечный же бокъ бываетъ еще интенсивнее зарумяненъ. Иногда, 
хотя р^дко и то въ слабой степени, кожица поражается грибкомъ (Ри51с1ас1шт 
с1епс1гШсит), какъ говорятъ въ Крыму,—росгьетъ. 

Мякоть желтоватая, рыхлая, мягкая, сочная, довольно пр1ятная на вкусъ. 
Дерево долговечное; оно развивается очень сильно и образуетъ высокую, 

раскидистую корону, на почву не требовательно, предпочитаетъ же питатель
ную, но не сырую, и если нередко хорошо уживается и въ сухомъ грунте, то 
во всякомъ случае противъ обильной поливки ничего не имеетъ. Дерево вхо
дить въ пору плодоношешя на 8—10 году после посадки и родитъ регулярно 
черезъ годъ, притомъ съ большой щедростью. 

Повторяю, Челеби—сортъ далеко не прихотливый и онъ мирится почти со 
всякими почвенными услов1ями, дерево же настолько выносливо, что хорошо 
удается не только что у насъ въ Юевской губернш, но, повидимому, и гораздо того 
севернее. Оно отличается очень долгимъ векомъ, и въ Крыму мне многократно 
приходилось видеть весьма старыя и огромныхъ размеровъ деревья Челеби. 

Урожайность у Челеби большая, при чемъ въ Крыму въ хорошш годъ 
взрослое дерево приносить отъ 10—15 и до 20 пудовъ. 

Сборъ урожая производятъ между 20 августа и 1 сентября. 
Въ урожайный годъ собираютъ въ Крыму до 40.000 пудовъ Челеби, но 

въ столицы поступаетъ не все это количество, такъ какъ размеръ импорта 
регулируется урожаемъ русскаго яблока въ центральныхъ и восточныхъ губер-
шяхъ. Въ недородъ последняя , когда бываетъ более оживленный спросъ на 
Челеби для экспорта на северъ, платятъ въ Крыму, при 33 % брака, 1 руб. 
50 коп. -2 рубля за пудъ. При дешевизне же русскихъ яблоковъ крымское 
Челеби не можетъ выдержать конкуренщи съ ними, ибо даже при покупной 
цене въ 1 руб. за пудъ, ниже чего цена падаетъ въ Крыму только въ очень 
исключительныхъ случаяхъ (напримеръ, въ 1892 году, она колебалась въ пре-
делахъ 75 коп. до 1 рубля), — пудъ Челеби обойдется въ Москве около 
2 рубля 50 коп. 

Въ самомъ деле, вотъ цифры: возьмемъ для примера трехпудовый 
ящикъ и если будемъ держаться принятыхъ нормъ расценки, то получимъ: 

3 пуда плодовъ, считая ихъ по 1 руб 3 р. — к. 
Стоимость ящика — „ 65 „ 
Обручи — » 05 „ 
Солома — „ 10 п 

Упаковка — „ 40 „ 
Подвозка изъ сада къ вокзалу, глядя по отдаленности, до . — „ 30 „ 
Администрация — „ 50 „ 
Прооозъ до Москвы, считая съ пуда по 45 коп., за 4 пу

да 10 фунтовъ 2 „ — ., 
7 р. — к. 

Въ Петербурге же такой трехпудовый ящикъ обойдется съ доставкою 
на 90 коп. дороже, т.-е. около 7 руб. 90 коп. 
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Такимъ образомъ, оказывается, что, при дешевой крымской покупке 
Челеби, въ лучшемъ случае пудъ этого товара обойдется въ Москве около 
2 руб. 33 к., а въ Петербурге—около 2 руб. 63 коп., тогда какъ, въ соответ
ствующую пору, после хорошаго урожая, русское яблоко идетъ въ Москве по 
цене 1 рубль и даже 75 коп. за пудъ. 

Какъ бы заманчиво-красиво ни было Челеби, притомъ какъ ни ннтрп-
гуетъ обыкновенно у насъ все не свое местное, а привозное—разница въ цене 
слишкомъ чувствительна, чтобы не склонить чашекъ весовъ въ пользу деше-
ваго местнаго русскаго яблока... Нельзя забывать, что для этого рода дешевыхъ 
плодовъ потребителемъ является большая публика, для которой разница между 
1 рублемъ и 2'/, рублями не можетъ не быть чувствительной. 

Въ доброе старое время, какъ я уже говорилъ выше, экспортировали 
некоторое количество Челеби въ столицы на тройкахъ, при чемъ москвичи 

платили въ Крыму за головку этого товара отъ 40 до 60 рублей ассиг
нациями за батманъ, т.-е. за номинальные 30, а въ действительности за 
45 пудовъ. 

Кроме двухъ главныхъ формъ Челеби-Длинно- и Короткохвостки, въ 
Крыму различаютъ еще целый рядъ другихъ разновидностей этого сорта, съ 
более или менее ярко выраженными признаками и особенностями. Произошли 
оне, очевидно, естественнымъ путемъ, отъ посева. 

Въ числе такихъ сортовъ можно назвать: Султанеюи Челеби, Анжель-
Челеби, Персидскш-Челеби, Сарай-Челеби, Французсшй-Челеби, Лттнш-Челеби, 
Тухалъ-Челеби („тухалъ"—значитъ короткш), Тонкохвостыи Челеби и Русскш 
или Казакъ-Челеби. 

Французсшй-Челеби есть самая крупно-плодная разновидность этого сорта 
и окрашена она наподоб1е Тухалъ-Челеби, т.-с. щека умыта не одноцветнымъ, 
а густо-пестрымъ румянцемъ. 

Тонкохвостый Челеби характеризуется тонкой плодоножкой и хорошей 

Каба-Челеби. Каба-Челеби въ разртьзть. 
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нежностью. Эта разновидность встречается, главнымъ образомъ, въ горныхъ са-
дахъ деревни Уземъ-башъ, у истоковъ Чоргуна. 

Русское Челеба или Казакъ-Челеби сравнительно мало распространен
ный сортъ. 

Кожица у него желтая съ красными полосками на одномъ боку. Плоды 
снимаютъ около 15 августа, созреваше наступаетъ въ конце этого месяца, 
а отходятъ они уже къ октябрю. 

Русское Челеби встречается въ более или менее новыхъ садахъ только 
въ виде редкихъ отдъльныхъ экземпляровъ, въ немногихъ же старинныхъ, въ 
роде, напр., сада Я. П. Филиппова на Алме, Казакъ-Челеби представленъ уже 
более значительнымъ числомъ деревьевъ, такъ что тамъ набирается иногда пар
ня этого сорта въ 400—500 пудовъ. 

Это яблоко неохотно берутъ для отправки и оно больше расходится на 
местныхъ базарахъ. Цена копеекъ на 30 дешевле противъ техъ сортовъ Че
леби, которые экспортируются на севере, во вкусовомъ же отношенш Русское 
Челеби мало чемъ нмъ уступаетъ. 

Дерево большое и очень урожайное: встречаются экземпляры, даюшде до 
30 пудовъ. 

Въ западной помологической литературе упоминается объ одной изъ раз
новидностей Челеби—известной тамъ подъ назвашемъ Никитской (№кпаег ТБсЬе-
1еЬу или Тзс11е1еЬу с1е №кКа). Выведено ли это Челеби въ Никите или названо 
такъ только по месту, откуда оно было, повидимому, послано Гартвиссомъ въ 
Бельпю,—съ положительностью нельзя утверждать, хотя я склоненъ думать по
следнее. Оберднкъ счпта.тъ это Челеби за неважный сортъ '). 

Согласно „Своду" во всъхъ садахъ Симферопольскаго уезда насчиты
вается 9699 деревьевъ Челеби. Такнмъ образомъ по степени распространенности 
среди такъ называеыыхъ татарскихъ сортовъ Челеби занимаетъ третье мгьсто. 

| | См. л'шМс рщ|к|1№ II* Гат.Иснс «1с кий»\ р. 11« а также Ре г А с п и В1с<1спГс1<1 — .Handbiu.li 
,Не-г ЬскапШсп 01к4*м1еп- и с . II, р. «9 н I. О. С. О И с г с1 1 с с I; — „ЛпкчПтц /иг Кепп1т*5 и т ! ЛпрПапгипе; с1сч 

Ь с в т ОЬч:с> 1ы (1:14 пппГк-Ьс РеШ-сШат!- е:е , р. -'13. 

http://Handbiu.li
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Черкесская шапка. Reinette de Fizón. 

Употребительшьйийе синонимы: Ренетъ Фмзонъ. 
Ренетъ Физонъ, повндимому, местный или, по крайней мере, отуземив-

шшся сортъ. Мы его изредка встречаемъ кое-где въ старыхъ татарскихъ са-
дахъ Карасубазарскаго района, да и то обыкновенно лишь въ незначительномъ 
числе экземпляровъ; очевидно, этотъ сортъ исподволь вымираетъ въ Крыму, такъ 

какъ по условшмъ времени его теперь не паходятъ уже выгоднымъ культивиро
вать въ новыхъ промышленныхъ садахъ, где отводятъ место более ценному 
южному ассортименту. 

Плоды очень красивые, небольшие или средней величины и правильно-
шаровидной формы; общимъ впдомъ и восхитительной окраской они напоминаютъ, 
хотя и отдаленно, яблоко Наполеонъ и хорошо выдерживаютъ пересылку. 

29 
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Чашечка закрытая и сидитъ въ мелкомъ складчато-стенномъ блюдце. 
Плодоножка очень короткая и помещается въ глубокой воронке. 
Кожица довольно толстая и плотная, желтаго цвета, солнечный же бокъ 

умытъ прелестнымъ и довольно густымъ румянцемъ, на фоне котораго вырисо
вываются многочисленныя более светлыя точки. У спелыхъ плодовъ кожица 
становится несколько жирной на ощупь. 

Мякоть белая, слегка плотная, но ея нельзя назвать грубой; она доста
точно сочная, въ меру сладкая и сдобрена пр1ятной, легкой кислотой, въ об-
щемъ же очень пр1ятная на вкусъ. 

Зерна довольно крупныя и очень многочисленныя. 
Урожай снимаютъ между 10 и 15 сентября, плоды же созреваютъ въ 

лежке во второй половине ноября и способны долго сохраняться. 
Дерево любитъ воду и нуждается въ частой поливке, родитъ же съ боль

шой щедростью черезъ годъ. 
Общш сборъ Черкесской шапки въ Крыму определяется тысячи въ три 

пудовъ, изъ числа которыхъ въ урожай одинъ садъ Азаматъ даетъ отъ 1500 
до 2000 пудовъ этого товара. Покупная цена колеблется въ пределахъ отъ 
1 р. до 1 р. 50 копеекъ за пудъ; расходится на местныхъ и более или менее 
близкихъ провиншальныхъ рынкахъ. 

Какъ я уже сказалъ, Ренетъ Физонъ теперь ужъ перестали сажать въ 
новыхъ промышленныхъ садахъ, но жаль будетъ безвозвратно потерять этотъ 
вкусный, прочный, а главное очень красивый и такъ восхитительно окрашен
ный сортъ. Хотя плоды у Черкесской шапки и несколько мелковаты, темъ не 
менее его следуете удержать! если не въ коммерческихъ садахъ, то по крайней 
мере въ помологпческихъ и любительскихъ коллекцшхъ. 
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Шафранъ л-Ьтшй. 

Въ числе скороспелыхе яблоневыхъ сортовъ крымскаго промышленнаго 
ассортимента, благодаря красоте и вкусу своихъ плодовъ, ЛгьтнШ шафранъ за
нимаете едва ли нё самое первое место. 

ЛгьтнШ шафранъ встречается всюду какъ въ садахъ Южнаго берега, 
такъ въ особенности въ северномъ Крыму, напримеръ, въ окрестностяхъ 
Симферополя, по Алме, Каче и Бельбеку, но онъ всегда представленъ более 
или менее единичнымъ числомъ экземпляровъ. Въ прежнее же время особенно 
охотно культивировали этотъ сортъ въ Карасубазарскомъ садовомъ районе и 
тамъ-то и сейчасъ ежегодно набирается главная пар™ товара для экспорта. 

Тутъ мы видимъ ЛгьтнШ шафранъ, напр., въ садахъ гг. К р ы м а , бр. Ша-
г и б о в ы х ъ и другихъ, но особенно много было этого яблока у бр. Б о б о -
в и ч ъ , въ садахъ которыхъ нередко составлялась парт1я въ 1500 и даже иногда 
въ 2000 пудовъ, тогда какъ нынче весь крымскш экспортъ этого товара выра
жается, вероятно, цифрой не выше 5000 пудовъ. 

Плоды средней величины и редко когда бываютъ покрупнее. Они очень 
напоминаютъ по форме и по виду типичные образцы Орлеанскаго ренета, съ тою 
разницею, что въ общей своей массе эти плоды бываютъ помельче, рубашка же 
у Лгьтняго шафрана светлее и ярче, а главное, румянецъ более сплошной, т.-е. 
почти вся его поверхность зарумянивается, и на этомъ фоне рельефно выступаютъ 
въ безпорядке разсыпанныя характерныя беловатый точки. Плоды не поражаются 
фузиклад1умомъ, подъ вл1яшемъ же несоответствующей почвы или избытка влаги 
они не въ примере Орлеанскому ренету никогда не растрескиваются. 

Мякоть нежная, сочная, пр1ятно-кисловато-сладкая, сдобренная п1,жной 
пряностью, столь присущей Красному шафрану. 

Въ Крыму снимаютъ урожай у Лгьтняго шафрана слишкомъ рано, именно 
между 1 и 10 августа и затемъ эти плоды хорошо держатся въ течете отъ 
одного до полутора месяцевъ. Мне кажется, что более соответственный и 
правильный срсчъ сбора этихъ плодовъ долженъ бы былъ быть не ближе 
15 августа, но въ этомъ д е л е ничего не поделаешь, такъ какъ все, и садовла
дельцы, и экспортеры, какъ говорятъ, „спешатъ воспользоваться рынкомъ" и 
потому торопятся экспедировать на северъ ЛгьтнШ шафранъ, которому для 
завершешя нормальнаго цикла разви™ было бы очень полезно пробыть еще 
на дереве лишнихъ 5—10 дней. 

Дерево средней силы и очень благодарно урожайное. Оно безспорно сла
бее, чемъ у Краснаго шафрана, но и по складу, и по облиствешю близко его 
напоминаете. 

29" 
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Если говорить объ исключетяхъ изъ правила, то и у Лгыпняго шафрана 
встречаются иногда деревья очень завидной силы. Напр., въ Алуште въ саду 
г. Х а т и п а растете съ полдесятка роскошныхъ экземпляровъ описываемаго 
сорта, при чемъ одно дерево изъ ихъ числа достигло такого мощнаго развиля 
и величины, что равнаго или подобнаго ему Орлеанскаго ренета не найти, по
жалуй, во всехъ крымскихъ садахъ, приносить же оно иногда въ урожай более 
25 пудовъ. 

Урожайность дерева отличается правильной периодичностью, и оно обык
новенно очень щедро плодоноситъ черезъ годъ. 

При партюнныхъ покупкахъ цена на Лгътшй шафранъ устанавливается 
отъ 1 р. 50 к. и до 2 р. 40 к. за пудъ. 

Лгътшй шафранъ принадлежитъ къ числу техъ яблонь, которыхе въ 
настоящее время въ Крыму сознательно никто уже не находитъ выгоднымъ 
сажать и этотъ сортъ исподволь, но неминуемо тутъ погаснетъ. А жаль, такъ 
какъ не только его плоды обладаютъ многими положительными достоинствами, 
но и про самое дерево можно сказать одно только хорошее. Если же по на-
стоящимъ местнымъ услов1яме Лгътшй шафранъ не настолько выгодный, чтобы 
занимать его культурой более доропя площади, на которыхъ могутъ удаваться 
лучине или, по крайней мере, более прибыльные представители современнаго 
крымскаго промышленная ассортимента (Наполеоне, Эдельротеръ, Кальтереръ 
Бёмеръ, Белый розмарине, Королевскш кальвиль и Шампансюй ренетъ), то 
культура этого сорта была бы какъ нельзя желательнее въ садахъ северныхъ 
материковыхе уездове Таврической губерши. 

Однако не одному Лгьтнему шафрану суждено исчезнуть съ крымской 
почвы, чтобы очистить место более моднымъ счастливцамъ. Кроме него идуть 
нынче на смарку п мнопе друпе сорта условная, а подчасъ и безусловная 
достоинства; вотъ они: 

Гуль - пембе. 
Демиръ-алма. 

Долкранъ зимшй. 
Долкранъ летшй. 

Кальвиль летшй красный. 
Кальвиль зимшй красный. 

Козубашъ. 
Памукъ - алма. 

Ренетъ желтый. 
Роль - ренетъ. 

Синапъ кара. 
Синапъ Саблынскш. 

Судакъ-алма 

и некоторые друпе; въ ихъ же числе мы съ большимъ сожалешемъ ваходпмъ 
и отличный Полосатый шафранъ (Зимшй золотой парменъ)... 
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Эдельбёмеръ. Edelböhmer. 

Употребительнгъишье синонимы: Böhmer, Rother Taffeter. 
Въ плодоторговле известене сортъ М а н т у а н е р ъ (Mantuaner) подъ 

назвашеме К а л ь т е р е р ъ Б ё м е р ъ (Kälterer Böhmer),  почему, во избежаше 
возможныхъ недоразумешй и ошибокъ, теперь отказались въ Тироль отъ 
первоначальнаго названия описываемаго с о р т а — Б ё м е р ъ (Böhmer) и согласи
лись переименовать его, назвапъ Э д е л ь б ё м е р о м ъ (Edelböhmer). 

У насъ Эдельбёмеръ известене въ столичной плодоторговле подъ назва
шемъ Тирольского золотого сгьмечка въ отлич1е отъ Зимнпго золотого аьмечка 
(Мантуанера пли Кальтереръ Бёмера), а также и отъ Крымского золотого с/ъ
мечка (см. стр. 282), который есть 
въ действительности настоящий 

чешскаго происхождешя и въ Бо-
гемш оно едва ли даже часто встречается. Австр1йсюй же помологъ А. Розен-
тал ь категорически утверждаетъ, что колыбелью описываемаго яблока был ь Ти
роль'). Въ этомъ мненш меня утверждаете и новая чешская помолопя Ф. То-
майера 2), въ ко.орой описаны и изображены въ краскахъ 50 сортовъ яблоковъ, 
вошедшихъ въ местный нормальный ассортименте, между теме каке ве этомъ 
капитальномъ сочиненш Эдельбёмеръ даже не упоминается, тогда какъ друпе 
безспорно нашонально-чешсюе сорта, притомъ порою довольно посредственныхъ 
достоинствъ, въ роде, напр., Panenske ceske (Rother Jimgfernapfel) очень тщательно 
и полно описаны. Чешское королевство было представлено въ Петербурге на 

•) См. А. С. Roscn lha l — .Vaterländische. Obstsorten", Wien, 1884. р. .5. 
-') См. Franl . .! Thomayer „Ceskc ovocc", Dil. 1 Iahlka. 

Вопреки помологическому 
назвашю описываемаго сорта, ко
торое ве буквальномъ переводе 
означаете „Благородное Богем
ское" — яблоко Эдельбёмеръ не 

АнглШскш золотой пепинъ (Pépin 
d'or d'Angleterre). Говорю наро
чито „настопщИГ, такъ какъ 
нередко Литовская пепинка или 
Глогерувка, известная на Волге 
поде назвашемъ Сарепки, весьма 
многими неправильно именуется 
АнглШскимъ пепиномъ. 

Эдельбёмеръ. 
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Международной выставке плодоводства въ 1894 году сорокъ одной коллекшеп 
плодовъ. Туть я насчиталъ въ четырехъ коллекшяхъ Белый Розмарине и только 
въ одной — Кёстлихстеръ (Наполеоне), тогда какъ Красное Штеттинское фигу
рировало восемь разе, Ананасный ренете—тринадцать, Le Grand Bohemian Bors-
dorfer (Edel Boisdorfer?) — девятнадцать, нащональный Panenske ceske (Rother 
Jungfernapfel) двадцать одинъ разе и т. д. Мыслимо ли, чтобы въ такомъ коллек-
тивномъ экспонате быле пропущенъ столь важный сортъ, какъ Эдельбёмеръ, если 
бы онъ действительно принадлежале чешской нащональной помоне?') А между 
темъ я буквально ни въ одномъ чешскомъ экспонате не нашелъ этого яблока. 

Съ другой стороны, въ Южномъ Тироле, напримеръ, въ садахъ окрест
ностей Боцена, Мерана, Неумаркта, Лана и другихъ, Эдельбёмеръ пользуется 
и популярностью, и очень широкимъ распространешемъ. 

Благодаря лежкости и отменныме вкусовыме достоинстваме, это прекрасное 
яблоко, какъ говорить К. М а д е р е 2 ) , должно быть отнесено къ числу самыхъ 
ценныхъ южно-тирольскихъ промышленныхъ сортовъ и оно тамъ служить 
предметомъ значительной отпускной торговли. 

Въ Крыму Эдельбёмеръ очень мало известенъ и встречается только кое-
где въ карасубазарскихъ садахъ, да и то редко, притоме всегда въ видь отд-Ъль-
ныхъ экземпляровъ. Такъ, Эдельбёмеръ есть, между прочимъ, въ Мушашт у 
И. А. С е л и н о в а и въ городскомъ саду f д-ра И. И. К л е й н а , который без-
спорно оставилъ свой следе въ местноме плодоводстве. Интересуясь никому 
неизвестными еще тогда ве Крыму тирольскими сортами, д-ръ Клейнъ выписалъ 
пхъ изъ-за границы лете тридцать тому назадъ и посадилъ въ своемъ саду, а 
затемъ прюхотилъ и другихъ садовладельцеве испытать ихъ у себя. 

На ряду съ + д-ромъ Николаемъ Николаевичемъ Бетлингомъ и без-
корыстно - полезная деятельность д-ра Ивана Ивановича К л е й н а на пользу 
развита и улучшешя плодоваго ассортимента в е карасубазарскомъ садовомъ 
районе должна быть также помянута добрымъ словомъ, и долгъ справедливо
сти—спасти ихъ почтенныя имена отъ забвешя. На ниве крымскаго промыш
ленная плодоводства они, повторяю, оставили свой неизгладимый следъ. 

Мне кажется, что более широкое распространеше Эдельбёмера въ крым-
скихъ садахъ—только вопросъ времени. 

Спросъ родить предложеше. Между темь это аппетитно-красивое и очень 
вкусное яблоко въ большомъ спросе въ обеихъ столицахъ, но въ особенности въ 
Петербурге, куда его ежегодно привозятъ изъ Тироля,—почему, разъ крымсюе сады 
станутъ доставлять этотъ товаръ, у насъ должны дать и соответственно хорошую цену. 

Ве Крыму, и главныме образомъ въ садахъ Карасубазарскаго района, уже 
стали культивировать сортъ Наполеонъ (Кёстлихстеръ), у котораго плоды, по-
видимому, выказываютъ излишнюю чувствительность къ зефирамъ, а Эдельбё
меръ не очень боится вьтровъ. Благодаря короткой плодоножке, а также тому, 
что плодовыя веточки у этого яблока отличаются сравнительной усадистостью 
п не длинны, плоды прочно держатся на дерев-fc и не страдаютъ отъ ветровь. 

Плоды хорошей средней величины, плоскошаровидной формы, очарова
тельно красивые и в е лежке не вянуть. Они бываютъ несколько выше по¬

') См. „Collcctiwc-Aiistcllung des Landes-Obstbau-Vcrcins des Königreichs Buhmcn", l l U J H i c 0-n.i Плодоводе™.!. 
-') См.K. .Müder .Die wichtigsten original ObsCsorlcn Sfid-Titols". Der Frucliuiartcn. 1892. № 12, pp. 137—I.4M. 
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строены, чемъ плоды у Кальтереръ-Бёмера и въ пхъ числе реже встречаются 
развалистые экземпляры, но мы еще чаще внднмъ мало симметрично постросн-
ныя яблоки у которыхъ нетъ и следа ребристости. 

Чашечка закрытая, чашелистики небольшие. 
Блюдце бываете обыкновенно довольно мелкое, но просторное, стенки же 

его не гладюя, а ве складочкахъ^ 

Плодоножка недлинная и помещается въ глубокой и довольно простор
ной складчато-стенной воронке, изъ которой почти не вытыкается. 

Кожица гладкая и блестящая, нежная, но все же довольно плотная; она 
бываете сперва зелено-желтаго цвета, который при созреваши плода переходите 
въ светло-желтый, тогда какъ солнечный бокъ умывается очень эффектнымъ 
ярко-кармино - краснымъ румянцемъ, на фоне котораго слабо вырисовываются 
пестринки более густого тона. Что же касается столь характерныхъ белыхъ то-
чекъ, то ихъ у плодовъ Кальтереръ-Бёмера тутъ не видно. 

Докторъ Иванъ Ивановичъ Клейнъ. 
1827 — |- 2*111 1903. 
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Мякоть белая, рыхлая и нежная, но несколько плотнее, чемъ у Кальте-
реръ-Бёмера; она достаточно сочная, сладкая и сдобрена благородной, нежной 
винной кислотой. 

Созр/ьваютъ плоды Эдельбёмера въ ноябре и прекрасно сохраняются до 
поздней весны. 

Цены на Эдельбёмеръ тнрольскаго происхождешя, разумею товаре 1-го 
сорта, стоять отъ 10 до 15 рублей за пуде, а въ 1889 году оне поднялись было 
даже до 20 рублей. 

Дерево средней силы съ широко-пирамидальной короной, рано входитъ 
въ пору плодоношенш, которое отличается благодарной и регулярной правиль
ностью. Оно требуетъ хорошей, рыхлой и теплой почвы и не удается въ низ-
кихъ положешяхъ, где, по К. М а д е р у , плоды охотно поражаются ОМшт'омъ 
и Риз1с1ас1шт'омъ. 

Что касается холодоустойчивости древесины у Эдельбёмера, то, на осно
вами опыта въ моемъ питомнике, к г сожалешю долженг ее признать недо
статочно хорошей, и, напр., деревца этого сорта одно —• двухе л е т н я я воз
раста—очень серьезно страдали у меня въ жестокую зиму 1910—1911 г., хотя 
и не погибли. По К. М а д е р у , годовой приростъ у Эдельбёмера не всегда 
хорошо вызреваетъ даже в е условшхъ Южнаго Тироля. У меня на взросломъ 
дереве наблюдается противное, и это кажущееся противореча обеясняется кон
тинентальными услов1ями украинскаго климата, где летней влаги очень мало, 
нормальная же осень нередко отличается продолжительностью и сухостью при 
очень достаточноме напряженш тепла. Эти же факторы, каке известно, всегда 
обусловливаютъ отличное вызреваше молодой древесины. 

Ве свое время, при посредстве г. К а р л а М а д е р а , я получиле черенки 
Эдельбёмера изе Сене-Мишеля ве Тироле. Было, между прочиме, перепривито ве 
корону небольшое, чахлое дерево, растущее въ легкомъ, сухомъ и малоблагодар-
номъ грунте, и если судить о плодахъ описываемая сорта по его первымъ двумъ 
урожаямъ (въ 1903 и 1905 годахъ), то должно признать, что въ услов1яхъ Юевской 
губерши Эдельбёмеръ заслуживаетъ по крайней мере серьезнаго испыташя. Полу
ченные плоды отличались хорошиме объемомъ, правильной формой, были пре
красно окрашены и безукоризненно чисты, хотя дерево и не было борделизировано. 

И. А. Селиновъ писалъ мне каке-то: „Плоды у Эдельбёмера бываюте 
часто съ легкимъ румянцемъ на солнечной стороне; деревья сильно растуте, 
урожайность большая, поздняя и почти ежегодная; фрукты легко осыпаются и рас
цениваются у насъ одинаково съ Синапомъ и даже дешевле этого яблока". 
Тутта, очевидно, кроется какое-то крупное недоразумеше и есть основаше даже 
заподозрить помологическую подлинность Мушашскаго Э д е л ь б ё м е р а . 

Ве заключеше не могу не выразить недоумешя по поводу того, что въ 
новой итальянской помолопи профессора М о л о н а 1 ) совсемъ пропущены таюе 
характерные тирольсюе сорта какъ Эдельбёмеръ, Кальтереръ-Бёмеръ (Мантуа-
неръ) и Эдельротеръ, въ то время какъ описаны мнопе посредственные сорта 
более с к в е р н а я происхождешя. 

>) См. Рп>(. О. МсНоп „РотЫпЕП'а*. РКП, МИапо. 
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Кальтереръ Бёмеръ. Kälterer Böhmer. 
Тирольское промышленное плодоводство заслуженно гордится еще одннмъ 

весьма тамъ распространенным!» сортомъ, именно Мантуанеромь или Кальте-
реръ-Бёмеромъ (Kälterer Böhmer).  Это яблоко хорошо ИЗВЕСТНО и нашимъ столич-
нымъ потребителямъ, которымъ его продаютъ подъ назвашемъ Зимняго золо
того сгьмечка, въ то время какъ въ Крыму оно СОВСБМЪ не распространено. Въ 
Тироле что годъ, то его больше и -больше сажаютъ, принадлежите же Мантуа-
неръ несомненно къ числу краснвейшихе местныхе пблонныхъ сортове, его же 
плоды безспорно вкуснее, чем ь у Эдельбёмера, притомъ и самое дерево пло
доносите щедрее его. 

Плоди хорошей средней величины, плоско шаровидной формы, иногда 
несколько развалистые, красивые. Поверхность неровная п не гладкая, а не
сколько бугристая, благодаря слабой 
ребристости. 

Плодоножка короткая и тон
кая и еле выступаете нзъ гладко-
стенноп воронки. 

Чашечка закрытая. Чашели
стики болыше. Блюдце широкое, 
довольно глубокое, стенки ве скла-
дочкахъ. 

Кожица тонкая, но плотная 
и при созреванш плода желтеете, 
тогда какъ солнечный бокъ умывает
ся довольно густымъ румянцемъ, на 
фоне котораго заметны пестрннки 
более густой окраски И рельефно Кальтереръ Бёмеръ. 
вырисовываются не частыя, но до
вольно крупныя бгьлия точки, которыхъ не вндммъ у Эдельбёмера. 

Мякоть белая, нежная, рыхлая, сочная, винно-сладкая п вкусная. 
Дерево средней силы, образуетъ широко-пирамидальную корону, отли

чается несколько лучшей холодоустойчивостью, чемь Эдельбёмеръ и требуетъ 
хорошей почвы. 

Нельзя не пожелать распространешя Мантуанера и въ нашихъ крым-
скихъ промышленныхъ садахъ. 

Въ Петербургъ ежегодно ввозятъ нзъ Тироля около 300 ящиковъ Каль-
тереръ-Бёмера при очень высокой покупной цене этого товара на месте, 
именно—30 рублей за ящикъ. 
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Эдельротеръ. Edelrother. 

Употребительмыише синонимы: Triangelapfel, Rouge noble. 
Эдельротеръ также принадлежите къ славной плеяде тирольскихъ про-

мышленпыхъ экспортныхъ сортовъ, которые издавна ввозятся къ намъ въ сто
лицы пзъ ABCTpin. По мнешю К. М а д е р а , Эдельротеръ вероятно увидалъ 
светъ въ садахъ окрестностей Мерана, въ настоящее же время онъ чрезвычайно 
распространенъ во всемъ Южномъ Тироле, где около '/т яблоневыхе посадоке 
сделана деревьями именно этого сорта. 

Въ Крыму Эдельротеръ еще сравнительно мало известенъ. Я его встре-
чалъ почти исключительно въ садахъ Карасубазарскаго района, какъ, на-
примерь, ве Мушаииь И. А. Селинова, у д-ра К л е й н а , но его особенно 

много въ бывшемъ саду С. Н. Р у д я въ 
Чоттахъ и т. д. 

Изъ Тироля ежегодно прнвозятъ въ 
С.-Петербургъ до 500 ящиковъ Эдельро-
тера при покупной цене 30 рублей каждый. 

Плоды заманчиво красивые и, при не 
елишкомъ густомъурожеиъ на дереве, быва-
ютъ хорошаго объема, т.-е. величиною въ Си-
напъ. Они очень симметрично правильно по
строены и бываютъ то почти цилиндричесюе, 
то овально-яйцевидной формы, притуплённые 
у обоихъ полюсовъ. Плоды отлично держатся 
вЬтокъ, прекрасно переносятъ транспортъ и 
обладаютъ счастливымъ свойствомъ почти 
не подвергаться повреждешю отъ Oidiuni'a, 

Эдельротеръ. а также и Fusicladium'a. 
Чашечка небольшая, закрытая или 

полуоткрытая и помещается въ глубокомъ узкомъ и складчато-стенномъ блюдце. 
Плодоножка .довольно длинная и помещается въ очень глубокой воронке. 
Кожица тонкая, блестящая сперва светло-зелено-желтая, ко времени же 

спелости плода она получаетъ восковой или матовый, желтовато-белый опе-
покъ, тогда какъ солнечный бокъ умывается широкимъ и очень аппетитнымъ, 
нрко-краснымъ, румянцемъ. 

Мякоть желтовато-белая, более интенсивно окрашенная у кожицы, доста
точно сочная и сладкая, но въ общемъ, по мне, очень и очень посредственнаго вкуса. 
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Плоды созреваютъ въ ноябре; они въ лежке не вянуть и хорошо сохра
няются вплоть до весны. 

У молодыхъ деревьевъ короны бываютъ высоко-пирамидальнаго склада, 
съ наступлешемъ же урожаеве оне становятся более плоскими. Въ Тироле, по 
свидетельству К. М а д е р а '), дерево достигаете только средней силы, д-ре же 
Ш т о л ь называетъ его очень сильнымъ и это какъ нельзя лучше совпадаетъ 
съ нашимъ крымскимъ опытомъ. Здесь дерево Эдельротера развивается весьма 
мощно, образуете широко-раскидистую корону, съ массой тонкнхъ веточекъ, 
рано входите ве пору плодоношешя, которое нередко страдаете даже излиш
ней и потому безусловно вредной щедростью, благодаря которой урожай недо
развивается и товаръ выходить мелокъ. То же явлеше я наблюдаю и у себя 

Э д е л ь р о г е р ь . 

на пробной ветви сортового дерева. Если своевременно весною энергично не про
редить молодой завязи, получаются осенью не плоды, а ни на что негодные орешки. 

Дерево растетъ быстро, сильно и прекрасно развивается, достигая, повто
ряю, очень большихъ размерове. Повидимому, оно совсеме не принадлежите 
къ числу прихотливыхъ сортовъ, но все же нуждается въ южномь солнце, бла
годаря же исключительно щедрой и неутомимо правильной урожайности оно 
требуетъ почвы очень сильной, питательной, но рыхлой, притомъ умеренно-
влажной или, скорее, правильно поливной. Повторяю, урожайность деревьеве чрез
вычайно обильная, порою просто сучья ломятся оте массы завязи. Въ одномъ 
изъ садовъ въ окрестностяхъ Карасубазара, какъ мне сообщалъ Д. В. К а п у 
ст и нъ, онъ былъ несколько лете тому назаде поражене незауряднымь раз-
вилеме деревьевъ Эдельротера и исключительнымъ размероме ихе урожая. 
Некоторые экземпляры несли не менее 40 пудовь фруктове, при чеме на нихе 
было видно больше плодове, чемъ листьевъ. 

') См. К ¡1  г 1 Мае! с г . И с wi.-rtlivollsti.-ii ОЬнЫПсп Гиг БОсМЧгч!" с!с , р. 2 

http://wi.-rtlivollsti.-ii
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На основании местнаго опыта могу сказать, что древесина у Эдельротера, 
такъ же какъ и у такихъ тирольскихъ сортовъ, какъ Белый розмарине и 
Кёстлихстеръ, издавна культивируемыхе у меня ве питомникахе, отличается ве 
услов1яхе климата Юевской губернш холодоустойчивостью. 

По поводу Эдельротера И. А. С е л и н о в е пишете мне следующее: 
„Деревья у этого сорта растуте довольно сильно, стволе страдаете (?); ови 
недолговечны. Плодоношеше раннее и повторяется черезе годе. Плоды расце
ниваются дороже, чеме у Эдельбёмера". 

Эдельротеръ сорте большой промышленной важности и его плоды 
отлично переносяте далекш транспорте. Несмотря на то, что ве последнее 
время столичный потребитель стале охладевать ке этому яблоку, которое во 
вкусовоме отношеши безспорно уступаете не только-что Белому розмарину и 
Эдельбёмеру, не говоря уже о Наполеоне, но даже и нашему Сары синапу, теме 
не менее культура его ве соответствующихъ услов1яхъ еще долго не перестанете 
быть выгодной и, ке сожалешю, она обещаете развиться и у насе ве Крыму. Едва 
ли ошибусь, утверждая, что широкое распространсшеЗде.м^отеТ'а будете таме не
сомненно ке прямой выгоде однихе только садовладельцеве, но далеко не на 
пользу потребителей крымскихе фруктове, таке каке никаке не могу признать 
за описываемымъ яблокомъ достоинстве мало-мальски порядочнаго столо-
ваго сорта. 
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Г р у ш а '). 
Южно-бережные сады, начиная отъ Партенита и до Кучукъ-Узеня вклю

чительно, расположенные въ прекрасныхъ климатическихъ и почвенныхъ уело • 
вшхъ, какъ бы созданы для широкой грушевой культуры, и выроеппе тутъ 
плоды справедливо почитаются лучшими въ Крыму благодаря ихъ объему, чи
стоте, окраске1 и тонкому вкусу 

Не говоря уже о летнихе и осеннихъ сортахъ, въ этомъ районе прево
сходно удаются лучния поздне-знмшя груши съ Зимней деканкой (Doyenné d'hiver), 
Зимнимъ Сенъ - Жерменомъ, ошибочно называемымъ въ Крыму Виргулёзомъ, и 
Пассъ-Крассаномъ (Passe Crassane) во главе. 

Эти южно-бережные грушевые сады отличаются замечательной правиль
ностью плодоношешя. Туте не знаютъ, что такое неурожай, такъ какъ подъ 
южнымъ небомъ регулярно годъ полного урожая чередуется съ другимъ, 
размеръ котораго признается количественно среднимъ. Даже исключительная 
по своей суровости зима 1910—1911 г. лишь отчасти регулировала размеръ 
урожая одного только сорта — Бёрэ Боскъ, у котораго смерзло много плодо-
выхъ почекъ, тогда какъ эти же морозы, повидимому, нисколько не повредили 
плодообразовашй у Фердинанда, Сенъ-Жермена и Зимней деканки. 

Иначе стойтъ, къ сожалешю, дело ве северо-крымскихе садовыхъ 
районахъ, где, кроме Качи, грушнякъ повсеместно более или менее сильно 
пострадале, а местами и безвозвратно погибе, каке, напр., ве саду Чотты и 
до известной степени ве Салгпркп- Размере общаго урона, однако, еще не 
моге быть точно выясненъ, но, даже допустивъ известныя преувеличешя ве 
получаемыхъ сообщешяхъ, все же должно признать наличность крупнаго бед
ствия ве общеме крымскоме садовоме хозяйстве, п для того, чтобы поправиться 
оте эффектове лютой зимы, нужно время, нужны годы. 

') По - татарски Ахлапъ значить дикая груша, а ноль Армудъ разумьють облагороженные n p n m i u K o i l 

культурные сорта грушъ. 
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Алуштинская и друпя южно-бережныя долины, какъ-то: Куру-Узеньская и 
Кучуке-Узеньская ') даютъ не более 1 ,„ по весу общаго количества вывозимыхъ 
изе Крыма груше, п ве качественноме отношенш, почти име не уступая, 
стойте урожаи этихъ плодове изе садовъ района Качинской долины. Осо
бенно же туте славятся груши изе садовъ, расположенныхе вверхе отъ 
железно-дорожнаго моста п ближе къ горамъ. 

Алуштинское грушевое плодоводство въ его настоящемъ развитш суще-
ствуетъ сравнительно съ недавняго времени. Хотя уже „въ доброе старое время' 
было не мало въ томъ районе садовъ, но они зачастую представляли скорее 
плодовыя пущи, чеме сады ве современномъ смысле слова. Груша, яблонь, 
грецюй орехе, крупноплодная рябина, кара-хурма, —все это перемешивалось 
гаме ве поэтическоме безпорядке, и эти сады были разбросаны по чаирамъ, 
ве более или менее отдаленноме разстоянш оте сельбище. Весьма возможно, 
что мнопя деревья явились тутъ на свете Божш самосевоме, и если за неко
торыми сортами можно признать те или друпя достоинства, то ими они были 
обязаны не столько культуре, сколько прекрасныме местныме климатическимъ 
услов1ямъ. Заслуга же человека заключалась нередко лишь ве томе, что оне 
заметнлъ, отличиле и сбереге те или друпя деревья оте топора, впоследствш же 
весь уходе за подобныме садоме сводился къ своевременной поливке и къ 
сбору урожаевъ. 

Изъ грушъ тутъ встречались в е те поры следующее сорта: Боздурганъ, 
Кабакъ-армудъ, Шагинъ-гнрей, Наръ-армудъ, Кирезъ-армудъ, Инжиръ-армудъ, 
Оракъ-армудъ, Кокъ-сувлу, Бергилей, Куту-армудъ, Бей-армудъ, Кабета-армудъ, 
Кумушъ-армудъ, Кпшъ-армудъ, Чатра-патра и т. д. 

Кроме первыхе четырехе сортове этого списка, нередко встречающихся 
и посейчасъ въ крымскихъ садахъ, громадное большинство остальныхъ едва ли 
знакомо даже по имени многимъ изъ нынешнихе крымскихъ садоводовъ. Въ опи
сываемое же время эти сорта составляли основу каждаго сада, и въ ихъ массе 
весьма редкими вкраплинами выступали впоследствш и ценные промышленные 
сорта, ве роде Сенъ-Жермена, введенные гораздо позже въ культуру. 

И сейчасъ приходится встречаться се отдельными и подчасъ колоссаль
ными экземплярами грушевыхъ деревьевъ старо-татарскихъ сортовъ, которые 
еще сохранились въ более глухихе горныхе садахъ. Однако нынче и тамъ эти 
деревья идутъ уже къ угасашю, и недалеко то время, когда сохранятся въ 
памяти только отдельныя назвашя, т.-е. одни звуки безе реа.тьнаго содер-
жашя '•'). Садовый прогрессе, хотя н медленно, но все же проникаете и ве 

') Куру-Узеиьская долина была пожалована Екатериной II Т. С. Т р о ш н м с к о м у. ЗдЬсь но второй 
полонннт, XIX ст. былъ заведенъ зам£чатсльныи грушевый садъ н цнноградннкъ Ш о с т а к о м ъ , зани-
маюннл площадь въ 28 деентпнъ и дающШ ежегодно до 7000 ведеръ внна; послъ же смерти этого интеллигентнаго 
владельца нмъшс иедавио перешло къ г. К о з л о в у . Тутъ же по сосъдсгву находится и садъ г. К о р д е , зани
мают^ К) десятннъ.—Въ Кучукъ-Узеньскон долин* лежнтъ имъжс наел. А. Д. К н я ж е в и ч а, которому м-встное 
виноградарство многимъ обязано. Кромъ вииоградннковъ, площадью 35 десятннъ и дающихь ежегодно свыше 
7(Ю0 П1мсрь ппиа. тутъ находится и интересный грушевый" промышлснныП садъ. 

-) Проф. К о х ъ говоритъ о томъ, что въ апостольск1я времена въ цлретвоваше Карла Великаго иовпдп-
уому уже существовали вь германскнхъ л%сахъ крупныя грушевыя деревья, пользовавш1яси болыпимъ уважс-
(пемь. Однако против ь нихъ. какъ и протнвъ дубовъ, ополчались хрнст1анск1с ревнители, безпощадно истребляя 
зтп деревья. Дьло въ томъ, что по нг,рован1ямь первыхъ хриспань грушевое дерево было дерсвомъ дьявола, по
чему и должно било быть истреблено. Тамъ же. гдъ оно случаПно оставалось, оно-дс служило прпбъжишемъ дли 
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горы, что сказывается въ томъ, что татары-садовладельцы решаются перепри
вивать более молодыя деревья малоценныхе сортове сортами совремевнаго 
промышленнаго значешя, на плоды которыхъ есть спросе на рынке, старые же 
гиганты исподволь вымираюте. 

Урожай этихе садове сбывался отчасти на местныхъ базарахе, его везли 
также на недалеюе городсюе рынки, напр., въ Симферополь, а также продавали 
яличникамъ, которые отвозили купленные плоды въ беодоаю, Ялту и др. не
далеюе приморсюе пункты. Большая же часть урожая всегда потреблялась на 
месте, ве собственноме обиходе татаръ. Они сохраняли часть плодовъ въ свежемъ 
виде, другую же сушили на открытоме воздухе, на солнце или въ печахъ, при чемъ 
нзъ Боздургана получали особенно любимый и вкусный сухой продуктъ. Наконецъ, 
часть урожая шла на приготовлеше бекмеса, играющего такую большую роль въ 
татарскомъ пищевомъ обиходе и о которомь была подробная речь раньше. 

С у м а р о к о в е писале ве самоме начале XIX ст.: „...ве Алуште 37 дворове 
и довольное число садове, ве коихъ растутъ грецюе орехи, сливы, кизиль, яблоки, 
груши и винограде. Касательно до гренатъ, персиковъ, абрикосовъ и миндалю, 
то оныхъ какъ здесь, таке и впереди (ке Судаку) уже почти не встречаешь" '). 

Л е т е 45—50 тому назадъ пользовались въ Алуште известностью сле-
дуюии'е сады: П е т р и ч е н к о (ныне гг. Токмакова и Молоткова), Ц е м о ю о н а 
(ныне г. Сизова), д-ра А р е н д т е (ныне г. Стахеева), генер. Р а й с к а г о (извест
ный подъ именемъ Раи, возобновленный г. Новицкимъ и ныне принадлежащей 
наследникаме Д. Е. Сарибана) и, наконеце, садъ С е и т ъ - Б е л я л а , давно умершаго 
татарина, известнаго ве околотке своею зажиточностью. Несколько позже 
были заложены сады г. Х а л и л я - М у р а т о в а , служившаго в е те времена про-
водникоме у npi -Бзжихе туристове, а также г. О фу за , садъ котораго лежите у 
моря и замыкаетъ собою длинную вереницу другихъ, растянувшихся в о в с ю 
длину Корбеклинской долины. 

Въ этихъ „новыхъ" садахъ преобладаютъ уже следующее грушевые сорта: 
Сенъ-Жерменъ, Старый Сенъ-Жерменъ и л и по позднейшей номенклатуре Вир-
гулёзе, ве Действительности же подлинный Замши Сенъ-Жерменъ, Рояль, извест
ный у татаре поде назвашеме Русскаго Боздургана, Маркиза и, наконеце, Желтое 
масло. Последшй сорте, который есть не что иное, какъ Осенняя деканка (Doyenné 
blanc), пользовался въ те поры большою популярностью, и это была единствен
ная осенняя груша, которая покупалась для экспорта в ъ столицы. 

Изъ перечисленныхъ сортовъ представляли главную ценность для экс
порта Сенъ-Жерменъ (St. Germain blanc) и Старый Сенъ-Жерменъ (St. Germain 
d'hiver), за которые нередко платили по серебряному талеру (4 р. 32 к. ассиг-
нащями) за ока. Все же npo4ie сорта, если п х е только брали для отправки на 

печнстоП силы, которая въ зем.тЬ подь ннмь хранила п скои сокропищл. Вь тъ поры пользовалось большою из
вестностью одно грушевое дерево вь Вальзерфельдь (Walserícld)  въ Уптербсрг!.. относительно котораго сложилась 
легенда, будто бы въ нсмъ почпвлстъ лухъ Карла Велнкаго. Это сильное дерево тршкды срубали, пока оно, на
конецъ, не погибло, до того же оно каждып разь возобновлялось корнсноН порослью. Однако съ течешемъ вре
мени, когда стали появляться вкусные сьт.добные сорта грушъ. ввозимые вероятно нзъ Фрапшн, отношеше хрн-
спанъ къ грушевому дереву нзмьнплось п n l i p o a T l l o туть оказали B.ILHHÍC  .монасть|рн, содт,Нстповавш1е насаждс|пю 
плодоводства у германневъ, которые стали даже [шослъдствш 1 с у л ь т п в п р о в а т ь грушу предпочтительно передъ 
яблопеП. См. Prof. Karl Koch ..Ans den Papieren eines Verstorbenen". Her Obstgarten, 18H2. № '21), pp. 27<S 2711. 

') CM. Il а н е . п . С у м а р о к о в i,— ,.Досугп крымскаго судьи'-, ч . II, 1SDÓ, стр. 211. 
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севере, ценились вполовину дешевле, такъ что за два пуда, скажемъ, Мар
киш, платили стоимость одного пуда Сенъ-Жермена. 

Ве пятидесятыхъ годахъ собиралось Сенъ-Жермена въ Алуште: 

Въ итоге южно-бережный урожай Сенъ-Жермена определялся цифрой при
близительно въ 1600 пудовъ. Впоследствш партенитсюе сады стали давать Сенъ-
Жермена ежегодно до 300 пудовъ, которые также шли въ экспорте, но это 
относится уже къ позднейшему времени, именно къ семидесятымъ годамъ 
прошлаго столелтя. 

Кроме Сене-Жермена, собирали ве Алуште: около 100 пуд. Желтаго масла, 
отъ 200 до 300 пуд. Стараго Сенъ-Жермена, Маркизы и Рояля. 

Такимъ обраэомъ въ хороилй годъ обшлй алуштинскш экспорте грушъ 
едва достигалъ цифры 2000 пудовъ, яблоковъ же промышленныхъ сортовъ 
было здесь мало и они не служили предметомъ вывоза. 

Главнымъ тормазомъ къ развилю алуштинскаго промышленная) плодо
водства являлись трудно преодолимыя грунтовыя дороги. Пути сообщешя на 
Южный берегъ черезъ Яйлу были такъ примитивно плохи, что руссюе извоз
чики, транспортировавши обыкновенно крымсюе плоды въ столицы, не риско
вали переваливать черезъ горы и, выехаве изе Симферополя, останавливались 
у Таушанъ - Базара, где и сейчасе существуете почтовая станш'я. Груши же, 
предназначенные для экспорта, доставлялись сюда на двухколесныхъ воловьихъ 
арбахъ и перегружались въ Таушанъ-Базаре въ телеги для дальнейшей отправки. 

Ве те времена, когда крымсюе плоды покупались на месть не иначе какъ 
на московскую руку и экспедировались еще батманами, купцы ехали за ними 
въ Алушту только въ крайнихъ случаяхъ. 

Такимъ образомъ, отсутств1е хорошихъ путей сообшенш было причиной 
того, что экспортъ превосходныхъ южно-бережныхъ грушъ на севере былъ де-
ломе более или менее случайнымъ, ибо всецело зависелъ отъ того, каковъ 
урожай этихъ плодовъ на Каче и въ садахъ по Салгиру. Лишь въ неурожай грушъ 
въ садахъ севернаго Крыма экспортеры бывали вынуждены ехать въ Алушту, 
не взирая на ужасное состояше грунтовыхъ дорогъ, ведшихъ на Южный берегъ. 

Более правильный экспортъ грушъ изъ алуштинскихъ садовъ начался 
только съ проведешемъ железной дороги до Таганрога, а затеме, позже, съ по
стройкой лиши отъ Юева до Одессы. Тогда стали отправлять груши, предиазна-
ченныя къ вывозу, лошадьми въ Ялту, когда же позволяла погода, то делали это 
на яликахъ и баркасахъ. Въ Ялте перегружали ящики на пароходы, отвозивши 
ихе ве Таганроге, а спустя время —стали ихъ отправлять и въ Одессу, откуда 
товаре шелъ уже въ Москву и Петербургъ по железной дороге. 

Ве середине семидесятыхъ годовъ прошлаго века замечается переломе 
въ алуштиискомъ плодоводстве, сказавипйся ве томе, что местные татары дея
тельно принялись за развсдеше новыхе грушевыхе садовъ, обращая строгое 
нннмашс и на выборъ соответствующего ассортимента. 

изъ сада Ссигь - Беляла около . . . . 
„ Петриченко . . . . . 

Цемокюна „ . . . . 
„ садовъ мслкихъ владЪльцевъ около 

500 пудовъ 
500 
400 
200 
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Эта горячка въ значительной мере обусловливалась открьтемъ Лозово-
Севастопольской ж. д., съ проведешеме которой, а также съ устройствомъ от-
личнаго шоссе, связавшаго Южный берегъ съ Симфероиолемъ, открылась воз
можность дешевле и удобнее отправлять относительно болышя массы плодопь 
на севере, благодаря чему крымская плодоторговля сильно оживилась. Оптовые 
же покупатели стали чаще и въ болыиемъ числе сюда ездить и взаимной кон
куренцией они подняли цены на груши, вследсше чего исподволь прекратился 
прежшй произволе при сдаче товара на московскую руку. 

Благодаря новыме услов1яме, значительно сократившиме сроки доставки 
плодове на отдаленные северные рынки, прежшй ограниченный ассортименте, 
заключавши почти одни только зимше сорта, расширился и пополнился не
сколькими осенними грушами, не говоря о томе, что явилась даже возможность 
отправлять изъ Крыма черешни, абрикосы, персики, виноградъ и некоторые 
сорта летнихе груше. 

Со времени открьтя железныхе дороге ве крае пошло туте быстрыме 
шагомъ размножеше Масляной древоцвгьтной груши, известной ве Крыму поде 
неверныме назвашеме Марш-Луизы. Между теме раньше не считали возмож-
нымъ ее экспедировать, какъ летнюю и слабую, почему мало сажали этоте 
сорте, и весь наличный урожай должене быле непременно находить своихе 
местныхе потребителей. 

Бёрэ-Александръ (В. Bosk) появился ве алуштинскихе садахе позже Мас
ляной древоцветной, именно ве конце шестидесятыхе годове. Къ этому же 
перюду должно отнести распространеше въ садахъ такихъ сортовъ, какъ Фер-
динандъ (В. d'Hardenpont), Импер'шль (В. Diel), Дюшессъ д'Ангулемъ, а также 
и более широкое распространение Рояля (Spina di Capri).—Кюрэ, неправильно 
именуемый ве Крыму Зимниме Вильямсоме, быле впервые посажене г. Ха-
л и л е м ъ М у р а т о в ы м ъ, привезшимъ его съ Качи изъ питомника контръ-
адмирала Макухина, вероятно, позже появлешя въ местныхъ алуштипскихъ 
садахъ Фердинанда. 

Въ сравнительно недавнее время проникли въ алуштинсюе сады следующде 
сорта: Зимнш дюшессъ (Tardive de Toulouse), Тр^умфъ Жодуаня, Воспоминаше 
Конгресса, Пассъ-Кольмаръ, Лптшй дюшессъ (Bon Chrétien Williams),  Клержо, 
Вокеленъ (St. Germain Vauquelin) и Мускатная Мигеля (Аморете). 

Ве сравнительно недавнее время алуштинскш грушевый ассортнметъ 
обогатился введешемъ въ культуру Зимней деканки (Doyenné d'hiver), которая 
тутъ приноситъ превосходные плоды, вызвавипе даже у французовъ на Париж
ской BceMipHofl выставке 1900 года самую лестную оценку. Плоды эти были 
экспонированы Д. В. К а п у с т и н ы м е , владельцеме замечательнаго сада, воз
никшего на части старой площади, принадлежавшей Сеите-Белялу, о котороме 
выше упоминалось. 

Таме же производятся испыташя се культурой сортове: Деканки дю-Ко-
мисъ (Doyenné du Comice),  Пассъ-Крассанъ и Оливье де-Серъ, которые, на
деюсь, должны рано или поздно войти ве составе крымскаго грушевого про-
мышленнаго ассортимента, покрайней мере ве более теплыхъ и привилегиро-
ванныхъ услов1яхъ этого края. 

Не малую роль въ развитш южно-бережнаго плодоводства сыграла прак-
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тика долгосрочныхъ арендъ съ уплатой всей условленной суммы года за 2—3 
и больше впередъ, что открывало возможность небогатымъ садовладъльцамъ-
татарамъ, сгвсненнымъ въ средствахъ, устраивать новые и улучшать уже суще
ствующее старые сады. 

Въ этомъ отношеши много пользы принесли местному плодоводству 
+ И. Ф. М а х о т и н ъ и Д. В. К а п у с т и н ъ , которые, между прочимъ, всегда 
охотно руководили и сов"втомъ, и указашемъ в ъ трудномъ практическомъ во
просе, каюе кому где сорта садить. Они же были первыми проводниками ра-
шональныхъ пр1емовъ ухода за плодовымъ деревомъ, на счетъ чего татары 
пребывали въ ГБ поры еще въ состояши младенческаго нев-вд-Бшя. 

По указашямъ Махотина былъ засаженъ, между прочимъ, молодой садъ 
г. Халиля, а ассортименты садовъ гг. Меметъ-Халиля-Бея, Чабанъ-Мемета и 
отчасти Хатипа и Мустафы Габая были выработаны Д. В. Капустиными 

Въ первомъ перюд"Б нарождавшагося промышленнаго плодоводства въ 
Алуште источникомъ, пзъ котораго черпали свой посадочный матер1алъ, служили 
питомникъ Имп. Никнтскаго сада, качинскш питомникъ к.-а. Макухина, о вы
дающихся заслугахъ котораго подробная речь дальше, питомникъ Д. Е. Кабакчи, 
Воронцовсюй питомникъ въ Салгирк-fe, находившейся подъ ум-влымъ управле-
шемъ Ив. Ив. Штвана, и, наконецъ, питомникъ въ ПартенигЬ. Для меня вне 
всякаго сомн-вшя, что Никита и Партенптъ были вмтзст-Ь съ т-вмъ и деятельными 
распространителями кровяной тли по всему лицу Южнаго берега Крыма, гдъ 
теперь не встретишь уже ни одной яблони, не пораженной этимъ насъжомымъ... 

Грустно то, что благодаря непринялю своевременныхъ м"Ьръ, въ виде, 
прежде всего, абсолютнаго запрета продажи посадочнаго матер1ала изъ южно-
бережныхъ питомппковъ въ районы еще свободные отъ кровяной тли, о чемъ 
я безъ всякой пользы для двла писалъ въ спешальныхъ издашяхъ больше два
дцати лътъ тому назадъ,—кровяная тля появилась уже въ яблоневыхъ садахъ 
скверной половины Крыма, гд-fe ея присутств1е констатировано и на Алмъ, и 
на Бельбек^Б, и въ Симферополе. При такомъ безразличномъ отношенш в"Ьдомствъ 
къ грозящей всему садовому югу опасности не нужно быть пророкомъ, чтобы 
предсказать безусловно возможныя грозныя послъ\аствш уже и въ относительно 
недалекомъ будущемъ отъ такого пассивнаго или, в-Брн-ве, непростительно-
легкомысленнаго отношешя къ надвигающемуся будете™. 

Съ одной стороны, опасаясь распространешя филоксеры, пптомникамъ 
въ K i e e c K O ñ r y ó e p H i n запрещено продавать укоренивпиеся виноградные чубуки, 
гдтз, какъ въ стране не винодельческой, филоксеры нетъ и въ помине. А 
между темъ это безцельно-стеснительное ограничен1е задерживаетъ развит1е 
виноградарства въ крае, которое несомненно могло бы здесь прижиться. 

Съ другой стороны, о т с у т с т в 1 е всякой регламентацш въ вопросахъ вы
воза посадочнаго матер1ала изъ пптомниковъ, лежащихъ въ северномъ Крыму, 
в ъ Мелитопольсюй и друг1е материковые уезды губерши, где о существованш 
кровяной тли еще не знаютъ, является совершенно непонятнымъ. C a v e a n t 

c ó n s u l e s ! . . 

Вотъ беглый очеркъ развита алуштинскаго плодоводства, въ которомъ 
я вовсе не касался виноградарства, ставшего столь важною отраслью местнаго 
хозяйства п приносящаго уже теперь едва ли не больше доходовъ населенш, чемъ 
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культура грушъ. Было бы интересно, чтобы местные старожилы-садоводы попол
нили эти кратюя заметки своими воспоминашями, которыя впоследствш послу
жили бы ценныме матер1аломъ для будущаго историка крымскаго садоводства. 

Въ общемъ, до очень недавняго времени, южно-бережные сады не могли 
похвалиться культурностью. Тутъ всегда вывозили садовладельцеве не столько 
уходъ и досмотръ, сколько превосходныя естественныя услов1я. Кто сперва ПОСЕ
ТИТЬ Карасубазарскш плодоводственный районъ и затеме придете на Южный 
берегъ, того резко поразить контрастъ, въ какомъ находятся сады этихъ двухъ 
областей. Въ Карасубазаре культура, заботливый уходъ за деревомъ (я говорю, 
конечно, вообще, исключешя и тамъ найдутся, притомъ, къ сожалешю, не еди
ничные), а на Южномъ берегу удивительная природа, но и не менее удиви
тельная безпечность. Въ карасубазарскихъ садахъ ежегодно изводятъ на много 
тысячъ рублей табаку и всякихъ другихъ инсектисидовъ да фунгисидонъ для 
опрыскивашя деревьевъ противъ майскаго червя и всевозможныхъ другихъ вре
дителей животнаго и растительнаго происхождежя, а въ Алуште гроша не по-
тратятъ на пульверизащю бордосской жидкостью даже такнхъ сортовъ, на кото-
рыхъ особенно охотно развивается Fusicladiimi. 

Москвичи хорошо знаютъ цену ухода за плодовымъ садомъ, п они не
редко являются въ Алуште проводниками рацюнальнаго ухода за плодовыми 
деревьями. Я знаю примеры, когда при заключеши арендныхъ контрактовъ ста
вились ими пункты, обязующте садовладтзльцевъ къ той или другой работе въ 
саду, чего последше по доброй воле никогда бы не сделали, и, быть можетъ, 
даже не потому, что это дорого стоить, а потому, что „и такъ хорошо", между 
т е м е существуетъ очень верная французская поговорка, гласящая, что „лучшее— 
врагъ хорошаго" (le mieux est l'ennemi du bien). 

Нужно, однако, сознаться, что въ последнее время алуштинсюе грушевые 
сады шагнули далеко впередъ по пути действительна™ прогресса. Ассортиментъ 
расширился, стали много сажать карликовъ, улучшился культурный уходъ, про
тивъ фузиклад1ума, поражающего плоды и листья (пятнистость), уже начинаютъ 
прибегать ке помощи бордосской жидкости. И за всеме т е м е большинство 
садовладельцеве все же признаете за одной лишь поливкой безусловную, не
пререкаемую полезность. Ее туте по силе возможности всегда производят!, 
аккуратно, хотя, быть можетъ, главнымъ образомъ и потому, что площадь между 
деревьями и подъ ними, пока они еще не слишкомъ разрослись и не затенили 
окончательно поверхности земли, занимаюте обыкновенно культурой табака. Beb 
же друпе npieMbi ухода за плодовымь деревоме либо неизвестны, либо не при
знаются за настоятельно необходимые. Сплошь и рядоме туте татары обезеи-
ливаюте и истощаюте почву ве саду непрерывной культурой табака, при чеме 
почти никогда не компенсируюте этой убыли соответствующими удобрешями, 
а лишь всегда стараются дать побольше воды деревьяме. Одна туте беда: очень 
MHorie садовладельцы страдаютъ отъ безвод1я. 

Засухи въ Крым}'—явлеше более пли менее обычное. Вода ве речкахе 
убываете, се развилеме же плодоводства ве крае поливная площадь садове 
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непрерывно растетъ. Дефиците въ воде нужно покрыть во что бы то ни стадо, 
но, ке сожалешю, это не всегда и не всеме удается, несмотря на то, что не
которые садовладельцы, ради обезпечешя себя водою, не останавливаются под-
часе даже переде рытьеме дорогихе колодцеве или устраиваюгь водосборники 
(напр., у д-ра Бетлинга, г. Стахеева и др.). Некоторые сады ве Алуште, напр., у 
гг. наследникове Сарибана, особенно страдаюте оте безвод1я. Что же касается 
Улу-Узеня, речонки, прорезывающей Корбеклинскую долину, то она местами 
наполовину исчезаете, каке бы проваливается, имея второе русло поде поверх
ностью земли. Вода просачивается в е пласте сильно щебенистаго грунта, покоя
щемся на непроницаемой глине, слой которой лишь у сада Курте-Асана подни
мается значительно выше поверхности, таке что вода собирается таме ве массе 
и опять образуете надземный потоке. Поэтому-то все сады, начиная Раемъ 
и кончая садоме Бене-Сеида, страдаюте оте недостатка воды для поливки, 
между теме каке ниже лежашде уже его не испытываюте. 

Такимъ образоме, алуштинсюе сады находятся далеко не ве одинаково 
благопр1ятныхе услов1яхе ве смысле возможности давать деревьяме правильное 
орошеше. И ве то время каке одни садовладельцы порою очень бедствуюте, 
друпе имеюте возможность производить регулярно правильную и достаточную 
поливку, тогда каке третьи располагаюте водою ве такомъ избытке, что по-
лнваютъ сады и табачныя в е нихъ плантацш оте 8 до 10 разе ве лето, а. не 
то и безе счету и местами чуть не заболочиваюте почвы. Ве такихе условшхе 
находится, напримеръ, саде муллы Хатипа, разбитый в е верховьи Корбеклин-
ской долины, прштившей лучипе алуштинсюе грушевые сады. Воды здесь много, 
ве ней никогда не бываете недостатка, почему саде не реже одного раза ве 
педелю поливается или даже, точнее выражаясь, затопляется. 

Ве начале средней полосы Качинской долины при д. Шуры разбросаны 
едва ли не древнейпие сады севернаго Крыма. Име более 200 лете , ве течете 
которыхе они несколько разе обновлялись молодой посадкой и сейчасе таке же 
хорошо плодоносяте, каке и при ханахъ, когда ихе урожаи вывозились уже ве 
Росаю. Эти сады принадлежали караимаме, жившимь ве Чуфутъ-Кале, у кото
рыхе сложилась поговорка: „если кто владгьетъ фруктовымъ садомъ при Шурп,, 
виноградникомъ на Алмгь, стадомъ овецъ въ степи, а въ Чуфутъ-Кале соб-
ственнымъ домомъ съ пещерою на скалистомъ дворт, то чего ему еще нужно?" 
Ве наши дни уже немногихе изе караимове-богачей соблазнишь картиной та
кого скромнаго благополуч!Я, но ке чести ихе нужно сказать, что очень мнопе изе 
нпхе сохранили и поныне большую любовь ке садоводству, которое нередко 
ведуте образцово-культурно и в е числе ихе некоторые не перестали быть 
садовладельцами н ве Шурахе. 

Ве качинскихе садахе воспитываются почти все т е же сорта груше, 
что и па Южноме берегу, но получаемые здесь урожаи отличаются относи
тельно большей прочностью ве лежктз; каке плоды несколько более севернаго 
происхождешя, они позже созреваюте и дольше сохраняются. 

Долина реки Качи, берущей начало ве отрогахе севернаго склона Ба-
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буганъ-Яйлы и вливающейся въ Черное море при д. Мамашай, имеете прогя-
жеше о к о л о 65 верстъ и ее можно разделить на три части: горную, среднюю 
и приморскую. 

Первенствующее место в ъ качинскихъ садахъ занимаете культура яблони 
и груши, хотя не везде и не все сорта последней породы таме удаются въ 
одинаковой степени хорошо. Въ частности культура груши даете лучшле ре
зультаты и представляете бблышя выгоды ве садахъ средней части долины, 
обнимающей пространство, начиная отъ монастыря св. Анастасш и до дер. Ка-
рабекъ. Въ этомъ именно районе получается грушевый товаре наивысшаго 
достоинства. 

Въ нижней Каче се успехоме культивируюте груши ве садахе, распо-
ложенныхе, начиная оте д . Голюмбей и до Эфендикоя включительно. Въ другихъ 
пунктахъ Качинской долины „французеюе" сорта грушъ далеко не всегда удаются. 

Качинсюе сады в ъ своей массе не отличаются большой культурностью и 
на ряду се такими, которые содержатся в е безукоризненноме и даже блестя-
щеме состояши, одниме изе примерове чего можетъ служить, напр., садъ 
Г. А. Г а н а , мы встречаеме в е этой долин-в полукультурные сады и, накопецъ, 
почти диюе. Одной только стороне ухода за плодовыми деревьями, каке и ве 
Алуште, таке и на Каче, все садовладельцы безе исключешя прндаюте без-
спорное значеше,—это поливке. 

Поливку производяте в е качинскихе садахъ отъ 5 д о 6 разъ в ъ лето, 
ве услов!Яхе же очень проницаемой и щебенистой почвы, притоме, конечно, 
если есть в е распоряжении вода, т о поливаюте оте 10 д о 16 разе. 

Десятаго сентября 1892 г. я посетиле К. Я. Бояджи (Красильникова). 
Этотъ годъ былъ для его сада, что называется, яловый пли неочередной, но, 
несмотря на т о , что деревья стояли почти безъ урожая, ихъ теме не менее 
успели полить в е течете лета 15 разе и разечитывали это сделать до на-
ступлешя зимы еще раза два. 

Невольно закрадывается опасеше, не злоупотребляюте ли здесь полив
кой? Судя по тому, что этоте саде славится своей доходностью, благодаря 
большиме урожаяме, которые его регулярно посещаютъ черезъ годъ, нужно 
ответить—нптъ. Было бы ошибкой, конечно, приписать столь положительные 
результаты на счете одной лишь правильной поливки деревьевъ. Въ этомъ саду 
не забываютъ и про удобрешя, которыя вносить правильно черезъ каждые два 
года, распределяя одну мажару навоза на восемь деревьеве; прнтомъ здесь 
не могуте не определять интенсивную урожайность деревьеве также и таюе 
превосходные естественные факторы, каке почвенныя и клнматпчесюя услов1я 
места. 

Приходи.ся констатировать, что у многихе почтенныхъ качинскихъ садо-
водовъ-практиковъ, избалованныхъ природными благопр1ятнымп условшми, вы
работался довольно своеобразный взглядъ по вопросамъ культуры плодоваго 
дерева и сплошь и рядомъ все заботы о неме сводятся кь усердному орошешю. 
Они, очевидно, держатся старо-немецкой поговорки, согласно которой только 
глупцы растуте безе поливки (Narren wachsen unbegossen). 

Таме в о многихе садахе старая кора на деревьяхъ никогда не соскабли
вается, почему, отмирая, виситъ безпорядочными клочьями; мхи и лишайники, а 
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иногда и омела (Viscimi album) взяли его въ плънъ, побелка деревьевъ здесь 
не въ ходу, очень же часто листва на нихъ бываетъ жалкая, обглоданная, такъ 
какъ противъ майскаго червя и вообще противъ насекомыхе у очень многихе 
садовладельцеве не предпринимается, повидимому, систематическихе мере обо
роны, и здесь всяюе вредители на просторе свободно хозяйничаюте. 

Некоторые садовладельцы не считаюте даже нужныме производить хотя бы 
изредка сплошную перекопку всей поверхности сада, благодаря чему поверхжй 
слой почвы бываете очень уплотнене.—Я каке-то посетиле садъ f Кулакова и 
на мое замечаше о крайне неприглядноме виде, какой представляли его де
ревья, благодаря тому, что до нихъ, очевидно, никогда не касается рука чело
веческая, я получиле ироническш ответе: „я не украшаю своихе деревьеве, 
а я пхе кормлю"... 

Навозное удобреше, слове нетъ, важное дело, но име одниме нельзя, 
конечно, ограничиваться, и уходе за корой на стволе и на сучьяхе короны не 
перестаете быть вопросомъ серьезной важности. Презрительное же отношеше 
къ побелк1> плодовыхе деревьеве, якобы имеющей только декоративное зна-
чеше, прптоме высказанное неглупыме старыме практикоме, не можете не 
вызвать у каждаго профессюнала, сколько-нибудь искушеннаго ве плодоводстве, 
чувства глубокаго недоумешя. 

о 

Говоря о качинскоме плодоводстве, нельзя попутно не помянуть добрыме 
словоме H памяти несколькихе былыхъ пюнеровъ-садовладельцевъ, которые въ 
свое время пользовались тамъ крупной и заслуженной известностью и оставили 
въ крымскомъ плодоводстве свой неизгладимый следъ. При благожелательномъ 
отношенш къ собратьямъ по профессш они были действительными распростра
нителями наиболее ценныхъ промышленныхъ сортовъ въ крае, сортовъ до того 
непзвестныхъ въ Крыму, они же своимъ личнымъ прнмеромъ вводили во все-
o6mii"i обиходъ и рашональные пр1емы культуры. 

Въ числе этихъ достойныхъ лицъ, оказавшихъ безспорныя услуги мест
ному плодоводству, назову: контръ-адмирала Н. П. М а к у х и н а , X. П. Б о я д ж и 
и Э. Д. К а б а к ч и . 

Контръ-адмиралу Н. П. М а к у х и н у 0' 21 апреля 1893 г.) принадлежать 
честь обогащешя крымскаго промышленнаго плодоводства такими ценными гру
шевыми сортами, какъ Bon Chrétien Williams, Beurré  Diel, Curé, Doyenné  d'hiver 
и некоторыми другими, маточныя деревья которыхъ онъ прюбрелъ во Франщп. 
Эти именно сорта онъ пустилъ въ размножеше въ своемъ питомнике, изъ ко-
тораго они распространились далеко за пределы Качинскаго района и попали, 
между прочимъ, и въ алуштинсюе сады. Напр., первыя деревья столь распро-
страненнаго теперь тамъ Зимняго Вильямса (Curé)  были посажены Халилемъ-
Ибрагимъ-Оглу Муратовымъ, въ саду котораго находится и самый старый экзем-
пляръ этого сорта въ Алуште; деревья же прюбретались имъ у Н. П. Ма
к у х и н а . 

Макухинскш садъ на Каче лежитъ по косогору, на одной линш со ста-
рымъ садомъ X. П. Бояджи, отделяясь отъ него плетнемъ. Я его посетилъ спустя 
несколько летъ после смерти владельца и долженъ сказать, что деревья этого 
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сада произвели на меня самое безотрадно-удручающее впечатлите впдомъ своем 
полной заброшенности. Но, находясь въ лучшемъ грушевомъ районе Качпнской 
долины, этотъ садъ видъ\пъ далеко лучнпе дни... Съ тех'ь поръ онъ успе.гь 
перейти чуть ли не въ третьи руки, и я не знаю, въ какомъ онъ сейчасъ на
ходится положенш. 

Неутомимый труженикъ, Х р и с т о ф о р ъ (Хачадурь) П е т р о в и ч ъ Бояджп, 
своимъ примъромъ заражалъ и другихъ садовладъльцевъ; онъ на дълъ училъ 
тому, какъ нужно ходить за садомъ, чтобы это занят1е стало действительно вы-
годнымъ деломъ. Не ограничиваясь одной поливкой деревьевь, какъ это дЬлали 
и делаюте мнопе, оне ежегодно удоб-
ряле свой садъ и добился того, что пло
щадь въ I3., десятины приносила ему 
регулярно черезъ годъ отъ 7 до 8000. р., 
въ промежуточные же, яловые, года 
доходъ подымался отъ 3 до 4000 р. 

Десятилетшя данныя позволили 
вывести среднюю валовую доходность 
одной десятины его сада, которая опре
делилась суммой, равной 3000 руб. 
X. П. Б о я д ж и круглый годе, и зимой 
и летоме, се утра и до ночи, пропадале 
ве своеме саду и былъ поистине неуто-
мимыме работникоме, всегда находя де
ло у любимаго детища. Никогда не си-
деле оне сложа руки и безпрерывно 
быле заняте то копкой, то чисткой, то 
обрезкой, а ве урожай се особыме рве-
шеме собственноручно прорежале из
лишнюю завязь, благодаря чему фунто
вые и даже более тяжелые плоды Рояля 
не были ве его саду ве диковинку. Та
кое любовное отношеше къ делу и со
здало тоте невероятный ПО тому вре- К о н т р ъ - а д м и р а л ъ Н. П. Макухипъ. 

мени успехе ве смысле доходности 
этого сада, о которой я говориле выше. Се уверенностью можно сказать, что 
до X. П. Б о я д ж и никто изе крымскихе садовладельцеве не получале отъ 
своихе культуре такой большой и правильной прибыли. Со своихе Г' < деся
тины оне собирале ве урожай до 1500 пудове груше удивительнаго достоин
ства, за которыя москвичи всегда охотно переплачивали ему лишнш рубль на 
каждоме пуде. 

Саде X. П. Б о я д ж и се его урожаями быле прекрасный показательный 
саде. То, что онъ давалъ, способно было научить каждаго тому, при какихъ усло-
в1яхъ можно добиться въ Крыму не случайнаго, а вернаго дохода отъ этого дела. 

Долженъ сказать, что все члены семейства гг. Б о я д ж и въ двухъ поко-
лешяхъ, сады которыхъ тянутся по левому берегу Качи, начиная отъ мопа-
стырскнхъ, въ урочище „Прычликъ" (рисовое поле), содержать ихъ въ очень 
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культурномъ состоянш. Первые ихъ сады были здесь заложены въ конце два-
дцатыхъ годове XIX ст. и этиме именно садовладельцаме принадлежите честь 
нодвореж'я широкой культуры ве Крыму классическаго Сене-Жермена. Они же 
содействовали распространена и некоторыхъ другихе важныхе промышлен-
ныхъ сортове груше ве сравнительно позднейшее время. Они же на основанш 
своего многолетняго опыта пришли кг заключешю о сравнительной невыгод
ности культуры ве ихъ услов1яхе такихе сортове, каке Зимняя деканка, Старый 
Сепъ-Жерменъ (ошибочно называемый въ Крыму Виргулёзомъ) и Белый зим-
ни'| кальвиль. 

Н. И. Т и б е н ь к о в у принадлежитъ заслуга почина въ деле разведешя 
па Каче „французскихъ" сортовъ яблоковъ и грушъ, которые были имъ поса
жены въ начале двадцатыхъ годовъ въ саду у дер. Мачи-Сала. 

Э м м а н у и л ъ Д м и т р 1 е в и ч ъ К а б а к ч и владелъ садомъ, площадью до 
3' , дес , нзъ которыхъ десятины обнесены древней трехсаженной каменной 
стеной. Говорятъ, именно здесь находился во времена крымскихъ хановъ мо
нетный ихъ дворъ. Эта защита, въ связи съ высокимъ положешемъ места и 
известково - щебенистымъ свойствомъ почвы, обусловливала замечательное ка
чество грушъ, которыми исключительно и былъ засаженъ этотъ участокъ сада. 
По своимъ качествамъ оне стояли вне конкурса, соперничая съ соответствую
щими плодами сада X. П. Бояджи. Тутъ превосходно удавались решительно 
вс в сорта избраннейшаго грушеваго ассортимента съ прихотливымъ, такъ часто 
пятнящимся, Роялемъ (Spina di Carpi) во главе, отдельное дерево котораго въ 
1888 г. принесло, напр., дохода около 150 руб. 

Я не могу пройти молчашемъ того завиднаго положешя, которое занималъ 
въ течете очень многихъ летъ Э. Д. К а б а к ч и , какъ владелецъ образцоваго 
сада, въ которомъ онъ неустанно работалъ, и того вл1яшя, которое онъ, прямо 
пли косвенно, оказывалъ какъ въ области садовой культуры, такъ и въ вопро-
сахъ плодоторговли. Э. Д. К а б а к ч и былъ безспорно умный, способный и д о -
вольно образованный и по-своему культурный человекъ и отличался большой 
наблюдательностью, опытомъ и глубокими познашями въ области практическаго 
садоводства. Онъ раньше другихъ исподволь ввелъ въ практику ухода за са
домъ npieMbi, которые въ лучшихъ качинскихъ садахъ стали впоследствш 
обычнымъ деломъ, но раньше не были известны и являлись для большинства 
своего рода откровешемъ. Э. Д. К а б а к ч и имелъ плодовый питомникъ, въ 
которомъ разводилъ наиболее достойные промышленные сорта. Никто другой 
пе могъ такъ здраво критически разобраться въ путанице свойствъ, качествъ 
н недостатковъ того или другого сорта, какъ этотъ испытанный практикъ. 
В.пяше его распространялось далеко за околотокъ. Онъ же былъ въ свое время 
па Каче, по какому-то безмолвному признашю садовладельцевъ, установите
лем» ц/ьнь на грушу; въ этомъ отношенш онъ былъ авторитетомъ, и его 
слово пользовалось безгранпчнымъ довер!емъ. Бывало редко кто изъ садо
владельцевъ решался продать свою грушу раньше Кабакчи, т.-е., какъ гово
рят!, въ Крыму, „сделать ц/ьну"; чаще же случалось, что садовладельцы запро
давали свою грушу и брали задатки, не устанавливая цены на нее, а согла
шаясь получить за товаре ту цену, какая впоследствш установится Эммануиломе 
Дмптр1евпчемъ. 
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На Качтз еще живо следующее предаше. Продалъ Э. Д. Кабакчи кому-то 
изъ москвичей „на аккордъ" свои груши. При n p i e M ï  товаре оказался качественно 
почему-то ниже ожидашя покупателя, и при сортировке купеце забраковалъ 
больше противе условленнаго процента. Но Кабакчи заставнле покупателя при
нять товаре согласно условш и добился оне этого теме, что запере купца се его 
артелью въ своеме саду, обнесенноме, каке я уже говориле, высочайшею сте
ной, и держале ихе ве плену поде ключоме до техе поре, пока они не сда
лись на капитуляшю. 

Мера эта, конечно, крайняя, но ве то „доброе старое время", когда мо
сквичи, чувствуя себя господами положешя, нередко грубо безчинствовали ве са-
дахе, ве то время и при такихе нравахе, пасшие, учиненное Э. Д. К а б а к ч и , 
могло еще считаться невинною уловкою. Известное дело à la guerre comme à la 

guerre! 

Я познакомился ce Э. Д. К а б а к ч и на закате его поистине печальныхь 
дней, когда, благодаря несчастному стечешю обстоятельстве, оне разорился и 
очень бедствовале, проживая въ Симферополе. Изъ нашихъ длинныхъ беседе 
и благодаря переписке я имеле возможность почерпнуть весьма много ценных!, 
и полезныхе сведешй о плодоводстве ве этоме крае и навсегда сохраню добрую 
память обе этоме очень незаурядномъ человеке и вдумчивомъ плодоводе. 

Отметивъ въ краткихъ чертахъ ту роль, какую сыграли въ деле раз-
виля и усовершенствовашя плодоводства въ Крыму таюе садовладельцы, какъ 
Макухинъ, Кабакчи, Клейнъ и др., мне остается сказать несколько словъ о не-
забвенномъ д-ре Н и к о л а е Н и к о л а е в и ч е Б е т л и н г е (род. 13 мая 1838 г. 
t 5 тоня 1902 г.), съ которымъ меня связываетъ длинный рядъ летъ теплыхъ, 
дружескихъ отношенш. 

Это былъ разносторонне образованный, чрезвычайно энергичный, дея
тельный и неутомимый работникъ. Чувство долга, рыцарская прямота и чисто-
сердеч1е были у него чрезвычайно развиты и делали его, какъ человека, оба-
ятельнымъ. Онъ говорилъ о томъ, что „нужно наполнять жизнь", и его жизнь 
была действительно полна кипучей практической работы, а также интересами 
высшаго порядка. Въ немъ гармонически уживались философъ, музыкантъ, пре
восходный врачъ-хирургъ и страстный, пытливый садоводъ... 

„...Величайшая скромность при большой эрудицш, пренебрежете или 
равнодуппе къ внешнимъ формамъ, ко всему показному, его простота въ обра-
щеши и искренняя любовь и вера въ свое дело, въ его прогрессъ — воть что 
делало его такимъ популярнымъ и любимымъ врачомъ всей Тавриды", говорить 
д-ръ О. А. М а ш к о в ц е в а ' ) . По словамъ этого бюграфа H. Н. Б е т л п н г а , его 
деятельность была направлена съ особенной любовью въ сторону плодоводства. 

„Выросшей среди садовъ, сроднившейся вполне съ обстановкой простора 
природы, страстный любитель ея, онъ легко поддался только временно заглох-
пувшему въ немъ увлечешю къ ней и отодвинутому на заднш планъ избранной 
имъ спещальностью—медициной. Онъ отдался ему при первой же возможности 
со свойственной ему горячностью и совместно съ другомъ своимъ и товари-
щемъ Н. А. Арендтомъ занялся устройствомъ плодоваго сада. Вотъ какъ начи-

') См. О. A. M л ш к n u и с D ;i— .Намят И. Н. Псг.пмп а", Симферополь, 1ÎJ03.  стр. 10. 
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наетъ онъ свой первый докладъ „О причинахъ упадка нашего садоводства въ 
Крыму", читанный въ первомъ же заседанш Симферопольскаго об-ва садовод
ства, котораго онъ въ числе другихъ былъ учредителемъ: „Когда я вспоминаю 
свою молодость, летъ 30 тому назадъ, то съ нею неразрывно воскресаютъ въ 
моей памяти те впечатлешя, которыя производили на меня фруктовые сады, 
расположенные по долинамъ крымскихъ речоноке. Какой веселый видъ пред
ставляли тогда сады, какая свежесть зелени, какое богатство плодовъ мне при
ходилось видеть на деревьяхъ!" 

„Увлекшись плодоводствомъ Н. Н. почти все часы своего досуга отда-
вале саду и какъ врачъ придавалъ этой работе на чистоме воздухе огромное 
значеше. „Меня, пожалуй, давно бы не было на свете, если бы не саде", го-
вориле оне и многиме советовале, а нередко и убеждале отдаться этому, какъ 
онъ называлъ, „благородному увлечешю". у 

„Человеку свойственны увлечешя,—говориле онъ,—безъ нихъ онъ не 
мыслимъ, а это одно изъ самыхъ здоровыхъ, приближающихъ его къ природе, 
а потому облагораживающихъ". Съ ножницами или ножомъ въ рукахъ онъ про-
водилъ время въ своемъ саду. Чтобы вести дело ращонально, научно, оне тща
тельно изучале и с т о р т плодовой культуры Крыма, ея былое развиле и при
чины упадка. Руководящей идеей его ве этой области была не личная нажива— 
денеге оне не цениле—а отыскаше лучшихе способове для поднятш и развиля 
плодоводства въ Крыму. Онъ подробно изучалъ культуру плодовыхъ деревьевъ 
въ западной Европе, особенно во Франщи и Бельгш, а также ве Америке; вы-
ипсывале массу книге, журналове, читале, изучалъ, отмечая все заслуживающее 
внимашя, и применяле на практике ве своеме саду, не жалея ни средстве, ни 
труда на опыты. Такъ, напримере, чтобы отыскать лучине сорта наиболее при-
годныхе для Крыма плодовыхе деревьеве, оне выписывале ихъ въ огромномъ 
количестве изе разныхе стране земного шара. „Изъ всехе новыхъ сотенъ сор-
товъ грушъ, которые я до сихъ поръ выписывалъ, не нашелъ ни одного, кото
рый бы достоинъ былъ разведешя", находимъ въ его заметкахе. 

„Неудачи его не останавливали, духоме оне не падале и никогда ни
кому не жаловался на потери, а потери бывали часто и, каке всеме известно, 
не малыя" '). 

Н. Н. Б е т л и н г е посадиле на Алме большой и прекрасный промышлен
ный саде, существующей и поныне, хотя и перешедцпй ве друпя руки, а 
своей же даче у Симферополя, на площади въ 8 десятинъ, былъ имъ разве-
денъ другой, испытательно-учебный садъ, въ которомъ росло около 4000 к: р-
ликовь и до 1400 деревьевъ, привитыхъ къ обыкновеннымъ подвоямъ.—С? те 
этотъ устроенъ въ весьма мало удобныхъ услов1яхъ въ очень легкой, сухой и 
подзолистой почве. Се севера и северо-востока оне не защищене, страдаете 
педостаткоме воды, безе которой и обыкновенное плодоводство не удается ве 
Крыму, не говоря уже обе интенсивноме, карликовоме. Приходилось добывать 
воду изе колодцеве конныме топчакоме, а также при помощи ветряного дви
гателя (Галладея), но ея все же нехватало для сколько-нибудь правильнаго оро-
шешя культуре. 

') 1Ыи\. рр. 21 — 21. 
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Таблица 80. 
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Само собою разумеется, что карликовый садъ Н. Н. Б е т л и н г а долженъ 
былъ преследовать свои спешальныя цели; онъ быле наполнене громадныме 
числоме сортове, взятыхе для изучешя, и нисколько не претендовале на про
мышленное значеше, но каке испытательно-маточный оне имеле несомненно 
большое значеше. Эта помологическая станш'я обошлась ея владельцу до 40.000 руб., 
при чеме получавцлеся доходы оте урожая конечно не покрывали даже текущихе 
расходове по ея эксплуатащи, амортизировать же стоимость этого высоко куль-
турнаго дела они само собою разумеется не могли. Назначеше этой грандшзной 
испытательной станщи для края, каке пункта, ве котороме велись наблюдешя и 
исподволь накоплялся богатый опыте относительно новыхе и старыхе сортове, 
при ихъ культуре въ мгъстныхъ услов/яхъ—было безспорно значительно. Труды и 
издержки Н. Н. Б е т л и н г а были велики и безкорыстны, и деятельность покой-
наго достойна своего памятника. 

Отсюда распространилась по крымскиме садаме и главныме образоме, 
если не ошибаюсь, по мелитопольскиме, груша Кайфере сидлинге (Kiffer Seed
ling), а изе яблонь—Бельфлёре желтый, Королевскш (Царсюй) кальвиль, Ренете 
оранжъ Кокса и много косточковыхе сортове. 

Н. Н. Б е т л и н г ъ едва ли не первый въ своемъ районе стал!) держать 
саде на Алме подъ чернымъ паромъ. Тамъ же у него непрерывно испытывались 
всевозможныя конныя оруд1я для обработки почвы въ саду, а также опрыскива
тели разныхъ системъ и действ1е всевозможныхе инсектисидове и фунгисидове. 

Be алминскоме его саду существовале въ свое время просторный сарай-
складъ, въ которомъ хранилась очень разнообразная коллекшя всевозможныхъ 
инструментовъ и орудш, полученныхъ владельцеме изъ Америки, Англш и раз
ныхъ пунктовъ континента, которые, если оказывались по тщательномъ испы-
TaHin мало пригодными для дела или не практичными, то поступали въ этотъ 
музей на хранеше и въ назидаше всеме любознательныме садоводаме. 

Н. Н. Б е т л и н г ъ всегда велъ свои опыты en grand, почему они и были 
доказательны какъ въ положительныхъ, такъ и въ отрицательныхъ случаяхъ. У него 
все'желающте заимствовались готовыми и испробованными рецептами и методами, и 
Н. Н. Б е т л и н г ъ никогда и ни для кого не делале секрета изе плодове сво-
ихе исканШ и опытове, которые ему самому обыкновенно таке дорого обходились. 

Подробная оценка высоко культурной деятельности Николая Николаевича 
Бетлинга ве области крымскаго плодоводства не была еще сделана. Это задача 
для Симферопольскаго Отдела Имп. Рос. Общества Садоводства, котораго ду
шой и украшешмъ служилъ столько лете покойный '). 

о 

Ныне ежегодно вывозяте се Качи вероятно не менее 15—20.000 пудове 
груше французскихе сортове, изе числа которыхе около а + по весу даюте сады, 
тянуипеся на протяженш всего какихе-нибудьтрехъ верстъ, начиная отъ монастыря 
св. Анастасш и до Кошъ-Дегермена включительно, при чемъ въ этой партш 

') Къ глубокому сожалт.ппо BC'li, клкъ говорят L. миогочнслспныя злмъткп в записи Н. Н. Б е т л и н г а . 
имъВ1ШЯ OTHOineuic къ плодоводству, попали послъ его кончины въ руки также пыпъ уже умершаго Д. II. 
Шалабапова и вероятно безвозвратно погибли. Я сдЬлалъ съ cuoei! стороны все что могъ. дабы получить и въ 
общихъ интересах!, использовать эти цвниые матер1алы. по, ы. conoMludi». мои стараиЫ пс увъичалпсь успвхомъ. 
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преобладаютъ следующее два сорта: Кюрэ (Зимнш Вильямсъ) и Бёрэ Боскъ 
(Бёрэ Александръ). 

Основной качинскш ассортименте грушъ не отличается большимъ разно-
образ1емъ и заключаете въ себе следующее сорта: Вильямсе (Bon Ch. Williams), 
Бёрэ Александре (В. Bosk), Желтое масло (Doyenné blanc), Импер1аль (Beurré 
Diel), Фердинанде (В. d'Hardenpont), Клержо, Зимнш Вильямсъ (Curé),  Кольмаръ 
(Colmar d'hiver), Маркиза, Конгрессе (Souvenir du Congrès)  и Сене-Жермене. Кроме 
того, находиме туте сравнительно немного Пассе-Кольмара, Бёрэ Лигеля, Зим-
няго Ашрапая и, наконеце, разныхъ другихъ второстепенныхъ, а также и скоро-
спелыхе сортове груше. О свойствахе, достоинствахъ и недостаткахъ пере-
численныхъ сортовъ подробная речь ниже, при частномъ ихъ описанш. 

Реже другихе сортовъ встречается на Каче такъ называемый Старый 
Сенъ - Жерменъ (St. Germain d'hiver), известный также въ Крыму подъ невер-
нымъ, т.-е. чужимъ, назвашемъ Виргулёзъ, и еще реже Зимняя деканка (Doy
enné d'hiver). Ихе культуру находяте здесь, каке я уже упоминалъ выше, по 
местныме услов1ямъ, деломъ мало выгоднымъ. 

Можно принять за правило, что на Южноме берегу снимаюте урожай 
соотвгьтствующихъ сортовъ груше десятью днями раньше, чемъ, напримере, 
ве окрестностяхе Бахчисарая, Карасубазара и т. д., но зато зимше сорта изе са-
дове последнихе запаздываюте въ лежке въ сроке поспевашя на месяце и 
даже больше, летше же и осенше сорта дней на 15. 

Есть сорта грушъ, которые въ Крыму почти повсюду хорошо удаются 
и бываютъ вкусны; но качество мякоти у громаднаго большинства другихъ 
отличается крайнем изменчивостью и непостоянствоме, такъ какъ находится 
въ прямой зависимости отъ места происхождешя плодовъ, отъ техъ или иныхъ 
свойствъ его почвы, отъ срока сбора урожая, отъ времени дегустащи, не 
говоря уже объ индивидуальныхъ вкусахъ самого дегустатора. 

Первыя сведешя о крымскоме садоводстве и культивировавшихся тамъ въ 
последней четверти XVIII ст. плодовыхе сортахе мы находиме у Г а б л и ц л я '). 
Но, къ сожалешю, при очень краткомъ, наивномъ и вообще неумеломе опи
санш отдельныхе сортове этотъ авторъ не даетъ ни одного хотя бы местнаго 
назвашя, на основанш же сообщаемыхе нме неполныхъ признаковъ нетъ ни
какой возможности установить помологически точно тотъ или другой сортъ. 
Вотъ, напримере, что й каке говорите Габлицль о грушахъ: „Груши созрева-
юте не обе одну пору. Первый сортъ, встречаемый почти во всехе садахъ, 
поспеваете въ ÍKVTE.  Плоды его средней величины, шаровидные, светло-зеленые 
и очень сочные.—У другого сорта, встречающегося чаще всего на Каче и ве 
Кабарте, плоды продолговатой формы, желтые, очень вкусные.— Tpemiu и луч-
luiii сортъ созреваете въ августе и превосходите предыдущее красотой, вели
чиной и вкусомъ. Встречается оне обыкновенно на Каче и по Индолу; ве 
Алупке культивируется более крупноплодный сортъ, очень напоминающей фран-
цузсюй Poire de Rousselet; онъ съ яблоко средней величины, рубашка зеленая, 
въ красныхъ крапинкахъ, созреваете поздней осенью. Ве карасубазарскихе 

') См. .Physicalisclic Beschreibung der Taurischen Statthalterschaft nach ihrer Lage und allen drei Naturrei
chen", pp. 113 114 и далт.с. 
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садахъ встречается дикая груша съ плодами бергамотообразной формы и не 
очень пр1ятнаго вкуса"... Въ такомъ роде идутъ у Габлицля также описашя яблон-
ныхе сортовъ и сортове косточковыхе породе. Очевидно, они решительно 
никакого практическаго значешя иметь не могуте. 

Между теме, согласно академику Палласу, ве конце XVIII ст. уже суще
ствовало ве Крыму довольно большое разнообразь грушевыхе сортове, ве 
числе которыхе отдавалось предпочтете за нежность ихъ мякоти и сочность 
таке называемыме „дулямъ"'. Но это были все чисто местные сорта, которые, 
сообразно строгиме требовашяме нашего времени, находяте теперь гораздо 
менее снисходительную оценку. 

Па л л а с е называете следующее сорта: 

Боэдурганъ (Bosdu.rch.an). 
Муллати армудъ (МиПа^-Аггпигд). 
Султанъ армудъ (ЭиНап-Агтиг]). 
Кёкъ Сулу (Кбк-ЭЫи). 
Албусанъ (А1Ьивап), поздно созревающей сортъ. 
М И С К Ъ армудъ (М15к-Аггпис1), мускатная груша, созревающая уже въ тнч, '). 
Ашрапай (А5спгара1). 
Кирезъ армудъ (Кназ-Агглигд). Плодъ небольшой, шаровидый, созревающш 

одновременно со скороспелыми майскими вишнями. 
Баллъ-армудъ (Ва11-Агти.гд). 
Акъ армудъ (Ак-Агтис1). 
Хаяръ армудъ (Сп^аг-Агтигд), огуречная груша. 
Бей армудъ (Веу-Агтш!), княжеская груша и др. •). 

Согласно „Своду статистическихъ данныхъ о садовыхъ культурахъ Сим
феропольского уезда", издашя 1909 года, общее число грушевыхе деревьеве во 
всехе его садахъ определяется цифрой 184.560 и въ этомъ числе только 17.286 
карликовыхе груше, привитыхе къ айве, т.-е. 9,4%. Изе всего валового ко
личества—90.653 дерева принадлежате къ числу молодыхъ и еще неурожайныхъ, 
32.488 вступили уже въ пору плодоношешя, тогда какъ въ возрасте блестящего 
плодоношешя находятся всего лишь 61.419 экземпляровъ, т.-е. около одной трети 
общаго количества. 

Въ то время какъ въ числе культивируемыхе ве Крыму яблонь до сихе 
поре еще преобладаютъ местные сорта, съ Сары синапомъ во главе, среди 
грушевыхе посадокъ татарсюе сорта почти исчезли, и въ настоящее время эти 
деревья составляютъ всего лишь 3,5% общаго количества грушъ, культивируе-
маго въ этомъ крае. 

') Мы чнтасмъ у П а в л а С у м а р о к о в а , путешсствопавшаго по Крыму въ 1799 голу, между прочимъ, 
следующее: .... мушкатныя r p y u n i , до того мнъ иевзвьстныя, были самымъ лучшимъ для меня угощешемъ. Сей 
плодъ весьма пр1ятнаго запаха п вкуса; внутри POCCÍM  и въ оранжеренхъ почти не соэръваетъ, а эдъеь природа 
въ i i o H t мъсяцъ, въ то время какъ у насъ о самородныхь плодахъ еще не помышляютъ, приносить оный въ 
нзобилш, и ока, т.-е. три фунта, сихъ грушъ по 6 и 7 копъ^къ продается". (См. Jlymeuiecineie по всему Крыму 
и Beccapaôiu  въ 1799 году, стр. 131.) 

2) См. Р. S. Pal las „Bemerkungen an! einer Reise in die südlichen Statthalterschaften des Russischen 
Reichs in den Jahren 1793 und 1794", II, pp. 411 442. 

31" 
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Въ наше время татарские сорта удержались и более распространены въ 
садахъ Карасубазарскаго района, где на 27.745 деревьевъ этой породы ихъ 
приходится 6,До, наименьшее же ихъ число встречаеме въ садахъ Алминскаго 
района, именно 2,4%. 

Нижеследующая таблица указываетъ относительную распространенность 
главнейшихе промышленныхъ сортовъ грушъ. 

На 100 грушевыхъ деревьевъ приходится въ садахъ Симферопольского 
уп>зда: 

1. Бёрэ Александръ (Бёрэ Боскъ) 15,„ (22,982) 
2. Вильямсъ зимнш (Кюрэ) 12,3 (18,027) 
3. Фердинандъ (Бёрэ Арданпонъ) 9,8 (14,380) 
4. Сенъ-Жерменъ 9„ (14,320) 
5. Зимняя деканка 7„ (10,860) 
6. Дюшессъ д'Ангулемъ у 4,- (6,610) 
7. В С Е татарскле сорта 3,9 (5,700) 
8. Мар1я-Луиза (Лгъсная красавица) 3,, (4,940) 
9. Берэ импер1аль (Бёрэ Диль) 3,2 (4,743) 

10. Бонъ-кретьенъ Вильямсъ 2,s (4,111) 
11. Бёрэ Клержо 1,- (2,548) 
12. Рояль зимнш (Спина du Карпи) 1,, (2,235) 
13. Бёрэ Лигель (Аморетъ) 1,3 (1,820) 
14. Виргулёзъ (Подлинный зимнш Сенъ-Жерменъ) 1„ (1,665) 
15. Желтое масло (Деканка осенняя) 0,8 (1,208) 
16. Францъ-мадамъ (Beurré  romain) 0,. (987) 
17. TpiyMdrb Жодуаня 0,7 (963) 
18. Вокелэнъ (Сенъ-Жермень Вокелэнъ) 0,- (937) 
( М>. Цифры, находящгяся во второмъ столбца и заключенный вь скобки, показываютъ абсолютное 

число деревьевъ данного сорта во всп?хъ садахъ угъзда). 

Самые распространенные грушевые сорта крымскаго промышленнаго ассор
тимента, встречающееся въ техъ или другихъ садовыхъ районахъ въ количестве 
более 3% деревьевъ, комбинируются следующимъ образоме. 
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829 
3,;  

3., 
Общее количество грушевыхъ 

деревьевъ тутъ равно . . . 31.978 — 
8. Марш-Луиэа (Лтсная кра-

! 753 3„ 
1. Бёрэ Александръ (Б. Боскъ). 4722 19„ 
2. Зимшй Вильямсъ (Кюрэ) . 3475 14ч 

II. Районе р. Качи. 

4. Фердииандъ (Бёрэ Ардан
понъ) 

2185 

1925 

9.. 

7; 

Общее количество грушевыхъ 
деревьевъ тутъ равно . . . 

1. Бёрэ Александръ (Б. Боскъ). 

58.159 

9270 18.3 

1436 5,, 2. Зимшй Вильямсъ (Кюрэ) . 8512 17„ 
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3. Фердинандъ (Бёрэ Ардан- IV. Районъ р. Салгира. 

понъ) 5977 п„ ибщее количество грушевыхъ 

5441 
деревьевъ тутъ равно . . . 26.626 — 

5441 1. Бёрэ Александръ (Б. Боскъ). 3120 14,,, 
3006 6.„ 2. Сенъ-Жерменъ 2910 13., 

6 Бёрэ Импер1аль (Б. Диль) . 2075 4., 3. Фердинандъ (Бёрэ АрОан-
7. Дюшессъ д'Ангулемъ . . . 5977 .4.. понъ) 2022 !!,„ 

4. Зимшй Вильямсъ (Кюрэ) . , 1518 7, 

III. Районъ р. Алиы. 5. Дюшессъ д'Ангулемъ . . . 1199 5., 

Общее количество грушевыхъ 
6. 800 3,, 

Общее количество грушевыхъ 
деревьевъ тутъ равно . . . 40.052 — V Районъ Карасубазарсмй. 

1. Бёрэ Александръ (Б. Боскъ). 4647 15, Общее количество грушевыхъ 
2. Зимшй Вильямсъ (Кюрэ) . i 3460 П,- деревьевъ тутъ равно . . . 27.745 — 

3. Фердинандъ (Бёрэ АрОан- 1. ' 4527 20,a 

понъ) 3168 9„ 2. Мар1я Луиза (Л/ьсная кра-понъ) 9„ 
1679 

4. Сенъ-Жерменъ 2441 8,, 1621 4. Сенъ-Жерменъ 
3. Дюшессъ д'Ангулемъ . . . 1621 7,з 

¡897 6„ 4. Фердинандъ (Бёрэ Ардан-
1288 5„ 6. Мар1Я-Луиза (Л/ьсная кра- понъ) 1288 5„ 

1302 4, 5. Бёрэ Александръ (Б. Боскъ). 1223 5,, 
7. Бёрэ Лигель (Аморетъ) . . 1155 з„ 6. Зимшй Вильямсъ (Кюрэ) . 1062 4.7 

8. Дюшессъ д'Ангулемъ . . . 944 3,., 7. Виргулезъ (Подлинный зим-8. Дюшессъ д'Ангулемъ . . . 3,., 
нп! Сенъ-Жерменъ) . . . . 994 4„ 

9. Бонъ-кретьенъ Вильямсъ . 943 3,s 

нп! Сенъ-Жерменъ) . . . . 
967 9. Бонъ-кретьенъ Вильямсъ . 3,s 

8. Бонъ-кретьенъ Вильямсъ . 967 4,3 

Во всехе районахъ среди грушевыхъ посадокъ выделяются четыре основ-
ныхъ сорта: Бёрэ Александръ, Зимшй Вильямсъ (Кюрэ), Фердинандъ (Бёрэ Ардан-
понъ) и Сенъ-Жерменъ, при чемъ во всехе, кроме Карасубазарскаго район.), пре-
обладающимъ сортомъ является Бёрэ Александръ (всего деревьевъ 22.982). Въ 
Карасубазарскомъ же районе первое место занимаете Сень-Жерменъ, сильно 
выделяясь среди остальныхъ сортовъ. Въ Салгирномъ районе этоте сорте раз
водится тоже ве большоме количестве, ве остальныхе же районахе оне не таке 
распространене. '.41. Во всгьхъ садахъ Симферопольскаго у/ъзда зарегистриро
вано 14.320 деревьевъ Сенъ - Жермена.) Наобороте, Зимшй Вильямсе, очень рас
пространенный ве районахъ Алмы, Качи и Бельбека, реже встречается ве Кара-
субазарскоме и Салгирномь районахъ. 

Фердинандъ распределене довольно равномерно по районаме и только 
в е Карасубазарскоме его значительно меньше. (N1. Во ваъхъ сгьверо-крымскихъ 
районахъ посажено Фердинанда 14.380 деревьевъ.) 

Наибольшиме распространешеме Деканки зимней отличаются районы 
рр. Качи и Бельбека, наобороте, ве районе р. Карасовки этотъ сортъ ветре-
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чается несьма редко . (Во всехъ садахь Симферопольского уезда зарегистриро
вано всего 10.860 деревьевъ Зимней деканки.) 

Дюшессъ д'Ангулемъ разводится преимущественно въ Карасубазарскомъ и 
Салтирноме районахъ. Во всехъ севере - крымскихъ районахь посажено 
Дюшессъ д'Ангулемъ 6610 деревьевъ.) 

Мар/я-Луиза—въ Карасубазарскомъ районе. (У<. Во ваъхъ садахъ Сим
феропольского уезда посажено Пленой красавицы 4940 деревьевъ.) 

Изъ другихъ менее распространенныхе сортовъ отметиме: Бе'рэ Мигель, 
характерный для района р. Алмы (.41. Всехъ деревьевъ въ садахъ северного 
Крыма зарегистрировано 1820 шт.), Бе'рэ Импер1алъ, характерный для рай
онов ъ Качи и Бельбека (деревьевъ Бе'рэ Диль имеется тамъ же 4743 экз.), 
Виргулезъ, чаще встречающейся ве районе р. Карасовки (N1. Подлинный ЗимнШ 
Сенъ-Жерменъ посаженъ въ садахъ Симферопольского уезда въ количестве 
1665 шт.) и Бонъ-кретьенъ Вильямсъ, который также типичене каке для Карасу-
базарскаго района, таке и для Алминскаго (Щ. Во всехъ садахъ северо-крым-
скаго района его посажено 4111 деревьевъ)*). 

Интересныя, хотя едва ли очень верныя сведешя обе урожайности важ-
пейшихе грушевыхе сортове даете наме тоте же источнике 2). Трудно согла
ситься, напр., съ теме, что в е отношеши урожайности Бёрэ Александре зани
маете только предпоследнее, т.-е. пятнадцатое место веряду другихъ сортовъ. 
Здесь кроется крупное недоразум"Бше, ибо ни въ коемъ случае Клержо, Боне-
кретьене Вильямсъ и Зимняя деканка не урожайнее Бёрэ Боска. 
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1. Султашэ . . . 4„ Ь,- 10. Имлер1аль (Берэ! 

2. Ашрапай . . . П., 4.. 5., 
Диль) 5.. 5„ 2„ 2. Ашрапай . . . 

9„ К 
11. Зимняя деканка. 4., 5„ 2,-

3. Боздурганъ . . 9„ К 
11. Зимняя деканка. 

3. Боздурганъ . . 

6„ 4„ з„ 12. Мар1я-Луиза 
4. Францъ-иадамъ 6„ 4„ з„ (Л. красавица) . «.. 4„ 2, 
5. Сенъ-Жерменъ . 5., 4„ 2„ 13. Клержо . . . . 4,. 6,. з„ 
6. Рояль эимнш 5.. 5,. з . 14. Бонъ-кретьенъ 

5„ 2,. 7. Вильямсъ эимшй Вильямсъ . . . 4., 5„ 2,. 
(Кюрэ) . . . . 5, 5„ з„ 15. Б. Александре . 4, 4-, 2„ 

8. Фсрдинандъ . . 5., 5.. 2„ 16. Дюшессъ д'Ан
з., 4,. 1., 9. Масла (разныя). 5„ А 

^ ' 0 
2„ гулемъ . . . . з., 4,. 1., 

Авторъ цитируемаго свода, кн. В. А. О б о л е не к\й, говорить о томъ, 
что .во всехъ районахъ татареюе сорта яблоковъ и груше показываютъ боль
шую среднюю урожайность, чемъ французеюе, а дешевые французские сорта 

'I СУ. .Сподь статистичсскнхъ ллниыхъ о елдовыхъ культурахъ Сиифсромольскаго уъэда", 1909, стр. 2 
Ч 1Ы11. стр ,П 
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грушъ—большую урожайность, чъмъ доропе. BM-ECTS СЪ твмъ средняя урожай
ность каждой группы сортовъ увеличивается съ увеличешемъ площади сада, 
что, по встзмъ втзроятамъ, объясняется большей культурностью крупныхъ са-
довъ по сравнешю съ мелкими, т.-е. большей затратой основного капитала при 
раздъмкъ- сада и лучшимъ уходомъ за деревьями", и дал-fee онъ сообшаетъ, что 
изъ 10 л"Ьтъ бываетъ у грушевыхъ деревьевъ урожайныхъ годовъ въ среднемъ: 
на Бельбекъ- — 3,7, на Качтз — 6,2, на Алм-в — 4,3, на Салгнртз — 4„¡  и на Кара-
совк% — 4, ; '). 

Причинная связь доходности сада съ разм-Ьромъ его площади находитъ 
подтверждеше въ следующей таблиц^, которую я, наглядности ради, скомби-
нировалъ изъ двухъ, пом-вщенныхъ на стр. 38 и 43 „Свода". 

Средшй урожай -) и средняя валовая доходность (въ рубляхъ) 1 десятины 
грушеваго сада въ перюдъ полнаго расцвета плодоношешя. 

£ •» 
^ о 

I S 

•с ь 

о 

ГРУППЫ Бельбсксюп. КачинскШ. А [Минскill. СалгпрскШ. Карагубаэар-
скШ. 

СОРТОВЬ 
Пуды. Рубли Пуды. Рубли. Пуды. Рубли. Пуды. Рубли. Пуды. Рубли. 

Татарскихъ 720 ]) 570 1850 1460 700 550 1170 920 1240 980 

Французскихъ 
дешевыхъ . . 410 770 920 1700 410 760 520 960 650 1200 

Французскихъ 
дорогихъ . . 270 680 830 2070 360 900 470 1170 470 1170 

Татарскихъ . 720 570 1400 1100 700 550 •> ? ? ? 

Французскихъ 
дешевыхъ . . 310 570 760 1400 360 670 ? ? 470 870 

Французскихъ 
дорогихъ . . 230 580 680 1700 310 780 ? ? •> ? 

Татарскихъ . 410 320 1260 1000 610 480 ? ? ? ? 

Французскихъ 
дешевыхъ . . 200 370 590 1090 320 590 ? ? ? ? 

Французскихъ 
дорогихъ . . 160 400 520 1300 270 670 ? ? ? 

Татарскихъ . 560 440 1420 1120 670 530 1170 920 1350 1070 

Французскихъ 
дешевыхъ . . 290 540 700 1290 360 670 500 920 650 1200 

Французскихъ 
дорогихъ . . 220 550 670 1670 320 800 430 1070 450 1120 

') Loco citato, p. 36. 
J) Цифры округлены. 
-1) Принта цифра, нысчитлнпан для слдоиъ пъ I —5 десятпнь. 
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Въ заключеше своего нзслъдовашя кн. В. А. О б о л е не к\й приводить 
таблицу „нормальной валовой доходности 1 десятины фруктового сада въ ру-
бляхъ, сь округлетемъ до 50 рублей" '). 

Для с а л о в ъ размтЧромъ въ: 
Р А (1 О H 1.1. 

') и оплъс 1 
десятииъ. 

—5 деся-
ттшъ. 

Менъе 1 де
сятины. 

ВсЬхъ раз 
мъронъ. 

1. Бельбекъ . . 400 300 250 300 
II. Кача 900 650 550 650 

Ш. Алма 500 400 350 400 
IV. Салгиръ . . . 600 ? ? 550 
V. Карасовка . . 800 > 5 5 750 

Карликовая культура еще очень слабо развита въ Крыму и, какъ мы это 
выше ВИД-БЛИ, грушевыя деревья, привитыя къ айвъ, составляютъ лишь 9, 4 ° 0 

общей суммы представителей этой породы. 
Вотъ что мы читаемъ въ „СводЪ" 2). 
„Наиболее распространены карликовыя посадки въ Алминскомъ и Кара-

сабузарскомъ районахъ, наименее— въ район-Ь р. Салгира. Среди карликовыхъ 
деревьевъ преобладаютъ яблони, но относительное преобладаше карликовыхъ 
яблонь замечается лишь въ Карасубазарскомъ район-Ь, въ районахъ же Сал-
гирномъ, Бельбекскомъ и въ особенности Качинскомъ—карликовыя груши пре
обладаютъ надъ яблонями какъ абсолютно, такъ и относительно". 

Изъ числа такъ называемыхъ „татарскихъ" сортовъ нынче поступаютъ 
въ экспортъ изъ Крыма въ ббльшемъ или меньшемъ количеств-Ь лишь сл-fe-
дуюшде: Ашрапай, Нааръ-армудъ и Кирезъ-армудъ. Иногда же отправляютъ еще 
немного и Султанэ-армудъ и чистый, не поврежденный фузиклад1умомъ. Боз-
дурганъ (Bon Chrétien d'été),  а также Бутылочную грушу и Кабакъ-армудъ, хотя 
причислеше Боздургана къ мгьстнымъ грушевымъ сортамъ и не выдерживаетъ, 
конечно, строгой критики. 

Въ 1838 году X. X. С т е в е н ъ писалъ: „Прежде очень мало вывозилось 
грушъ изъ Крыма и то одного лишь сорта, называемаго Ашрапай, который 
можетъ сохраняться даже за новый годъ. Эта груша имтзетъ хорошш красивый 
цв-втъ, но мала и безъ аромата. Bcfe npo4ie сорта грушъ принадлежатъ къ лтзт-
нпмъ или осеннимъ. Только въ поелтдше годы посажено въ Крыму большое 
количество деревьевъ Saint-Germain, Virgouleuse, Bergamotte suisse и Colmar. 

„Плодовъ этихъ сортовъ вывозится изъ Крыма большое количество, но 
ВСЕ они идутъ исключительно въ столицы по причин-в дорогой Ц-БНЫ своей: за 

') Ibidem., р. -18. 
а) Loco citato, p. 12. 
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плоды, не имтьютле пороковъ, платятъ отъ 2 до 3 рублей (ассигн.) за ока. 
Сушеныхъ грушъ приготовляется мало: для того обыкновенно употребляютъ 
Bon Chrétien d'été  (Боздурганъ), которыя бываютъ иногда очень велики, и Балъ-
армудъ (Медовая груша). При большей промышленности можно бы вывозить 
изъ Крыма несравненно больше сушеныхъ плодовъ разнаго рода. Изъ дикора-
стущихъ породъ грушъ и яблонь, которыми наполнены крымсюе леса, варятъ 
обыкновенно бекмесъ"... '). 

Восхищаясь Крымомъ, м а р к и з ъ д е - К а с т е л ь н о писалъ въ 1820 году: 
„Едва смеешь дать отчетъ о той легкости, съ которою размножаются тамъ 
ВСБ плодовыя породы: опасаешься, какъ бы не сочли свидетельство о томъ 
за преувеличеше" Яблоки превосходятъ величиною rfe, которыя родятся во 
Францш и Италш; тамошше персики настолько же сочны, а сливы Ренклодъ 
имтзютъ даже больше аромата"... „Въ Ханскомъ дворце въ Бахчисарае, несмотря 
на запущенность тамошняго сада, плодовыя деревья продолжаютъ приносить 
лучцпе персики и прекрасные абрикосы, что же касается грушъ, то он-fe почи
таются самыми сочными во всемъ Крыму. Но причина лежитъ здесь не въ каче-
ствахъ почвы, но въ выбора посаженныхъ сортовъ, которые культивировали 
тамъ еще во времена владычества хановъ" •). 

Известный германскш ученый ботаникъ, проф. д-ръ К а р л ъ К о х ъ , путе-
шествовалъ по Крыму около середины XIX ст. и вынесъ, повидимому, довольно 
неопределенное и порою неправильно-превратное впечатл+jHie о качестве мъхт-
ныхъ плодовъ. Постзтивъ симферопольскш рынокъ онъ говорить: „Еще хуже 
яблоковъ—груши, часть которыхъ въ действительности была не лучше нашихъ 
нт;мецкихъ лтзсныхъ Holzbirnen". Впрочемъ, онъ оговаривается, что впоследствии 
ему неоднократно доводилось въ разныхъ мтзстахъ Тавриды дегустировать и 
очень xopoiuie плоды, и насколько онъ былъ разочарованъ фруктовымъ това-
ромъ, который вид^лъ на симферопольскомъ рынке, настолько не находить 
словъ для одобрешя плодовъ и садовъ, принадлежавшихъ въ те поры Сте-
вену, Мюльгаузену и Гюбнеру. Онъ говорить: „Радостно было бродить по 
этимъ обширнымъ садамъ. Нигде не могъ я найти запущенную, заросшую ко
рону или хотя бы небольшую сухую веточку на деревьяхъ. Стволы были хо
рошо выведены и большинство деревьевъ въ возрасте не старее 15—20летъ". 
К о х ъ утверждаетъ, что те плоды, которые онъ дегустировалъ въ Имп. Нп-
китскомъ саду, отличались сравнительно большимъ ароматомъ, чемъ у т1;хъ 
фруктовъ, которые ему пришлось есть въ Симферополе. „Отличнымъ вкусомъ 
обладаютъ ренеты, несколько новыхъ сортовъ которыхъ было здесь выведено. 
Но культуре грушъ было тутъ подарено меньше внимашя. Эти плоды я нашелъ 
въ POCCÍH  не ВКУСНЫМИ (Diese Frucht fand ich auch sonst in Russland nicht gut). 
По словамъ же г. фонъ Гартвиса, они плохо удаются (gedeihen sie wenig) и ни
когда не достигаютъ того аромата и вкуса, которые присущи этимъ фруктамъ 
въ Германш" 3). Само собою разумеется, что съ подобными несерьезными за-

1) См. X. Х- С т с п е н ъ —„О сялпвыхъ пронэрасгатяхъ Вт. Крыму". Листокъ Общ. Ссльскаго Хозяйства 
Южной Pocciii, 1839, № 1, стр. 57-58. 

а) См. Le Marquis Gabriel de Caslehiau—„Essai sur l'liisloirc ancienne et moderne de la Nouvelle Russie". 
Paris. 1820, 3 volumes. II, pp. 299 300, el III. p. 22.3. 

3) C M . Prof. Dr. К a г I К о с h „Die Krim und Odessa. Reise Krinnerungen aus dem Tagesbuchc". Neue 
Ausgabe. Leipzig, 1865, pp. 39 и 114. 
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ключежямн, противоречащими общеизвестнымъ и твердо установленнымъ фак-
тамъ, считаться не приходится. Также приведенное митьте, принадлежащее якобы 
Гартвису, кажется мне въ высокой степени апокрнфическнмъ. 

По В. X. К о н д а р а к и изъ местныхъ крымскпхъ сортовъ грушъ самыми 
лучшими считаются Боздурганъ, а затемъ следуютъ: Султанэ-армудъ (царская), 
Мискъ-армудъ (мускатная), Балъ-армудъ (медовая) и Бей-армудъ (княжеская). 
Самою же раннею является продолговатая груша Орахъ-армудъ, созревающая 
въ начале шля. ..Къ сожалешю, говорить онъ, дерево это признано невыгод-
иымъ, потому что плоды его созреваютъ и падаютъ неодновременно, а посте
пенно и вследат'е этого ныне редко попадаются въсадахъ".—По сроку поспЬ-
ванш следуетъ будто бы за Орахъ-армудомъ—Кирезъ-армудъ (черешневая груша), 
которая въ действительности бываетъ готова гораздо раньше '). У того же автора 
читаемъ: „Грушевыя деревья, несмотря на то, что приносятъ восхитительно слад-
юе плоды на Южномъ берегу Крыма, разводятся здесь немного на томъ осно
вами, что плоды ихъ легко сбиваются сильными ветрами. Въ большинстве слу-
чаевъ ихъ сажаютъ на неполивныхь местахъ и таюе сорта, которые не крупны 
и крепко держатся на веткахъ. Въ этой части полуострова грушевое дерево не 
достигаетъ той высоты и роскошной наружности, какою является въ долинахъ по 
ту сторону горъ, но здесь оно ежегодно могло бы приносить доходъ при без-
ветрж; оно гораздо дольше живетъ и почти не требуетъ заботливости противъ 
лишаевъ, которые сильно развиваются на этого рода растешяхъ во всехъ дру-
гихъ местностяхъ Крыма.—Въ Тавриде, при покоренш ея, найдено было 37 
сортовъ грушъ, число которыхъ впоследствш трудами любителей и садоводовъ 
размножено было до 350"... 2). 

Д-ръ I. И л ь и н ъ , писавшш въ 1845 году, даетъ следующей довольно 
полный списокъ местныхъ крымскихъ сортовъ грушъ: 

1. Акъ-армудъ (см. аутотигпю) 16. Кышъ-армудъ 
2. Ашрапай 17. Левли-армудъ 
3. Аю-армудъ 18. Мискъ-армудъ 3) 
4. Аю-кертме-армудъ 19. Нааръ-армудъ 
5. Балъ-армудъ 20. Ородосъ-армудъ 
6. Боздурганъ-армудъ 2 , Т р ю н ч г , . а р М у д ъ 

22. Урахъ-армудъ 
23. Факуску-армудъ 

7. Джиланъ-армудъ 
8. Инджиръ-армудъ 
9. Каунъ-армудъ 

10. Кетме-армудъ 2 4 - Хозу-кертме-армудъ 
11. Кикъ-сулу-армудъ 25. Хыяръ-армудъ 
12. Кибете-армудъ 26. Чатрапшеяръ-армудъ (см. аутотишю) 
13. Кумышъ-армудъ 27. Чурукъ-сабакъ-армудъ 
14. Куту-армудъ 28. Шайтанъ-армудъ (см. аутотишю) 
15. Кыэылъ-кышъ-армудъ 29. Эгиръ-боюнъ-армудъ. 

') См. В. X. К о и д л р л к и— .Садоводство въ Крыму*. Записки Императорсклго Общсстна Ссльскаго Хо-
зиПстпл Южной Pocciii, VIII. 1871, стр. 537. 

-1 См. В. X. Кондараки—.Универсальное описашс Крыма", ч. VI, стр. 43. 
't Очеш, скороспелая (iioHb). пряная и по мнт>н|ю нъкоторыхъ очень вкусная груша. Дерево громадное, 

ненрнхотлппос il пыносливое. Въ иностранной литературе, у Б и д е н ф е л ь д а , читаемъ: „Misk Arniudi (Tür
kische n i i i s k i r t e Sommerhirncl. Дерево быстророслос. Плоды средней величины, маслянисто-таюние, очень вкусные 
и держатся 8-14 дне11" (см. herd. v. В i с d с п f с I Л—.Handbuch aller bekannten Obstsorten". Jena, 1854, I, p. 132). 
Подъ гъмн же iia.uianiHMH сообщаетъ обь зтомъ coprt нъеколько словъ и Дохн .тль: Плоды средней величины. 
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Въ Каталоге Императорскаго Никитскаго сада за 1847 годъ перечисляется 
353 грушевыхъ сорта, находившихся тамъ въ тъ поры въ размноженш. Въ 
числе ихъ нижеследуюшле тринадцать должны быть отнесены къ мтвстнымъ: 

1. Акъ-армудъ. Ak-armoud. Poire blanche de Crimée précoce  (сред, ira.ifl). 
2. Акхулу-армудъ. Aksoulou-armoud (исходъ \юля). 
3. Ашрапай-армудъ. Achrapai-armoud (декабрь). 
4. Бегинъ-армудъ. Bégin-armoud  (серед, августа). 
5. Доброхриспанская зеленая Никитская. Bon Chrétien  vert de Nikila (октябрь). 
6. .тЬтняя крупная или Боздурганъ. Bon Chrétien d'été.  Sommer 

Apothekerbirne (августъ до сентября). 
7. Мускатная крымская. Muskat vert de Crimée.  Musc-arinoud (августъ). 

8. Нааръ-армудъ. Poire grenade de Crimée. Nâr-armoud  (августъ). 
9. Орахъ-армудъ. 

10. Сары-армудъ. Ssary-armoud. Poire jaune de Crimée. 
11. Султанэ-армудъ. Shoultanêh-armoud  (августъ). 
12. Шагинъ-Гирей. Schahin-Ghirei (нач. октября). 
13. Яшилъ-ашрапай. lachil-achrapaye (ноябрь). 

Въ качествтз „отлично хорошихъ для стола" отмечены въ этомъ „Ка
талогъ" нижеследуюшле девять сортовъ: №№ 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 13. 

А. С к а л ь к о в с м й пишетъ: „Груши (армудъ) существуютъ доселе въ 
тридцати сортахъ, а съ показанными у г. Гартвиса—въ 35-ти татарскихъ и 2-хъ 
грузинскихъ сотгахъ. Вотъ ихъ татарсюя назвашя: 

1. Кирезъ или Черезъ-армудъ (черешня-груша). 
2. Ураха или Орахъ-армудъ (жатво-груша, оттого, что посггБваетъ въ жатву). 
3. Мисъ или Миски-армудъ (мускусъ-груша). 

одноцветно зеленовато-желтые, въ ржавыхъ пнтнышкахъ и свъгло-бурыхь точкахъ. Чашечка обыкновенно закры
тая, блюдце глубокое. Мякоть маслянистая (см. D о с h п a Ii I—„Der sichere Kührer in der Obstknnde", 1856, II, p. 19). 
Описашс этого сорта встречается также у Д и л я (см. Diel—.Nene Kernobstsorten", VI, p. 155) и у Д н т р и х а 
(см. Dillrich— .Handbuch der Obstknnde", I, p. 578), а въ ..Deutsches Obstcabinel -(Jena, 859, 3-te Aufl., I Section, O. 
Lif.,) подробное помологическое описатс Misk Armudi или Türkische muskirtc Sommerbirne сопровождается довольно 
удачной хромолитографлеП, на которой изображены 2 иелыхь плода, 1 раэрезъ и розетка листьевъ. 

Акъ-армудъ. Чатрапшеяръ-армуд ь. Шайтанъ- армудъ. 
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4 Кокъ-сулу-армуОъ Iзелено-водяная груша). 
5. Хыирь-армуОъ (огурецъ-груша). 
6. Sa.ih-ap.4ydb (медовая) ')• 
7. Кумышъ или Кумысъ-армуОь (молочная, серебристая). 
8. НузОурханъ-армуОъ (то же, что Bon Chrétien  по свойствамъ), названа такъ по

тому, что по предашю введена въ ПОМ-БЩИЧЬИХЪ садахъ генераломъ Бороздинымъ (? Л. С ) . 
9. Хозу-кертме-армудъ (ягненокъ, дикая коза-груша). 

10. Кертме-армудъ (дикая груша). 
11. Ашарапай (или ашрапай) армудъ, сортъ собственно крымскш и подъ этимъ 

именемъ давно изв1;стенъ въ Россш какъ плодъ, хорошо сохраняющейся на зиму. 
12. Шаитанъ-армудъ (чортова груша). См. аутотитю на стр. 491. 
13. Ородосъ-армудь (кулакъ ?-груша). 
14. Кобете-армудъ (пирогъ-груша): 
15. Инжиръ-армудъ (инжиръ-груша, оттого названная такъ, что спЪетъ ВМ-ЬСГБ съ 

фигами. Ея два сорта). 
16. Акъ-армудъ (бЪлая). 
17. Чурукъ-сабанъ-армудъ (гнило-стебельная). 
18. Эгиръ-боюнъ-армудъ (кривошея-груша). 
19. Нааръ-армудъ (гранатная), почти дикая. 
20. Кызилъ-кытъ-армудъ (красная зимняя). 
21. Чатрапшеяръ-армудъ. См. аутотитю на стр. 491. 
22. Каунъ-армудъ (дыня-груша, совершенно желтая и мягкая). 
23. Аю-армудъ (медв-Ьдь-груша). 
24. Аю-кертме-армудъ, другой ея сортъ въ дикомъ состоянш (кертме). 
25. Иланъ и Джиланъ-армудъ (зимняя груша, длинная, змееобразная). 
26. Факуску-армудъ \ 
27. Трюнча-армудъ породы нагорной части Крыма. 
28. Левли-армудъ I 
29. Куту-армудъ (коробочная), зимнш и лълъчя; первыя похожи на сортъ Beurré 

oris et vert 

и rpysHHCKie сорта: 

30. Гуляди. 
31 . Малачинъ 

Я выпустилъ изъ списка А. Скальковскаго шесть сортовъ, уже раньше 
приведенные въ перечне Гартвиса, которымъ онъ очевидно также пользовался. 

Приведенные списки слтздуетъ пополнить еще следующими сортами, ко
торые играютъ известную роль въ крымскомъ плодовомъ экспорте: Кабакъ-
армудъ, Сахарная и Бутылочная груша. 

Доброй памяти Н. Г а р т в и с ъ , долголетшй директоре Имп. Никитскаго 
сада, говорить следующее о груше Rousselet fondante Stroukoff которая была 
тамъ выведена: „Никитсюй семечекъ—груша сочная, тающая, ароматическаго 
вкуса, но имеющая эти свойства только тогда, когда снимать ее зеленою съ 
дерева и давать ей улежаться въ прохладномъ месте. Снятыя 23 тля, эти груши 
хранились около одной недели" Существуете ли еще этотъ „спмечекъ' въ 

') О б е р дик ь, говори объ Balarmnd, очевидно имъетъ въ виду Балъ-армудъ, который онъ называстъ 
но* точным* сортомъ iDiese Orientalin! н на основами урожая, полученнаго нмъвъ 1851 году, эаключаетъ онспрн-
ro.iHocTit -,тоП груши для культуры въ услов1яхъ съверноН Гсрмаши 1см. О b е г d i е с k—. Anleitung" etc., p. 128). 

См. А. С к а л ь к о в с к 1 П „Опыгь статистическаго описашя НоворосеШскаго края". Одесса, 18.5.3. 
часть II. стр. 250- 252. 

3) См. Н. Г а р т в и с ъ — „ О дъНствтхъ Императорскаго Никитскаго сада въ 1855 году*, Журналъ Мини-
стерстнл Госуд.фствснныхъ Имушсствъ. ч. LXII, 1857—1. стр. 148. 

http://Sa.ih-ap.4ydb
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помологической коллекщи Имп. Никитскаго сада, такъ же какъ выведенные же 
Гартвисомъ Б ё р э В о р о н ц о в ъ , о которомъ Б и д е н ф е л ь д ъ говорить сле¬
дующее: „Плоды очень болыше, очень красивые и во всехе отношешяхъ перво
разрядные" '). Тотъ же вопросъ я предложилъ бы еще и относительно следую-
щихъ двухъ сортовъ: 1. Léochine de Printemps de Hartwiss, плоды котораго „напо-
минаютъ деканку, очень красивые и очень xopoiuie" (ibid., p. 115), и 2. Nikitaer 
griine Herbst-Apothekerbirne (von Hartwiss), представляющая собою „первораз
рядную хозяйственную грушу" (ibid., p. 141)? 

Западно-европесюе сорта грушъ стали проникать въ крымсюе промышлен
ные сады только въ первой четверти XIX ст. и въ числе первыхъбыли туда введены: 
Сенъ-Жерменъ осеншй, Сенъ-Жерменъ зимшй (неправильно именуемый въ Крыму 
Виргулёзомъ), Осенняя деканка (Желтое масло), Серая деканка (Серое масло), 
Зимнш Кольмаре и Рояль. Ниже, при помологическихь описашяхе отдельныхъ 
сортовъ, приведены некоторыя сведешя по этому вопросу, но, къ сожалешю, 
ве достаточной мере скудныя, таке каке современникове той отдаленной 
эпохи я ве Крыму уже не застале, литература же вопроса крайне отрывочна и 
скудна, и я ее туте вероятно всю использовале. 

Ниже привожу сроки, въ которые снимаютъ въ Крыму урожай грушъ 
тгъхъ и другихъ сортовъ; обе услов1яхе же и причинахе, которыя обусловлн-
ваюте время ихе сбора, была уже более подробная речь выше. 

1 шля начинаюте ве Крыму сборе летнихе экспортныхе сортовъ грушъ, и 
онъ продолжается до 20 августа съ перерывами, которые определяются большпмъ 
или меньшиме спросоме этихъ скороспелоке на столичныхе рынкахе. Спроса же 
растетъ тогда, когда на аъверп, неурожай ягодъ и обратно. Раннихъ груше 
идете сравнительно больше ве Москву, ве Петербурге же ихе посылають 
всегда относительно немного 

С е 1 по 10 шля 
,, Ю „ 15 „ 
„ 20 „ 1 августа 
„ 1 „ 10 „ 
„ 5 „ - „ 
„ 10 „ - , 
„ 15 „ 20 „ 
., 20 „ - „ 
., 25 . 31 „ 

1 „ 10 сентября 

., Ю „ 15 

— Кабаке-армуде и Нааре-армуде. 
— Бутылочная и Султанэ. 
— Франце-мадаме и Боздургане. 
— Лесная красавица (Mapin-Луиза). 
— Боне-кретьене Вильямсе. 
— Память Конгресса. 
— Бёрэ Боске (Бёрэ Александре). 
— Осенняя деканка (Желтое масло). 
— Тр1умфе Жодуаня, Клержо, Белое, Серое и 

Черное масла, Бёрэ Стеркмансе. 
— Дюшессе д'Ангулеме, Бёрэ Диль (Полуимпе-

р!але, оне же Бёрэ маньифике). 
Сене-Жермене осеншй, Кюрэ (Вильямсе зим
шй), Фердинанде (Бёрэ Арданпонъ), Форель, 
Жозефина (Joséphine d'hiver). 

т; См. Fer d. von В i е (I с п i е 1 (I „H:imllnicli aller bekannlen Ohslsorten'v Jena, 18o4, I, p. 58. 
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Съ 15 по 20 сентября — Рояль, Сенъ-Жерменъ зимнш (ве Крыму его 
неправильно называютъ Виргулёзъ), Сенъ-Жер
менъ Вокелэнъ, Кольмаръ зимшй, Принцъ 
Наполеонъ, Маркиза зимняя. 

., 20 „ 25 „ — Зимняя деканка, Оливье де-Серръ, Бергамотъ 
Эсперена, Деканка Алансонская, Поздняя Ту
луза и др. поздне-зимше сорта. 

Дальше 1 октября, какъ правило, никакихъ зимнихъ грушъ не оста-
вляютъ на деревьяхъ, а какъ редкое исключеше я виделе въ 1907 году въ неко-
торыхъ качинскихъ садахъ еще 5 октября часть урожая Фердинанда на веткахе. 

Выше сообщенные сроки сбора грушъ соблюдаются въ садахъ долинъ 
севернаго склона Яйлы, т.-е. въ Бахчисарайскомъ и Карасубазарскомъ раойнахъ, 
на Южномъ же берегу соответствующее сорта убираются дней на 10—12 раньше. 
Въ техе или другихъ случаяхъ приходится руководиться при назначеши вре
мени сбора очередного сорта не только приведенной таблицей, но и суммой 
другихъ соображенш, о чемъ въ своемъ месте было уже подробно говорено, 
а потому не стану повторяться. Ве зависимости оте состояшя рынка (спроса) 
иногда также оттягиваюте сборе техе или другихе сортовъ дней на 7—10. 

- о 

Перехожу къ детальному описашю сортовъ грушъ, имеющихе известное 
значеше ве крымской отпускной торговле, которая вплоть до рокового 1911 г. 
изе года ве годе росла. 

Считаю до.поме оговориться, что приводимыя ниже цифры всего крым-
скаго сбора отдельныхе сортове только более или менее близки ке действи
тельности и относятся ке „очереднымъ", т.-е. благопр1ятно урожайныме годаме, 
ве среднеме же ихе вывозяте, быть можетъ, меньше показаннаго. 

Что касается продажныхъ цене на те или друпе сорта, то, ве зави
симости оте богатства крымскаго урожая ве данноме году, оне колеблются 
ве ту или другую сторону приблизительно в е размере одного рубля на пуде. 

Уровень цене на крымсюе плоды л/ътнихъ и раннихъ осеннихъ сортовъ 
регулируется также: большимъ или меньшимъ размероме урожая русскихе пло-
дове и ягоде, а также бахчевыхе растенш (арбузове и дынь) ве южноме Поволжье 
и ве другихе пунктахе, где ведется эта культура ве широкихе рамкахе. 

Большое вл1яше оказываюте на размере сбыта крымскихе плодове луч-
шле пли менее благопр1ятные для государства годы в е экономическоме отно-
шенш. Ве годы большихе хлебныхе неурожаеве ве Россш цены на дешевые 
сорта крымскихе фруктове падаюте таке же, каке оне понижаются и ве хо-
лерныя годины. 



• сЗилшрен ко— .,сКрмл\с llü¿ ivpo.ni>! т л е н н е е нлоЭо-боЭс-т-б 

Таблица 48. 

Ллександринъ Дульяръ. Alexandrine Douillard. 
ff.ioilN itrih caúa ..Лктачи" Ревел/Ыпп, на Качгь. 
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Александринъ Дульяръ. 
Alexandrine Douillard. 

Описываемый сортъ былъ выведенъ въ г. Нанте Дульяромъ (Douillard-jeune) 
и принесъ свой первый урожай въ 1849 году. Въ Крыму встречале я Александринъ 
Дульяръ въ разныхъ местахе, но виделе особенно красивые экземпляры въ 
грушевомъ саду Н. К. Ревелюти въ „Актачахъ", близъ Бахчисарая, а также въ 
Алуште, въ саду Н. Д. Сгахеева. Имея въ виду требовательные столичные рынки 
для Крыма Александринъ Дульяръ не является достаточно ценвыме сортомъ, 
и соответствующее место можете быть таме лучше использовано посадкой 
более изысканныхе сортове груше. Но, напримере, въ Бельгш Александринъ 
Дульяръ пользуется хорошимъ спросомъ и, по мнешю профессора Бюрвенпха 
(F. Burvenicli-pere), она таме заслуживаете одно из ь первыхе месте ве насажде-
Hiflxe промышленнаго характера 1). М а с е же говорите о непостоянстве плодовъ 
Александринъ Дульяръ во вкусовомъ отношеши, которые, въ зависимости отъ 
местныхе почвенныхъ и климатическихъ условш, бываютъ то отличные де
сертные, то посредственные •). 

Плоды красивые, средней величины или болыше; ихъ поверхность не 
гладкая, а несколько бугристая, ве области же чашечной впадины у нихъ нередко 
довольно выпукло выступаюте ребра. Завязываются плоды то ве одиночку, то 
саме-друге, то, наконеце, пучкоме и ко времени достижешя ботанической зре
лости они уже недостаточно прочно держатся на веткахе, транспорте же хорошо 
переносятъ. 

Чашечка открытая. 
Плодоножка короткая или средней длины, то прямая, то дугообразно 

изогнутая. 
Кожица тонкая, блестящая, сперва нежно-зеленая, при созревапш же 

она становится одноцветно-соломенно - желтой, тогда какъ по всему полю 
баваютъ разбросаны серыя и зеленыя крапинки и пятнышки, сгущающшся въ 
области прикреплешя плодоножки, солнечный же боке подчасе умывается 
буро-красныме румянцеме. 

Мякоть белая, нежная, очень сочная и сладкая, се прштнымъ спсцифи-
ческиме букетсме. Ве ннтересахе же улучшешя ея качества необходимо сни
мать плоды се дерева недели за две до ихе спелости. 

Созргьваше наступаете ве середине сентября п плоды держатся иногда 
еще въ течеше части октября. 

Дерево довольно холодостойкое п мало прихотливое; оно развиваетъ ростъ 
хорошей средней силы и образуетъ негустую пирамидальную корону. Дерево 
удается, будучи привито какъ къ простымъ дичкамъ, такъ и къ айве, при чемъ 

Ч См. „ВиНсМп dArboriciillurc" clc, Oand. 1Ш, № .'!. p. Go. 
2) См. M. Mas—.U ViTRCf. Paris. II, p. 59, № 2H. 
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на обоихъ подвояхъ оно входитъ довольно рано въ пору плодоношежя, которое 
отличается правильностью и достаточной благодарностью. Въ виду того, что плоды 
у Александринь Дульяръ недостаточно прочно держатся на втзткахъ, приходится 
сажать эти деревья въ положешяхъ, по возможности защищенныхъ отъ вътровъ. 

Въ помологическихъ коллекшяхъ существуетъ очень красивая разновид
ность груши Александринь Дульяръ, замечательная своими полосатыми плодами 

Ялексаняринъ Дульяръ полосатая. 

(А1ех;пи1ппе Оош11ап.1 ранаспее). Дальше внешности, да и то у неспелыхе плодове, 
не идете р а з л п ч 1 е между этими двумя сортами, такъ какъ по мере созреван1я 
полосатость пропадаете и кожица становятся подобно тому, каке у материнской 
формы, одноцветно желтой. 

Модели для фотографш и для рисунка, се которыхе сделаны иллюстри-
руюшля тексте аутотпшп, были взяты въ маточномъ саду автора. 



Анжуйская красавица. Belle angevine. 
iLiotii. и,и> caOiï  ..Лктачи' /'гнг.и'оти. ни iûviib. 
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Анжуйская красавица. 
Belle angevine. 

Употребителънгьйийе синонимы: Angora, Belle de Jersey d'hiver, Bellis-
sime d'hiver, Schöne Angevine, татары же исковеркали Бель-анжевинъ ве „Бсла-
жонъ" и подъ такимъ назвашеме извъстенъ у нихъ въ Крыму этотъ сортъ. 

Что касается места и времени происхождежя Анжуйской красавицы, то 
на этотъ счетъ нътъ непререкаемо-установленныхъ фактовъ '). 

Анжуйская красавица занимаетъ безспорно первое место въ числе- из-
вестныхе ве помолопи крупноплодныхе декоративныхе груше. При умелой 
культуре, в е соответствующеме мягкоме, тепломе климате и ве хорошихъ 
почвенныхт. услов1яхъ плоды у этого сорта достигаютъ подчасъ невероятной, 
поистине колоссальной величины, при соответствующеме весе, и подкупаюте 
своей исключительной красотой. 

Плоды у Анжуйской красавицы отличаются красивой и удивительно сим
метрично-правильной формой, тогда каке при созреванш ихе кожица бываете 
замечательно пышно окрашена. Туте исчезаетъ густо-зеленая рубашка, которая 
превращается въ золотисто-желтую, при чемъ на этомъ фоне загорается восхи
тительный блестяще-красный румянеце и рельефно выступаюте бурыя точки, 
тогда каке в е области обоихе полюсове красиво вырисовываются ржавыя 
арабески и пятнышки. 

Ве помологической литературе зарегистрованы случаи, когда весе от-
дельныхе плодове у Анжуйской красавицы поднимался до 2,,:л— 2, 7 0 О кило
грамма, что, переводя на русскш втзсе, составите около 5\'в и 6'/4 фунта 
Эти монстры были выставлены в е Турине и на Парижской выставке 
1888 года 2). 

Декоративныя крупноплодныя груши у насъ въ Pocciii въ слабомь спросе и, 
напримере, в е Крыму ихе сбываютъ почти исключительно богатымъ курортнымъ 
туристамъ въ Ялте (такь называемый „ялтинсшй товару'), которые, возвра
щаясь на севере, увозятъ се собою эти „сувениры" для подаркове. 

Во Франщи же и ве Англш красивые, крупные плоды правильной формы, 
эффектно окрашенные и весоме более 600 граммове бываюте всегда ве цене . 

') См. A n d r é Leroy —„Diclionnaire de Pomoloyie". I, pp. 19:)—l'Jl. 
») См. Prof. G. M o l ó n .Pomología'  pp. 287—28Я, также: 

Decaisne ..Jardin Iruiticr du Muséum,  III. I H 11 
Forney „La laille des arbres Iruiliers, 1. p. 7. 
Pierre Passy—..Le Poirier. Culture. Taille. Variété-'.  Pans, l ' . i l i i . p. 81. 
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Такъ, мапрпмеръ, во Фрапши Анжуйская красавица, имеющая весе до 
одного килограмма (около 2' , фунтовъ), оплачивается 10 франками (около 
4 рублей) штука. При весе въ I1/.. кило (около 33Л фунта) цена подымается до 
15 франкове (около 6 рублей) и, наконеце, доходите до 20—30 франкове 
(около 8—12 руб.) за плоды весоме 2 килограмма (около 5 фунтове) '). 

Be 1874 году ве Лондонскоме Ковене-Гартене 12 плодове Анжуйской 
красавицы были проданы за 30 фун. стерлингове, что составите около 300 рублей, 
т.-е. приблизительно по 25 руб. штука. 

Анжуйская красавица отлично и долго сохраняется, именно до мая вклю
чительно, но все ея значеше исчерпывается чудовищными размерами на диво 
красивыхе плодове, которые имеюте, однако, значеше единственно только для 
убранства фруктовыхе корзине. 

Ш. Б а л ь т э шутите по поводу пригодности Анжуйской красавицы для 
кулинарныхе целей ве следующихъ словахе: „cuites par rondelles dans du vin 
sucré  avec tranches d'ananas au Kirsch et autres bonnes choses"...—и эта груша 
станете сеедобной! Другими словами — Анжуйская красавица, каке столовый 
плоде, сама по себе никуда не годится. 

Дерево образуете высоко пирамидальную и не густую корону, нуждается же 
оно ве очень питательной и сильной почве, а также и ве хорошо защищен-
номе, но вместе се теме очень солнечноме положеши. Что же касается ко-
лоссальныхе плодове Анжуйской красавицы, о которыхе была выше речь, то 
таковые могутьбыть получены конечно только се карликовыхе деревьеве, при-
томе ве услов1яхе очень умелой и внимательной культуры. 

Въ Крыму нередко приходится встречаться се отдельными сильными 
деревьями Анжуйской красавицы, но поразительную картину представляле не
сколько лете тому назаде одине подобный экземпляре этого сорта се урожаеме, 
который я виделе ве „Актачахъ" гг. наследникове Ревелюти на Каче. Трудно 
было понять, откуда это дерево черпаете силы, чтобы вскормить такую массу, 
какую оно несло, огромныхе и великолепно окрашенныхе плодове! Да, наше 
крымское небо и почва удивительно благодарны; на каждоме шагу родяте они 
чудеса, и мы се гордостью можеме сказать, что второго Крыма не найти. 

Модель для фотографш, се которой сделана иллюстрирующая тексте 
аутотишя, была взята ве „Актачахъ" гг. наследникове Ревелюти. 

') См. Jmim.il de 1л Société  Nationale d'Horliciilliirc de France-, 189». I, XXI, Mars, p. 2t9. 

http://Jmim.il
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Ашарапай зеленый. 
Acharapai armoud. 

Первое литературное упоминаше объ Ашарапа/ъ, безъ всякаго, впрочемъ, 
описашя этого сорта, находнмъ у академика Палласа '), изъ чего сл-Ьдуетъ, 
что этотъ сортъ культивировался въ Крыму уже въ XVIII сто.твтш. На Запад!; 
Ашарапай неизв-Ьстепъ; онъ приводится лишь въ 1854 году въ каталогу, И З В ЕСТ
НОЙ въ свое время садовой бельпйской фирмы 
Ad. Papeleu, да Perd. v. Biedenfeld отзывается объ 
этой груше, которую называетъ Aclie-Rapai, какъ 
„о старомъ хорошемъ крымскомъ сорт!;" 2). 

Плоды яйцевидной формы, всегда ров
ные (т.-е. однокалиберные) и лостигаютъ хорошей 
средней величины. 

Плодоножка длинная и толстая. 
Кожица одноцветно-зеленая и обладаетъ 

драгоц"вннымъ свойствомъ никогда не повреждать
ся фузиклад!умомъ. 

Мякоть вкусная, очень сочная, впнно-слад-
кая, но безъ особеннаго букета. 

Въ Крыму собираютт, урожай Зеленого Аша-
рапая около 10 сентября, при чемъ его плоды дер
жатся мъхяцъ или немного долее, а затЬмъ быстро и 
какъ-то вств сразу „пухнуть", т.-е. портятся и rui-
ютъ, начиная съ середины, отъ семенной коробки. 

Дерево долговечное; оно развивается очень 
сильно, и въ Крыму встречаются подчас ь еще и те
перь громадные : кземпляры этого сорта въ возрасте 
свыше 150 летъ. Оно любить поливку, но не удает- Лшарапай з еленый, 

ся въ мокро-сырыхъ грунтахъ, обильные же уро
жаи являются черезъ годъ, при чемъ тамъ известны отдельныя деревья, которыя 
отличаются чрезвычайной, даже, можно сказать, исключительною урожайностью. 

•) См. P. S. Р л I I a s — ..Bemerkungen auf einer Reise in die südlichen Slat'.liallerschaflcn des Russischen 
Reichs in den .hilircn 1793 und 1794". II, [>. 441. 

2 , См. l'erd. von Biedenfeld—..Hatulhucli aller bckannlcn Ohstsorlen nach den Reifezeiten alphabelisch 
geordnet". Jena, 1854, I. p. .*>.! 
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Напрпмъръ, въ саду К. Я. Б о я д ж и на Каче есть замечательный по силЬ 
экземпляре, приносящей иногда до 60 пудовъ, а въ саду г. К а н т а р и н а съ 
двухъ деревьевъ Зеленаго Ашарапая было снято въ 1889 году целые 160 пудовъ 
фруктовъ, то-есть каждое дерево принесло по 80 пудовъ. 

Теперь Зеленый Ашарапай ценится отъ 80 коп. до 1 р. 40 к.— 1 р. 50 к. 
за пудъ, въ прежнее же время платили за ока ') по 2 р.—2 руб. 50 к. и до 
4 рублей ассигнашями 2). Известный к а ч и н с ю й садовладелецъ г. К р а с и л ь 
ни к о в ъ сообщилъ мне примеръ того, какъ однажды, летъ 40 назадъ, одно дерево 
Ашарапая въ его саду дало дохода въ урожай около 900 рублей ассигнашями. 

Въ те поры эта груша играла немаловажную роль въ крымской отпускной 
плодоторговле, при чемъ было много Ашарапая въ „Актачахъ" гг. Р е в е л ш т и , 
на Каче, и въ саду „Мазганы" г. Гунали, на Алме; въ первомь саду собиралась 
пар™ не менее, какъ въ 1000 пудовъ, а во второмъ—2000 пуд. Но, какъ сказано, 
несмотря на то, что эта груша несомненно лучипй по вкусу местный осеннш 
сортъ, ныне его никто больше не разводить, и онъ исподволь исчезаетъ изъ 
культуръ, благодаря чему весь крымскш урожай Ашарапая, поступающей въ 
экспортъ, очень сократился и едва ли превышаетъ въ настоящее время 3000 пудовъ, 
которые собираются по преимуществу на Каче и Алме. Въ садахъ же Карасу-
базарскаго района эта груша никогда не была особенно распространена, почему 
тамъ никогда не набиралось сколько-нибудь значительной партш для вывоза. 

Въ прежнее время Зеленый Ашарапай экспортировался не только въ 
крупные южные провнншальные центры, но его отправляли даже въ столицы, 
теперь этотъ товаръ уже не везутъ дальше Харькова, Одессы, Таганрога и 
Ростова на-Дон\\ 

Кроме описанной типичной формы Зеленаго Ашарапая встречаются въ 
крымскихъ садахъ еще две его разновидности. У одной плоды серые, съ за-
румяненымъ бокомъ, у другой же вся кожица умыта краснымъ румянцемъ. 
Однако эти два сорта представляютъ лишь чисто местный интересъ и ихъ 
урожаи даже въ давно минувцпя времена никогда тутъ не покупались для 
целей экспорта. 

. Модель для фотографш, съ которой сделана иллюстрирующая текстъ 
аутотишя, была взята въ .Актачахъ" гг. наел. Ревелюти. 

') Ока или Окка есть старинная турецкая единица въеа, котором п посеПчасъ пользуются въ Крыму; ска 
равняется тремъ русскнмъ фунтамъ. 

'-') См. I. И л ь и н ъ — „Крымски; фрукты- въ З.ишсилхъ Император. Общ. Сельск. Хоз. Южной Роспи, 
1845 г., X; 2. стр. 129. 
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Бези де-Сентъ Ажиль. 
Bési  de-Saint Agil. 

Употребительн/bùuiie  синонимы: Beurré Alexandre Lucas, Alexander Lucas 
Butter Birne, Бёрэ Александре Люка. 

Французы разумеють подъ словомъ „бези" сгъянецъ, дичокъ, однимъ 
словомъ—плодовое дерево, возникшее путемъ случайнаго всхода зерна, напрп-
меръ, где-нибудь въ лесу, а не то ве заброшенноме углу сада и т. п. 

Бези де-Сентъ Ажиль—сорте груши именно такого случайнаго пропсхожде-
шя. Родоначальное дерево было найдено ве департаменте Loire-et-Clier, ве лесу, 
принадлежащеме графине De St. Maixent, и почтенный naTpiapxe парижскихе пе-
пиньеристове, г. Ж а м е н е (M. Fd. Jamin), получиве оте нея этоте сорте, какъ 
новинку, имеле любезность прислать мне несколько черенкове, прнвиве кото
рые я сняле уже ве 1894 году первый урожай на моеме маточноме дереве. 

Однако впоследствш оказалось, что вовсе не Ф. Жамене быле Bocnpi-
емникоме этой отличной новой груши, таке каке задолго раньше описываемый 
сорте, поде назвашемъ Бёрэ Александръ Люка (Beurré Alexandre Lucas), полу-
чиле уже во Франщи довольно широкую известность и распространеше. 

По словаме г. Л у и Л е р у а , Бези де-Сентъ Ажиль быле случайно открыте 
г. А л е к с а н д р о м е Л ю к а , при чсме К о л э н е - Л е б е р е (M. Colin-Lebert à 
Blois) уже ве 1871 году пустилъ ее въ продажу подъ назвашемъ Бёрэ Люка1), а 
въ 1874 году эта груша уже фигурируетъ и въ каталоге известной фирмы 
Transon Frères  въ Орлеане, которая и явилась деятельнымъ источннкомъ ея 
распространешя какъ въ пределахъ Франщи, такъ и въ другихъ частяхь Ггвропы. 

Такимъобразомъ, во Франщи довольно долго культивировалась описываемая 
груша подъ двумя самостоятельными назвашями, но этотъ фактъ обнаружился къ 
сожалешю только недавно, благодаря, главнымъ образомъ, покойному президенту 
Французскаго Помологическаго Общества Де Ла-Бати. Очевидно, что npiopn-
тетъ долженъ быть признанъ за назвашемъ Бёрэ Александръ Люка; но такъ 
какъ я въ течеше чуть ли не двадцати летъ деятельно распространялъ эту 
грушу и неоднократно экспонировалъ ея плоды подъ Бези де-Сентъ Ажиль, то, 
приведя эту длинную фактическую справку, я счелъ удобнымъ нзъ чисто прак-
тическихъ соображешй оставить въ заголовке этой главы последнее назваше. 

>) См. „La Pönologie française", 1878. № 1. p. 19 u ..Pomologische Monalshclle, 1890, I. № 91-1. 
Кромъ того, описание ..Beurré  Alexandre Linas- находпмъ и въ ..Bulletin d"Arboriculture- etc., за 1866, p. lió. 



П.юдъ красивым, правильно построенный, широко-яйцевидной формы, 
большой пли даже очень крупный и соответственно тяжелый; мне неоднократно 
приходилось снимать фунтовые экземпляры груше се маточной ветви обыкно-
веннаго полуштамба, при чеме нужно заметить, что у этого сорта всегда полу
чаются однокалиберные урожаи, не раскосые. Форма плода широко-яйцевидная, 
но более нлп менее изменчивая; такъ, встречаются отдельпыя грушн, напомина

ющая вндоме то Дю-
шессе д'Ангулеме, 
то Бёрэ Диль или 
Бёрэ Наполеоне, то, 
наконеце, крупные 
и хорошо развитые 
экземпляры нашей 
Ильинки (по крым-
ски-Кабаке-армуде). 

Чашечка от
крытая или полуот
крытая и она поме
щается по большей 
части в е неглубо-
комъ и правильномъ 
блюдц-в. 

Плодоножка 
несколько косо по
саженная, довольно 
короткая, толстая, 
утолщается кг верх
нему концу и быва
ете слегка изогнута. 

Кожица глад
кая, несколько жир
ная на ощупь, одно
цветно - зеленая, се 
разбросанными по 
всему полю буро-
зеленоватыми точ-

Бези д е - С е н т ъ Ажиль. ками И такими же 

пятнышками, распо-
ипиощнмпся въ области обопхъ полюсовъ. Ко времени спелости кожица стано
вится слабо-душистой, при чеме рубашка меняется и принимаете лимонно-желтый 
пли даже ярко-желтый цвете , тогда каке солнечный боке прюбретаете золо
т е го-оранжевый оттеноке и туте же загорается иногда и румянеце. 

Мякоть желтоватая, довольно нежная, тающая, очень сочная и очень слад-
и могла бы быть положительно отлнчнаго вкуса, если бы не отсутств1е 

;. ь пен той облагораживающей, нежной кислоты (relevé),  которая обусловливаете 
достоинство у всехе истинно первоклассныхе десертныхе сортове груше. 
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Бези де-Сентъ Ажиль есть въ сущности рапне-зимнш сортъ, такъ какъ 
эта груша начинаете у насъ улеживаться очень исподволь съ начала ноября, и 
эти плоды держатся порою до января. Но въ иные года некоторые изъ плодовъ 
поспеваюте въ кладовой уже въ октябре и тогда они уже не способны со
храняться дольше середины ноября. 

Дерево здоровое и сильно-рослое; 
оно быстро и прекрасно развивается, 
образуетъ негустую пирамидальную ко
рону, которая одевается красивой, соч
ной и крупной зеленой листвой, древе
сина же не выказываете у нас ь особен
ной чувствительности ке холоду. Это 
дерево входите рано ве пору плодоноше-
тя, родите же правильно и благодарйо. 

На айве Бези де-Сенть Ажиль 
развиваете хороипя пирамиды, которыя 
регулярно изе года въ годе приносятъ 
плоды, при чемъ более щедрый урожай 
сменяется у нихе менее богатыме и т.д. 

Описанная груша представляете 
собою несомненно ценный промышлен
ный сорте и теме более интересный, что 
у него плоды прочно держатся на дереве 
и никогда не повреждаются фузиклад!-
умоме. Возможное дело, что культура 
Бези де-Сентъ Ажиля и не привьется 
по теме или другиме причинаме въ 
южныхъ уездахе Крыма, но таке каке 
этотъ сортъ соединяетъ въ себе очень 
много положительныхе достоинстве, при-
сущихе хорошей промышленной груше, 
то, во всякоме случае, оне заслуживаете 
место ве коммерческихъ садахъ какъ ма-
териковыхъ уездовъ Таврической губ., Б е з и д е -Сентъ Пжи.; 
такъ и нашего бол^Ье с-Ьвернаго юга. 

Несколько лете тому назаде я посылале ве конце декабря плоды Бези 
де-Сентъ Ажиль ве Москву Д. В. Капустину, компетентность котораго ве 
вопросахе плодоторговли высоко ценю. Ке моему удовольствш оне дале от
зыве о достоинствахе плодове описапнаго сорта, аналогичный тому мнешю, 
котораго я саме держусь. 

Модели для фотографш и карандашнаго рисунка, се которыхе сделаны 
иллюстрнруюшдя тексте аутотиши, были взяты въ маточноме саду автора. 
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Бергамотъ Эсперена. 
Bergamotte Esperen. 

Употребительнгьйийе синонимы: Poire Espéren, Esperens Bergamotte. 
Этотъ замечательный сортъ былъ выведенъ въ Бeльгiи, въ Малине, около 

1830 года маюроме Э с п е р е н о м е (Pierre-Joseph Espéren, 1780— 1847), который 
обогатиле помолопю еще целыме рядоме другихе драгоценныхе сортове, каке, 
напримере, Жозефина Мехельнская, Воине-Землепашеце (Soldat laboureur) и др. 

Бергамотъ Эсперена до сихе поре не завоевале въ Крыму значешя про-
мышленнаго сорта и хотя эта груша и нередко встречается ве садахе, но всегда 
только ве виде немногихе экземплярове, таке что тамг, насколько мне известно, 
не удается собрать более или менее значительной партш ея для экспорта. 

Я нашелг Бергамотъ Эсперена, между прочиме, ве саду П. А. Ш о с т а к а 
ве Куру-Узене, в е Алуште—ве „Раю" ГГ. наел. С а р и б а н а и у Н. Д. С т а -
х е е в а , ве Симферополе — ве „Салгирке", на Каче же у гг. Р е в е л т т и , 
у К р а с и л ь н и к о в а и у еще некоторыхе другихг садовладельцевг. 

Плоды средней величины, хотя они подчасъ и достигаютъ на карликахъ 
очень завиднаго объема и значительнаго веса. Напримере, осенью 1910 года я 
сняле у себя ве саду отдельные экземпляры весоме ве 1V2—13Л и даже 17« фунта 
каждый. Завязываются они пучками—по 4—5 штуке, и если весною построже 
проредить молодую завязь, то оставппеся плоды обыкновенно отлично разви
ваются. Они не червивеюте, не поражаются фузиклад!умомг и настолько прочно 
держатся ветоке, что даже самые сильные порывы ветра имъ не бываютъ опасны. 

Чашечка открытая. 
Плодоножка довольно толстая и то умеренной длины, то довольно длинная. 
Кожица толстая, травяно- или серо-зеленаго цвета, съ разееянными по 

всему полю мелкими бурыми точками, а также буро-ржавыми пятнышками и ара
бесками. У сп-елыхе плодовъ кожица лимонно-желтая съ золотистымъ отливомъ 
на солнечномъ боку, где иногда наблюдается и легкш буро-красный румянеце. 

У плодове, выросшихе в е благопр1ятныхг услов!яхг, мякоть желтоватая, 
душистая, нежная, очень сочная, полутающая, очень сладкая, облагороженная 
легкой п весьма пр1ятной кислотой, ве общемъ же она положительно превос-
ходнаго вкуса. Но этими качествами блещутъ лишь экземпляры, достигшее 
пзвестнаго хорошаго обеема, такъ какъ у зимнихъ десертныхъ грушъ достоин
ство ихъ мякоти обыкновенно находится въ очень тесной связи се величиною, 
достигнутою теме или другиме плодоме. 

Дерево пирамидальнаго склада, безусловно здоровое и очень стойко пере
носите зимшя стужи; и не было примера, чтобы у насе, въ Юевской губернш, 
въ саду или питомнике древесина Бергамота Эсперена когда-нибудь смерзла, 
а между теме бывали зимы, вг которыя Реомюрг опускался ниже 27°. Дерево 
развнваетг только умеренно-сильный росте и благодарно родите черезе годе, 
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по верному же замечание Д ю - М о р т ь е каждый цветоке у Бергамота Заве
рена успешно завязывается'). 

Дерево прекрасно удается на айве, на которой оно развивается доста
точно сильно и рано входите ве пору плодоношешя, чего нельзя сказать про 
экземпляры, привитые ке обыкновенныме подвояме. Эти деревья лучше всего 
удаются ве питательныхе, легкихъ и теплыхъ почвахе. M a c e же говорите, что 
для получешя у Бергамота Эсперена плодове высшаго достоинства необходимо 
всегда поддерживать почву въ состоянш плодород/я высокого напряжения '). 

По А. Л е ру а — Бергамотъ Эсперена одна изе лучшихе ему пзвест-
ныхе груше 3), что же касается П. M o рт и л ь е , то оне считаете ее даже самой 
лучшей зимней грушей '). 

Г р е с с а н е рекомендуете Бергамотъ Эсперена для массовой посадки и 
утверждаете, что спросе на эти плоды будете всегда больше предложешя 5). 

В и л л е р м о говорите о томе, что большая будущность ожидаете Бер
гамотъ Эсперена в е садахе юга Франщи с). 

Соглашаясь се названными авторами в е вопрос^ оценки вкусовыхе до
стоинстве описываемаго сорта, я долженъ также признать и то, что у насъ, въ 
Юевской губернш, дерево Бергамота Эсперена нуждается ве очень.привилегиро-
ванныхе услов1яхе каке положена, таке и почвы. Только туте плоды его способны 
достигнуть совершеннаго развитш, благодаря чему ве храненш они не морщатся, а 
нормально ве свое время улеживаются. Мне кажется, что Бергамотъ Эсперена 
едва ли не более другихе зимнихе сортове груше нуждается и ве достаточномъ 
орошеши; по крайней мере ве моеме саду, лишь удовлетвориве деревья этого сорта 
именно се этой стороны, они стали приносить плоды, созревающее ве лежке, тогда 
каке раньше, ве течеше многихе лете , се виду красивые урожаи этой груши, ве 
сущности, не годились для десерта. Ве настоящее же время я начинаю склоняться 
ке мысли о томе, что при доступности достаточнаго и своевременнаго орошешя и 
при наличности другихе необходимыхе условш Бергамотъ Эсперена можете быть 
отнесене ке числу техе немногихе зимнихе грушевыхе сортове, более серьезная 
культура которыхе можете вестись се успехоме и ве Юго-Западноме крае. 

По мнешю Д. В. К а п у с т и н а , при большой культуре Бергамота Эспе
рена следуете сажать эти деревья отдельныме кварталоме, дабы иметь воз
можность регулировать сообразно свойстваме описываемаго сорта поливку. Дело 
ве томе, что по его наблюдешяме отъ излишней поливки стволы у Бергамота 
Эсперена очень страдаюте, поражаются, болеюте и в е конце-концове деревья 
гибнуте. Воте почему и нужно выделять этоте сорте, ибо при сплошныхе по-
ливкахе всехе деревьеве ве саду трудно выключить отдельные экземпляры Берга
мота Эсперена, которые вкраплены среди другихе, не боящихся избытка воды. 

Ве Крым/, ве частности ве южно-бережныхе и качинскихе его садахе, 
Бергамотъ Эсперена туго распространяется и, несмотря на свои замечательный 
достоинства, эта груша никакой роли не играете ве отпускной торговле, хотя 
в е техе благословенныхе услов1яхе она и безподобно удается. 

') См. В. С. Du-MoMicr—..Pomonc Toiimaisiennc", р. 223. 
2) См. A. Mas— ,.Lc Verger-, 1, p. 7. 
3) См. A n d r é  Leroy—..Dictionnaire de Pomologic", I, p. 237. 
<) C M . P. D e-Mo r l i II e l-,.Lcs meilleurs fruits-. III, p. 92. 
5) C M . G Г e s s e п l—,.L'arboricullurc fruitière-  , VIII édil.,  p. 350. 
C) C M . W i l l crmoz C . F-né — ..Pomologic de la France-, 11. -N» (i. 
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Въ Южномъ же Тироле, какъ пишетъд-ръ Ш т о л ь 1 ) , Бергамотъ Эспе-
рена весьма распространенъ п пользуется въ качестве зимней груши столь же 
большиме спросомъ, какъ, иапримеръ, Пассъ-Крассанъ и Зимняя деканка. 

Въ помологическихъ коллекшяхъ встречается Пестролистный бергамотъ 
Эсперена (Bergamotte Esperen à feuilles panachées).  Это случайный спортъ, фикси

рованный въ известноме питомнике Simon Louis 
Frères  ве Плаптьере, близе Меца. Характерно, что 
такой же точно пестролистный спорте у этого же 
сорта вознике почти одновременно и ве моеме 

питомнике, но случайное обстоятельство 
(вымерзаше айвы, ке которой были привиты 
почки се этого побега) помешало удержать 

В-Ьтка съ плодами у 
Бергамота Эсперена. 

его. Кь сожалешю, у этой пестролист
ной разновидности ростъ дерева чрез
вычайно слабый и жалкш, листья же 
очень обжигаются солнцемъ. Маточные 
экземпляры не приносили у меня еще 
плодовъ, да едва ли можно серьезно 
на это разсчитывать и въ будущемъ. 

Все модели для фотографш Бергамота Эсперена, съ которыхъ сделаны 
пллюстрируюиця тексте аутотипш, были взяты въ саду автора. Два отдельные 
плода на таблице № 50 весили: менышй экземпляре 1У2 фун., а болышй Г s фунта. 
Эти плоды въ числе другихъ зимнихъ сортовъ (Пассъ-Крассанъ, Зимняя деканка) 
были экспонированы въ Собранш Импер. Общ. Плодоводства въ С.-Петербурге 
16 декабря 1910 года и затеме сфотографированы поде наблюдешеме уважаемаго 
А. С. Гребнпцкаго. 

') См. Prnf. Dr. Rudolf S t о 11—..OcstcrrcicliiscU-Ung.-irischc Poniologie". IV. 



Бёрэ Арданпонъ (Фердинандъ). Beurré  d'Hardenpont. 
По n.HXhiM!' inii cada „'/. H. Капустина ял A:iyintnn>. 
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Бёрэ Арданпонъ. 
Beurré  d'Hardenpont. 

Употребитсльнтшше синонимы: Beurré d'Aremberg '), Goulu - morceau, 
Hardenpont's Winter Butterbirne, Kronprinz Ferdinand von Oestrreich (D ie l ) ! ) , Pyrus 
arenbergia (Po i t et Тигр ) . Въ Крыму, какъ и въ нашей плодоторговл'Ь, опи
сываемый сортъ общеизвестене подъ назвашеме Фердинанда. 

Бёрэ Арданпонъ выведенъ въ Бельпн около 1759 года знаменитымъ 
аббатомъ-помологомъ, имя котораго носитъ эта груша (Nicolas d'Hardenpont, 
1705 1774), и онъ обогатилъ помолопю, между прочимъ, еще и следующими 
замечательными сортами грушъ: Passe Colmar (1758), Beurré rance (1760), Délices 
d'Hardenpont (1759) и Fondante du Panisel (1762). 

Кеме и когда быле Фердинандъ введене ве крымеюе сады, мне, кь со-
жалешю, не удалось найти указашй. Говорятъ будто бы въ саду г. Пироцкаго 
на Каче были известны два дерева Бёрэ Арданпона, посаженныя таме еще ве 
1835 году, но столь раннее появлеше этого сорта ве Крыму, который ве ту 
пору и во Франщи не быле еще очень распространепе, внушаете мне сомне
т е . Затеме, были ли именно эти экземпляры родоначальниками описываемаго 
сорта груши ве крымскихе садахе — также вопросе, для разрешешя котораго 
ве положительноме смысле у насе нете достаточно данныхе. 

Ве своеме сезоне, то-есть ве декабре месяце, во вкусовоме отпошенш 
хорошо развитые плоды Фердинанда положительно не имеюте достойныхе 
соперникове ве числе другихе известныхе промышленныхе сортовъ грушъ. 

Плоды колокольчатовидной формы, болыше или очень крупные; они почти 
всегда висятъ въ одиночку, несмотря на то, что каждая цветовая почка даете 
жизнь порою более чем ь 15 отдельныме цветкаме. Плоды у этого сорта теме 
типичнее, чеме ближе повторяюте угловато-ребристую форму грушевидной 
айвы и имеюте наиболышй горизонтальный д1аметре на половине своей верти
кальной оси. Поверхность у нихе не гладкая, а несколько бугристая, въ области же 
носка резко обозначаются ребра. Плоды очень прочно держатся на ветклхе; въ 
садахъ севернаго Крыма они весьма редко да и то ве очень слабой степени 
„роевюте", т.-е. мало повреждаются фузиклад!умоме, на Южноме же берегу эти 

Ч Л. Н у а з с т ъ говорить о томъ, что m. 180.Î  году онъ припезъ этотъ сортъ пзъ садопъ кинзн д'Арем. 
бергл въ Ьрабангъ п описываеть его подъ назпашечъ Beurre d'Aremberg. Очевидно, такнмъ пугемъ иозмнкъ иофран-
ц1м этоть СИНОНИМЪ, о.ь котораго тамъ до емхь иоръ не могугь отстать, а елт.допа.ю бы.такь какь въ be.ibriu суше-
ствусть другоП помологически самостоятельным сорть. которому присооепо это посл еднее iiaauanie (см. А. В i v о г I 
.Album de Pomologic". Bruxelles, 1847, I). Н у а з е т ъ шпиеть: .Nous regardons cette poire c o m m e la meilleure que 
nous connaissions", т.-е. призналъ этоть сорть за лучииИ изь числа ему изнъетныхъ (См. Louis Noist'th'—..Manuel 
complet du jardinier", II, p. 529.) Il y a то же и T ю р и э и ь, аиторы ,<hf>onii\'3ri,-oïi  Помо.ю.ч'и". писали въ первой 
половин I, XIX ст., что Фериииаиаъ считается самычъ лучшим!, сортомъ и п, числа тЬхъ. которыми сады обогатились 
въ течете нослъдннхъ сорока лъть. (. .. exel lenle poire. (|ui passe pour la meilleure de toutes celles dont les jardins 
se sont enrichis depuis quaranle ans')... См. Р о i l e a u et T и г p i n—.Poinologie française". ЗГ. 

2) Вотъ пронехождеше этого синонима. Ли т т р и х I, гонорить о томь, что описываемый сортъ быль при-
везепъ графомъ Lezay Marneswi пь Коблсиць т ъ Фрлишп iНормлн.Ии) но беаь лсякаго нл:шати. Вь одно im. по-
същенШ питомника барона фоньМаскона aiiCTpiMcKHMi, кроимрипиемь Фердинандомь /I и л ь окрестить эту грушу 
безымянку его имсиемь. (См. I) i t t г i с h .Systeinalisclies I landbucli tler ObstkiuidC etc. 1837, 1 Band, pp. 750—7.VJ). 
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плоды никогда не повреждаются грибкомъ, несмотря на то, что листва нередко 
пятнится. Плоды Фердинанда хорошо переносятъ транспорте, но, благодаря 
нежной кожице, требуюте внимательной упаковки. 

Чашечка открытая, но иногда и закрытая. Блюдце более или менее глубокое. 
Плодоножка умеренной длины, толстая, крепкая, одревесиневшая, прямая 

пли изогнутая и помещается ве неглубокой бугристой впадине, края которой 
бываюте иногда выстланы легкими сле
дами ржавчины. 

Кожица очень тонкая, но довольно 
плотная, сперва зеленая, се разсеяннымп 
по всему полю бурыми точками; по 
мере же созреванш плодове ве лежке 
она становится слегка жирной на ощупь 
и принимаете светло-соломенно-желтый 

цвете, но нередко золотится, у 
особенно же хорошо освещенныхе 
плодове загорается подчасе на сол-
печноме боку розовый румянеце, 

хотя это ве свое время 
Д и л ь и категорически 
оспаривалъ '). 

Мякоть белая, очень 
нежная, маслянистая, таю
щая, очень сочная и сладкая 
се п р 1 я т н о й легкой кисло
той, ве общеме же она по
ложительно и безусловно 
превосходнаго вкуса. Од
нако следуете лакомиться 
этими плодами т о л ь к о 
ве состоннш нхе полной 
зрелости, когда исчезаете 
присущая нхе м я к о т и 
терпкость, особенно рез
ко выраженная у плодове 
Фердинанда, недостаточно 
выдержанныхе на дереве. 
Недостатоке этоте при
суще и теме урожаяме, 
которые были сняты се 
деревьеве, не пользовав

шихся в е жаркое и сухое лето достаточной поливкой; у такихъ плодовъ эта 
терпкость бываете иногда даже слишкомъ ярко подчеркнута. 

Известный бельпйскш помологе Д ю - М о р т ь е категорически утвер-

Б ё р э Я р д а н п о н ъ . 

') См. Ок'1- .КсгпоЬ$1я>г1сп*, VIII. р. 42. 
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ждаетъ, что Бёрэ Арданпонъ приносить истинно десертные плоды только на 
деревьяхъ, привитыхъ къ обыкновенными подвоямъ '). Мой личный опытъ отно
сительно такого решительна™ вл1яшя подвоя на качество урожая у Бёрэ Ардан
понъ, какъ это находятъ и некоторые друпе авторы, не идетъ съ ними въ 
униссонъ, ибо и на карликахъ я получаю плоды безукоризненнаго достоинства, 
притомъ на этомъ подвод они въ среднемъ бываютъ крупнее, ч+змъ на дичкахъ. 
Помологичесюй же комитетъ Нашональнаго Французскаго Общества Садовод
ства въ Париже находитъ даже, что айва есть тотъ подвой, которому, при 
культуре Фердинанда, слтздуетъ отдавать предпочтете -). 

Фердинандъ поспт>ваетъ въ лежке не разомъ, а постепенно съ ноября, 
и крымсюе плоды лежатъ до января и даже, но редко, до середины февраля, 
какъ это было, напримеръ, въ 1892 году. Привозные же изъ Францш плоды Бёрэ 
Арданпонъ сохраняются въ хорошихъ погребахъ до марта. Констатирую этотъ 
фактъ, но не умею его съ достоверностью объяснить. Думаю, что здесь, веро
ятно, не безъ причины более раннш срокъ сбора урожая Фердинанда во Францш. 
Въ холодильникахъ въ Москве эти плоды отлично сохраняются до апреля, ни
сколько не утрачивая, какъ говорятъ, своихъ вкусовыхъ достоинствъ. 

Дерево выказываетъвъ питомнике довольно тупой, присадистый ростъ, но съ 
течешемъ времени оно прекрасно развивается и образуетъ довольно густую, вы
соко-построенную корону; оно не запаздываетъ съ первыми урожаями и отличается 
долговечностью. Въ Штейермарке же, какъ говорятъ, дерево Фердинанда вступаетъ 
несколько поздно въ пору плодоношешя, но затемъ очень щедро плодоносить 3). 

Будучи привитъ къ айве, Фердинандъ отлично уживается на этомъ подвое 
и образуетъ безукоризненно красивую пирамиду. Что касается холодостой
кости дерева, то г. Ж а д у л ь * ) въ своемъ докладе Помологическому Конгрессу, 
заседавшему въ Брюсселе (данныя для Бельпи), сообщаетъ, что въ суровую 
зиму 1879—80 гг. Бёрэ Арданпонъ былъ лишь слегка поврежденъ. Въ таблицахъ 
Б а л ь т э 5 ) (данныя для Францш) Фердинандъ занимаетъ въ отношенш своей 
выносливости только четвертое место, къ которому авторъ относитъ грушевые 
сорта, только иногда противостоявшие холоду въ 25 -30° С. 

Р. Г ё т э 6 ) (данныя для Германш) относитъ Бёрэ Арданпонъ къ числу сор-
товъ, которые въ ту же зиму, памятную даже для Крыма, местами совершенно 
вымерзли, местами совершенно не пострадали. Д и т т р и х ъ же въ свое время 
рекомендовалъ Фердинандъ, между прочимъ, во внимаше къ здоровью его де
рева, которое очень хорошо переноситъ даже наиболее суровыя зимы '). 

11 ..Le Beurre d'Hardcnponl, greffé  sur franc, est une perfection hors ligne: greffé  sur coignassier, ce n'esl 
qu'un fruit secondaire, et si ce coignassier est planté  dans un sol humide — ce n'est plus qu'un navel". — ..Le Beurré 
d'Harcienpont. cette reine des poires, doit être greffé  sur franc, car sur coignassier elle perd lotîtes  ses qualités".— 
..Si le fruit provient d'un arbre greffé  sur franc c'est la meilleure de loules les poires-.—См. В. С. Du M о r l i e r—„Po-
mone Tournaisienne", pp. 34, 39 il 191. По тому же поводу L. De L a - В a s t i e говорить: Jleurré  d'Hardcnponl qui 
montre parfois un assez mauvais caractère,  en nous offrant un peu d'aprelé:  il est vrai que greffé  sur franc il devient 
doux comme un agneau; c'esl ce que je n'ai pas encore expérimenté". —См. „Poniologie française", 1899, Hi 2, p. 38. 

2) C M . „Les meilleurs fruils au début  du XX Siècle",  p. 371. 
J J C M . .Steiermaks Obslbau, die Obslproduldion, der Obslliandel" und s. \e., p. 47. 
*j C M . J a d о и I—„Observalion des éffets  de la gelée  sur les arbres huiliers des environs de Lille (Nord)", p. 11)7. 
5) C M . Charles B a l U t ~ . D c l'action du froid sur les végétaux  pendant l'hiver. 1879—80", pp. 275—270. 
f>) См. R. G 01 lie—„Die Froslscbaden der Obsibaume und ihre Verhiiliing. Nach den Erfahrungen des Win 

ters 1879—80 dargeslellt", p. 15. 
") C M . lohann Georg D i l l r i c h— .Systematischcs Handbuch der Obstkunde nebsl Anleitung /иг 01ы-

baumzucht und zweekmassiger Bcnulzung des Obsles" Iena. 1837, I Band, mil 2 Kupfertafetn, pp. 750—752 

http://BalUt~.Dc
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У насъ, въ KicBCKOii губернш, Фсрдинандъ отличается большою стон-
костью къ холоду, и въ нормально холодныя зимы, съ морозами не ниже 26° R, 
я не вндт.лъ морозобоинъ даже у молодыхъ экземпляровъ этого сорта, а 
такъ какъ подъ поливкой плоды хорошо вызрЪваютъ у насъ н на обыкно-
вснныхъ полуштамбахъ, то я и считаю себя въ праве отнесть описываемый 
сортъ къ числу ГБХЪ очень немногихъ настояще зимннхъ грушъ (въ родЬ, напри-
мЪръ, Joséphine de Malines, Bési de-St. Agil), который можно въ соотвгьтствую-
ишхъ, то-есть въ болгье привилегированныхъ защищенныхъ и теплыхъ усло-
eirtxb, разводить и на Украине съ шансами на усп-вхъ. 

После же пережитой зимы 1910 11 года я не решусь теперь назвать 
Фсрдинандъ въ числе ГБХЪ сортовъ, которые можно со спокойнымъ духомъ 
культивировать въ нашемъ крае съ промышленною целью, въ благопр1ятно же 
поставлеиныхь домашне-любительскихъ садахъ Бёрэ Арданпонъ во всякомъ 
случае и обязательно долженъ найтла свое место. 

Въ суровую зиму, какую мы пережили въ 1910—1911 году, когда Рео-
мюръ опускался до 29 и даже несколько ниже 30°, у насъ констатировалось 
смерзаше до уровня снега не только 1—2 летнихъ экземпляровъ Фердинанда, 
по очевидно сильно пострадали, хотя пока кажется и не погибли, более взрослыя 
деревья этого сорта. Окончательные же выводы отъ произведеннаго эффекта этимъ 
чрезвычайнымъ холодомъ можно будетъ сделать не раньше, какъ года черезъ два. 

Обращаясь къ вопросу объ урожайности Бёрэ Арданпонъ, долженъ сказать, 
что размеръ ея находится въ тесной зависимости отъ многихъ причинъ и условш, 
ниже подробнее изложенныхъ, и во всякомъ случае должно признать Фсрдинандъ 
более или менее капризнымъ или по меньшей мере требовательнымъ сортомъ. 

Перюдъ цвттешя у Фердинанда довольно позднш, при чемъ каждая 
цветовая почка содержитъ отъ 8—12—15 и даже до 30 отдельныхъ цветовыхъ 
бутоновъ. Самые же цветы крупные, белые, красивые, хорошо открытые. 

Цвгъты выказываютъ мало чувствительности къ холоду и завязываютъ 
въ такомъ щедромъ изобилш, какъ, кажется, ни одинъ другой сортъ, такъ какъ 
едва ли не каждый отдельный цветокъ превращается тутъ въ завязь. Очевидно, 
что дерево не могло бы вскормить такого колоссальнаго урожая и часть завязи 
неизбежно должна осыпаться, но у Фердинанда это явлеше протекаетъ особенно 
энергично и во всякомъ случае гораздо интенсивнее, чемъ это бываетъ при 
нормальномъ „очищеши" у деревьевъ другихъ сортовъ 1 ) . Это дало основаше 
Бпвору (Bivort) сказать, что, несмотря на кажущуюся урожайность этого сорта, 
Фсрдинандъ не плодороденъ, если его воспитывать пирамидою или штамбомъ. 
По его словамъ, онъ виделъ дерево Бёрэ Арданпона, привитое къ обыкновен
ному дичку и ростомъ более чемъ въ 20 футовъ; оно ежегодно покрывалось 
цветами, изъ которыхъ завязывалась лишь некоторая часть. Но и эта завязь не 
удерживалась па дереве, пятнилась, растрескивалась и осыпалась. Онъ полагаетъ, 
что добрые результаты получаются обыкновенно только при культуре этого 
сорта въ форме шпалеры, обращенной на востокъ, хотя и не оспариваетъ того, 
что въ ппыхъ местахъ удается Фсрдинандъ и на штамбахъ"). 

Ч Bi. Крыму говорить, дерево млн плоди „очисти.luch". И это дначмтъ. что ллиорышн. раднлм недор.и-
I1HT.1H vu лпч|,. плица, наколотые ркнхнтамн. и т. п. осыпались и на деревьях!, осталась-лишь та эдоровам длин п., 
ычорля ирн fu.ii ощингночъ СТСЧСМП1 обстоятельствь. должна уже радпнтьсн. г.-с. нырасги и да1Ь осенью moenpt. 

1) См Л В I \ о г 1 — loco citato — .Poire Beurré  d'Hardcnponr. 



Бёрэ Арданпонъ (Фердинандъ) 
Beurré  d'Hardenpont. 

П.ю<)ы II.IÔ  саОовь Д. И. Капустина и 

//. Снтхчи'ва вь Алушаиь. 
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Тутъ, въ Крыму, наблюдается следующее: едва завязь достигнете вели
чины лесного ореха, а иногда и несколько позже, каке добрая часть ея желтеете 
и осыпается и ве конце-концове урожай получается гораздо более скромный, 
чеме тоте, на который по весне садовладелеце имеле право разсчитывать. 
Описанное явлеше бываете местами слабее, местами проявляется се особенной 
силой. Таке, напр., весною 1893 года на Каче буквально вся завязь на деревьяхъ 
Фердинанда осыпалась. Своевременно деревья очистились, а затеме, каке мне 
разсказывали, после знойнаго ветра погибла и уцелевшая и на виде сильная 
и совершенно здоровая завязь. Любопытно, почему этоте якобы „ядовитый" 
ветере не погубиле завязи у другихе грушевыхе сортове? Такиме образомъ, 
описанное явлеше осталось необеясненныме. 

Бе'рэ Арданпонъ хорошо удается по Каче только ве садахе, расположен-
ныхе выше железнодорожнаго моста, именно в е районе гг. Бояджи, Капрелова, 
Макухина и др. Ве остальныхе же пунктахе долины это дерево родите отно
сительно скупо, а самые урожаи отличаются раскосостью, тогда каке листва 
нередко поражается грибкоме (Fusicladium). 

Большинство качинскихе садовладельцеве настолько недовольно Ферди-
нандомъ, считая культуру его безвыгодной, что некоторые изе нихъ подумы-
ваюте даже о перепрививке своихе деревьеве другими, более доходными сортами. 

Внимательное изучеше описаннаго явлешя осыпашя завязи у Фердинанда 
привело меня ке следующиме заключешяме: оно бываете теме интенсивнее и 
чаще, чеме почва сада тучнее и сырее; въ теплыхе же суглинкахе, наиболее, 
повидимому, отвечающихе природе дерева Бе'рэ Арданпонъ. при хорошей, 
водопроницаемой, а не влагоемкой подпочве, и у экземплярове, достигшихе по 
крайней мере десятилетняго возраста, факте массоваго отваливашя завязи 
встречается реже, притоме, во всякоме случае, этоте процессе протекаете се 
меньшей напряженностью. 

Ке аналогичныме выводаме пришли, повидимому, и западные помологи. 
Таке, М о р т и л ь е , который также констатируете описанное явлеше опадашя 
завязи у Фердинанда, говорите, что оно бываете особенно интенсивно на де-
ревьяхе, растущихе ве холодныхе, слишкоме тучныхе или сырыхе почвахе, тогда 
каке в е теплыхе или легкихе суглинистыхе грунтахе, особенно свойственныхе, 
по его мнешю, Бёрэ Арданпону, явлеше осыпашя завязи бываете гораздо менее 
энергично '). 

Р. Г ё т е ставите ве связь явлеше осыпашя завязи у Фердинанда се небла-
гопрттной весной и молодостью деревьеве"). 

Ве Каталоге Фрапцузскаго Помологическаго Общества читаеме о томе, 
что у Фердинанда, посаженнаго ве жирныхе и сырыхе почвахе, плоды прежде
временно осыпаются и сильно пятнятся. Таме же советуюте отводить поде 
культуру этой груши защищенное положеше, связанное се легкой суглинистой 
почвой. Также рекомендуется почва, происшедшая путеме выветривашя гор-
ныхе породе, вероятно ве роде той, которой таке богаты Алуштинсюя долины, 
именно—шиферная 

') См. Р a il I (I с Мог Iii Ici—„QuarauLe poires pour les dix mois de Juillet à Mai". III édition,  p. 27. 
-) C M . Rudolph Goethe „Die Obst und Traiihenzuchr etc., p. oli. 
:L) C M . Société  Pomolngiquc de France—„Calalojrue descriptif des fruits adoptés  par le Congrès  Pomnlogiipic". 

1900, p. 172. 



512 

Л с . ' la -Бати (M. De la Bastie) пнсалъ . . . П о моему MHSHIKI, засуха есть 
одна пзъ главныхъ прнчинъ неурожая, въ особенности у груши. Я издавна 
знаю, что деревья не могутъ удержать своего урожая, ежели ихъ не полить во 
время (?) цвптешя. Каждую весну, если нътъ дождей, я поливаю некоторые сорта 
и, между прочимъ, Beurré  d'Hardenpont и, какъ с.тЬдств1е, имею всегда на этихъ 
деревьяхъ более щедрый урожай, чемъ на гвхъ, которыя не были политы" '). 
Не здесь ли, въ самомъ деле, кроется причина преждевременнаго осыпашя за
вязи у Фердинанда? Ствдовало бы произвести контрольный опытъ на деревьяхъ 
этого сорта, растущнхъ въ однихъ услов1яхъ, основательно поливъ во время 
цвлтетя или скорее до этого момента одни деревья и не поливъ друпя. Бу-
детъ ли въ крымскнхъ услов1яхъ благопр1ятный эффектъ въ пользу первыхъ? 

Признавая замъчательныя достоинства плодовъ у Фердинанда, Помоло-
гнчесюй Комитетъ Нашональнаго Французскаго Общества Садоводства въ Па- . 
рижъ рекомендуетъ вместе съ т\мъ сажать эти деревья ве хорошихе поло-
жен1яхъ въ форме шпалеръ въ виду того, что эти фрукты охотно пятнятся '). 

Однако на основанш вышесказаннаго отнюдь нельзя делать заключежя, 
будто Фердинандъ можетъ обходиться безъ искусственнаго орошежя. Напротивъ, 
этотъ сортъ, подобно, напримеръ, Passe Crassan'y и многимъ другимъ, требуетъ 
обильной поливки, которая въ значительной мере обусловливаете качество ихъ 
плодовъ, при чемъ чемъ климатъ данной местности теплее или температура 
лета выше, а воздухъ суше, темъ орошеше должно быть соразмерно щедрее. 
Несмотря на досадное свойство, которымъ обладаетъ завязь у Фердинанда, 
осыпающаяся до времени, р'аэъ его дерево попадаетъ въ хорошую питательную 
почву, въ положена же теплое и защищенное, Бёрэ Арданпонъ отлично удается и 
съ возрастомъ благодарно и правильно плодоносить; при доступности же своевре-
меннаго и достаточнаго орошешя получаются тутъ прекрасные десертные плоды. 

Въ алуштинскихъ садахъ Фердинандъ чувствуетъ себя превосходно и ро
дить тамъ всегда достаточно щедро, благодаря чему въ молодыхъ садахъ этого 
района, какъ и во всехъ новыхъ посадкахъ, количественно Бе'рэ Арданпонъ 
решительно преобладаетъ, уступая второе место Бёрэ Боскъ, за которымъ сле-
дуютъ Кюрэ и, накопецъ, Сенъ-Жерменъ. 

Въ техъ услов1яхъ сильный экземпляръ Фердинанда приносить въ уро
жай до 10 пудовъ, въ следующей, — неочередной годе, 2—3 пуда и т. д. За 
среднюю же урожайность на кругъ можно принять 5—6—7 пудовъ, хотя от-
дельныя деревья даютъ порою 12 и даже 15 пудовъ, и справедливо ли, спрошу 
я, называть подобную норму доходности недостаточно высокой? 

Более разсудительные местные садовладельцы, конечно, отлично знаютъ, 
что если бы деревья Бёрэ Арданпона могли удержать на веткахъ все то коли
чество завязи, которое обнаруживается тотчасъ после ихъ отцветажя, они не 
п ы л и бы въ снлахъ вскормить такой чрезмерный урожай, или, по крайней мере, 
•лоте непосильный трудъ надолго подорвалъ бы силы дерева, что неминуемо 
щразилось бы на правильности его плодоношешя въ последующее годы. 

Сборе урожая у Фердинанда производится въ Крыму въ сентябре, именно: 

I ' M . I . V N iti.ilkiii> Irait!, .m uiliiil tin XX-i- Sitcli" i-tc. IW>7. p. 371. 
- , CM l \ . i m , l . . k 4 f I-r.Miv.iiM'. IHttt. Vr 7, p. '.W. 
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въ Алуште—между 1 и 15, а на Каче и въ Карасубазарскомь садовомъ районе- -
между 10 и 25, въ виде же нсключешя (въ 1907 году) —въ самомъ конце этого 
месяца. 

Передерживать готовый уже урожаи Фердинанда на деревьяхе, несмотря 
на прочность, се которой висять его плоды, рискованно, такъ какъ, достигнувъ 
ботанической зрелости (Baumreife), они уже боятся порывове и сравнительно не
большого ветра. Обе эту же пору, то-есть ве первой половине сентября, ве 
Крыму вообще и, ве частности, на Южноме берегу, нередко свнрепствуюте 
жестомя бури, причиняющий неисчислимый вреде садовладельцами 

На моихе глазахе ве начале сентября месяца ве 1905 году было сбито 
ве Куру-Узени, ве бывшеме саду Ш о с т а к а (ныне г. К о з л о в а ) , свыше 1000 
пудове отличнаго готоваго товара, а это ведь многотысячный убытокъ. 

Въ настоящее время главную массу Фердинанда для экспорта даютъ 
южно-бережные сады, Качинскш же районъ занимаетъ въ этомъ отношенш 
только второе место. 

Общш крымскш экспорте Фердинанда выражается цифрой выше 50.000 
пудове или полуящикове. Ве томе числе даюте: Алуштннскш районе ок. 20 т. 
пудове, сады Куру-Узеня, Кучуке-Узеня, Улу-Узеня, Товака и Скута 10 т. пуд., 
сады остальныхе Южно-бережныхъ районовъ, какъ-то: Бтокъ-Ламбата, Парте-
нита, Судака ок. 5 т. пудовъ. Качинскш же садовый районъ даетъ всего отъ 
5—7 и до 10.000 пудовъ въ хороши) урожайный годъ. Продажная же цена па 
месте на Бёрэ Арданпонъ колеблется между 4 и 6 руб. за пуде. 

Изе Францш везуте ве столицы Фердинандъ поде назвашеме Бёрэ д'Арам-
беръ (Beurré d'Aremberg), каке таме до сихе поре эту грушу предпочтительно 
называютъ, при чемъ ящикъ, заключающий сотню плодовъ, стоить въ покупке 
28 рублей. Само собою разумеется, что со временемь у насе совсеме не будете 
надобности въ заграничномъ Фердинандп, такъ какъ, по прпзнашю самихъ 
фруктовщиковъ, крымскш товаре уступаете французскому не ве качественном!) 
отношенш, а только ве продолжительности срока хранешя. Сейчасе же неко
торые крупные петербургсюе фруктовые магазины торгуюте Фердинандомъ не-
которыхе алуштинскихе садове поде видоме французскаго товара и сами пла-
тяте за него ве Крыму оте 12 до 16 р. за полуящике, заключающие 48—64, 
72—90 и 100 плодове. 

Ке числу недостаткове Бёрэ Арданпонъ должно отнести pacxocoi ть его 
фруктове, о которой выше было вскользь упомянуто. Этиме терминомъ ипреде-
ляюте ве Крыму большую разнокалиберность отдельныхе плодове даннаго урожая 
каке ве смысле ихе величины, таке равно и формы, благодаря чему при строгой 
сортировке фруктове много товара отходите во вторую руку и даже ве браке. 

Помолопя знаете, кроме типичной формы Бёрэ Арданпонъ, еще и поло
сатую его разновидность, плоды которой обладаюте теми же положительными 
достоинствами, каюя находиме у обыкновеннаго Фердинанда. 

Модели для фотографш, се которыхе сделаны пллюстрируюштя тексте 
аутотигпи, были взяты ве алуштинскоме саду Д. В. Капустина и у автора. 

33 



Бёрэ Боскъ. Beurré  Bosk. 
Употребителъшъйипе синонимы: Beurré d'Aprenioiit, Bosks Flaschenbirne, 

Kaiser Alexander (Liege!) '), Kaiser-Krone. 
Описываемая груша распространена въ Крыму и известна въ русской 

плодоторговле подъ назвашемъ Бёрэ Аяександръ или въ просторечш просто 
„Бэры" Въ Южноме Тироле и, вообще, въ австршской плодоторговле она 
идете также поде именеме Kaiser Alexander1), пзъ Богемш же ее много везутъ 
въ Берлинъ подъ именемъ Kaiser-Krone 3). 

Груша Бёрэ Боскъ есть случайный стзянеце, возникший, повидимому, ве конце 
XVIII столе™ во Францш, ве Апремоне (Apremont). На него обратиле внимаше 
М а д ш (M. Madiot), который прислале ве Парижскш ботаническш саде (Jardin 
des Plantes) черенки этого сорта безе обозначешя назвашя. Таме ве 1835 г. 
деревья дали первый урожай, после чего этоте сорте быле окрещене ве честь 
известнаго помолога Б о с к а его именеме. 

Ве наше время Бёрэ Боскъ едва ли не самая популярная груша ве Крыму. 
Качинскш садовладелеце Э. Д. К а б а к ч и мне разсказывале о томе, будто бы ве 
сороковыхе годахе директоре симферопольской мужской гимназш С а м о й л о в е 
посадиле ве ея дворе несколько деревьеве этого сорта. Ихе таме уже давно 
иете , но, повидимому, эти экземпляры были родоначальниками техе многихъ и 
многихъ тысячъ деревьевъ, которыя встречаются ныне во всехе крымскихе про-
мышленныхе садахе. Самые старые и большие экземпляры Бёрэ Боскъ находиме 

1 ) См. G е о г g I. ¡  V ц и I—„SyslcmatiscIiL' Aiik'íluivg  zur Kciliilniss der vorziiglichsk-ii Sork-il Kvrn-Sleiil-Sc'lriik'n 
und Bc'L'reuübsk-s' Passau, 1825, p. 109.—Подъ назвашемъ Beurré  Alexandre пли Kaiser Alexander сущсствустъ еще 
другая груша, выведенная Бувье (Bouvier) въ Жодоанъ^ н названнная нмъ такъ пъ честь Александра 1. Этотъ же 
соргъ решительно ничего не нмъетъ обшаго съ 1>срэ Боскъ (см. D i I I г i с ll—loco citato, p. 797). 

*) См. K. M a d е г —„Die werllivollsten Obslsorlen liir Sud Tirol", p. 8; Dr. R. Sloll „Oeslerrcicli. Ungar. Pii-
niologie", a также y Oberdieck'a—„Deulsclilands beste Obstsorten", p. 289. 

») См. „Hemeln über die \erliandlungen der XIII Allg. Versauiml. Deutsch. Pomolog. Ver", 1893, p. 341). 

file:///erliandlungen
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въ настоящее время на Каче, въ бывшемъ саду г-жи А к в и л о н о в о й — 
„Джангарель"; несмотря на возрастъ, они еще отличаются здоровьемъ и щедрымъ 
плодоношешемъ. На Южномъ же берегу видимъ таюя же старыя деревья въ 
Кучукъ-Узенъ, въ саду г. Княжевича. 

Плоди красивые, очень изменчивой формы, но все более или менее 
бутылкообразно-вытянутые и отлично выносяте пересылку. Они бываюте обык
новенно выше средней величины, но очень часто встречаются большее и, под-
часе, очень крупные и соответственно тяжелые экземпляры. Отдельные, от
лично развитые плоды весяте порою больше фунта каждый. Насколько плоды 
Бёрэ Боскъ варьируюте ве форме, покажете следующш примере, сообщенный 
мне Э. П. Л и б о м е . Шутки 
ради оне послале однажды для 
определешя очень известному 
германскому помологу, обе име
ни котораго умолчу, шесть пло-
дове Бёрэ Боскъ, снятыхе се 
одного и того же дерева, и че-
резе некоторое время ему бы
ло прислано для каждаго изе 
нихе отдельное назваше... 

Ве южно-бережныхе са-
дахе плоды Бёрэ Боскъ со-
всеме не повреждаются фузи-
клад1умомъ, то же видиме и 
на Каче ве садахе, располо-
женныхе выше железнодорож-
наго моста. Явлеше .роси
стости" изредка однако на
блюдается ве Актачахъ гг. на-
следникове Р е в е л т т и и ни
же ПО Каче, ве некоторыхе Цв-втовая розетка Бёрэ Боскъ. 
татарскихе садахе. 

Фузиклад1уме, поражающш Бёрэ Боскъ, развивается на его илодахъ очень 
своеобразно: пятна его имеютъ видъ не расплывчатыхъ ляпковъ безъ опреде
ленно очертанныхъ границъ, какъ это, напримеръ, видимъ на Сенъ-Жермене, а 
принимаютъ форму круглыхъ и небольшихъ точекъ, разбросанныхъ по всей 
поверхности плода. Нужно прибавить, что такого рода повреждешя очень мало 
портятъ ихъ вн1шшй видъ, въ хорошихъ же сухихъ погребахъ плоды съ по
добными отметинами не гшютъ, а нормально хорошо созреваютъ. 

Несмотря на свой объемъ и соответствующш весъ, плоды у Бёрэ Боскъ 
прочно висятъ на дереве и, даже достигнувъ ботанической своей спелости (Baum
reife), не осыпаются, почему меньше многихъ другихъ сортовъ боятся ветровъ. 
Заслуживаетъ внимашя и то, что у этой груши даже экземпляры, пораженные плодо
жоркой, не падаютъ, а продолжаютъ прочно висеть на деревьяхъ. Благодаря этому 
драгоценному свойству плодовъ у Бёрэ Боскъ, въ садахъ съ более жирной, силь
ной и несухой почвой стали иногда въ последнее время въ Крыму придерживать 
урожай на деревьяхъ, снимая его подчасъ на целый месяцъ позже общепрн-
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нятыхъ сроковъ, вопреки совету В. Л а у х е , который говорить о томъ, что 
„не должно снимать съ дерева плодовъ этого сорта слишкомъ поздно, ибо это 
иногда обусловливаете недостаточную маслянистость ихе мякоти" '). 

Возвращаясь ке вопросу о томе, насколько Бёрэ Боскъ прочно держится 
на дереве, позволю себе несколько следующихе замечанш. Обыкновенно все гру

шевые сорта се длинными плодоножками крепко держатся 
на ветке, примероме чему могуте служить Рояль, Бёрэ 
Боскъ,\ Вокеленъ, Бергамотъ Эсперена, Кюрэ и др. Сорта 
груше се очень короткими плодоножками, благодаря чему 
плоды почти лежате на веткахе, отличаются также боль
шой ветроустойчивостью, напримере, Оливье де-Серръ, 
Нина и т. п. Плоды се толстой плодоножкой средней длины 
принадлежате ке числу наименее прочныхе ве этоме от-
ношенш. Стоите вспомнить Л/ъсную красавицу, Бёрэ Диль, 
Клержо или, наконеце, настоящей Зимнш СенъЖерменъ 
(ве Крыму Виргулёзъ). Все они друге друга стбяте, хотя 
Б. Диль, кажется, побьете рекорде: оне очень слабо 

держится ветоке. По прочности прикреплешя третье 
место принадлежите сортаме типа Дюшессъ д'Ангу-
лемъ, Зимней деканки, Деканки дю-Комисъ, Алан¬

, сонской деканки, осенняго Сенъ-Жермена и др. 
Плодоножка у Бёрэ Боскъ характерная, 

длинная, дугообразно-изогнутая и крепкая. 
Чашечка обыкновенно закрытая. 

Кожица довольно тонкая, серовато-
зеленая; у неспелаго плода она впоследствш, 
при его созреваши, принимаете коричнево-
золотистый цвете, солнечная же сторона 
всегда гуще окрашена и иногда, но редко, 
подергивается даже слабыме румянцеме. 

Мякоть белая, тающая, сочная, очень 
сладкая и весьма вкусная. 

Дерево здоровое и отличается ве мо
лодости весьма бойкиме, но мало красивыме, 
какиме-то несимметричныме ростоме; оно 
образуете жидкую высоко-пирамидальную 
корону, составленную изе несколькихе более 
или менее равносильныхе основныхе сучьеве. 
Однако се возрастоме эта корона несколько 

сгущается и ве тучной почве достигаете значительная) обеема. 
Церево входите рано ве пору плодоношешя и поддерживаете его се 

большою правильностью и щедростью. Я виделе ве саду г. К а п р е л о в а на 
Каче два экземпляра Бёрэ Боскъ, которые на восьмоме году после посадки 
(8 + 3 = 1 1 ) принесли 14 пудове фруктове. Ве садахе Южнаго берега Крыма 
п на Каче Бёрэ Боскъ приносите черезе годе полный урожай, который опре-

Б ё р э Б о с к ъ . 

' ) С м . W . I. з и с Ii „ D e u t s c h e P m i i o l i i j n e " . B i m u n . Z w e i t e h t l g c , .Nv 
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делается для взрослаго дерева цифрой 5—10 мудовъ; но сильныя единичныя 
деревья даютъ до 15 пудовъ, въ промежуточные же (яловые) года урожай бы
ваете, конечно, слабее '). Удивительная регулярность ве чередовали урожаеве 
у Бё'рэ Боскь лежите отчасти ве очень позднеме сроке цветенш описываемаго 
сорта. Ве крымскихе садахъ, ве ряду другихе, Бе'рэ Боскъ всегда цветете по
следними почему и не страдаете оте утренникове, которые таке опасны, на-
примере, для Дюшессы Ангулемской и еще для пекоторыхе другихе. Но, неза-

Б ё р э Б о с н ъ . 

внсимо поздняго срока цветеши, иовидимому, и цветы v Беря Боскъ отличаются 
изрядной холодоустойчивостью. 

Ве 1895 году во всехе крымскихе садахъ, кроме южно-бережпыхъ, не 
было грушъ. 7 апреля был ь морозъ, который доходилъ, напр., въ самомъ теп-
ломъ районе Качи, именно въ саду г. Бояджи, до 5" R., въ другихъ же пунк-
тахъ онъ былъ и того больше. Въ этихъ услов1яхъ погибла грушевая завязь 
у всехъ сортовъ, кро.игъ какъ у Беря Боскъ. Что касается яблоковъ, то урожай 

Ч Интересно отиътнгь слъдуюини фактъ. Miloiie сорта грушъ, пока их I. Деревья еще но достигли крнти* 
ческаго поарасга возмужалости (age adiilte), съ наступлении ь котораго само собой устанавливается правильная 
двухлетняя нершднчноегь въ плодоношенш, до этого момента, т.-е. до установления правильной перюднчностп, 
приносять ||Ч|. года пъ голъ очень порядочные урожаи, что констатируется съ особенною рельефностью на 
Южномъ берегу Крыма. 
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вышелъ пестрый. Замечательно, что въ ту же весну 17 мая былъ снова замо-
розокь въ 2°. Для Крыма это явлеше положительно исключительной редкости. 

Дерево отличается нетребовательностью и хотя оно и предпочитаете 
хорошую, глубокую и тучную почву, въ которой сильнее развивается и щедрее 
плодоносите, но, при достаточномъ opouieniu, Бёрэ Боскъ охотно уживается 
и се легкиме или щебенистыме грунтоме, который таке часто встречается ве 
алуштинскихе садахе. Бёрэ Александръ едва ли не единственный сортъ изъ 
числа культивируемыхъ въ крымскихъ промышленныхъ садахъ, который въ 
такой значительной степени нуждался бы въ искусственномъ орошеши. 

Be 1825 году Л и г е л ь писале о груше Kaiser Alexander или, что то же, 
о нашеме Бёрэ Александре, каке о новоме сорте, говоря, что оне-де у него 
пе удается на айве („Diese neue wahrhaft Köstliche Birne will bei mir bisher auf 
Quitte nicht gedeihen")'). Позже, именно ве 1851 г., оне же пишете о томе, 
что некоторые грушевые сорта оне-де привиле ке айве, воспитывалъ^ ихе ве 
течеше многихе лете на этоме надвое и ве конце-концове вынуждене быле 
пхъ вырубить, такъ какъ на немъ они не удавались. Въ числе же этихе выру-
бленныхе сортове опять находиме Kaiser Alexander •). 

Между темь, M . Н. Р а е в с м й 3 ) утверждале, будто бы груша Бёрэ Боскъ, 
привитая къ айве „удается на Южномъ берегу Крыма, хотя противъ этого 
и говорится въ литературе". Не говоря уже о моеме личноме ОПЫТЕ, таке 
каке я многократно убеждался ве собственныхе культурахе ве ошибочности 
взгляда V M . Н. Р а е в е к а го, но я не знаю ни одного компетентнаго автора, 
который бы разделяле его утверждеше. Летоме 1902 года я осматривале пи
томники Императорскаго Никитскаго сада. Виделе я таме грушевые окулянты 
па айве описыпаемаго сорта, и картина, которую представляли они, совсеме 
не оправдывала утверждешя, будто бы на Южноме берегу Бёрэ Боскъ не анти-
патизируете айве. Одна только практика штиршекихе плодоводове не проти
воречите утверждешю .M. Н. Р а е в с к а г о , ибо по ихе свидетельству ве Штейер-
марке Бёрэ Боскъ, будучи привите ке айве, будто бы отлично (vorzüglich) удается. 
Но они же говоряте, между прочиме, о томе, что это дерево уживается и ве более 
холодныхе местностяхе '), тогда каке Бёрэ Боскъ ве действительности безспор-
но принадлежите ке числу очень зябкпхе сортовъ. Все это наводить меня на 
мысль, не культивируютъ ли въ томъ крае поде видоме Бёрэ Боскъ очень на 
него похожую, но более холодостойкую Принцессу Mapianny, которая сравни
тельно менее антипатизируете айве и еще известна поде назвашеме Скоро
спелого бёрэ Боскъ (Bosc's frühzeitige Flaschen Birne)'?—Воте почему ве случае 
надобности ве карликахе описываемаго сорта, при выведенш последнихе, при
дется всегда прибегать ке помощи промежуточной прививки, избегая делать 
ее непосредственно на айвовоме подвое. 

Д-ре Т е й с к е н с е 5 ) , который считаете Бёрэ Боскъ после Деканки Ме-
рода лучшиме сортоме для широкой промышленной культуры в е Бельгш, также 

') См. Georg 1. i с g с 1 „Systematische Anleitung zur Kenntniss der vorzüglichsten Sorten des Kcrn-
Sleiii-Schalen und Beercnobstes" etc., Passan, 1825, p. 109. 

-') См. Dr. Q. Lie gel „Beschreibung neuer Obstsorten". Zweites Heft. Regensburg, 1851, p. VIII. 
3) См. статью M. H. P а e в с к а г о—.Изъ двънадцатнльтннхъ на блюде Hi 11 надъ плодоводствомъ Южнаго 

берега Крыма", въ „Запискахъ Императорскаго Нпкптсклго сада", вып. II, стр. 10. 
>) См. „Slcicrmarks Obstbau, die Obstproduclion, der Obsthandel" n. s. w., p. 43. 
5 | См. Dr. Joseph T h e y s k e n s. — „I.e Poirier. Traité  pratique de sa culture" etc., p. 89. 
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соньтуетъ при раэмноженш его на айве прибегать къ промежуточной ирпвпвк!.. 
пользуясь для того, напримерь, Бёрэ Аманли. 

Ф. Б ю р в е н п х ъ говорить о томъ, что культура Бёрэ Боскъ обусловли
ваете богатство промышленныхъ садовъ въ Брабанте и одной части провннцш 
Аньеръ, и этотъ-де сортъ пользуется тамъ такнмъ же почетомъ, какъ н Деканка 
Мерода '). 

Въ Крыму Бёрэ Боскъ стойтъ несомненно во главе прочихъ осеннихь 
грушевыхъ сортовъ и пользуется тамъ репутащей едва ли не самой ценной 
торгово-промышленной груши. Такъ какъ Бёрэ Аяександръ соединяетъ въ себе 
все элементы, обусловливающее вкусовыя достоинства отлнчнаго десертнаго 
плода, то и находится всегда въ большомъ спросе у столичныхъ потребителей. 
Что замечательно, такъ это то, что въ оценке достоинствъ Бёрэ Боскъ едино
душно сошлись все три заинтересованныя стороны, именно: и потребитель, и 
садовладелецъ, и плодоторговецъ, интересы которыхъ далеко не всегда совпа-
даютъ (см. главу о груше Кюрэ). 

Садовладельцы считаютъ культуру Бёрэ Боскъ какъ нельзя более при
быльной, ибо это дерево во всехъ отношешяхъ безупречно; что же касается е ю 
урожаевъ, то они обыкновенно ценятся не дешевле лучшихъ зимнихъ сортовъ 
грушъ (кроме, конечно, Фердинанда и Дойенэ д'иверъ), чего нельзя, конечно, при
знать справедливыми Вотъ почему въ Крыму только въ техъ садахъ нетъ Бёрэ 
Боскъ, въ которыхъ, по услов1Ямъ места, совсемъ не культивируютъ груши. 

Къ сожаленпо, въ молодомъ возрасте и въ очень суровыя зимы дерево 
у Бёрэ Боскъ у насъ въ Юевской губернш нередко зябнетъ; впрочемъ, въ па
мятную зиму 1879/80 года эта груша и въ Крыму почти повсеместно более 
или менее пострадала, не говоря уже про зиму 1910—1911 г., когда во мно-
гихъ садахъ Симферопольскаго уезда это дерево смерзло до корня. 

Сборъ урожая Бёрэ Боскъ въ Крыму происходить въ августе, именно: 
въ Алуште между 15 и 20, на Каче въ промежутокъ времени между 15 и 20, а 
въ карасубазарскихъ садахъ между 20 и 25. 

Алуштинсюя груши доходятъ въ лежке въ конце августа и держатся 
около месяца. Урожаи Бёрэ Боскъ качинскихъ и карасубазарскихъ садовъ позже 
улеживаются, въ конце сентября, и отходятъ около середины ноября. 

До недавняго времени считали въ Крыму раншй сборъ Бёрэ Боскъ че.мъ-то 
обязательными но опыты более поздней съёмки этой груши, которую помещали 
затЬмъ въ холодильники, показали, что такимъ путемъ можно ее сохранить очень 
долго, именно по декабрь включительно и даже дольше. Вотъ почему и сейчасъ 
есть тенденщя, какъ я уже упоминалъ, отсрочить сборъ этого урожая на ко-
нецъ августа или даже пр1урочить его къ началу сентября. Въ 1905 г., напр., 
въ Куру-Узене снимали Бёрэ Боскъ 1 сентября; въ садахъ же севернаго склона 
Яйлы производили местами сборъ вплоть до 10 сентября. Въ средине января 
1898 года мне пришлось въ Москве дегустировать Бёрэ Боскъ у Д. В. Капу
стина, и я нашелъ его еще довольно вкуснымъ. Эти плоды были собраны въ 
сентябре въ саду В. В. Таюрскаго и успели уже, конечно, утратить къ моменту 
дегустацш часть своихъ вкусовыхъ достоинствъ; но это въ порядке вещей, такъ 
какъ мнопе сорта грушъ, естественный срокъ созреванш которыхъ искусственно 
задержанъ хранешемъ въ холодильникахъ, обычно теряютъ въ своихъ достопн-

') См. Ггсс!. В и г V е и 1 с М-Р с г с. — „Сипашг* ск-* \YrgtTs-, р. 
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ствахъ по сравнешю съ плодами, поспевающими въ нормальные сроки и при 
т о м ъ въ более естественныхъ у с л о В | Я х ъ хранешя. Г. Н о м б л о въ своемъ докладе 
интернацюнальному садовому конгрессу 1), заседавшему весною 1910 года в ъ 
Брюсселе, сообщалъ о томъ, ч т о яблоки и груши очень хорошо сохраняются 
при г4—отъ -г-1;/ до +11/_>° при 56—60% влажности, персики и нектарины при Р— 
отъ Н 3° до +4°, а виноградъ при С—отъ +6° до +8°, тогда какъ для косточко-
выхъ ягодныхъ более благопр1ятная влажность есть 7—8°.—Въ этихъ услов1яхъ 
скороспелые грушевые сорта и нектарины сохранились въ течете 75 сутокъ, 
персики же, сливы и абрикосы—70 сутокъ, хотя по истеченш 4 недель пер
сики уже теряютъ присупня имъ достоинства, абрикосы же еще вкусны по 
прошествш 5 недель, а сливы и черезъ 70 сутокъ. 

Что же касается яблоковъ и грушъ, то сроки ихъ полезнаго хранешя не 
могутъ быть сведены къ одному числу, а такъ же разнообразны, какъ и много
численно число сортовъ. Такъ, напр., груши Бонъ-Кретьенъ Вильямсъ, Боннъ-
Луизъ д Авраншъ и Бёрэ Гарди были еще вкусны по истеченш 70 сутокъ, тогда 
какъ Любимица Клаппа, Новое Пуато, Бёрэ Стеркманса, Бёрэ Сиксъ, Бёрэ Диль— 
никуда уже не годились. Болышя подробности по этому важному вопросу надеюсь 
сообщить во II томе настоящей работы, тутъ же приведу еще след. наблюдешя, 
сообщенныя недавно президентомъ Германскаго Помологическаго Общества 
А. Л о р г у с о м ъ : по его словамъ дознано, что г л а д к о к о ж 1 е грушевые сорта 
менее хорошо сберегаются въ холодильникахъ, чемъ плоды съ шероховатой, 
не гладкой кожицей, хотя и тутъ есть нсключешя, ибо Боннъ-Луизъ д'Авраншъ 
способна въ этихъ условгяхъ долго сохраняться, не утрачивая своихъ вкусовыхъ 
достоинствъ, а такъ же и привлекательной внешности. Что же касается яблоковъ, 
то существуютъ сорта, которые решительно не могутъ быть сохраняемы въ хо
лодильникахъ, прпмеромъ чего служить Полосатый шафранъ (Зимшй золотой 
парменъ 2). Д. В. К а п у с т и н ъ сообщалъ мне о весьма благопргятныхъ опы-
тахъ сохранешя въ холодильникахъ плодовъ Фердинанда, которые держались до 
апреля, не утрачивая своихъ достоинствъ 1). 

Въ последнее время (т.-е. до 1911 года) годовой урожай Бёрэ Боскъ въ 
Крыму наверное далеко перевалилъ за 50.000 пудовъ, изъ которыхъ % утекаетъ 
въ столицы, провинщ'альные же рынки мало знакомы съ этой грушей, такъ какъ 
покупная цена на эти плоды слишкомъ здесь высока, и они пока не по 
карману для средней провинщальной, а темъ менее для „большой публики". 
Цена же на Бёрэ Боскъ колеблется въ Крыму между 3—4—5 и 5 р. 50 к. за пудъ. 

Модели для фотографш, съ которыхъ сделаны иллюстрирующж текстъ 
аутотиши, были взяты въ симферопольскомъ саду В. В. Таюрскаго. 

1) См. N о m b I о I - В г и п с a и--„Си11нге des iridis de luxe. Conservation des Iruils par le froid on autres 
procédés".  Tome I. Rapports préliminaires.  Bruxelles. 1910, p. 12. 

См. A. Lorgns „Obsllagcr-Häuser mit Kühlanlagen". Mollers Deutsche Gartner Zeitung 1911, № 49, 
pp. 585—58G. 

3) Согласно же А. Г р а н т у (A. G. Granl), см. A. G. Graul—L о n d о п—Internationaler Obstbau und der 
Weltmarkt". Hamburg. 1905, pp. 31 n 211—212, ст.всро-американсмН опытъ иоказалъ, во-первыхъ, что въ рефри-
дижаторъ должно помещать плоды несколько раньше достнжешя пмн спелости, во-вторыхъ 1° помъщешя должна 
быть возможно ровная н не подвержена колсбаншмъ. Для слпвъ, впшенъ н крыжовника наиболее благопрттная 
1° есть 0—2V._,U R, а для яблоковъ несколько ниже или песнолько выше О.-Какъ яблоки, такъ н груши лучше сбе
регаются въ холодильнике въ томъ случае, когда каждыИ плодъ отдельно завернуть въ бумагу. По свидетель
ству Г р а н т а Дюшсссъ д'Ангулемъ хорошо сохраняется ni. рефрнднжаторе вплоть до середины декабря. 
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Бёрэ Гарди. Beurré  Hardy. 

Употребителъшъишк синонимы: Beurré Geliert, Geliert's Butterbirne. 
Этотъ сортъ выведенъ въ 1830 г. воФранцш, въ Boulogne-sur-Mer, помоло-

гомъ Б о нн э (M. Bonnet), пущенъ же въ свтзтъ въ 1845 г. Ж а м Э и о м ъ (1. L. Jamin), 
влад-Ьльцемъ изв4зстныхъ питомниковъ въ Бургъ-ла-Рент,, близъ Парижа. 

Въ Крыму Бёрэ Гарди встречается 
довольно р^дко. Я виделъ тамъ эту грушу, 
между прочимъ, въ Симферополе въ саду при 
консервной фабрике гг Э й н е м ъ и въ Сал-
гиркгь, въ Алуште у г. У с е и н а - Б е к н р ъ -
Б а я, въ Партените M. Н. Р а е в с к а г о и еще 
кой-где. Очень жаль, что этотъ сортъ туп. 
въ такомъ загоне, такъ какъ во вкусовомъ 
отношенш, въ числе сентябрьскихъ грушъ, 
Бёрэ Гарди имеетъ мало соперннковъ, а 
Н. Г о ш е ' ) называлъ ее даже „королевой 
октябрьскихъ грушъ" 

Во Франщ'и виднмъ совсемъ другое 
отношен1е къ описываемому сорту. Тамъ Бёрэ 
Гарди заняла подобающее место въ ограни-
ченномъ ассортименте грушъ, разводимыхъ 
для экспорта урожаевъ, направляемыхъ глав- Б е р э Г а р л и . 
нымъ образомъ въ Англ1ю 2). Въ виду того 
обстоятельства, что во многихъ местностяхъ Францш плоды столь тамъ i i o i ty -

лярныхъ Бёрэ Диль и Дюшессъ д'Ангулемъ годъ отъ году все 6o.'rl,i пят
нятся, повреждаясь фузикладгумомъ, по словамъ г. О п у а (M, Opoix), деревья 
этихъ двухъ сортовъ стали перепрививать Вильямсомъ (Bon Chrétien Williams) 
какъ такимъ сортомъ, который, съ одной стороны, пользуется широкимъ спро-
сомъ въ Англш (это популярнейшш, такъ сказать, нащональный плодъ), а съ 
другой, благодаря тому, что онъ почти никогда не страдаеть отъ грибка. 

То же можно сказать и про Бёрэ Гарди: его плоды редко и въ слабой 
степени повреждаются фузиклад1умомъ и въ последнее время успели завоевать 
такую популярность на англшскомъ плодовомъ рынке, что на ряду съ В и л ь я м -

1) См. N. ( jaucht -г „Pomolugic", .N» .48. 
2) Въ иптснсивныхъ французских!. пр<1М|,пп.'1с||пыхъ грущсаыхь садах!, нсрпис мъсто принадлежи!ь 

В и л ь я м с у (Bon Chrétien  Williams), затъмъ слъдуюгь: Дюшессъ д'Ангулемъ, Ьёрз Диль, Боннъ-Лунзъ д'Авраншъ, 
Деканка дю-Комисъ. Ьёрз Арданпонъ, Кюрч, Зимняя деклнка. Пасъ-Крассапъ, /,'/у',ч Га/нш и еще Бель-Анжсппнъ. 
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с о м ъ они тамъ ныне расцениваются даже на 33% дороже противъ Бёрэ Дпль 
и Дюшессъ д'Ангулемъ '). 

Девятнадцать мелкихъ культиваторовъ въ Гролэ соединились въ обще
ство (Associaton des producteurs de Groslay (Seine-et-Oise) et ses environs -.La 
Fruitière") для совместной эксплуатащ'и урожаевъ своихъ плодовъ главнымъ 
образомъ на аншйскихъ рынкахъ, такъ какъ местные скупщики слишкомъ 
дешево стали расценивать нхъ товаръ. Въ другомъ месте разсчитываю подробнее 
поговорить объ этомъ и подобныхъ другихъ союзахъ, здесь же хочу лишь при
вести любопытную табличку, изъ которой явствуетъ, что въ ряду другихъ про-
мышленныхъ экспортныхъ сортовъ въ департаменте Сены Бёрэ Гарди по ко
личеству вывоза занимаетъ третье место, а по продажной цене—второе 2). 

Въ 1908 году было продано плодовъ союзомъ „Ла Фрюитьеръ" въ Англш Зу. 

№ № Наэвгинн сор гонъ ui, иорндкъ Количество Валовая вы
ручка въ 
рубляхъ. 

Чистая вы
ручка въ 
рубляхъ. 

Чистая вы 
ручка съ 

пуда. 
№ № количествь н\ъ вывоза. ну.юнъ. 

Валовая вы
ручка въ 
рубляхъ. 

Чистая вы
ручка въ 
рубляхъ. 

Чистая вы 
ручка съ 

пуда. 

1 Бонъ-Кретьснъ Вильямсъ . 2.232 7.976 5.751 2.68 

2 Дюшессъ д'Ангулемъ. . . 1.169 2.129 1.229 1.09 

3 Бёрэ ГарОп 611 2.711 2.050 349 

4 119 255 152 1.33 

5 Дойенэ дю-Комнсъ . . . . 100 631 470 4.89 

Плоды у Бёрэ Гарди красивые, несколько изменчивой, но чаще деканко-
вндной формы, величины средней или болыше, порою же они достигаютъ на 
карликахъ очень крупнаго объема; завязываются они часто въ одиночку и самъ-
другъ, иногда пучкомъ, на дереве держатся недостаточно прочно, нуждаются въ 
более или менее ранней съемке и отлично иереносятъ транспортъ. 

Чашечка открытая. 
Плодоножка короткая и довольно толстая. 
Кожица тонкая, но плотная, иногда шероховатая на ощупь, но чаще глад

кая, бронзово или серовато-зеленая и въ более или менее частыхъ буро-ржа-
выхъ пятнышкахъ и точкахъ; у спелаго плода она просветляется и становится 
тогда оливково-желтой, на солнечномъ же боку появляется иногда оранжево-
красный румянецъ. 

Мякоть белая, маслянистая, очень нежная, сочная, сладкая, съ очень пр1ят-

ной легкой мускатностью и винной кислотой, весьма облагораживающей вкусъ, 
въ общемъ же она въ полномъ смысле слова превосходная. 

Созрпзваше идетъ постепенно, начиная со второй половины сентября и 
по начало октября. Подобно многимъ другимъ осеннимъ сортамъ грушъ въ 
пнтересахъ улучшешя качества мякоти нельзя оставлять эти плоды дозревать 

') См. Pierre Passy — ..Le Congrès  Pomologicjiie de Paris". Revue Horticole, 1905, № 24, p. 579. 
'2i При состаиленш этоИ таблицы французсыс килограммы превращены въ пуды, а франки и сантимы 

переведены нъ рубли н копъНкн. 
3) См. О. HeilHtre- ..Le marché  anglais des fruits et la coopération  des agriculteurs en vue de l'exporta

tion", pp. 209-210. 
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на дереве, т-Ьмъ более, что, ко времени достнжешя ими ботанической спелости, 
они очень охотно осыпаются подъ ударами даже не очень сильнаго ветра. 

Дерево неохотно разветвляется; оно отличается здоровьемъ, довольно 
порядочной холодостойкостью, красивымъ, очень сильнымъ и быстрымъ ростом ь 
и образуете прямой, стройный стволъ, увенчанный высокой, по не густой пирами
дальной короной, одетой характерными, густо окрашенными п крупными листья
ми. М и ш д э л ь с ъ говорить о томъ, что въ Бельпи су
ществую™ экземпляры этого сорта, мощные какъ дубы ' ). 

Дерево у Бёрэ Гарди долговечное, невзыскатель
ное на почву, хотя оно и предпочитаетъ сильный п не
сколько свеж1й грунтъ сухому, въ которомъ 
урожайность оставляетъ желать большего. Де
рево родить правильно, но не очень щедро 
и нуждается въ положенш, защищенном!, 
отъ ветровъ. 

У насъ въ Юевской губернш взрос
лый деревья Берэ Гарди безуслов
но выносливы и никогда не стра-
даютъ отъ холода, чего, къ сожа-
лешю, нельзя сказать о молодыхъ 
экземплярахъ въ питомнике, въ 
возрасте отъ 1 до 3—4 летъ. 

На айве Берэ Гарди от
лично удается, при чемъ разви-
ваетъ на этомъ подвое сильный 
ростъ и образуетъ прекраснын 
пирамиды. Вотъ почему въ пн-
томникахъ часто прибегаютъ къ 
этому сорту при промежуточной 
прививке, между темь какъ Р. Гё 
т е почему-то советуетъ пользо
ваться при выведеши большихъ Плоаъ Берэ Гарди съ карлика. 
шпалерныхъ формъ экземплярами 
Бёрэ Гарди, привитыми къ обыкновеннымъ дичкамъ, а если желаютъ ПОЛЬЗ'Ч'ЙПЪСЯ 

карликами, то рекомендует!, брать деревья Бёрэ Гарди, перепривитыя на Кюрэ ). 
Бёрэ Гарди во всехъ отношешяхъ отличный сортъ, и патр1архъ парпж-

скихъ садоводовъ, Ф. Жамэнъ, очень правильно опред вляетъ достоинства этой 
груши словами: „L'un des meilleurs fruits, l'un des meilleurs arbres" '), т.-е. одпнъ 
изъ лучшихъ плоловъ, одно изъ лучшихъ деревьевъ. 

Модели для фотограф^, съ которыхъ сделаны иллюстрирующая текстъ 
аутотипш, были взяты въ маточномь саду автора. 

') См. Ci lista ve .M i v 11 i сI s 50 variétés  de Poires d'élites  pour grandes cl pelilcs cultures-, p. 33. 
2) C M . R II d о I p h О о e l h e — .Die Obsl iind Traiibenzucht an Mauern, Hiliiserwiinden und ini G.ine;i 

etc., Berlin, 1000. Mil 19 Tafeln und 182 Textabblldiingen, p. 54. 
л | См. Г e r et i il a n il ,1 a ni i n — ..Les fruits à cultiver', 2 édit..  p. 12. 

/ 
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Бёрэ Грумбкова. 
Beurré de  Grumbkow. 

Употребителъншшне синонимы: Die Grumkower Winterbirne (Diel), 
Grumbkower Butterbirne, Kalebasa Plocka. 

Родина этой старинной груши есть село Grumbkow, находящееся въ Помера-
niii, назваше котораго она съ честью носитъ '), при чемъ, по словамъ Диля !), 
который первый описалъ этотъ сортъ въ 1806 году, онъ былъ найденъ канто-
ромъ Коберштеиномь (Cantor Koberstein zu Rügenwalde in Hinterpommern). 

Въ северной Гермаши и въ Вюртемберге Бёрэ Грумбкова очень попу
лярный сортъ; благодаря щедрой и изъ года въ годъ правильной урожайности 
дерева, эта груша съ полнымъ правомъ заняла тамъ видное место въ промышлен-
ныхъ садахъ и оттуда въ давше годы ее везли даже въ Петербурге 3 ) . Въ Чехш, въ 
садахъ долннъ Эльбы, много культивируютъ, между прочимъ, деревьевъ и этого 
сорта, плоды котораго доставляютъ товаръ для широкаго экспорта. Въ Царстве 
Польскоме Бёрэ Грумбкова известно поде назвашеме Калебассы Плоцкой, кото
рая, судя по осенней выставке плодоводства ве Варшаве ве 1900 году, которую 
я пмеле случай посетить, весьма распространена ве этоме крае, таке каке 
образцы оппсываемаго сорта встречались ве очень многихе коллекщяхъ, но, къ 
сожалешю, буквально все эти плоды были жестоко изуродованы ф у з и к л а д 1 у м о м е . 

Be POCCÍH  также приходится то здесь, то таме встречаться се Бёрэ Грумбкова, 
при чеме очень крупные плоды этого сорта, притоме положительно исключи
тельной красоты, я виделе осенью 1903 года на выставке ве Кишиневе, а 
затеме и ве очень интересноме карликовоме саду председателя местнаго 
Общества плодоводства f д-ра М и х а и л а Д а н и л о в и ч а Д у б и н а . 

Ве Крыму Бёрэ Грумбкова очень мало распространено, да таме, по-моему, и 
не место этой груше, требующей, повидимому, более севернаго климата '): 
suum cuique. 

Плоды своеобразно красивые, хорошаго средняго обеема или даже круп
ные, грушевидной формы, се весьма бугристой поверхностью и довольно прочно 
держатся на веткахе. 

Чашечка открытая. 
Плодоножка умеренно-длинная, толстая, нередко дугообразно-изогнутая 

п раздутая у верхняго конца. 
Кожица гладкая, тускло-зеленая, испещренная бурыми точками и ржав

чиной; ко времени же спелости она несколько просветляется и становится 
желтовато-зеленой, тогда каке солнечный боке подчасъ умывается буро-крас-
пымъ румянцемъ. 

' i См. ..Poinologischc Monatshefte", 189Н, № (i, pp. 121 — 122. 
-') См. Dr. Aug. F r i c a r . Adr. Diel . — „Kernobstsorten". 1806, Fünftes Hcfl, pp. 58—63. 
»i См. Ed. I. и с a s. — „Abbild. Würllcmtergischcr Obstsorlen", 1858, p. 43. 
l) См. N. Ci а и с Ii e r.— „Pomologie", Si 41. 



Мякоть желтовато - белая, полумаслянистая, сочная, винно - сладкая, съ 
пр1ятнымъ своеобразнымъ привкусомъ; у плодовъ, выросшихъ въ скудныхъ п 
сухихъ почвахъ, встречаются иногда у семенного гнезда твердыя грануляши. 

Созргъваше наступаете ве середине октября, при чеме плоды держатся 
недели две и затеме быстро перезреваюте. Чтобы подольше пользоваться этими 
плодами, Диль советуете производить сборе урожая не разом ь весь, а ве два npieMa. 

Дерево средней силы, развивается оно медленно и отличается долговечностью. 
Ве соответствующихе же услов>:яхе Бёрэ Грумбкова вырастаете очень мощиымъ 
деревомъ, по крайней мере, я виделе 
именно таюе экземпляры венекото-
рыхе садахе недалекихе окрестно
стей Вильны, по Лидскому шоссе, 
которые имеле случай посетить ве 
обществе незабвеннаго друга, проф. 
Александра Фелишановича Р у д з -
с к а г о . 

Дерево образуете широко 
пирамидальную, негустую, корону; 
оно не любите ни строгой обрезки, 
ни теме менее сухого грунта, а тре
буете открытаго, не знойнаго по
ложена и сильной, глубокой, гли
нистой и сыроватой почвы. Это де
рево отличается холодостойкостью 
и поздно входитъ въ пору плодоно-
шешя. Однако съ возрастомъ, если 
предоставить его самому себе и 
ограничиться только перюдически 
правильными прочистками зарастаю-
щихе короне,—дерево родите пра
вильно и достаточно обильно. По 
Г и н к е р т у же дерево входить 
рано въ пору плодоношешя и ро
дить необычно ("ungemein) щедро Ч. 

На айве Бёрэ Гоумбкова 
очень слабо развивается, почему 
при карликовой культуре этого 
сорта поневше приходится прибегать ке помощи двойной прививки. 

Бёрэ Грумбкова отличный промышленный сорте, но только таме, гОп 
мпстныя условия ему ко двору, напримере, въ северной Германш, а также ве 
Царстве Польскомъ, но, очевидно, при непременномъ условш впнмательнаго 
борделезировашя урожаеве. 

Модель для фотографш, се которой сделана иллюстрирующая тексте 
аутотишя, была взята ве маточноме саду автора. 

Бёрэ Грумбкова. 

1 | См. Г. W. Н i п к с г I—.Systematisch geordnetes Handbuch der Poinologic" etc. München. 1836. II Band, 
pp. 89 9H. № 110. 



Бёрэ Диль. Beurré  Diel. 
У потребите льнтише синонимы: Beurré imperial, Beurré magnifique, Beurré 

incomparable, Des Trois Tours. Diel's Butterbirne. 
Эта груша распространена въ Крыму подъ назвашемъ Импер/алъ и Полу-

импершлъ, при чемъ происхождеше ПОСЛ-БДНЯГО назвашя совс-Ьмъ непонятно. 
Бёрэ Диль возникъ случайнымъ сЬянцемъ. Онъ былъ найденъ въ начал-fe 

XIX ст. въ Бельпи (въ 1811 г.), на ферме Des Trois Tours, близъ Вильворда, 
садовникомъ M e р и с о м ъ (Meuris), служившимъ у знаменитаго проф. В а н ъ -
М о н с а , которому и принадлежитъ посвящеше описываемой груши немецкому 
помологу P e o p r i i o Д и л ю . Пос.тг.днш же, описывая эту тогда еще новую 
rpvuiv, ошибочно утверждалъ, будто бы она была выведена самимъ Ванъ-
Монсомъ путемъ посева зерна '). 

Въ Крыму хотя и ставятъ Импер1аль несколькими ступенями ниже Бёрэ 
Боскъ, но все же не могутъ не ценить этого прекраснаго поздне-осенняго сорта, 
который впервые стали культивировать въ качинскихъ садахъ только лишь въ 1870 г. 

Перюдъ цв/ьтен1я довольно раншй. 
Плоды великолепные, хотя и несколько изменчивой формы, болыше, но 

перьдко очень крупные или даже громадные, притомъ соответственно тяжелые. 
А. Л е р о а говорить объ экземпляре въ 7С0 граммовъ, Д е к э н ъ (Decaisne) 
нпделъ плодъ, снятый со шпалернаго дерева, и онъ весилъ целый килограммъ, 
т.-е. около 2' русскихъ фунтовъ, а П. П а с с и говорить уже о плоде въ 900 
граммовъ (около 4',, фунтовъ). При созреванш плоды становятся душистыми. 
Они завязываются чаще всего въ одиночку и рЬдко парами; но такъ какъ 
недостаточно прочно держатся на веткахъ, то дерево нуждается въ серьезной 
защите отъ н ьтровъ. Въ Крыму эти плоды никогда не пятнятся, во Франши же 
благодаря тому, что они стали въ последнее время пятниться, бросаютъ уже 
культуру этого сорта. 

Плодоножка умеренной длины, нередко толстая, несколько изогнутая и 
помешается въ небольшой и неправильной воронке. 

Чашечка открытая, блюдце глубокое и узкое. 
Кожица довольно нежная на ощупь и тонкая, но достаточно плотная; сперва 

она бледно-зеленая, при чемъ все поле бываетъ испещрено крупными серо-
бурымп точками и мелкими ржавыми безформенными пятнышками, особенно 
охотно группирующимися въ области прикреплешя плодоножки. Въ перюдъ же 
спелости плода кожица принимаетъ красивую оранжево-желтую окраску, съ 
золотнстымъ оттенкомъ на солнечномъ боку, где, хотя только и въ редкихъ 
случаяхъ, загорается легкш румянецъ. 

Мякоть белая, не очень нежная, полутающая, бываетъ иногда у семенного 
гнезда несколько зерниста, въ общемъ сочная и сладкая. Въ ней более или менее 
резко выражена терпкость, но этотъ вяжущш вкусъ исчезаетъ или, по крайней 

') Сч. Dr. Aug. D i d ..KernobslsnrlcrT 1811), VIII Hell, pp. "I. 
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мкртз, очень умтзряется, если деревья пользуются достаточной 
и своевременной поливкой, а такъ же при относительно позд-
немъ сбор-в урожая, самые же плоды слтъдуетъ всегда употреб
лять только въ состояши ихъ полной зрелости. Въ надлежа-
щихъ почвенныхъ услов1<яхъ и въ тепломъ 
положеши дерево приносить плоды въ на-
стоящемъ смыслТэ слова десертные, которые 
обладаютъ къ тому же прекраснымъ свой-
ствомъ, заключающимся въ томъ, что по до-
стиженш зртзлости они хорошо и притомъ 
довольно долго держатся, отнюдь не утра
чивая своихъ вкусовыхъ достоинствъ. 

Л и г е л ь (ьл^е1) говорить: 
„ Кто имтзетъвъ своемъсаду мътто для 

Б ё р э Д и л ь . B e u r r é  D i e l . 
Плоды съ карликот . иэъ маточнаго сада Л. П. С м и р е н н о въ Горопищъ. 

одного только дерева, пусть 
сажаетъ Бёрэ Диль" Въ наше 
же время я затруднился бы 
сказать, какая груша сонре-
меннаго ассортимента заслу
живала бы подобнаго рода кна-
лнфикацш. Но и сейчасъ Бёрэ 
Диль не перестаетъ быть очень 
цътшымъ любительскимъ сор-
томъ, н это дерево заслужива-
етъ конечно итзета въ каждомъ 
даже самомъ скромномъ саду. 

Въ Крыму же перестали 
сажать описываемый сортъ, 
ибо въ последнее время увле
чете Бёрэ Боскомъ день ото 
дня растетъ, такъ какъ его 
плоды чуть ли не въ два раза 



528 

дороже оплачиваются. Тамъ дЪлаютъ очень серьезный упрекъ Бёрэ Дилю, мякоть 
котораго нзобилуеть чрезмерной терпкостью, при чемъ одинъ пр1ятель недавно 
сострнлъ, перефразируя Лигеля: „Кто имгьетъ-de въ своемъ саду хоть одно дерево 
Бёрэ Диля пусть перепривьетъ его Бёрэ Александромъ" Можетъ быть онъ и 
правъ, но при достаточно позднемъ срокп> сбора Бёрэ Диля я всегда получаю у насъ 
въ Юевской губ. въ полномъ смысле слова десертные плоды этого сорта, мякоть 
которыхъ отличается сладостью и вовсе не изобнлуетъ избыткомъ терпкости. 

Дерево отличается здоровьемъ, долговечностью, а также прекраснымъ, 
сильнымъ и быстрымъ ростомъ даже тогда, когда бываетъ привито къ айве. 
Въ Крыму оно удается во всякихъ почвахъ, при чемъ на более сырыхъ раз
вивается сильнее, на щебенистыхъ же въ Алуште несколько слабее. Оно обра-
зуетъ довольно густую, широко-пирамидальную корону, входитъ рано въ пору 
плодоношешя и, несмотря на некоторую чувствительность цветовъ къ холоду, 
родитъ правильно и благодарно. На Южномъ берегу Крыма яловые года не
известны, и тамъ урожаи у Бёрэу Диля бываютъ ежегодно, при чемъ взрослое 
дерево нередко приносить отъ 5 до 10 пудовъ. 

Къ непр|'ятнымъ особенностямъ Бёрэ Диля въ Крыму должно отнести то, 
что его листва сильно обжигается къ концу лета. Она оказывается у этого 
сорта очень чувствительною къ большому зною и горячему сухому восточному 
ветру, отъ действ1я которыхъ чернеетъ и сгораетъ порою въ течеше одного 
дня чуть не на половине дерева. Но это явлеше бываетъ обыкновенно лишь 
недели за две до съемки плодовъ и никогда не наблюдается въ начале лета, а 
потому, вероятно, и не бываетъ заметно отражешя этого факта на степени со
вершенства развппя плодовъ. Я обыкновенно находилъ даже на очень поражен-
ныхъ деревьяхъ отличный урожай такихъ крупныхъ плодовъ, каюе редко дово
дится видеть даже въ разныхъ помолопяхъ. Кстати будетъ прибавить, что 
подобное обжигаше листьевъ при аналогичныхъ у с л о в 1 я х ъ наблюдается въ Крыму 
еще на деревьяхъ и у Фердинанда. Но у этого сорта описанное явлеше протекаетъ 
гораздо менее интенсивно, притомъ случается тутъ и не въ примеръ реже. 

Что касается холодостойкости Бёрэ Диля, то у насъ въ Юевской губер-
HÍH  молодые экземпляры, въ возрасте 1—3—4 летъ, нередко въ суровыя зимы 
сильно мерзнуть въ питомнике, взрослыя же деревья вполне устойчивы и бла
гополучно переносятъ—26" и даже—27° R. 

На основанш опыта зимы 1879/80 г Ш. Б а л ь т э считаетъ Бёрэ Диль 
слабо чувствительнымъ сортомъ, а по даннымъ г. Ж а д у л я въ ту же памятную 
зиму это дерево хотя и выказало въ Бельпи чувствительность къ морозу, ГБМЪ 
не менее, съ наступлешемъ весны, оно развило сильный ростъ, а некоторые 
экземпляры дали даже плоды. 

Бёрэ Диль нуждается въ питательной, довольно свежей, и нетяжелой 
почве, въ местоположенш же хорошо защищенномъ отъ ветровъ. Р. Г ё т э кате
горически утверждаетъ, что это дерево требуетъ сырой почвы (will feuchten 
Boden'), въ то время какъ по О б е р д и к у Бёрэ Диль не удается ни въ очень 
сырой, пп въ очень сухой почве 3). 

Y меня же въ саду взрослый, хорошо развитой экземпляръ Бёрэ Диля, полу-

К и d о 1 р Ii ti о с l Ii с - ..Die Obsl uiul Traubeimiclir' etc.. p. 
.1. О. О lie г (I ¡  с с I,— .1 Viilsclilnnus beste Obstsorten- p. 253. 
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ченный путемъ перепрививки въ корону, растетъ въ сухомъ и легкомъ супесчаномъ 
грунгБ, при чемъ весьма ртздко и неправильно орошается, плодоносить же изъ года 
въ годъ довольно благодарно, при чемъ плоды его никогда тутъ не пятнятся. Зи
мою же 19 1 0 /п года, когда Реомюръ опускался у насъ ниже 30°, это дерево не только 
не пострадало, но принесло въ ближайшее льд-о порядочный урожай. Стало-быть, 
не только древесина у него не была повреждена, но и плодообразовашя уц-Ьл-вли. 

По К. Б а х у (К. Bach), въ Карлсруэ, въ саду при мъттномъ училищтз 
плодоводства, несмотря на плохую почву, несколько деревьевъ Бёрэ Миль, еже-

Вътка съ плодами Бёрэ Диль. 

годно родятъ и \ приносить щедрый урожай крупныхъ плодовъ 1 ) . Въ сухихъ 
грунтахъ необходимо имъ давать искусственное орошеше, иначе плоды у Бёрэ 
Диль не будутъ достаточно маслянисты. Въ холодныхъ же и мокрыхъ почвахъ 
они бываютъ безвкусны и зачастую пятнятся (фузиклад1умъ); что же касается 
древесины, то въ этихъ услов1яхъ она плохо вызреваеть, благодаря чему дерево 
и выказываетъ чувствительность къ морозамъ. 

У плодовъ Бёрэ Диль ярко проявляется разница въ сроктз посптзвашя 

•Г См.. Th. N er l inger und Karl В а с Ii—„Der landwirtschaftliche Obstbau", pp. Ы6—147. 
34 
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плодовъ въ зависимости отъ времени сбора ихъ урожая. Такъ, наприм., плоды, 
снятые съ одного и того же дерева неделею позже, доходятъ въ лежке зна
чительно раньше гвхъ, которые были собраны въ первую очередь. 

Въ Алуште снимаютъ Бёрэ Диль между 10 и 15 августа, при чемъ эти плоды 
созртзваютъ уже въ середине сентября и держатся до первыхъ чиселъ октября. 
На Качъ- и въ садахъ Карасубазарскаго плодоваго района сборъ урожая Бёрэ 
Диль происходить одновременно съ Бёрэ Боскъ, т.-е. между 15 и 25 августа. 
Плоды этого пронсхождешя посп-вваютъ неделями двумя позже алуштинскихъ 
и отходятъ въ самомъ начале ноября. 

Обшдй крымсюй экспортъ Бёрэ Диль выражается приблизительно цифрой 
2000—4000 пудовъ и едва ли когда больше. 

Несмотря на объемъ и замечательную красоту плодовъ у Бёрэ Диль, они 
въ крымской плодоторговле расцениваются ныне гораздо ниже, чемъ Бёрэ Боскъ; 
принявъ же во внимаше значительно меньшую урожайность перваго сорта, 
оказывается вполне естественно-то предпочтете, какое местные садовладельцы 
всегда и везде отдаютъ груше Бёрэ Александръ, культура котораго вернее и 
прибыльнее. Если прежде и стояла одна цена на эти два сорта, то сейчасъ въ 
томъ или другомъ саду въ техъ случаяхъ, когда Бёрэ Александръ не продается 
отдельно отъ урожая Бёрэ Диль, благодаря чему покупатель вынужденъ принять 
и этотъ сортъ, его цена определяется половиной того, за что идетъ Бёрэ Боскъ. 
Такъ что при цене за этотъ последнш въ 5 р. за Бёрэ Диль платятъ не дороже 
2 р. 50 к. При самостоятельныхъ же продажахъ Бёрэ Диль цена еще понижается. 

П. П а с е н говорить о томъ, что во Франши въ последше годы плоды 
у Бёрэ Диль очень сильно пятнятся, почему и тамъ ныне начинаютъ отказы
ваться отъ культуры этого сорта '). 

У Бёрэ Диль, какъ и еще у некоторыхъ другихъ старинныхъ грушевыхъ 
сортовъ, появилось съ течешемъ времени несколько более или менее резкихъ 
разновидностей, фиксированныхъ обычнымъ путемъ прививки. Такъ, возникъ, 
напримеръ, сортъ съ полосатыми плодами (Beurré Diel panaché);  въ Швейцарш же 
обращено внимаше на деревья, нормально даюипя плоды более длинной, а друпя 
более шаровидной формы; что касается отклонешя сорта во вкусовомъ отноше-
нш, то и тутъ появилась разновидность съ более или менее пряной мякотью •). 

Еще до недавняго времени ежегодно ввозили въ наши столицы изъ Фран-
щи довольно значительное количество Бёрэ Диль подъ именемъ Бёрэ манификь 
(Beurré magnifique). Фруктовщики отдаютъ предпочтете плодамъ этого пронсхо
ждешя, находя ихъ мякоть безконечно менее терпкой и вообще гораздо вкуснее, 
чемъ у плодовъ крымскаго пронсхождешя, а главное, они более лежки, такъ 
какъ способны храниться до середины декабря. Яшикъ этихъ французскихъ грушъ, 
заключающш 100 плодовъ, обходился въ оптовой покупке 22 руб. 

Модели для карандашнаго рисунка и фотограф^, съ которыхъ сделаны 
пллюстрирующш текстъ аутотипш, были взяты въ алуштинскомъ саду 
Д. В. Капустина, а также въ саду автора. 

*) См. Р i е г г е Passy.- .Arbolicidlure friisticrc. Le Poiricr. Ciillurc. Taillc. Varietés-.  Avcc 72 [igures. 
París,  1910, pp. 74—75. 

-I См. ..Auswahl der bcsleil Obstsorten, die in der Schueiz ais Tafcl nnd Moslobsl zn empleblen" ele B im , 
1891, p- 50. 



Бёрэ Клержо. Beurré  Clairgeau. 
Этотъ сортъ, носяЩ|й имя оригинатора (M. Pierre Clairgeau), былъ вы-

веденъ около 1838 г. во Францш, въ г. Нанте, при чемъ первый свой урожай 
дало дерево въ 1848 г. 

Перюдъ цветешя у Клержо средне-раншй. 
Цвгьты небольшле. 
Плоди великолепно окрашенные, крупные, но нередко громадные н со

ответственно тяжелые (1—17. и даже 2 фунта), почему и неудивительно, что 
чемъ ближе къ осени, темъ они менее прочно держатся на вЬткахъ, на кото-
рыхъ завязываются всегда въ одиночку. 

Плодоножка довольно короткая, толстая, прямая и крепкая, прнтомъ 
обыкновенно несколько косо посаженная. 

Кожица изъ светло-зеленой становится во время созревашя плода золо
тисто-желтой, тогда какъ на солнечной стороне, въ особенности въ жаркое 
лето, появляется аппетитный, ярюй румянецъ, иногда во всю щеку, и много 
буро-красныхъ островковъ; у обоихъ же полюсовъ нередко видны более или 
менее болышя области ржаваго цвета; однако встречаются и таюе плоды, у 
которыхъ нетъ и следа какъ ржавчины, такъ и румянца. 

Мякоть белая; въ одннхъ случаяхъ маслянистая, тающая, сладкая, до
вольно сочная и вкусная, тогда какъ въ другихъ, где климатичесюя и почвен-
ныя услов1я, въ которыхъ растутъ деревья, менее благопр1ятны (напр.. сы-
рыхъ и холодныхъ почвахъ и въ затененныхъ положешяхъ), она быв;к гъ, па-
оборотъ, крупнозерниста, груба, безъ признака аромата, водяниста, однимъ словомъ 
только весьма и весьма посредственнаго достоинства. Весь плюсъ у подобнаго 
рода плодовъ Клержо исчерпывается ихъ несомненными декоративными до
стоинствами Нужно однако сказать, что въ южно-бережныхъ садахъ въ ихъ теплыхъ 
и нередко очень щебенистыхъ грунтахъ эти плоды бываютъ обыкновенно без
условно десертнаго достоинства. 

А. Л е р у а находитъ, что у плодовъ Клержо все более или менее непо
стоянно, какъ-то: форма, объема, время созреваш'я и, наконецъ, вкусовия до
стоинства. Все это верно и нельзя не согласиться въ особенности съ послед-
нимъ замечашемъ '). Было бы интересно установить, въ какихъ именно усло-

') Это утверждаем,, между прочимь, и Млс ь, которып также находитъ качество мякоти у плодовь 
К л е р ж о нспостояннымъ ui:l.n:;:lU;!'.' ..еъ .тнитмо-.гпи отъ к.шмата и погоды-. I C M . ..Le Vi filer*. I y :•' 
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В|Я.хъ родятся у Клержо десертные плоды п не играетъ ли тутъ время сбора 
урожая более или менее решающей роли? 

Въ Крыму замечено, что на одномъ и томъ же дереве у Бёрэ Клержо 
нередко получаются плоды разныхъ достоинствъ, отъ вкусныхъ, полувкусныхъ и 
решительно до безвкусныхъ включительно въ зависимости отъ того, въ какомъ 
МЪТГБ короны они выросли. И тамъ находятъ, что поздшй сборъ урожая у этого 
сорта является однимъ изъ обстоятельствъ, обусловливающихъ положительные 
десертныя достоинства. Поздно снятыя плоды много-де вкуснее, у рано же 
собранныхъ мало сахара въ мякоти и мало аромата. Въ то время какъ плоды 
Клержо, снятые съ солнечной стороны дерева, бываютъ порою замечательно 
вкусны, экземпляры, выросипе на т-вневомъ боку, водянисты, лишены сахара и вкуса. 

Въ моемъ саду, въ Юевской губернш, почва очень легкая, несильная и сухая, 
и въ этихъ условгяхъ Клержо почти ежегодно приносить крупные, чистые и краси
вые плоды, но, нужно сознаться, не всегда одинаковыхъ вкусовыхъ достоинствъ. 

О б е р д и к ъ (Oberdiecki категорически утверждалъ, что лишь въ сырой 
почв/ь Клержо приносить десертные плоды п совтзтуетъ: „сажайте этотъ сортъ, 
только не въ сухомъ грунте '). 

По мнтзшю австршекаго помолога г. И л ь з е м а н а (Jlsemann) почва, наи
более соответствующая культуре Клержо, есть свежая глинистая, а г. Б е ц ъ 
(С. Belz) пдетъ еше дальше, утверждая, что этотъ сортъ можетъ хорошо уда
ваться только въ тяжеломъ, вязкомъ, глиннстомъ грунте, легкш же и сухой 
онъ ечнтаетъ наименее отвечающнмъ свойствамь этого сорта. 

Разбираясь въ этихъ мнешяхъ, приходится допустить, что въ отличге, 
напримеръ, отт, Дюшесеъ д'Ангулемъ почва не есть главный факторъ, опреде-
ляюшш вкусъ мякоти у Беря Клержо и, стало-быть, при наличности другихь 
благопр!ятныхъ VCIOBÍII  (напримвръ, мягкш и теплый клнматъ и орошеше) какъ 
въ легкой, такъ и въ тяжелой почве можно получить xopomie десертные -плоды 
этой красивой груши. Вкусъ же плодовъ у Клержо обусловливается еще 
однимъ важнымъ факторомъ, именно срокомъ сбора урожая. Въ самомъ деле: 
въ Гейзенгеймскомъ Институте на Рейне были произведены опыты съ целью 
выяснешя, насколько срокъ съемки плодовъ у Клержо отражается на вкусовыхъ 
качествахъ его мякоти, и тутъ былъ констатированъ тотъ фактъ, что мякоть у 
этихъ плодовъ бываетъ маслянистая, тающая и вкусная только при условш 
не поздняго сбора урожая 2). 

Р. Г ё т э категорически утверждаетъ, что необходимо очень рано (ganz zeitig) 
снимать плоды у Клержо, иначе они не редко бываютъ не вкуснее свеклы Ч-

Не могу не вспомнить незабвеннаго президента Французскаго Помоло-
гическаго Общества Д е Л а - Б а т и (L. de La-Bastie), не разъ говорившаго о 
громадной роли, какую играетъ срокъ сбора плодовъ того или другого сорта 
на качество ихъ мякоти. Твердо установленъ фактъ: въ то время какъ у однихъ 
сортовъ грушъ ранняя съемка урожая обусловливаетъ впоследствш при созре-
ваши лучшее качество ихъ мякоти, друпе плоды требуютъ въ техъ же интересахъ 
непременно возможно более поздняго сбора. Вотъ почему, считаясь съ каче-
ствомъ почвы даннаго сада, со степенью влажности и количествомъ тепла, 

'i См. O h с г el ¡  и с k—,D-_'ntschlands beste Obstsorlerr, р. 2-16. 
-') См. J-ibrosberk-hl der Kgl. Lehranslall fúr Obsl, Wrfn luid Gartenbau zu üiíisenbeim  a/Rb.", pro 1893 4. 
•h См. Riulolph ( ] U C I II С — ..Hk- Obsl nnd Traubcnzucllt an Mancrn, Hauscraanden iind im Gark-n-, р. 5B. 



саду 
УП11-

рапо вступает! 
и, np.uni 11,110 

числом)) ясных!., солнечныхi> дней д нрогскшат ,rl,ra, должны 
быть выработаны эмппрпчёсюе сроки для руководства въ томъ или другом ь 
при сборе урожая от.тк.и.пыхъ сортовъ, такъ какь, очевидно, шаблонно 
нереальные рецепты мало приносить т\"п> пользы 

Во.тке широкому распространенно К.н'р.чсо вь кримекпхъ сада.м. служить 
noM'hxoii главпым ь образомъ очень тупой рость его дерена. Оно растетъ сжато 
пирамидально, отличается нечувствительностью к ь холоду. 

пору плодопошеш'я и родить почти безъ устали, пзъ i ода 
соответственно сил t. растеши, очень благодарно Дерево 
жеше п требуетъ зашиты 
отъ вктроиъ, такт, какь 
объемистые п тяжелые пло
ды его недостаточно прочно 
держатся вкткахъ. lia, 
интересах!, вынедешя бол lie 
спльпыхъ деревьев!, было 
бы всего целесообразнее 
прививать Клср.исо прямо нъ 
корону др\'гого си.тыюрос-
лаго cop ia. На Кач'И, въ саду 

А. К а и р е л о в а, ви
деть таким ь образом I. пе-
репрнвптые экземпляры ка
кого-то туземпаго грушеваго сорта. Ко¬
рона развилась могучая, какой никогда 
и пигд'1') у Кяержо мп'Ь не доводилось 
больше видеть. 

Известный помолога. Впнорп, 
(Alexandre Hivorti говорить томъ, что 
родопачалыюе, материнское, дерево i 
сынаемаго сорта представляло вь 
время роскошный экземпляр'!., развивав
ши"! бо.т1'.е че.мъ умеренный рость. Топ. 
же автора, утверждает!,, будто бы 
айве К.н'ржо даетъ менее вкусные плоды. 

Полагаю, что гл. этомь случае., какь 
когда родопачалыюе дерево, полученное пзъ зерна, отличалось хорошими спль-
iii.iMi) ростомъ, а спустя время его потомки ныказыцаютъ уже слабость, эту 
поел кдпюю должно приписан, не устарелости самого сорта, а тому, что при его раз
множены! прививкой черепки брались безъ разбора, г слабые не отбрасывались 
и, такпма. образомъ, возникало и исподволь фиксировалось бо.тке хилое поко.гкш'е. 

Это яилеше довольно обычно въ питомникахь. Нередко становятся 
втуппкь передъ вопросом!., почему-де въ одном ь п том I, же ряду определонпаго 
сорта деревца не одпотпипчпы вь смысл!', силы роста, въ то время какъ подвои 
были бо.тке или менее однородпаго качеспиР Между т1.мь отв'кть просп.. 

И в ы о в а К 

ч1.мь па обыкновенным, п о ц ю ч м . 

Il НО МНОГИХ I, Д р У Г П Х Ъ 

I) С и \ n n a l , . (1с | > И П ] П | П И Н 
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лянтъ, возникали нзъ почки, снятой съ снльнаго ростового побтзга, наприм-връ, съ 
проводника, всегда будетъ отличаться большею мощью, чЪмъ состздшй, вы-
росипй изъ почки, взятой съ какого-нибудь чахлаго бокового побтзжца. 

Существуетъ ли на самомъ 
Д-БЛТЗ такъ называемое старче
ство сорта и не лежитъ ли осла-
блеше его потомства единствен
но въ одномъ только пренебре-
жеши селлекшей черенковъ, упо-
требляемыхъ для прививки? 

Р о й е (A. Royer) ') сооб-
щалъ въ извъттныхъ бельпй-
скихъ помологическихъ „Анна-
лахъ" о громадномъ столътнемъ 
экземпляр^ груши сорта Виргу-
лёзъ, росшемъ въ его саду въ 
Немур-fe. Это дерево очень пра
вильно и обильно плодоносило, 
притомъурожаи отличались пре-
восходнымъ качествомъ. Груши 
не пятнились, ихъ кожица ни
когда не повреждалась грибкомъ 
и не обнаруживала трещинъ. Па
раллельно тому, очевидно на бо-
лтзе молодыхъ шпалерныхъ эк-
земплярахъ того же сорта Вир-
гулезъ, ему ртздко когда удава
лось получить доброкачествен
ные фрукты. Сопоставляя эти 
факты, Р о й е ставитъ вопросъ: 
нельзя ли заключить, что в+жо-
вое дерево, свободное отъ ГБХЪ 
пзмЪненш, каюя вызывались у 
цтзлаго ряда поколтзнп! этого 
сорта, при безполомъ размно-
женш путемъ прививки, сохра

нило свою мощь и здоровье, стоя на родословной лтастницв ближе къ родоначаль-
ному дереву-праотцу, ч-вмъ новъТшпя поколтзшя этого сорта? 

Настаивая на мысли, что для сохранешя сорта въ его типичной чистоттз 
далеко не все равно, съ какого дерева брать черенки, я иду еще дальше и раз
деляю мнтзше такого стараго практика, какимъ былъ покойный K a p p i e p b 
(Carrière),  который совтзтовалъ ихъ срезать съ вътвей, несущихъ особенно ха
рактерные, крупные и красивые плоды 2). Онъ рекомендовалъ въ течете лЪта и 
въ особевности осенью, когда плоды уже вполнтз сформировались, отмгьчать 
т/ъ ветви, которыя несутъ наиболее совершенные фрукты, и въ надлежащее 

Б ё р э К л е р ж о. 

') См. „Annales de Pomologie belge et étrangère".  Introduction, p. IX. 
'-'i См. E. A. Carrière—.Pomme de Faro", .Revue Horticole", 1892, M 1, p. 12. 
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время брать именно съ нихъ черенки для прививки. Совътъ этотъ пыте-
каетъ изъ того факта, что отдельные плоды урожая любого дерева, соеди
няя въ себ-Ь большую или меньшую сумму типнчныхъ прнзнаковъ данпаго 
сорта, схожи между собой, но не до тождественности. Однотипичность ихъ бо-
лтзе или ментзе условна, и на однтзхъ вътвяхъ нередко находишь плоды съ 
болтзе ртззко и ярко выраженными характерными чертами, присущими данному 
сорту, чтзмъ на другнхъ, гдтЬ онтз ментзе ртвзко проявились. 

Въ Крыму въ алуштинскихъ садахъ происходить сборъ урожая Клержо 
около 15 августа, при чемъ плоды 
начинаютъ поспевать недели че-
резъ три и держатся около ме
сяца. На КачЪ же производятъ эту 
съемку около 25 августа, а въ 
карасубазарскихъ садахъ около 1 
сентября. Плоды садовъ стзвернаго 
Крыма зр^Ьготъ въ лежке черезъ 
мътяцъ и держатся столько же 
времени. 

Я снимаю Клержо въ моемъ 
саду въ Юевской губерши не рань
ше конца сентября, при чемъ эти 
плоды улеживаются во второй по-
ловинтз ноября и держатся иногда 
по декабрь включительно, часть же 
плодовъ урожая 1890 г. сохрани
лись до конца января 1891 г 

Клержо принадлежитъ къ 
числу самыхъ большихъ и пыш-
ныхъ грушъ, и если у насъ въ 
Юевской губернш вкусъ этихъ 
плодовъ и оставляетъ подчасъ 
желать лучшаго, то эффектная 
внешность и хорошш объемъ все 
же дтзлаютъ этотъ сортъ ц-вн-
нымъ для торговли, гдтз нарядная 
ВН-БШНОСТЬ подчасъ обусловлива-
етъ усптзхъ дтзла. 

Бе'рэ Клержо до сихъ поръ 
считается и на Западтз, и въ Аме-
риктз прибыльнымъ промышлен-
нымъ сортомъ; въ Крыму же онъ 
уже не пользуется популярностью, 
благодаря чему его тамъ въ старыхъ садахъ сравнительно мало, а въ новыхъ 
и совсвмъ не встретите. 

Согласно „Своду", въ садахъ Симферопольскаго утьзда зарегистрировано 

Б ё р э К л е р ж о . 
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всего лишь 2548 деревьевъ Клержо, и такимъ образомъ по степени распро
страненности до 1911 г. эта груша занимала въ Крыму среди прочихъ француз-
скихъ сортовъ десятое место. 

Клержо чаще встречается въ качннскихъ садахъ, и, напр., у г. Красиль-
никова я ИМ-БЛЪ случай любоваться относительно сильно развитыми де
ревьями этой груши. Во всякомъ случае крымскш вывозъ Клержо незна-
чнтеленъ, спросъ же на эту показную грушу годъ отъ году падаетъ, и нетъ 
никакого основашя разсчитывать на то, что онъ когда-нибудь вновь поднимется. 
Сейчасъ же весь крымскш вывозъ определяютъ цифрой не ниже 4000 пудовъ. 

Плодоторговцы ставятъ въ пассивъ плодамъ Клержо и то, что они, по 
нхъ профессюнальному выражение— „оцапываются", т.-е. что ихъ кожица скоро 
теряетъ видъ, буреетъ отъ неоднократнаго прикосновешя руками. Такое же 
явлеше „зацапыван^я" наблюдается, напримеръ, и у плодовъ Бёрэ Диль (Импе-
pia.ia), когда они по необходимости побываютъ несколько разъ въ рукахъ у 
перебирающихъ ихъ служащихъ; кожица и на этихъ плодахъ тускнеетъ, при-
нимаетъ какой-то бронзовый оттенокъ, благодаря чему и теряетъ свежш видъ 
и торговую привлекательность. 

П. П а с си называетъ дерево у Бёрэ Клержо капризнымъ и охотно 
умираюшимъ (périssant facilement). Я нахожу, что даже въ экземплярахъ, прп-
витыхъ къ обыкновеннымъ подвоямъ, они какъ нельзя более пригодны для 
промежуточной посадки, ибо растутъ настолько сжато, что не требуютъ много 
места и вполне удовлетворяются промежутками въ 4—5 аршинъ, но, повторяю, 
они требуютъ надежной защиты отъ в втровъ, иначе было бы трудно удержать 
на веткахъ урожай ихъ порою весьма крупныхъ плодовъ. 

На айве ростъ у Клержо слишкомъ слабый, почему едва ли есть расчетъ 
пользоваться при культуре даннаго сорта этимъ подвоемъ, темъ более, что и 
на простомъ дичке дерево развивается почти какъ карликъ и не запаздываетъ 
съ первыми урожаями. Впрочемъ, французы, имея въ виду анппйскш рынокъ, на 
которомъ плоды Клержо очевидно находятъ выгодный сбытъ, рекомендуютъ этотъ 
сортъ для прибыльныхъ промышленныхъ посадокъ и советуютъ пользоваться 
деревьями, привитыми именно къ айве, отводя подъ эту культуру плодородныя 
и достаточно теплыя почвы '). Но если следовать этому совету, то нужно 
было бы по крайней мере прибегать къ деревьямъ, выведеннымъ при помощи 
промежуточной прививки. 

Модели для ф о т о г р а ф п 1 , съ которыхъ сделаны иллюстрирующш текстъ 
аутотиши, были взяты въ Алуште у Д. В. Капустина и у Н. Д. Стахеева, а также 
въ симферопольскомъ саду В. В. Таюрскаго, у котораго до 1911 года набира
лась въ урожай самая крупная въ Крыму пар™ товара Бёрэ Клержо, именно 
отъ 500 до 600 пудовъ. 

') См. J.cs nid!leurs iriiiU ;ш dOhui du XX sicclc-', p. 367. 
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Бёрэ Наполеонъ. Beurré Napoléon. 

Употребшпельшъииие синонимы: Napoléon, Poire Napoléon I, Bon-Chrétien 
Napoléon, Beurré  Liarl, Medaille, Napoléon's Butterbirne. 

Груша Бёрэ Наполеонъ была выведена въ начале XIX столе™ (1808 г.) въ 
(Бельгш), въ Монсв, садовникомъ Нико-
лаемъ Л i а р о м ъ (Nicolas Liart), и съ 
течешемъ времени эта груша широко 
распространилась, что видно уже изъ 
того, что у нея насчитываютъ свыше 
двухъ десятковъ синонимовъ. 

Этотъ старинный, но все же 
отличный десертно-промышленный сортъ 
заслуживаетъ у насъ такого же повсе
местная» распрострапешя, какое онъ 
получилъ въ северной Германш, въ ко
торой является самой распространенной 
и наиболее популярной грушей нашего 
времени. 

Въ Крыму я встречалъ Бёрэ На
полеонъ въ некоторыхъ алуштинскихъ 
садахъ, но чаще видътгь его въ Карасу-
базарскомъ районе, напримеръ, въ са
дахъ гг. бр. Б о б о в и ч ъ и Ш и ш м а н а , 
въ Тенасгь и Саганъ-Тогап,. Въ по-
следнемъ находятся выдаюин'еся по 
силе отдельные экземпляры деревьевъ 
этого сорта, которые даютъ иногда въ 
урожай по 15 пудовъ плодовъ. 

Въ Муыашгь И. А. С е л и н о в а 
получается особенно характерный, весь
ма крупный и красиво окрашенный то-
варъ, котораго тутъ набирается парта Бёрэ Наполеонъ. 
пудовъ въ 250 и т. д. 

Согласно „Своду", въ садахъ Симферопольского уезда зарегистрировано 
всего 805 деревьевъ Бёрэ Наполеона и, такимъ образомъ, по своей распро
страненности въ крае она занимаетъ среди грушъ только пятнадцатое место. 
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Перюдъ цвлтешя у Бёрэ Наполеонъ довольно поздшй, самые же цвъты 
не чувствительны к ъ холоду; согласно же О б е р д и к у , успешное завязывзше 
у этого сорта протекаетъ в ъ т о м ъ случае, когда всл-вдъ за цвЪтежемъ уста
навливается теплая погода '). 

Несмотря на некоторое непостоянство формы, плоды у Бёрэ Наполеонъ 
очень привлекательные, хорошей средней величины или крупные, чаще всего 
характерной колокольчатой формы и завязываются обыкновенно в ъ одиночку. 
Въ мокрое и холодное лъто, а также на деревьяхъ, растущихъ в ъ неблаго-
прйятныхъ у с л о В | Я х ъ , плоды нередко пятнятся (Fusicladium). 

Плодоножка умеренно длинная, толстая и сидитъ в ъ очень мелкой впа
дине, такъ что имтзетъ видъ какъ бы воткнутой в ъ плодъ. 

Чашечка обыкновенно полузакрытая, иногда открытая и помещается в ъ 
чрезвычайно мелкомъ блюдце. 

Кожица гладкая, какъ бы лакированная, довольно тонкая, то одноцветно 
светло-зеленая, то, хотя и реже, съ разбросанными по всему полю нежно-
бурыми точками и пятнышками; впоследствш, при созреваши плода, она перехо
дить в ъ ярко-желтый цветъ, особенно теплаго тона на солнечномъ боку, на 
которомъ в ъ редкихъ случаяхъ появляется и нежный румянецъ, что подчасъ ни-
димъ, напр., на плодахъ сада Мушашъ. 

Мякоть белая, душистая, слегка зернистая, но все же маслянистая, таю
щая, сладкая и до такой степени сочная, что эти плоды, когда они достигнуть 
надлежащей зрелости, приходится скорее выпивать, чемъ съедать. 

Дерево въ молодости несколько чувствительно къ большимъ холодамъ, 
впоследствш же, съ возрастомъ, становится у насъ в ъ Юевской губ. весьма 
холодоустойчивым !,, и, напр., имеющаяся у меня два дерева этого сорта, изъ кото-
рыхъ одно пирамида на айве, не только хорошо перенесли тридцати градусный 
морозъ зимы 1910—11 года, но въ ближайшее лето дали и порядочный урожай. 
Изъ этого следуетъ заключить, что не одна древесина у взрослыхъ деревьевъ 
Бёрэ Наполеонъ очень холодоустойчива, но также и ихъ плодообразоважя. 

Дерево отличается здоровьемъ, но нуждается в ъ тепломъ и защищеи-
помъ положеши, такъ какъ его объемистые плоды недостаточно прочно дер
жатся на ввткахъ, почему боятся ветровъ. Бёрэ Наполеонъ требуетъ глубокой, 
питательной и свежей почвы, хотя при достаточномъ орошенш это дерево удается 
и въ легкомъ и более или менее сухомъ песчаномъ грунте. По Р. Г ё т е , Бёрэ 
Наполеонъ предпочитаетъ речныя долины с ъ глубокой сильной почвой '-). 

Дерево растеть и развивается довольно медленно, отливается чаще всего 
экземпляромъ только средней силы, при чемъ образуетъ небольшую жидковатую 
корону, хотя впрочемъ и изъ этого правила, какъ м ы видели выше, иногда 
встречаются счастлнвыя исключешя.—Бёрэ Наполеонъ входитъ очень рано в ъ 
пору плодопошешя, которое отличается щедростью и большою правильностью, 
благодаря чему полные урожаи в ъ Крыму деревья приносятъ черезъ годъ. Эти 
качества дали известному германскому помологу Я н у (Jahn) основаше сказать, 
что Бёрэ Наполеонъ среди грушевыхъ сортовъ занимаетъ то же завидное положе-

') См .1. (i. С. O b с г d i с с k—.Anleitung zur Kenntniss und AnpNanziing des besten Obstes iür das nörd
liche Deiilschlnnd N'ebst Beitragen zur Pomologie überhaupt". Regensburg, 1852, p. 303. 

-') См. Ii. (i о e t h e—„Die Kernobstsorten des deutschen Obslbaues", p. 127. 
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ше, какое Зимнш Золотой Парменъ (Полосатый шафранъ) завоевалъ среди 
яблоковъ 1). По мнЪшю же итальянскаго помолога Ц а с с о (Ъаъъо), Бёрэ Напо-
леонъ принадлежитъ къ самымъ совершеннымъ сортамъ какъ со стороны до
стоинства плодовъ, такъ и дерева, которое замечательно своимъ удивительнымъ 
и даже чрезм-Ьрнымъ плодородгемъ, благодаря чему оно часто не въ силахъ 
вскормить всего того, что на немъ завязалось весною. Въ этихъ условгяхъ не
обходима своевременная и энергичная нормировка молодой завязи 2). 

Въ единодушномъ хвалебномъ хоре всехъ мне известныхъ авторовъ 
голосъ одного только Д е к э н а звучитъ резкимъ диссонансомъ. Онъ находитъ, 
что плоды у Бёрэ Наполеонъ „столь же изменчиваго вкуса, какъ и ихъ форма, 
и они редко бываютъ хорошаго качества" 3). 

Вопреки категорическомуутверждешю Д и т т р и х а ' ) на айве Бёрэ Напо
леонъ тупо развивается, почему этотъ сортъ предпочтительно прививаютъ къ 
обыкновеннымъ подвоямъ; при выведены же карликовъ следуетъ пользоваться 
двойной (промежуточной) прививкой. 

Не следуетъ слишкомъ рано снимать урожая у Бёрэ Наполеонъ, иначе 
эти плоды иногда вянутъ въ лежке и теряютъ тогда въ своихъ замечательныхъ 
вкусовыхъ достоинствахъ. Въ Крыму производятъ этотъ сборъ несколько 
позднее, чемъ у Бёрэ Боскъ, именно въ конце августа или въ начале сен
тября, при чемъ плоды улеживаются въ первой половине октября, а созревъ 
какъ следуетъ очень скоро отходятъ. 

Обипй крымскш экспортъ груши Бёрэ Наполеонъ едва достигаетъ 1000 пу-
довъ; что же касается покупной цены на месте, то она раньше держалась на 
одномъ уровне съ той, какая устанавливалась на плоды Бёрэ Боскъ. Теперь же 
цена очень упала и составляетъ годомъ только 40—50° 0 того, что предлагаютъ 
за Бёрэ Александръ, а потому садовладельцы считаютъ безспорно более выгод-
нымъ де.юмъ культуру последняго сорта. Въ 1903 году въ Мушаинъ партш 
Бёрэ Наполеонъ была продана по 3 р. за пудъ. 

Итакъ, въ борьбе за право существовашя Бёрэ Наполеонъ побеждена 
ныне общепризнанной царицей осеннихъ грушъ въ Крыму—Бёрэ Александръ. 
Но если за этимъ последнимъ сортомъ и числятся одни только положительный 
достоинства, делающая его идеальной торгово-промышленной грушей, то у 
Бёрэ Наполеонъ никто не отниметъ ея порою исключнтельныхъ десертпыхъ 
качествъ, которыя на мой вкусъ стоятъ выше, ч вмъ то, что нам ь можетъ дать 
Бёрэ Боскъ въ лучшемъ даже случае. 

Модель для фотографш, съ которой сделана иллюстрирующая текстъ 
аутотишя, была взята у И. А. Селинова въ Мушаинъ. 

|) См. „Il instrirtL-s Handbuch der Obslkiinde', Band 11. p. N1). 
2j См. Prof. G. Molon—„Poinologia", |>. ,47,rj. 
3) Вотъ буквально его c.iorja: „Се Irnit aussi variable de saveur, que de (orme csl rarement de première 

qiialilé;  son eau, en etfet, quoique très  abondante, manque très  souvent de parfum. I.a peau très  onctueuse à l'époque  de 
la maturité  exhale quelquefois lorsqu'on l'enlève délicalcmentt.  une odeur singulière  de poisson ou de hareng frais que 
je n*ai rencontré  dans aucune autre variété"  ". 

* C M . Dccalsnc—„1-е Jardin huilier du Muséum",  133. 
L) C M . lohann Georg D i l l г I с h — „Systematisches Handbuch der Obslkunde' ect. 1837, 1, 

pp. 677 678, К'. 119. 
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Бёрэ Стеркмансъ. 
Beurré  Sterckmanns. 

Употребительшышие синонимы: Belle Alliance, Doyenné Sterckmanns, 
Sterckmanns Butterbirne. 

Груша Бёрэ Стеркмансъ, которая носитъ имя оригинатора, увидела 
свтзтъ въ начале XIX столълтя въ Бельпи, въ Лувэнтз. Плоды Бёрэ Стеркмансъ 
отличаются эффектной окраской и хорошимъ вкусомъ, притомъ они благополучно 
выдерживаютъ пересылку. Однако, въ то время какъ Бёрэ Стеркмансъ успъмгъ 
завоевать во Францш и особенно въ Бельпи ') репуташю цтзннаго промышлен-
наго сорта, въ Крыму мы хотя и нередко встречаемся съ этой грушей, но 
видимъ се всегда только въ более или менее единичныхъ экземплярахъ, почему 
въ отпускной плодоторговле она тамъ, конечно, никакой роли не играетъ и 
играть не будетъ, весь же ея сборъ потребляется на месте. 

Существенный недостатокъ сорта въ томъ, что его иногда довольно боль-
iuie и подкупающе-красивые плоды энергично гшютъ на дереве, и этотъ порокъ 
служить едва ли не главнымъ препятств(емъ къ распространен^ Бёрэ Стерк
мансъ въ крымскихъ садахъ. Кроме того, по наблюдешю некоторыхъ помоло-
говъ, плоды у Бёрэ Стеркмансъ особенно часто повреждаются плодожоркой 2). 

Плоды более или менее непостоянной формы; они очень нарядные, вели
чины средней или болыше, съ несколько неровной бугристой поверхностью. 
Завязываются плоды чаще всего парами или пучками, реже въ одиночку, дер
жатся довольно прочно на веткахъ и редко когда (по крайней мере это такъ 
у меня), притомъ въ очень слабой степени, они поражаются фузиклад1умомъ. 

Плодоножка то короткая, то подлиннее, прямо или несколько косо по
саженная и раздутая у верхняго конца. 

Чашечка полуоткрытая и помещается обыкновенно въ довольно глубо-
комъ блюдце. 

Кожица несколько толстая, блестящая, нежно-зеленая, у зрелыхъ же пло-
довъ она становится лимонно- или золотисто-желтой, тогда какъ все поле бы-
ваетъ густо усеяно мелкими буро-красными точками, а также испещряется бурыми 
разводами; въ области же прикрепленш плодоножки залегаетъ еще иногда немного 
бурой ржавчины. Но главнымъ украшешемъ плода является его восхитительный, 
шпрокш румянецъ, который заливаетъ иногда добрую половину его поверхности. 

Мякоть белая, довольно плотная, но тающая, сочная, винно-сладкая и вкусная. 
Улеживаются плоды во второй половине октября и держатся иногда около месяца. 

Дерево нормальной средней силы и образуетъ пирамидальную корону; 

') См. M i с h i с I s—„Lcs fruits de choix", pp. И n 69, a также F. В u г v с n i en—„U grande culture des 
arbres fruitiers", p. 133. 

»I C M . F о r n e y—„I.a taille des arbres fruitiers-, 1, p.2JS, и y P. de Мог Ii I Ici— .Les meilleurs fruits'-. Ill, p. K O . 
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оно выносливо и мало требовательно, но обладаетъ несколько хрупкой древе
синой. Что же касается силы урожайности, то у молодыхъ деревьевъ она не
значительная, но съ возрастомъ они родятъ достаточно щедро; благодаря же 
относительно позднему сроку перюда цвътешя этого дерева, онъ обыкновенно 

Б ё р э С т е р к м а н с ъ . 

ревья Бёрэ Стеркмансъ, приносящее въ урожай более 15 пудовъ каждое. 
На айвтз ростъ дерева умеренный, а иногда даже слабый, но на этомъ подвой 
оно складывается въ форму красивой пирамиды. 

Хотя дерево Бёрэ Стеркмансъ и не отличается особенной требовательностью, 
однако въ легкихъ почвахъ оно приносить плоды, которые бываютъ и вкуснее, 
и маслянистее, чтзмъ въ тяжелыхъ почвахъ: въ положешяхъ же хорошо осв-вщен-
ныхъ и теплыхъ ихъ окраска многовыигрываетъ въ смысле интенсивности и яркости. 

Хорошо сформированное дерево Бёрэ Стеркмансъ, въ особенности когда 
оно бываетъ покрыто урожаемъ, представляетъ очень красивую картину, благо
даря чему, будучи посажено въ соответствующихъ услов1яхъ, напр., на лужайке 
декоративнаго сада или парка, оно не можетъ не производить эффекта. 

Полагаю, что, несмотря на свои достоинства, Бёрэ Стеркмансъ все же не 
имеетъ будущности въ Крыму, где съ большею выгодою могутъ быть культиви
рованы друпе грушевые сорта. Въ настоящее время его снимаютъ во всемъ Крыму 
около 500 пудовъ, цена же колеблется въ пределахъ 2 —2 р. 50 к. за пудъ. 

Модели для фотографш, съ которыхъ сделаны нллюстрируюипя тексть 
аутотиши, были взяты въ Тогагъ у Г П. Алтунджи. 



542 

Бёрэ гри или СЬрое масло. 
Beurré  gris d'Amboise. 

Употребительн/ьйийе синонимы: Beurrée, De Beurré, Beurré doré, Beurré 
gris, Beurré rouge, Beurré vert, Isembart, Pyrus Butyracea P o i t . et T u r p . У Д и л я 
этотъ сортъ описанъ въ его „<Kernobstsorten" (1801, I, р. 139) подъ назва
шемъ Graue Herbst-Butterbirne; много лтьтъ позже онъ даетъ onncaHie, очевидно, 
иному сорту, который именуетъ, однако, какъ Herbstbutterbirne von Amboise, 
т.-е. даетъ назвате, принадлежащее Серому маслу (см. Diel—„Kernobstsorten", 
1816, VIII, p. 81). 

П у а т о и Т ю р п э н ъ утверждаютъ, что среди садоводовъ существуетъ 
полное единодуиие мненш при р е ш е т и вопроса относительно лучшаго груше-
ваго сорта изъ числа гвхъ, которые предки намъ оставили въ наслътие. ВСЕ 
голоса соединяются на Бёрэ гри. Если, говорятъ они, въ современной помоло-
rin существуетъ грушевый сортъ, заслуживающш эпитета „королевскш", то онъ 
долженъ быть по праву присвоенъ этому именно Бёрэ, этой божественной 
груше, происхождеше которой восходитъ къ эпохе гораздо более древней, 
чемъ изобретете книгопечаташя (т.-е. раньше 1440 г.) '). 

„Стариннейшш сортъ", такъ о немъ говорилъ Б а у м а н н ъ уже въ 
1788 году 2 ) , место же происхождешя котораго въ точности неизвестно, хотя 
его и npiypo4HBaKrrb Нормандш. 

Въ крымской плодоторговле подъ назвашемъ Сгьраго масла идетъ, какъ 
мне кажется, не одинъ только описываемый сортъ, но и некоторые друпе, по 
виду съ нимъ более или менее схож1е. Такимъ образомъ, назваше Сгьрое масло 
должно было бы разсматриваться скорее какъ марка товара, притомъ товара 
не вполне однороднаго, а не какъ наименоваше, спещально приуроченное какому-
нибудь определенному помологическому сорту 3). 

Бёрэ гри—стариннейшш французскш десертный сортъ, впервые описанный 

•) . . . . Dans l'OTal actuel de la Pomologie, si une poire mérite  le titre de Royale c'est certainement le Beurré, 
Poire divine, dont l'origine est on ne sait de combien plus ancienne que l'Imprimerie, el qui, dès sa  naissance, à 
la quelle ont présidé  sans doute toutes les fées  bienveillantes, s'est montrée  avec des qualités  inconnues jusqu'alors, el 
([ne depuis nulle aulrc n'a complètement  atteintes"... См. P о i l с a u et Turp in — .Pomologie Française", Paris. 
1838-1818. 1. Poire de Beurré  u 9. Poire Royale d'hiver. 

'-') C M . F. J. B a u m a ri n—.Calalogue des arbres fruitiers" etc. Colniar. 1788, p. 75. 
;'l Э. Л и б ъ говорптъ о томъ, что пъ Крыму подъ назвашемъ Graue Bullerbirne распространена Berga-

ninlte de l;i cour. Однако этотъ бергамотъ. пэвъстныП также подъ назвашемъ Holbergamolle, созрънаетъ гораздо 
по:1же :1Л|111млюшаго наст, сорта, именно въ ноябрЪ— декабръ. См. Obergar lner Lieb in Partenit — .Ans 
Sudrnsslaïul",  Pomologisclic iMonalshclle, 1882, p. 198. 
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въ 1628 году помологомъ Л е - Л е к т ь е (Le-Lectier). Эту грушу долго считали 
за типъ совершенства, и, по сроку ея возникновешя-это безспорно первый 
сортъ, въ полномъ смысле слова отв+эчающш понятно, связанному съ предста-
влешемъ о маслянистости (beurré) мякоти. Еще и въ настоящее время во 
Франщ'и его нередко обозначаютъ просто однимъ словомъ—„Бёрэ". М о л л е 
(Claude Mollet) говорилъ въ 1652 году о томъ (цитирую по Д е к э н у ) , что 
эту грушу называютъ коротко и просто „Бёрэ", то-есть „масляная" потому, 
что если взять кусочекъ ея въ ротъ, онъ тамъ немедленно таетъ какъ масло '). 
У Мерле, въ третьемъ издаши его „L'Abrégé  des bons Fruits", появившемся въ 
1690 г., находимъ описаше Beurré rouge, при чемъ онъ называетъ эту грушу 
вкуснейшей въ сезоне ея созръъашя и прибавляетъ, что горе другимъ сортамъ, 
которые, будучи сами по себе также превосходны, имтзютъ, однако, несчастье со
зревать объ одну пору съ описываемымъ сортомъ, такъ какъ они-де не смогутъ 
выдержать сравнешя съ его плодами. Бёрэ гри онъ описываетъ какъ отдельный и 
более поздно созреваюццй сортъ. Что же касается Beurré vert, или Зеленаго 
бёрэ, то онъ его ставитъ ступенью ниже (см. „Abrégé",  pp. 74 и 75).—По Ша-
б о л ю существуютъ четыре разновидности Бёрэ гри. Онъ кратко описываетъ 
этотъ сортъ, называя его просто Le beurré  и замечаетъ: „Le gris, le rouge et 
le doré en font des variétés"  »). Х р и с т ъ также описываетъ, какъ два самостоя
тельные сорта,—Beurré gris и Beurré rouge 3). 

Бёрэ серая пользуется и доныне на Западе большой популярностью и, 
въ частности, очень распространена въ качестве ценнаго промышленнаго сорта 
въ австршскихъ садахъ подъ назвашемъ Изембартъ. Несомненно, Бёрэ гри— 
одна изъ самыхъ вкусныхъ осеннихъ грушъ и на венскомъ плодовомъ рынке 
она находитъ постоянный и большой спросъ. Что же касается Франщ'и, где она 
была раньше чрезвычайно распространена, то тамъ въ настоящее время ее разводятъ 

•) Не могу удержаться, чтобы не принести въ подлнннпкъ онпсашн Б ё р э г р п. сдт,лапнаго Л а-К н н-
т н н ь и, сохранивъ его opeorparpiio. 

.... les raisons de celle Poire de Beurré  sonl premièrement  qu'elle est lellemenl en possession du premier 
degré  de la bonlé  qui esl souhaitée  dans les Poires que le nom de Beurré  luy en a été  donné  par excellence: en effet 
on cnprunlc son nom pour le donner à d'autres de qui on veul prôner  le mérite:  aussi se croit-elle en droit de prê-
tendre que pas une des autres ne luy oseroil disputer en abondance excessive d'eau, ni même  en chair line et délicate 
et en goùl relevé  qui sont loules les conditions nécéssaires  pour [aire une excellente Poire. 

.En second lien, cette Poire prétend  avoir l'avantage de charmer la vue, tant par la grosseur cl la heaule 
de sa ligure, que la beauté  de son coloris. 

.En troisième  lieu, elle croit devoir tout espérer  sur le bonheur qu'elle a d'être extrêmement  ieiule, en sorte 
que communémenl  lous les ans el en loules sortes de terreins elle charge à rompre, et qu'elle réussit également  lanl 
sur franc que sur Coignassier, el presque aussi bien entre les mains d'un ignorant Jardinier qu'entre les mains de ceux 
qui sont habiles: joint qu'elle esl peu sujette à être pâteuse,  insipide cl farineuse comme la plupart des autres Poires 
tendres cl que non seulement elle n'est pas si incommodée  du plein air que la Bergainotle, mais qu'aussi elle fructifie 
plutôt  que la Poire Virgoulé,  el fail de plus beaux Fruits que chacune de ses concurrenles; voilà sans doute beaucoup 
de raisons, el toutes d'un grand poid et d'une grande autorité  pour bien établir  icy le droil de la demande du Beurré. 

.Ses amis mêmes  veulent croire, que si on pouvoil avoir du Beurré  dans loules les saisons de l'année,  el 
qu'on pût se  guérir  de l'affectation naturelle qu'on a pour le changement et pour la diversité  des Fruits, qu'en ce cas-là 
on ne devrait penser à aucune autre Poire qu'à ce fameux Beurré, étant  certain qu'il esl en effet si excellent, que d'un 
aveu général,  quand à la fin de Seplembrc il commence à nicurir, on est tout consolé  de voir finir les Pêches,  cl 
c'est beaucoup dire" *. 

-) C M . L'Abbé  Roger S с II a Ь о I — .La Pratique du Jardinage". Paris, 1774, II, pp. 80-81. 
a) См. I. L. Chrisl—..Handbuch iiber die Ohslbaumzuchl und Obstlchrc-, 1817, pp. 512 и 513. 

' См. Mr. De La Q u i n l i п y e.-- ..Instruction pour les jardins huiliers cl potagers". Paris 1756 г., pp. 
253-254. 
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только въ одппхъ любнтельскихъ садахъ, ибо плоды у опнсываемаго сорта стали 
охотно пятниться, почему совъд-уютъ не сажать деревьевь этого сорта въ более 
илп менее холодныхъ и сырыхъ почвахъ '). Въ Италш, именно въ Пьемонт-fe и 
Ломбарды, Бёрэ гри и посейчасъ очень распространена и отлично тамъ удается 

Было время, когда у плодовъ Бёрэ гри находили лишь тотъ одинъ недо-
статокъ, что они не способны такъ долго сохраняться, какъ настоящее зимше 
сорта грушъ. Если бы же они были болтзе лежки, то никто не сталъ бы культи
вировать иныхъ сортовъ, кроме этого, не считая, конечно, коллекщонеровъ, заин-
тересованныхъ количественнымъ разнообраз1емъ своего ассортимента 2). 

Въ наше же время Бёрэ серая далеко не везде и не во встьхъ услов1яхъ 
удается сь одинаковымъ усптзхомъ, почему и слтздуетъ отнести эту грушу къ числу 
более или менее прихотливыхъ сортовъ. Что же касается Крыма, то тамъ я часто 
встр-вчалъ Бёрэ гри въ отличныхъ образцахъ; очевидно, что въ благодарныхъ 
у с л о в 1 я х ъ благословеннаго края эта груша находить еще не мало такихъ мтзстъ, 
въ которыхъ продолжаетъ прекрасно удаваться. 

Плоды у Бёрэ гри какъ въ смысле формы, такъ и въ величине очень 
варьируютъ даже на одномъ и томъ же дерев "fe. Въ зависимости отъ почвенныхъ 
условш, отъ положешя, въ которомъ растетъ дерево, и отъ климата места, вкусъ 
мякоти, но въ особенности окраска у этихъ плодовъ бываютъ настолько разно
образны, что вплоть до Д е - Л а - К а н т и н ь и садоводы различали по цвету ру
башки сгьрую, зеленую и красную Бёрэ. Знаменитый же создатель Версальскаго 
„Потажэ" первый соединилъ ихъ въ одинъ сортъ, показавъ, что нередко, 
даже на одномъ и томъ же дереве родятся порою плоды всвхъ этихъ окрасокъ. 
Въ самомъ Д-БЛ-Б: особенно благопр1ятное положеше, въ которомъ растетъ дерево, 
слабость (infirmité)  его въ цъломъ или отдъльныхъ его сучьевъ,—вотъ тъ услов1я, 
которыя опредъмяютъ возникновеше румяныхъ плодовъ, въ то время какъ въ 
ттзни, а также на сильномъ дереве или по крайней мтзртз на отдтзльныхъ сильныхъ 
сучьяхъ его—родятся у опнсываемаго сорта серые или зеленые плоды. Ту или 
иную окраску обусловливаютъ тутъ, кроме того, культура и родъ подвоя, не 
говоря уже о почве, такъ какъ сухой грунтъ реагируетъ иначе, чтьмъ сырой '). 
Въ хорошо прогрЪваемыхъ, теплыхъ, песчаныхъ, а также въ сухихъ почвахъ, 
равно на слабосильныхъ деревьяхъ—плоды у Бёрэ гри охотно зарумяниваются, 
тогда какъ въ сырыхъ грунтахъ они остаются сврыми и т. д. 

Большой австршскш помологъ второй половины XVIII ст.—Крафтъ, 
авторъ классическаго двухтомнаго сочинешя-- .Pomona austriaca', — заклю-
чающаго отлично раскрашенныя отъ руки изображенья кратко описанныхъ 
пмъ плодовъ, называетъ занимающ!й насъ сортъ — Die graue und rolhe Butter
birne. Онъ говорить о томъ, что описываемая груша была тамъ въ его время 
повсем-fecTHO распространена и характеризуетъ ее словами Дюгамеля: „Pyrus 
communis, fructu máximo, ovoidali, acuto, cinéreo  (aut viridi aut rubente) autum-
nali". Дал1;е онъ констатируетъ въ окраске плодовъ Бёрэ гри большое разно-
oópa3¡e,  которое онъ ставить въ зависимость отчасти отъ возраста дерева, от
части же отъ рода его подвоя. Такъ, молодыя деревья, привитыя къ обыкновеннымъ 

') См. ..Les meilleurs fruits au uVInil du X\ siècle",  p. .Í77. 
-'( См. В .1 и ni a n n, loco citato, pp. 7ô—7ti. 

J J CM. Mr De l a Q u i n l i n y e —loco citalo, pp. l'il—'l'C.\. 



подвоямъ, равно какъ и экземпляры на айвв приносять желтые плоды, недо
могающая же, больныя деревья даютъ румяные фрукты. Но иногда встръчаютъ 
на одномъ и томъ же дерев-fe плоды вгЬхъ трехъ окрасокъ. Сопровождающая 
это описаше раскрашенная таблица представляетъ типъ именно зарумяненной 
груши '). Кстати. Д и т т р и х ъ различаетъ Бёрэ гри отъ Бёрэ ружъ, хотя и находить 
между ними родство s). Онъ говорить о томъ, что, на его взглядъ, изображенная 
у К р а ф т а на 108 таблиц-fe груша и подписанная Die graue Butterbirne есть ка
кая-то разновидность. ВОВСЕ не разновид
ность, а помологически-самостоятельный 
сортъ, именно СЬрая деканка, подзаго
л о в о к чего находится на этой 108 та
блиц-fe, такъже к а к ъ и вътекстъ описашя, 
и гласить: Doyenné grise. 

Д ю г а м е л ь 3 ) говорить по по
воду различной окраски рубашки у Бёрэ 
гри, между прочимъ, сл%дующее: 
„Сильныя и молодыя деревья, а 
также экземпляры, привитые къ 
простымъ дичкамъ, приносятъ, 
обыкновенно, сърые плоды. Де
ревья, привитыя къ айв-fe, т.-е. 
слаборослыя, даютъ плоды съ зе
леной рубашкой. Бол-fee н-Ьжныя 
деревья, или растуцц'я въ очень сухомъ 
грунт-fe и въ положенш очень жаркомъ, 
приносятъ плоды краснощеюе. Подчасъ 
на одномъ и томъ же дерев-fe видимъ 
плоды всвхъ трехъ цвътовъ, и это въ 
зависимости о т ъ т о г о , на вътвяхъ какой 
силы и длины о н и родились" '). 

Правильность вышеприведен-
ныхъ мнъшй блестяще подтвердилъ и 
Ф о р н е й (Е. Forney) сл -Бдующимъ 
образомъ: о н ъ перепривилъ грушевое 
дерево, страдавшее хлорозомъ, черен
ками Бёрэ гри, взятыми съ экземпляра, 
приносящего зеленые плоды, и полу-
чилъ на новой коронъ желтые и ру- Б ё Р э Г Р И и л и С * Р ° е м а с л а 

мяные фрукты, a никакъ не зеленые. 
Въ настоящее же время между помологами, кажется, уже царить полное 

единодуцпе въ вопросЬ о томъ, ч т о , въ сущности, есть только о д н о Бёрэ гри, 

') I о Iiа пи K r a l l — „Abhandlung von den Obstbäumen, worin ihre Gestalt, Umchung und Pflege ange
zeigt und beschrieben wird" clc. Wien, 17%, Zweiter Thal. p. 2, Tab. 103, u p. 4, Tab. 108. 

-) См. Dr. Fr i edr i ch G o 11 i e h D i e 11 r i с h „Vollständiges Lexicon der Gärtnerei und Botanik" etc. 
Berlin, 1807, Siebenter Band, pp. 686-687. 

3) Du h am el du Monee au—„Trade des arbres huiliers", 1768, II, pp. 196—197, № 38. 
*) Буквально то же копстатируетъ н нлпъстпыН „Ката.тгъ" Картеэшнскихъ моиахонъ въПарнжЪ (см. ..Catalogue 

des arbres ä fruits les plus excelleils, les plus rares etc.,des Révérends PèrcsCharlreux  de Paris". M. DCCLXXV pp. 35 .îii. 
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а отклонения въ смысл^в окраски въ плодахъ обусловливаются у нихъ бол-ве 
или менъе случайными или местными причинами. 

Одинъ только Д е к э н ъ (Decaisne) въ своемъ превосходномъ „Jardin fruitier 
de Muséum"  (см. т. III, 109 и ПО) даетъ два ОТД-БЛЬНЫХЪ описашя, сопровождаю
щаяся двумя хромолитографиями, изображающими румяныя Бёрэ—P. d'Amboise 
H свро-бронзовыя—P. de Beurré.  Онъ считаетъ ихъ за два помологически само
стоятельные сорта и мотивируетъ это ГБМЪ, ЧТО ЛИЧНО никогда-де на одномъ п 
т о м ъ же деревтз Бёрэ гри не встръчалъ вперемежку плодовъ стзрыхъ, желтыхъ, 
бурыхъ или красныхъ. Между ГБМЪ и Ф о р н е й говорить о деревьяхъ Бёрэ гри, 
у которыхъ годомъ бываютъ зеленые плоды, а годомъ—желтые. 

Перюдъ цвптешя раннш, а по Д и л ю даже очень раншй, благодаря 
чему цвтзты нередко повреждаются 1,). У О б е р д и к а читаемъ о томъ, что у 
н е г о Бёрэ гри завязываетъ лишь въ томъ случать, если тотчасъ всл-вдъ за от-
цв ьташемъ деревьевъ устанавливается мягкая погода, и чъмъ она тепл-fee, тЬмъ 
этотъ процессъ протекаетъ усп-вши-ве. Полные урожаи у этого сорта очень часто 
встр-Ьчали на деревьяхъ, росшихъ подъ защитою СГБНЪ. Все говорить въ пользу 
того, что для усп-Ьшнаго завязывашя урожая у С/ъраго масла необходимо боль
шее напряжете тепла, чъмъ то, какое потребно для многихъ другихъ сортовъ 2 . 

Цвгьты. многочисленные, неболыше, зеленоватаго цв-вта, при чемъ, по 
К р ю п п ц у , вмътто обычныхъ у груши 5 лепестковъ въ цв-втк-в, у многихъ 
п з ъ иихъ встречаются цветы о 6 и 7 лепесткахъ J). 

Плоды хорошей средней величины или довольно болыше, непостоянной 
формы и завязываются то въ одиночку, то самъ-другъ, то пучкомъ и недоста
точно прочно держатся на втзткахъ, почему боятся втзтровъ. 

Плодоножка кртзпкая, недлинная и сидитъ какъ бы на бугорктз, который 
съ одной стороны особенно выраженъ. 

Чашечка открытая и заключена въ очень плоскомъ блкшгъ. 
Кожица тонкая, св-втло-зеленая и бываетъ иногда въ большей или мень

шей степени покрыта евро-бурой ржавчиной; у СП-БЛЫХЪ же плодовъ обштй 
фонъ желтЪетъ, тогда какъ на солнечномъ боку загорается иногда румянецъ 
(см. выше). 

У плодовъ, выросшихъ на карликахъ, а также съ деревьевъ, воспиты-
ваемыхъ въ хорошей почв-Б и въ благопрштномъ положенш, мякоть бываетъ 
зеленовато-б-Блая, очень сочная, маслянисто-тающая, сладкая, сдобренная npiflT-
ной кислотой, что д-влаетъ ее въ общемъ весьма вкусной. 

Въ неблагопр!ятныхъ услов1яхъ плоды Бёрэ гри охотно поражаются фузи-
клад1умомъ, пятнятся и трескаются, мякоть же бываетъ крупно-зернистая, изоби-
луетъ твердыми гранулящями и лишена вкуса. 

Сборъ урожая производятъ на Южномъ берегу около 1-го, а въ садахъ 
скверной половины Крыма—около 15-го августа; созр1зваше же наступаетъ в ъ 
пачалЬ сентября, и плоды держатся недъли двтз и р-вдко дольше. 

') См. Die l — .Kcmnbslsorlcn". I. p. 145 и Y. W. H ¡  n k e r t - _Sysk-matisr.il geordnetes Handbuch der 
Poniologie" etc., II, p. 51. 

-') O b с r d i с с k—.Anleitung zur Kennlniss und Anpflanzung des besten Obsles für das nördliche Deutsch
land". Regensburg. 1852. p. 295. 

J) См. .1. (j. К r ii n i l z - „Birn-Bauni" (Aus der .Grosse Iziiryclopililic'. Berlin. 1775, p. 436). 

http://_Sysk-matisr.il
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Дерево небольшое и некрасивое, хотя въ молодости оно п развнвасть 
довольно живой и сильный ростъ; но и тутъ встречаются въ Крыму псключешя. 
Въ услов1яхъ теплой, питательной и легкой почвы оно отличается здоровьем!», 
нечувствительностью къ холоду и образуетъ несимметричную корону съ не
сколько отвисающими сучьями; оно входить очень рано въ пору плодопошешя, 
урожайность же его довольно правильная и благодарная, а въ нъжоторыхъ слу-
чаяхъ даже щедрая, хотя и не въ той мере, какъ это говорить Де Ла-Кпн-
тиньи, т.-е. не чрезвычайная (..extrêmement fertile* и „Charge à rompre"!. Въ грун-
тахъ же холодныхъ и мокрыхъ и въ положешяхъ суровыхъ и незащнщенныхъ 
дерево часто страдаетъ отъ морозовъ (ожоги). 

Дерево хорошо удается какъ на обыкновенныхъ дичкахъ, такъ и на айве. 
М а с ъ же советуетъ при воспиташи Берэ гри отдавать именно этому послед
нему подвою предпочтете, такъ какъ культура въ штамбовой форме на обык
новенныхъ дичкахъ, по его мнешю, можетъ иметь место только въ редкихъ 
и привилегированныхъ услов1яхъ '). О томъ, что Бе'рэ гри хорошо идетъ на 
айве, существуетъ много единодушныхъ свидетельствъ (Baumann, Krünitz, Ober-
dieck, A. Leroy), a напр. по Дилю 2) и Гинкерту этотъ сортъ даже превосходно 
уживается съ этого рода подвоемъ („auf Quitte kommt er ungemein gut fort"). Въ 
этомъ вопросе стойтъ особнякомъ мнеше французскаго переводчика прекрасной 
книги Форзиса, который въ примечанш къ англшскому тексту говорить: эта 
груша плохо удается на айве, на которой редко бываетъ съ урожаемъ '). 

У насъ, въ Юевской губерши, дерево Бёрэ гри, по достиженш извест-
наго возраста, становится вполне холодо-устойчивымъ, и въ моемъ саду не
давно только погибъ очень старый и сильный экземпляръ этой груши, кото
рый чувствовалъ себя хорошо въ нашихъ услов1яхъ (высокое и сухое положе-
Hie, при легкой и весьма проницаемой почве и подпочве). Тутъ это дерево 
родило очень часто и приносило иногда помногу, тогда какъ плоды никогда не 
пятнились. Повторяю, фузикладгумъ особенно охотно поражаетъ груши этого 
сорта, какъ и другихъ, если деревья посажены въ низкихъ долинахъ съ сырой 

• почвой, а такж° въ глухихъ положешяхъ со слабымъ притокомъ воздуха. 
Несмотря на превосходныя вкусовыя достоинства Оьраго масла -теперь 

уже никто въ Крыму не сажаетъ этой груши, и она исподволь и незаметно 
исчезнеть изъ промышленнаго ассортимента въ этомъ крае. Сейчасъ же тамъ 
ежегодно набирается еще партш Спраго масла тысячъ въ десять пудовъ. Но 

- нзъ этого количества только небольшая часть идетъ въ столицы, остальная же 
расходится по более близкимъ провиншальнымъ центрамъ потребления. Нынче 
покупная цена на Бе'рэ гри въ Крыму колеблется въ пределахъ отъ 1 р. п 
до 1 р. 50 к. ; а пудъ. 

Модель для фотографш, съ которой сделана иллюстрирующая текстъ 
аутотишя, была взята въ одномъ любптельскомъ саду въ Симферополе. 

') C M . A. M ; I S - _ L C verger". III, Poires d'automne, p. "H. 
-) C M . 1) i e 1 il H i n k e r l. loco cil.ilo. 
3) C M . F o r s y t h— .Traité  de l;l culture des .irhres fruitiers-, Tr;iduil de l'anglais ;ivec des notes p:ir P:ckt — 

Mnllcl, de Genève.  Paris, XI. 1803, p. 351 
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Бланка. В.апцие*. 

Въ Крыму различаютъ ДЕГБ разновидности этой мелкоплодной груши, 
при чемъ более крупноплодная изъ нихъ распространена по преимуществу въ 

садахъ Южнаго берега. Между ними не д-Б-
лаютъ разницы, и собираемые урожаи сбы
ваются по преимуществу на симферопольсюя 
консервныя фабрики. 

Мелкоплодная разновидность Блан
ка встречается главнымъ образомъ въ са
дахъ скверной половины Крыма. Мы нахо-
димъ ее въ Карасубазарскомъ районе въ 
садахъ бр. Бобовичъ и Шишмана, въ Аза-
магв у г. Дульветова, а также въ садахъ по 
Салгиру (у А. X. Стевена и др.) и, нако-
нецъ, по Бельбеку, где, наприм-връ, въ 1892 
году было въ саду Алекаано собрано этой 
груши 2000 пудовъ. Согласно же „Своду", 
всего зарегистрировано деревьевъ Бланка 
въ садахъ Симферопольскаго увзда 380. Но 
эта цифра мнтз кажется очень преумень
шенной и она вероятно далеко ниже дей
ствительной. 

Дерево очень урожайное. 
Покупная 1гвна на месте около одного рубля за пудъ,—по крайней мере я 

получилъ такую справку въ симферопольскихъ консервныхъ фабрикахъ. 

Б л а н к э. 
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Боннъ-Луизъ д'Авраншъ. 
Bonne Louise d'Avranches. 

Употребительнпъйийе синонимы: Louise bonne d'Avranches, Louise bonne 
de Jersey, Louise bonne, Bonne Louise, Gute Louise von Avranches. Боннъ-Луизъ, 
Луизъ-боннъ. 

Нужно обратить внимаше на то, что въ садоводстве подъ Louise bonne, 
Louise bonne ancienne и Louise bonne Duhamel въ старину былъ общеизвъстенъ 
на Западе тотъ популярн^йшн". сортъ, который въ Крыму все знаютъ подъ на-
звашемъ Сенъ-Жермена или Молодого Сенъ-Жермена (см. стр. 705). 

Груша Боннъ-Луизъ д'Авраншъ выведена путемъ посева нъжшмъ Д е - Л о н -
г е в а л е м ъ (M. de-Longueval) во Франши, въ Авраншъ, и дерево принесло 
первые плоды около 1780 года. 

Многократно имт5лъ я возможность убедиться въ томъ, что въ Крыму 
нередко идетъ Боннъ-Луизъ д'Авраншъ подъ назвашемъ Летней или Осенней 
Форели въ отличгё отъ позднее созревающей настоящей Форели, которую она 
напоминаетъ характеромъ окраски. Что же касается последней, то ее тутъ не
правильно крестятъ Зимней Форелью, т.-е. именемъ, присвоеннымъ третьему 
помологически самостоятельному и еще сравнительно новому сорту, котораго 
въ крымскихъ садахъ я нигде не встречалъ. 

Въ настоящее время этотъ отличный десертно-промышленный сортъ поль
зуется весьма широкимъ распространешемъ не только на своей родине, но п 
повсюду на Западе, да и у насъ онъ теперь не представляетъ уже большой 
редкости. Я уверенъ въ томъ, что когда наши садоводы ближе ознакомятся 
съ Боннъ-Луизъ д'Авраншъ. то эта груша несомненно завоюетъ вместе съ 
Мускатной Лигеля такое же место въ садахъ, какое ныне уже повсюду запп-
маетъ Лесная красавица. Все помологи, которые только описывали занпмающш 
насъ сортъ, единодушны въ признанш высокихъ достоинствъ какъ его пло-
довъ, такъ и самого дерева. 

Вотъ что они говорятъ: 
М а с ъ : .Боннъ-Луизъ д'Авраншъ соединяетъ въ себе все достоинства: вы

носливость и счень щедрую урожайность дерева, съ одной стороны, и прево
сходное качество плодовъ, созревающихъ исподволь и долго держащихся, не 
перезревая, - с ъ другой" '). 

Ш. Б а л ь т э : „Боннъ-Луизъ д'Авраншъ обладаетъ всеми качествами, ко-
торыя мы въ праве предъявить хорошей груше" "-). 

М и и п э л ь с ъ называетъ Боннъ-Луизъ дАвраншъ лучшей сентябрьской 
грушей 3). 

') См. M. Mas .Le Verger", III, p. 67. 
2 ) C M . Ch. В a 11 e I — .Traité de  la culture fruitière,  commerciale et bourgeoise", 266. 
3) C M . Gustave Michie l s — „SO variétés de  Poires d'élites  pour grande et petite cullure", p. -11. 
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T e i i c кем с ъ считаетъ описываемый сортъ за одинъ пзъ лучшихъ извъет-
пыхъ сортовъ грушъ, которому должно быть дано место въ каждомъ саду; по 

его же словамъ, Боннъ-Луизъ д'Авраншь 
приносить чрезвычайное количество (extra
ordinaire) превосходныхъ плодовъ '). 

M о р т н л ь е , оценивая 90 лучшихъ 
десертныхъ сортовъ грушъ со стороны 
качества и красоты ихъ плодовъ, а также 
силы и урожайности дерева, отдаетъ паль
му первенства двумъ, на его взглядъ, 
равноц-вннымъ сортамъ, — именно Боннъ-
Луизъ д'Авраншь и Дюшессъ д'Ангулемъ J). 

Р. Г ё т е говорить, что, благодаря 
красивому росту, щедрой урожайности 
и великолтзпнымъ плодамъ, Боннъ-Луизъ 
д'Авраншь, какъ весьма рекомендуемый 
сортъ, пользуется во всей Гермаши боль
шой популярностью 3). 

По мнтзшю Н. Г о ш э, Боннъ-Луизъ 
д'Авраншь самая благодарная изъ грушъ; 
сушеные же плоды ея по вкусу реши
тельно вне конкуренши '). 

Я могъ бы привесть еще не мало 
отзывовъ разныхъ компетентныхъ помо-
логовъ, говорящихъ въ пользу описывае-
маго сорта, но и на солнце есть пятна. 

Помологическш Комитетъ Фран
цузского Общества Садоводства въ Па-

Боннъ-Луизъ д Явраншъ. рижгь говоритъ о Доброй Луизгь, какъ о 
заслуженномъ промышленномъ сорте, пло

ды котораго въ большихъ количествахъ расходятся на французскихъ рып-
кахъ, и вмгьстп съ т/ьмъ предостерегаешь отъ посадокъ въ сырыхъ мгьстахъ, 
такъ какъ въ этихъ услов1яхъ плоды описываемого сорта пятнятся ')' 

И вотъ, несмотря па все положительныя достоинства Боннъ-Луизъ 
д'Авраншь, г. П а с с и говоритъ, будто бы въ последнее время во Франщи 
охладеваютъ къ этому сорту, такъ какъ его плоды очень-де охотно поражаются 
грибкомъ °), т.-е. грешатъ порокомъ, котораго я никогда не замечалъ на уро-
жаяхъ моихъ деревьевъ описываемаго сорта, ни тЬмъ менее въ Крыму. Оче
видно, это явлеше частное и обусловливается чисто местными причинами. 

Подъ вернымъ назвашемъ я виделъ въ Крыму Боннъ-Луизъ д'Авраншь 
только въ немногпхъ садахъ, напримеръ, въ Симферополе, у г. Б у х ш т а б а 
и въ „Салгирке", а въ Карасубазаре въ „Мушашгь" у И. А. Селинова и еще 
кой-гдЬ. Подъ флагомъ же Боннъ-Луизъ безъ прибавки д'Авраншь тамъ фигу¬

') См. I >-г Joseph Т h и V s k е n s — ,.Le Poirier", p. 87. 
-'i См. M. P. Мог (il Ici — ..l.es meilleurs fruits-. Ill, p. 280. 
:;) См. P. G oc Ih С — ..Die Kernobslsorlcn des deutschen Obslbaues", p. 131. 
'i CM. N. Gaucher — „Pouiolooie des Prakliscllen Obstbaiimzuchters", Ks 42. 
R') ( ,M. _l.es meilleurs fruits au début  du XX-e siècle",  p. 123. 
«I См. Pierre Pass y .Traité  d'arboriculture fruitière-,  II, p. 71 u „[.c Poirier", 1910, p. 71 

http://_l.es
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рируетъ обыкновенно груша Новое Пуато (Nouveau Poiteaui съ ея неизмен
ными недостатками (въ сырыхъ почвахъ несколько кисловатый вкусъ. хрони
ческое niieHie плодовъ на дереве и т. д.). Впервые обнаружилъ я этотъ сорть 
въ Карасубазартз, въ саду г. Зимбилова; впослъжтвш же убедился, что п нъ 
Алуште, въ саду г. Муллы Хатипа, и въ Куру-Узенп въ верхнемъ саду П. А. 
Шостака (.Mon-Salut")w въдругихъ районахъ подлинная Боннъ-Луизъ неизвестна, 
а подъ этимъ именемъ культивируется груша, не имею
щая съ нею ничего общаго ни по виду, ни по вкусу,— 
именно Новое Пуато. Полагаю, что эти обстоятельства 
будутъ долго служить тамъ помехой къ распространен^ 
настоящей Боннъ-Луизъ д'Авраншъ, такъ какъ съ этимъ 
имепемъ у местныхъ садовладельцевъ связывается пред-
ставлеже о мало интересномъ, хотя и крупномъ, но тускло-
одноцветно-зеленомъ плоде Новаго Пуато. Въ некоторыхъ 
садахъ, напримеръ, въ Тогагь Г П. Алтунджи, 
на Карасовке, я нашелъ деревья Боннъ-Луизъ 
д'Авраншъ въ сильныхъ и очень хорошо разви-
тыхъ экземплярахъ, но тамъ эту грушу непра
вильно называютъ Летнею Форелью (см. выше). 

Перюдь цветешя—средне-раншй, са
мые же цветы къ холоду нечувствительны '). 

Плоди завязываются чаще всего въ 
одиночку, иногда парами, редко пучкомъ; они 
бываютъ средней величины или довольно боль-
îuie,  при негустомъ же урожае достигаютъ 
подчасъ завиднаго объема; плоды прочно дер
жатся ветокъ и хорошо выносятъ транспорты 
Форма овально-удлиненная съ притуплёнными 
обоими полюсами, чаще всего яйцевидно -
вытянутая; поверхность несколько бугристая, 
окраска очень эффектная. 

Чашечка обыкновенно открытая, иногда 
полуоткрытая и помещается въ довольно про-
СТОрнОМЪ блюдце. Боннъ-Луизъ д'Явранш 

Плодоножка длинная, довольно толстая, 
несколько изогнутая, нередко косо посаженная и сндптьто въ легкой впадине, 
то на мясистомъ выростке, образующемъ довольно большой бугорокъ. 

Кожица нежная, тонкая, гладкая и блестящая, светло-зеленая, усеянная 
многочисленным.i серыми подкожными точками. При созреваши она становится 
лимонно-желтой, солнечный же бокъ умывается яркимъ и очень эффектнымъ 
кроваво-краснымъ румянцемъ, на которомъ рельефно выступаютъ серыя и бурыя 
точки, окруженныя пурпуровымъ ореоломъ. 

Мякоть белая, нежная, весьма сочная, тающая, сладкая и сдобренная 
очень пр1ятной легкой кислотой; въ общемъ, если только кислота развивается 
въ меру, вкусъ мякоти бываетъ въ полномъ смысле слова отличный. 

!j См. Dr. Г! г п s t S. 7. ii r n—„Dcr Krw'crbs-Olisllj.iii, Seine l'urdeiiilignrid Praklisehe Ausfiihrnnif', 1906. p. l.'ÎO. 
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Дерево характеризуется быстрымъ ростомъ и образуетъ большую пира
мидальную корону; оно же способно отлиться въ форму самой совершенной пи
рамиды, что особенно часто наблюдаемъ на карликовыхъ экземплярахъ. Уро
жайность ранняя, богатая и очень правильная; много ли, мало ли, но дерево 
плодоносить неутомимо и почти-что изъ года въ годъ, и эта удивительная ре
гулярность должна быть отнесена къ нечувствительности цвътовъ Боннъ - Луизъ 
д'Авраншъ къ заморозкамъ '). 

Плоди завязываются у Боннъ-Луизъ д'Авраншъ нередко въ чрезмтзрномъ 
изобилш и тогда вскормить такой урожай является иногда для дерева непо
сильной задачей, почему, если своевременно весною не выщипать излишней за
вязи, плоды не дорастаютъ до нормальнаго объема. Кстати заметить, что при 
прорт-живанш густой завязи весною около середины мая въ пучкахъ яблонь 
нужно сохранять центральную завязь, а у груши—наоборотъ. 

Дерево невзыскательно на почву и положеше, но все же оно предпочитаетъ 
свъоюй грунтъ сухому; въ виду же исключительной урожайности сорта его слтз-
дуетъ сажать по возможности въ сильную и тучную почву, избегая сырого или 
мокраго грунта, такъ какъ въ подобныхъ условшхъ местами, какъ я уже гово-
рилъ, плоды серьезно поражаются фузиклад.умомъ. 

Въ алуштинскихъ садахъ снимаютъ урожай Боннъ-Луизъ д'Авраншъ около 
25 толя, а плоды держатся до трехъ недель. Цена на месте около 2 р.—2 р. 50 к. 
за пудъ или приблизительно половина того, что въ данный сезонъ пла-
тятъ за Берэ-Боскъ, но при условш, если товаръ достаточно крупенъ, иначе 
онъ расценивается ниже 5070. 

При всъхъ своихъ достоинствахъ Боннъ-Луизъ д'Авраншъ едва ли при
надлежим къ числу такихъ сортовъ, которые стоило бы развивать въ приви-
легированпыхъ услов1яхъ Крыма, такъ какъ эта груша хорошо удается и въ 
бол^е северныхъ районахъ, въ которыхъ эти плоды бываютъ болте лежки. 
Крымской же Боннъ-Луизъ д'Авраншъ москвичи ставятъ на счетъ то, что она 
недостаточно долго сохраняется. Будь у насъ въ ходу рефридижаторы — эта 
отличная груша пользовалась бы большимъ внимажемъ, ибо, напр, согласно 
г. Н о м б л о 2 ) , она подобно Бонъ-Кретьенъ Вилл1амсу и Бёрэ Гарди по выходе 
изъ холодильника черезъ 70 дней была еще хороша, тогда какъ Любимица 
Клаппа, Бёрэ Стеркмансъ, Бёрэ Сиксъ, Новое Пуато и Бёрэ Диль, пробывъ 
столько же времени въ рефриднжаторе, уже никуда не годились. 

Высоко уважаемый варшавскш помологъ г. Э д м у н д ъ Я н к о в с к г й 
писалъ мне о томъ, что у него во влажной суглинистой почве Боннъ-Луизъ 
д'Авраншъ страдаетъ отъ холода; съ своей же стороны могу сказать, что въ 
легкомъ, сухомъ грунте моего сада после морозовъ въ 26—27° Реомюра я 
также замечалъ на веткахъ маточныхъ деревьевъ значительныя области почер
нелой коры; однако уже къ осени почти не бывало видно следовъ отъ ожоговъ 
на местахъ зимняго поражешя. Зиму же 1910—11 года мои взрослыя деревья 
благополучно перенесли и дали даже небольшой урожай, между темъ какъ мо
розы доходили у насъ до 30° R., если не больше. Также благополучно выдер
жали эту лютую зиму и 4-хлетше деревца въ питомнике. 

') См. Ferd inand Jam in — _Les fruits à cultiver", 2-me edit., p. 43. 
-j C M . N о m Ы о t-B r u n e a u — „Cullure des fruits de luxe. Conservation des fruits par le froid ou autres 

procédés".  Rapports préliminaires  au Congrès  international d'Horticulture a Bruxelles à 1910. Tome I, p. 12. 



K p o M i . описан
ной типичной фор
мы Бонн:, - Луизъ 
д'Лвраншь, суще
ствует!, интерес
ная для коллекшо-
перовь разновид
ность этого сорта 
сь полосатыми пло
дами (Bonne Louise 
(l'Avranches pana
chée), деревья кото
рой отличаются от
носительно мень
шей силой роста. 

Помолопя зна-
етъ еще Позднюю 

Боннъ Луизь 
(Bonne Louise de 
printemps), выве
денную in. 1857 
году г Ii v а о ю п е¬
л е м ъ I M. Boisbii-
nel), плоды кото
рой созр'Ьваютъиъ 
(феврале — март'];. 

Вотъ краткое 
oniicaHie этого по-
слъдняго сорта: 

Плоды средней 
величины пли боль-
пне п красивые. 

Кожица тол -
стоватая, плотная 
п покрыта ржавы
ми пятнышками на 
фопЬ светло ли-
монно-желтаго по
ля, у хорошо 
оснъщепныхъ плодовь загорается порою и румяная щечка. 

Мякоть полу маслянистая, иногда сь гранулишими у с Именного пгЬзла, 
довольно сочная п сладкая. 

Дерево образустъ высоко-пирамидальную корону п рано входить въ пору 
плодопошешя. На апв-к оно развнваеть тупой ростъ. Въ Крыму я вид'к.п, 
Позднюю Боннъ-Луизъ только на КачЬ, именно въ саду г К р а с и л ь н и к они 

Век модели для фотографш, сь которыхъ едъланы иллюстрируюшм 
текстъ аутотппш, были взяты въ маточномъ саду автора. 

В"Ьтка съ плодами Б о н п ъ - Л у н з ь л Двраиип 
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Бутылочная груша. 
Bout.loich.iaja. 

Бутылочная груша повндимому местный тагарсмй 
сортъ, котораго въ новыхъ садахъ теперь въ Крыму уже не 
разводятъ; въ виде же более или менее старыхъ экземпля-
ровъ она встречается ' понемногу везде, даже на Южномъ 

берегу, хотя главная пар™ товара собирается въ Карасу-
базарскомъ садовомъ районе и часть его ежегодно экспор
тируется въ столицы. 

Плодъ хорошей средней величины, нередко боль
шой, а на карликахъ бываетъ даже громадный; что же 

касается его формы, то назвэже этого сорта верно 
его определяет!.. 

Плодоножка более или менее длинная, .въ 
роде того, какъ у Бёрэ Александръ. 

Кожица зеленая и никогда не „росгьетъ", 
то-есть не поражается грибкомъ (Fus.Ciadi.imi. 

Мякоть сочная, но вяжущая, недоста
точно сладкая и въ общемъ мало вкусная. 

Время сбора — между 5 и 15 августа, 
и плоды держатся въ лежке две-три недели. 

Дерево въ условюхъ Юевской губерши 
довольно зябкое. На сухихъ почвахъ въ 
Крыму оно туго развивается и въ этихъ 
услов.яхъ не достигаетъ большихъ размеров !,; 
но въ умеренно-влажномъ грунте ростъ де
рева представляетъ совсемъ другую картину: 
тутъ вырастаютъ громадные экземпляры, ко
торые черезъ годъ покрываются очень обиль-
нымъ урожаемъ. Примеромъ такихъ испо-
линовъ могутъ служить два дерева Бутылоч
ной груши въ саду П. А. Ш ос та к а въ 
Куру-Узенгь, изъ которыхъ каждое прино
сить въ урожай отъ 30 до 40 пудовъ фрук-
товъ. Однако, въ среднемъ, по силе уро

жайности этотъ сортъ все же уступаетъ Кабакъ армуду (ИЛЬИНК-Б). 
Въ Крыму собираютъ въ урожай отъ 2 до 3 тысячъ пудовъ Бутылоч

ной груши, плоды которой по сроку хранежя превосходятъ Кабакъ армудь и 
ценятся несколько дороже этого последняго сорта, именно они идутъ по 1 руб. — 
1 руб. 50 коп. за пудъ;въ неурожайные же годы цена поднимается иногда и до2руб. 

Бутылочная груша. 
11пдь м ,ь сада Л П. С м и р е н н о въ Городнщъ 

К,свсиой губ. 

http://Bout.loich.iaja
http://Fus.Ciadi.imi


Вильямсъ. Williams. 

Употребитаьшы'иш'с синонимы: Barllett, Barllell de Boston, Bon Qiiv.íui 
Williams, Williams Clirislcnbirnc, Бопъ-Кретьень Вильямсъ. 

Этотъ классмчесшп сортъ выведет, около 17% года въ Aklçj'iiuislan i>. 
въ Беркшир!;, въ Англш, iit>Kinm> M . Wheeler'oMb n распространен!. M. Ri-
chard'oub Williams'OMi, который не преминуть присвоить ему свое имя. 

Груша Кюрэ пользуется въ Крыму повсемЬстнымъ расиросграпсчнем ь 
под'ь неправнльнымъ пазвашемъ Вильямсъ или Зпмняго Внльямса, тогда какъ 
описываемый сортъ известепъ подъ неверными именами го Лшпняго Оюшссса, 
то Лптняго дойенэ. 

KpbiMCKiíi  садовладе.лецъ Э. Д. К а б а к ч п сообщить мне псторпо про
исхождения этой путаницы въ назвашнхь. 

По его словамъ, въ шестидесятых ь годахъ качппеюй садовладелецъ 
контръ-адмпралъ Н. П. М а к у х и н ъ выппсалъ пзъ Францш въ числе мпогпхъ 
другнхъ грушевыхъ сортовъ и следуюине: Curé, Williams  и Doyenné d'hiver 
При распаковке полученныхъ деревьевъ два пучка оказались съ оторванными 
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ярлыками, im« которых.> одного совст>мъ не доискались, а другой съ надписью 
Иильнмсь быль прнцвпленъ садовннкомъ-татариномъ наугадъ, какъ оказалось 
Hiioc.it.flCTiiin, къ деревьямъ сорта Кюрэ. Что же касается второго пучка безъ 
ярлыка, то опъ прнсоединнлъ его къ связке, заключавшей Дойенэ д'иверь, ру
ководясь нвкоторымъ сходствомъ въ окраске коры у обоихъ сортовъ. 

Такимъ образомъ, деревья, пазначенныя служить маточными экземпля
рами, были посажены въ саду подъ неверными названиями. 

Съ пачаломъ плодоношешя интересующихъ насъ деревьевъ въ саду у 
Н. П. М а к у х и на и обозиачениыхъ общимъ ярлыкомъ Дойенэ д'иверъ не за
медлила, конечно, обнаружиться происшедшая грубая ошибка. Естественно 
явилась необходимость различить поздно-созревающую грушу Дойенэ д'иверъ 
(Зимнюю деканку) отъ помологически самостоятельнаго скороспелаго другого 
сорта, и вотъ типичный Вильямсъ окрещенъ Лгътнимъ дойенэ. 

Теперь ясно, почему въ Крыму Кюрэ распространенъ подъ Вильямсомъ. 
послъдшй и поднесь нзвестенъ въ качинскихъ садахъ подъ Лгътнимъ дойенэ. 

Справедливости ради нужно заметить, что хотя Вильямсъ и Кюрэ и фи-
гурируютъ въ числе многихъ другихъ въ „Полномъ перечне плодошхъ сортовъ 
Императорского Никитского сада", издашя 1879 г.. но не оттуда распространи
лись по крымскимъ садамъ какъ эти, такъ и мнопе друпе важные промышленные 
сорта. Къ сожалешю, въ этомъ казенномъ учрежденш, во главе котораго после 
Стевена п Гартвиса стояли лица, не имевипя прямого отношен.я къ плодоводству, 
издавна уже отсутствуютъ жизнь и инишатива. Никитскому ли саду, лишенному 
авторитета въ глазахъ общества, было по плечу овладеть народившимся въ 
крае движешемъ къ садовому прогрессу и оно ли было способно руководить 
садовладельцами въ важномъ вопросе выбора техъ или иныхъ сортовъ при 
закладкахъ тысячъ десятинъ новыхъ садовъ? Въ этомъ направленш безкорыст-
пый частный починъ длинной вереницы лицъ, не лишенныхъ известнаго энту
зиазма, и въ первомъ ряду которыхъ стоятъ имена Бороздиныхъ, Макухиныхъ, 
Ветлипговъ, Клейновъ и другихъ, значилъ во сто кратъ больше. Имъ верили, 
ихъ слушали, и такимъ путемъ осуществлялся тотъ садовый прогрессъ въ Крыму, 
котораго теперь разве слепой не увидитъ. 

Заслуга перваго распространителя Вильямса и некоторыхь другихъ цен-
иыхъ промышленныхъ сортовъ грушъ какъ, напримеръ, В. D i e l , не только на 
Каче, но и по садамъ Южнаго берега Крыма, безспорно принадлежитъ питом
нику коитръ-адмирала Н. П. М а к у х и на. 

Перюдъ цветешя у Вильямса довольно поздшй, но во всякомъ случае 
его цветы появляются раньше листьевъ. 

Цветы неболыше, матово-белые. 
Плоды красивые, хорошей средней величины, а не то болыше, порою даже 

очень крупные, иногда более присадистые, нередко вытянутые,— въ общемъ же 
довольно непостоянной формы. Поверхность у нихъ более или менее бугри
стая, въ особенности въ областяхъ обоихъ нолюсовъ; они бываютъ аппетитно 
окрашены, а въ состоянш спелости весьма душисты. Завязываются плоды обыкно
венно самъ-другъ или тройками, реже въ одиночку и никогда не поражаются 
фузнклад1умомъ, притомъ довольно прочно держатся на веткахъ. 

Чашечка открытая или полуоткрытая. 
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Плодоножка толстая, умеренной длины и неркдко косо-посаженная. 
Кожица тонкая, у незртзлыхъ плодовъ светло-зеленая, у СПБЛЫХЪ же она 

представляетъ светло-лимонно-желтое или золото-желтое поле, по которому раз-
сеяны буро-серыя очень мелк.я точки, иногда же видны кое-где и ржавыя пят
нышки, сгущаюнняся въ области чашечки и у основашя плодоножки, тогда какъ 
солнечная сторона плода подчасъ слегка зарумянивается. 

Мякоть желтовато-белая, очень нежная, тающая, маслянистая и отли
чается чрезвычайною сочностью и 
большой сладостью. Вкусъ не при
торный, такъ какъ облагораживается 
пр1ятной тонкой кислотой, но при
сущей этой груше сильный и очень 
своеобразный мускатный привкусъ 
не всемъ нравится. Въ зависимости 
отъ времени сбора урожая и почвы, 
въ которой растутъ деревья, эта мус-
катность бываетъ то более, то ме
нее резко выражена '). 

Дерево редко - кронное, пи-
рамидальнаго склада. Въ молодо
сти оно развиваетъ довольно гон-
ктй ростъ, съ годами же, именно 
въ возрасте 10—12 летъ, ростъ 
этотъ очень замедляется, и дерево, 
доразвившись всего лишь до экзем
пляра средней силы, почти уже не 
даетъ прироста. Это явлеше должно 
поставить хоть до известной степени 
на счетъ ранней и щедрой урожай
ности дерева; истощая его, она, без-
спорно, угнетаетъ его приростъ и м h-
шаетъ Вильямсу образовать более 
крупное дерево. 

Наиболее сильные экземпляры 
Вильямса я встречалъ на Каче, где 
этотъ сортъ чаще культивируется, 
чемъ на Южномъ берегу Крыма; они 
тутъ находятся зо многихъ садахъ, 
напр., у К. Я. Б о я д ж и ( К р а с и л ь 
ни к о в а ) , Н. П. М а к у хин а н другихъ. Въ саду последняго, перешедшемъ 
уже чуть ли не въ четвертыя руки, я виделъ исключительной силы дерево 
этого сорта: вероятно это самый крупный экземпляръ Bon Chrétien Williams 

i) Во Франшн выведена г ф у ж е р о м . (M. Fougère)  интересная разновидность Вильямса, над-влешк.а 
ac tMi i качествами типично» формы, но лишенная присуще!! ея мякоти мускатностп. Этотъ ноныП сортъ нзвъетепт. 
подъ I I . H B . O I . I M I . Williams d'Angers, и я нмъю его вь моем', маточном, ассортимент*. |См. подробности объ этпП 
груш» вь Pomologie Française, 1893, p. 41.1 

http://ii.hb.oi.imi
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но всемъ Крыму и, несомненно, одинъ изъ родоначальниковъ описываемаго 
сорта въ крае. 

Дерево Вильямса мало прихотливо на почву и удается даже и въ отно
сительно сухой земле; въ тяжеломъ же и холодномъ грунте, какъ утверждаютъ 
западные садоводы, плоды недоразвиваются и часто пятнятся. Но этого последняго 
явления я не только въ Крыму, но и у себя никогда не замечалъ. Что касается 
холодоустойчивости дерева, то въ молодомъ возрасте и въ открытыхъ поло-
жешяхъ Вильямсъ у насъ въ венской губернш нередко примерзаетъ, тогда 
какъ въ Крыму даже въ зиму 1879—80 гг. эти деревья почти не пострадали. 

Будучи привитъ къ простымъ днчкамъ, Вильямсъ почти такъ же рано вхо-
дитъ въ пору плодоношенш, какъ и на карликахъ, но последше нуждаются въ 
очень сильной и питательной почве, иначе, благодаря чрезмерному плодоношенш, 
деревья слишкомъ скоро истощаются и изнашиваются. 

Вильямсъ—чудный, скороспелый, десертно-промышленный сортъ, который 
подъ назвашемъ Bartlett пользуется въ Англш и въ Америке широкой популяр
ностью, и его тамъ разводятъ въ большихъ массахъ. Напримеръ, въ Виргинш. 
въ Surrey, на площади въ 80 гектаровъ растетъ въ одномъ саду 1000 деревьевъ 
груши Clapps Favorite и 19.000 Вильямса, урожай которыхъ принесъ 75.000 фран-
ковъ, то-есть выручилось более половины затраченной суммы на устройство этой 
планташп '). По г. Ш е в а л ь е (M. Ch. Chevallier), въ окрестностяхъ Парижа 
Вильямсъ чрезвычайно распространенъ; ему отведено всюду ' почетное место 
какъ въ домашннхъ небольшихъ садахъ, такъ и въ промышленныхъ.—Мне со-
общалъ пзвествый пепиньеристъ т M . Lecointe о томъ, что подъ Парижемъ, 
въ Гролэ (Groslay), существуютъ промышленный культуры двухъ братьевъ, ко
торые ежегодно продаютъ плодовъ Вильямса и Дюшессъ д'Ангулемъ каждаго 
на сумму отъ 30 до 45.000 франковъ. Деревья ведутся въ форме пирамидъ на 
айве, все же культурныя работы, сборъ урожая и т. д. производятся самими 
владельцами совместно съ членами ихъ семей. Но эти данныя кажется не
сколько преувеличены (см. ниже главу объ Берэ Гарди). 

Въ конце августа (н. ст.) на всехъ парижскихъ рынкахъ первенствуетъ 
Вильямсъ и тьмъ не менее эти плоды продаются тамъ по хорошей цене. 

Громадный культуры Вильямса видимъ въ окрестностяхъ Анжэ (Angers), 
откуда везутъ эту прекрасную грушу преимущественно въ Англлю. Насколько же 
спросъ на молодыя деревья описываемаго сорта великъ, видно уже изъ того, что 
некоторые болыше анжерсюе пепиньеристы предлагаютъ въ своихъ каталогахъ 
единственно только этотъ сортъ по спещальной расценке за тысячу экземпляровъ. 

Вильямсъ не ценится въ Крыму дороже 4 рублей за пудъ, что объ
ясняется раннимъ срокомъ созревашя этихъ плодовъ, который совпадаетъ съ 
перюдомъ, когда столичные рынки бываютъ завалены массой всевозможныхъ 
ягодъ, а также и арбузами; пос.тедше же, благодаря своей относительной де
шевизне, съ успехомъ конкурируютъ съ Вильямсомь. Торговцы видятъ, кроме 
того, препятств1е къ более широкому распространен™ Вильямса въ томъ, что, 
какъ было уже выше упомянуто, его плоды недостаточно долго держатся п 

' I См. Kin. R i l il i » a s—„Lcs meilleurs mocks d'emballage des (mils deslinés  à l'exporlalion". Bull. d'Arbo-
riculUire olc. IWM, p. m 
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хотя хорошо переносятъ транспортъ, но такъ к а к ъ путешеств1е съ юга на сЬ-
в е р ъ беретъ около недели времени, то, стало-быть, э т о т ъ товаръ долженъ быть 
непременно распроданъ въ течеше короткаго срока — въ 8—12 д н е й , что, по 
у с л о В | Я м ъ торговли, признается слишкомъ недостаточнымъ. 

Очевидно, что когда откроется возможность более быстраго экспорта 
нежныхъ плодовъ до центральныхъ и столичныхъ рынковъ п будутъ курсировать 
съ юга на северъ вагоны-холодильники, отношеше плодоторговцевъ къ Вильамсу 
изменится. Въ настоящее же время перевозка нежныхъ и скороспелыхъ фруктовъ 
изъ Крыма въ летнюю пору очень рискованна, вопросъ же о рефридижаторахъ 
для транспортировки фруктовъ у насъ пока не вышелъ изъ области проектовъ. 
Что же касается товарныхъ вагоновъ обыкновеннаго типа, въ которые грузятъ 
ящики и корзины съ нежными скороспелыми плодами, то, благодаря сильно на
каляющимся железнымъ крышамъ и отсутств.ю* вентиляцш, они представляютъ 
мало подходящая помещешя для транспорта такого деликатнаго товара. Въ нихъ 
стойтъ всегда слишкомъ высокая температура, въ которой процессъ созревашя 
идетъ съ нежелательной энерпей и быстротой. Такимъ образомъ, искусственно 
сокращается срокъ нормальной лежкости пересылаемыхъ летнпхъ плодовъ, благо
даря чему, по приходе товара къ месту назначешя, отнимается возможность про
дать его въ благопр.ятныхъ услов.яхъ, то-есть исподволь и не торопясь. 

Нельзя не обратить также внимашя на то, что обязательные для железно-
дорожныхъ обществъ сроки для доставки фруктовыхъ грузовъ къ конечнымъ 
пунктамъ назначешя слишкомъ длинны, такъ что товару приходится безполезно 
проводить въ описанной парильне много лишнихъ часовъ, а это нередко губитъ 
въ конецъ такой, напримеръ, чувствительный грузъ, какъ черешни, персики, 
абрикосы, сливы и тому подобное. Для транспортировки подобнаго товара необхо
димы, повторяю, спешальные вагоны-холодильники, которыхъ мы быть можетъ и 
не скоро дождемся. Поэтому всеобшдя желашя крымскихъ отправителей скоро
портящихся нежныхъ летнпхъ плодовъ сводятся къ более скромному пожеланпо, 
именно—къ установлена достаточно быстрой срочной перевозки подобныхъ г р у 

зовъ, хотя бы пока что и въ товарныхъ вагонахъ обычнаго типа. 
Несмотря на зябкость древесины у Бонъ-Кретьенъ Вильямсъ, въ защн-

щенныхъ положешяхъ этотъ сортъ заслуживаетъ места и въ садахъ нашего 
Юго-Западнаго края, где его плоды прекрасно развиваются и въ качествепномъ 
отношеши нисколько не уступаютъ крымскимъ, передъ которыми нмьтотъ пре
имущество въ более позднемъ сроке созревашя. 

Согласно „Своду, въ садахъ Симферопольскаго уезда зарегистрировано 
всего 4111 деревьевъ Вильямса и такимъ образомъ въ смысле распростра
ненности опись ваемый сортъ занимает!, въ Крыму въ р я д у прочпхъ француз-
скихъ только девятое место. 

Въ урожайный годъ годичный» сборъ Вильямса въ Крыму, поступающаго 
въ экспортъ, едва ли превышаетъ въ настоящее время 15.000 пудовъ, но 
эта цифра обещаетъ подняться, такъ какъ мнопя молодыя деревья этого 
сорта только что начинаютъ входить въ пору плодоношешя. 

Въ заключеше нужно отметить следующш фактъ: плоды у Бонъ-Кретьенъ 
Вильямсъ особенно охотно поражаются плодожоркой, и, напримеръ, мне изве-
стенъ садъ въ Херсонской губернш (г. К у р и с а ) , где, по словамъ его наблюла-
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тельнаго садовника, г. НисЬе., изъ года въ годъ почти ВСЕ ПЛОДЫ этого сорта 
бываютъ червивы, благодаря чему сптэютъ раньше времени и отходятъ уже въ 
конце августа. Т о ж е констатируетъ и известный помологъ М а с ъ , говоря, что 
поражаются плодожоркой обыкновенно самые красивые экземпляры '). 

Но это последнее явлеше замечается и на яблокахъ и на всехъ другихъ 
грушевыхъ сортахъ: плодожорка всегда останавливаетъ свое предпочтительное 
внимаше на самыхъ крупныхъ и красивыхъ экземплярахъ плодовъ и вотъ по
чему. Бабочки не кладутъ своихъ яичекъ на плоды, напримеръ, спрятанные въ 
середине короны или въ листьяхъ. Оне, напротивъ, выбираютъ наиболее осве
щенные экземпляры, висяшз'е свободно на солнечной стороне дерева. Тутъже, какъ 
известно, всегда находятся лучине фрукты какъ въ смысле объема и развипя, 
такъ и окраски. Ведь для того, чтобы изъ яичка могъ успешно развиться чер-
вячокъ, который впоследствш внедрится по чашечной трубке въ семенную ко
робку плода,—необходимо нужно более или менее значительное напряжете тепла. 

Что же касается Крыма, то тамъ, по словамъ Д. В. К а п у с т и н а , не было 
замечено, чтобы плодожорка выказывала особенное предпочтете именно этому 
сорту, или, вернее, этотъ сортъ повреждается ею не больше многихъ другихъ, не 
говоря уже о томъ, что по услов1ямъ съемки плодовъ Вильямса вторая генерашя 
этого вредителя лишена возможности оказать имъ свое разрушительное внимаше *). 

Еще недавно на консервной фабрике г. К о н с т а н т и н о в а въ Симферо
поле приготовляли очень вкусный компотъ набеломъвине изъ плодовъ Вильямса. 
Къ сожалешю, кажется, это производство было почему-то оставлено, хотя этотъ 
превосходный фабрикатъ и долженъ былъ бы найти постоянныхъ потребителей. 

Въ Карасубазарскомъ садовомъ районе въ последнее время стали до
вольно энергично сажать Бонъ-Кретьенъ Вильямсъ, что видно изъ местнаго 
спроса на деревья описаннаго сорта въ частныхъ питомникахъ, по мнешю же 
некоторыхъ местныхъ садовладельцевъ, въ виду действующихъ условш при 
транспортировке плодовъ изъ Крыма на северъ, это ни более, ни менее, какъ 
„опасное увлечете", противъ чего, къ сожалешю, сейчасъ трудно спорить. 

Модели для фотограф^, съ которыхъ сделаны иллюстрирующш текстъ 
аутотиши, были взяты въ симферопольскомъ саду В. В. Таюрскаго. 

Ь См. А. Мае—„Ьс \'егцог\ 1. 11, р. 23. 
-> По этому поводу Д. В. К а п у с т н н ъ ПОДЕЛИЛСЯ СО МНОЮ следующими интересными соображеньями. 
Быть можетъ. тутъ не последнюю рзль игрлетъ н время сбора урожая Вильямса въ Крыму, благодаря 

чему его плоды бываютъ до известной степени застрахованы отъ поврежденШ, обусловливаемыхъ тамъ второй 
генерацией этого жестокаго вредителя. Дело вь томъ. что въ южно-бережныхъ садахъ начннаюгъ снимать Бонъ-
Кретьенъ Вильямсъ начиная съ 18 шля и эаклнчнваюгь эту работу въ концв месяца, тогда какъ вторая генера
ция плодожорки, въ зависимости оть начала н характера поступатсльнаго двнжешя въ развили весны, производить 
наиболее деятельную кладку яичекъ въ этой садовой области въ перюдъ времени приблизительно съ 25 1юля и 
по 15 аэгуста. Въ садахъ же севсрпоП полосы Крыма—на Сллгнре, Алме, Каче. Бсльбеке п въ садахь Кэрасуба-
1 а р с к а г о узла.—сборъ Вильямса заканчивают, къ 10 августа, тогда какъ плодожорка второй генерации отклады-
1|;:ст|, тутъ обыкновенно главную массу яичекъ приблизительно въ промежутокъ времени между 1 и 10 августа. 

Тикимъ обраюмъ большая часть урожая Вильямса почти уходить отъ иоврежденИг. обусловливае
мыхъ бабочками второй генерации, червивые же плоды у этого сорта являются глапнымъ образомъ благодаря 
деятельности плодожорокъ первой генерацш, более интенсивная работа которыхъ протекастъ на Южномъ берегу 
въ перюдъ времени между 5 и 15 1 ю н я , въ садахъ же севернаго Крыма эти сроки эапаэдываютъ приблизительно 
на неделю и потому придутся вероятно въ промежутокъ между 15—25 1юня. 

Въ намеченные перюды происходить, повторяю, самая д/ьнтельная кладка яичекъ. но и внв ихъ. т.-с. 
раньше периой" интенсивной работы мотыльковъ, далее- въ промежуточный перюдъ и, наконсцъ, после главной 
откладки яичекъ второй геперацш работа этого вредителя хотя и ндегъ безпрерытшо, по далеко не такъ напряженно. 
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Вильямсъ л^тн.й. Williams d'été. 

Въ алуштинскихъ садахъ, напримтзръ, у гг. Ч а б а н ъ M e м е т а, А д ж н 
М у р а т а и другихъ, ьъ Кучукь-Узент.—въ саду г. К н я ж е в и'ча, такъ же какъ 
и въ садахъ окрестностей Бахчисарая, наконецъ и въ карасубазарскпхъ садахъ 
встречается сортъ, известный въ крымской плодоторговле подъ назвашемъ 
Лгьтняго Вильямса. Онъ не имеетъ ничего общаго съ вышеописаннымъ Bon 
Chrétien Williams,  благодаря же свои'мъ вкусовымъ достоинствамъ, конечно, за-
служиваетъ некотораго внимашя, несмотря на то, что я нигде въ Крыму не 
видъпъ сколько-нибудь значительныхъ планташй этой груши. Лгыпнш Вильямсъ 
встречается всегда лишь въ числе несколькихъ отдельпыхъ деревьевъ въ те.чъ 
или другихъ садахъ. 

Очевидно, что эта груша, напоминающая видомъ Кюрэ, который въ 
Крыму распространенъ подъ неправильнымъ назвашемъ Вильямса или Зммняго 
Вильямса, потому и получила свое назваше съ добавлешемъ обозначешя срока 
созревашя въ виде прилагательнаго „л/ыпнш". 

Плодъ бываетъ иногда несколько крупнее Летняго Сепъ-Жермена, дру
гими словами, онъ довольно большой и имеетъ грушевидно-продолговатую форму. 

Кожица светло-зеленаго цвета, при чемъ лишь отдельные плоды подчасъ 
бываютъ украшены румянцемъ на солнечномъ боку. 

Мякоть сочная и сладкая, съ легкой терпкостью, и такъ какъ при оценке 
достоинствъ скороспелокъ требовашя бываютъ много снисходительнее, чвмъ 
тогда, когда дегустаторъ имеетъ дело съ осеннимъ сортомъ, то ее и должно 
квалифицировать, какъ достаточно вкусную (bonne pour la saison). 

Сборъурожая протекаетъ около 25 шля и плоды держатся отъ2 доЗ недель. 
Дерево средней мощи, такъ какъ оно не успеваетъ сильно развиться, ибо 

его угнетаетъ чрезвычайная, положительно изъ ряда выходящая урожайность, 
присущая этому сорту и наступающая къ тому же очень рано; нередко прихо
дится видеть еще очень молодыя деревья, но положительно угнстаемыя вися-
щимъ на нихъ урожаемъ. 

Впрочемъ, возможная вещь, что на Южном ь берегу оказываетъ еще боль
шое вл1яше на недостаточно сильный ростъ деревьевъ и щебенистая почва 
алуштинскихъ долинъ, въ которыхъ они и у другихъ сортовъ всегда менее 
роскошно развиваются, чемъ въ садахъ долинъ севернаго Крыма. 

Общш южно-бережный экспортъ Лгьтняго Вильямса выражается цифрою 
пудовъ въ 500, да сады севернаго Крыма даютъ въ совокупности, вероятно, 
около того же количества. Покупная же цена на меств колеблется въ пределахъ 
отъ 1 руб. 50 коп. и до 2 рублей за пудъ. 

Къ достоинствамъ описаннаго сорта должно, конечно, отнести еще и то, 
что его плоды почти никогда не повреждаются фузиклад.умомъ. 

31. 
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Вокелэнъ. Vauquelin. 

Употребительнгьйш/е синонимы: Saint - Oermain Vauquelin и Vauquelin's 
Saint - Germain, Сенъ-Жерменъ Вокелэнъ. 

Оригинаторомъ описываемаго сорта былъ некто В о к е л э н ъ (М. Vauque
lin Desmarest) въ Руанъ, имя котораго эта груша и носитъ. Посъвъ зерна былъ 
имъ сд-вланъ въ 1818 году, а выращенное дерево принесло свой первый урожай 
лишь около 1835 года. 

Въ Крыму Вокелэнъ получилъ известность и распространился въ садахъ 
сравнительно только въ недавнее время; первые урожайные экземпляры я вид-влъ 
въ Алуште въ девяностыхъ годахъ въ бывшемъ саду г. Н о в и ц к а г о „Рай", 
откуда этотъ сортъ быстро распространился не только въ южно-бережныхъ 
садахъ, но также по Каче и Бельбеку, где его довольно много, напримеръ, въ 
саду г. С е и т ъ Х а л и л я Ч у б у к ч и и другихъ. 

Однако съ этимъ новымъ прюбретешемъ нельзя поздравить крымское 
промышленное плодоводство, такъ какъ плоды у Вокелэна хотя и несомненной 
внешней показности, но по своимъ вкусовымъ достоинствамъ они стоятъ много 
ниже даже Кюрэ. 

Повидимому, крымеюе садовладельцы, всегда столь осмотрительные и 
консервативно-осторожные въ вопросе выбора сортовъ при новыхъ посадкахъ, 
хотя п поздновато, но уже сознали сделанную ошибку и теперь, вероятно, сами 
диву даются своему непонятному увлечешю. 

Насколько мне известно, въ настоящее время решительно уже никто не 
сажаетъ Вокелэна, почему владельцы некоторыхъ симферопольскихъ питом-
никовъ, имея значительные запасы деревьевъ этой груши, которыя перерастали, 
не находя себе сбыта, были вынуждены предпринять перепрививку этихъ экзем-
пляровъ въ корону другими более ходовыми сортами, въ роде, напримеръ, 
Бёрэ Боскъ, который всегда тамъ въ спросе. 

Плоды очень видные, хорошей средней величины, но нередко болыше, 
а подчасъ даже весьма крупные и къ тому же тяжелые. Завязываются они чаще 
всего въ одиночку, иногда самъ-другъ и редко когда пучкомъ; на веткахъ дер
жатся они очень прочно, нуждаются въ возможно более позднемъ сборе (около 
20 сентября) и хорошо выдерживаютъ пересылку. 

Чашечка открытая. 
Плодоножка длинная, толстая, изогнутая, съ раздутымъ верхнимъ кон-

цомъ; она косо посажена и у места прикреплешя къ плоду окружена несколь
кими резко выраженными выпуклостями. 
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Кожица довольно толстая, тускло-зеленая, испещренная многочисленными 
бурыми точками, а также буро-ржавыми арабесками и пятнышками, которыя 
порою сгущаются въ области чашечки. По мере созртзвашя плода кожица про
светляется, желгветъ, солнечный же бокъ золотится, а подчасъ и умывается 
тусклымъ, буро-краснымъ, румян-
цемъ. Кожица у Вокелэна никогда 
не повреждается фузиклад.умомъ. 

Мякоть зеленоватая, не 
очень нежная, а иногда прямо гру
бая, крупно-зернистая, порою съ 
твердыми гранулящ'ями у семенного гнезда; 
при непр.ятномъ избытке вяжущей кислоты 
сахара бываетъ недостаточно много. На мой 
вкусъ Вокелэнъ более чемъ посредственный 
столовый сортъ. Его мякоть лишена аро
мата, но богато наделена многочисленными 
длинными волокнами, которыхъ не разжу
ешь, что делаетъ этотъ плодъ мало при-
годнымъ даже для компота. 

Созргьваюе идетъ съ конца ноября, и 
плоды держатся до марта месяца, при чемъ, 
нередко даже не вполне созревъ, уже пре
дательски „пухнуть" 

Французсюе помологи считаютъ Воке
лэнъ за десертный сортъ, но говорятъ, что 
это дерево требуетъ климата мягкаго, 
почвы легкой и сильной (Willermoz), по-
ложешя же очень теплаго, не мешаетъ 
дать ему даже шпалеру (Mas, Mortillet). Вь 
такихъ-де услов1яхъ мякоть плодовъ Во
келэна прюбретаетъ лучипя качества, 
тогда какъ въ глинистой и вязкой почве 
они теряютъ свойственные (?) описывае
мой груше ароматъ и сладость. Т у г а р ъ 
(Tougard) идетъ еще дальше въ своихъ 
диеирамбахъ Вокелэну и говорить, ме
жду прочимъ, будто бы этотъ последшй 
во всехъ от;'ошешяхъ превосходить 
классически! Сенъ-Жерменъ'). По Ли-
р о н ъ же д Э р о л ю :) — Вокелэнъ име-
етъ будто бы много общаго съ Сенъ-
Жерменомъ и въ форме плода, и въ окра
ске, такъ же какъ и во вкусе, благодаря чему можно было бы, по его мнешю, 
разсматривать описываемый сортъ, какъ его разновидность (sous-variété). 

Вътка съ плодомъ Вокелэнъ. 

') См. „Annales de Pomoloyic Belge et étrangère"  etc, 1853, t. I, p. 102. 
-) CM. M. 1. De Liron d"A i г о 1с s— ..Notices pomologiques" etc., Il édition,  p. 60. 
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Мне приходилось на протяжении многихъ л1зтъ дегустировать плоды 
Вокелэна крымскаго происхождент, но ни разу не -влъ я „ароматныхъ, слад-
кихъ н, въ настоящемъ смысле слова, десертныхъ плодовъ" этого сорта, хотя 
оспаривать топ . факгь, что въ исключительно благопрштныхъ услов1яхъ Южнаго 
берега эти груши выходятъ лучше и вкуснее, ч-вмъ выросш!я въ садахъ сЬвер-

Сенъ-Жерменъ Вокелэнъ съ карлика. 

пои половины Крыма, я, конечно, не стану. Что же касается среднихъ крымскихъ 
ус.ювШ, то тутъ Вокелэнъ получается именно тъхъ посредственныхъ достоинствъ, 
0 которыхъ была выше речь. 

Весь крымсюй экспортъ Вокелэна едва ли на много превышаетъ 
2—3000 пудовъ, покупная же цена на месте колеблется въ пределахъ оть 
1 р. 50 к. и до 2 р. 50 к. за пудъ. 
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Категорическое отнесете Вокелэна въ сонмъ кухонныхъ грушъ нахожу 
только у такого тонкаго дегустатора, какимъ былъ президентъ Французскаго 
Помологическаго Общества Д е Л а - Б а т и '). На мой же вкусъ Вокелэнъ и въ 
КОМПОТЕ далекъ отъ амброзш. 

Во всякомъ случай Вокелэнъ на своей родине, во Франши, повидимому, 
пользуется большимъ успехомъ, чемъ у насъ. Такъ, Ш. Б а л ь т э 3 ) сообщаетъ, 
напримеръ, о томъ, что встречалъ въ Бургундш очень прибыльныя насаждешя 
именно этого сорта. 

Въ известномъ же „Гидгъ" бр. С и м о н ъ - Л у и 3) читаемъ: „хотя въ этой 
груше и недостаетъ несколько сахара и аромата, въ особенности у плодовъ 
съ сырыхъ почвъ и неблагопр1ятныхъ положенш, Вокелэнъ все же достойный 
сортъ, въ особенности при промышленныхъ посадкахъ". 

Дерево здоровое, сильнорослое, образуетъ довольно густую пирамидальную 
корону и отличается весьма благодарной, а подчасъ даже чрезвычайно щедрой 
урожайностью. 

Вокелэнъ отлично и очень сильно развивается также и на айве и на 
этомъ подвое даетъ безукоризненныя по форме пирамиды, которыя отличаются 
особенной урожайностью, и на такихъ деревьяхъ плоды достигаютъ порою 
удивительнаго разви™ и красоты. Эти карликовые экземпляры особенно при
годны для перепрививки другими сортами, которые сами по себе плохо разви
ваются на айве. 

Модели для фотограф^, съ которыхъ сделаны иллюстрирующая текстъ 
аутотипш, были взяты въ алуштинскомъ саду Д. В. Капустина. 

uns 

') O H * rouopinv „On peut ranger dans les fruits à cuire ï  a u r i t c, très  tardive, Vauquc l in , de 
L o n g u c • g a r d e - bons seulement pour la cuisine". CM. La Pomologie Irançaise, 1895, № 5, p. 172. 

2) CM. Char les Ballet—„Traitc de la culture fruitière  commerciale et bourgeoise", p. 313¬
3) CM. „Guide pratique de l'amateur de fruits" etc., 2-me édit,  p. 80. 
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Деканка Алансонская. 
Doyenné d'Alençon. 

Употребительнп>йиие синонимы: Doyenné d'hiver nouveau, Dechantsbirne 
von Alenson. 

Описываемый сортъ явился на свтзтъ случайнымъ свянцемъ, который 
былъ найденъ аббатомъ М а л а с с и (L'abbé Malassis) во Франщи, въ окрестно-
стяхъ Алансона и пущенъ въ продажу иепиньеристомъ Т ю и л ь е (M. Thuillier) 
около 1810 года. 

Алансонская деканка принадлежитъ несомненно къ числу наиболее вкус-
пыхъ и лежкихъ зимнихъ промышленно-десертныхъ сортовъ. Въ Крыму эта от
личная груша весьма слабо распространена, такъ что нигде не набирается пар-
rin хотя бы пудовъ въ 50. Мы иаходимъ ее преимущественно въ южно-бе-
режныхъ садахъ, именно: въ Партените M . Н. Раевскаго, въ Алуште у гг. наел. 
Сарибанъ и у Д. В. Капустина, особенно же сильныя деревья я виделъ въ саду 
г. Усеина-Бекиръ-Бая. Въ садахъ севернаго Крыма Алансонская деканка встре
чается п еще того реже; я ее, между прочимъ, нашелъ въ Симферополе въ гру
шевой коллекщи „Салгирки" и въ городскомъ карликовомъ саду незабвеннаго 
д-ра H. Н. Б е т л п н г а . 

Перюдъ цьчътешя очень раншй. 
Цвгьты средней величины. 
Плоды достигаюсь хорошей средней величины, иногда же на карликахъ и 

въ хорошей почве они бываютъ даже довольно болыше. Форма у Алансонскои 
деканки несколько изменчивая, но нередко встречается характерно-деканкообраз-
ная, то-есть усеченно-яйцевидная.—Плоды завязываются чаще всего въ одиноч
ку и въ хорошихъ услов}яхъ не пятнятся. Къ сожалешю они недостаточно 
прочно держатся на веткахъ, что сказывается съ особенной силой въ перюдъ 
наступлешя у плодовъ ботанической зрелости (Baumreife), почему необходимо 
культивировать эти деревья въ положешяхъ, защищенныхъ отъ ветровъ, темъ 
более, что сборъ урожая следуеть производить по возможности позднее, иначе 
плоды охотно вянутъ въ лежке и порою даже засыхаютъ, не достигнувъ зрелости. 

Плодоножка короткая и толстая и посажена отвесно въ неглубокой 
впадине. 

Кожица гладкая, иногда же шероховатая на ощупь, довольно толстая, 
плотная, зеленая, въ многочисленныхъ бурыхъ и ржавыхъ точкахъ и пятныш-
кахъ, которыя особенно сгущаются у обоихъ полюсовъ плода, иногда же оде-
ваютъ и большую часть его поверхности дымкой очень тонкаго налета. Въ перюдъ 
созревашя плода кожпца становится бледно-соломенно-желтой; на солнечномъ же 
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боку, въ зависимости отъ положения, въ которомъ растетъ дерево, принесшее 
разсматриваемый урожай, загорается порою бол-ве или мен^Ье густой румянецъ. 

Мякоть желтоватая, довольно нъжная, маслянисто-тающая, сочная, винно-
сладкая, въ общемъ очень вкусная. 

Время созртвашя находится въ большой зависимости отъ того, подъ 
какою широтою росло дерево; обыкновенно плоды улеживаются исподволь и 

Плоды Ялансонской деканки. 

медленно, съ ноября—декабря по февраль включительно; въ видъ же исклю-
чешя они иногда сохраняются еще и того дольше. 

Дерево умтзренной силы, пирамидальнаго склада, и хотя у меня, напр., въ 
Юевской губернш, въ нормально холодныя зимы, т.-е. когда Реомюръ не опу
скался ниже 25°-26°, взрослые экземпляры этой Деканки и не зябнутъ, но 
въ интересахъ болтзе совершеннаго созръватя урожая оно, подобно другимъ 



568_ 

зимннмъ сортамъ грушъ, нуждается въ возможно более тепломъ положешн. 
а также въ хорошей, несухой и питательной почве. 

Съ первыми урожаями дерево не спешить, но впосл-вдствш оно родитъ 
пзь года въ годъ правильно, хотя и не очень щедро. Слабая сторона Алан-
сонскои деканки заключается въ очень раннемъ сроке ея цв-Бтешя, а также 
п въ томъ, что, какъ это уже было упомянуто, плоды ея недостаточно прочно 
держатся на деревьяхъ. 

Въ соотвътствующихъ почвенныхъ услов1яхъ, то-есть въ сильной и не
сколько свежей земле, дерево достаточно хорошо развивается на айве и обра-
зуетъ на этомъ подвое краснвыя пирамиды, или фюзо, которыя начинаютъ родить 
значительно раньше и щедрее одновозрастныхъ экземпляровъ, привитыхъ къ 
обыкновеннымъ дичкамъ. 

Алансонская деканка принадлежитъ къ редкимъ грушамъ, которыя спо
собны относительно долго существовать, имея подвоемъ боярышникъ'). Но при 

Алансонская деканка съ карлика. 

всехъ своихъ неотъемлемыхъ достоинствахъ этотъ сортъ во многихъ отноше-
шяхъ уступаетъ Зимней деканке. Такъ, у Алансонской деканки дерево сравни
тельно менее урожайно, плоды же не такъ крупны и безспорно менее вкусны, 
прптомъ. вопреки мнешю Ш. Б а л ь т э 2 ) , они у насъ повидимому охотнее пятнятся. 

'I См .Bulletin d'arboriculture- etc., 1899. J* 4, p. 98. 
-) См. Char les Ba l l e t — . Arboriculture Fruitière  el ViliculturcV (Archives de ITndusIrie an XX-e Siècle, 

1 re livraison ) Paris, 1870, p. 302. 
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Поэтому тамъ, гдтз хорошо удается Зимняя деканка, конечно, нътъ ника
кого расчета культивировать менъе ценную Алансонскую, почему, полагаю, въ 
Крыму описанный сортъ едва ли имъетъ большую будущность, по крайней мъръ 
въ южно-бережныхъ промышленныхъ насаждешяхъ ему не мъсто. Оввернтзе же 
Крыма, гдъ культура Зимней деканки можетъ дать хороппе результаты только, 
напримъръ, подъ защитой высокихъ С Т Б Н Ъ или при случайномъ стеченш особенно 
благопр|Ятныхъусл.оВ|й, есть полное основаше обратить серьезное внимаше именно 
на Алансонскую деканку, которая, по справедливому замъчашю П. М о р т н л ь е . 
„остается всегда и везде одной изъ наишхъ лучишхъ зимнихъ г рушь" '). 

Ялансонская деканка. 

У меня въ Черкасскомъ уездЪ, Юевской губернш, на свободныхъ пальме-
тахъ Верье, обращенныхъ на юго-востокъ, Алансонская деканка хорошо удается 
и приносить порою плоды вътомъ до 1

4 и даже, хотя и весьма р-вдко, до одного 
фунта. Таюе экземпляры были мною демонстрированы, между прочимъ, въ де
кабре 1906 года въ засвданш Императорскаго Общества Плодоводства въ 
С.-ПетербургБ. 

Модели для фотографш, съ которыхъ сдтзланы иллюстрирукшия текстъ 
аутотиши, были взяты въ маточномъ саду автора, при чемъ аутотишя на 
569 странипдз представляетъ плодъ, снятый съ обыкновеннаго полуштамба на 
проСТОМЪ ДИЧКи. 

') См. М. Р. М о г 111 К* I .Ге* теШсигБ гпг.и раг о:(1п- иЧ- тг.пггл" с1с. III. 1.е Ро1г1ег, р. III 



570 

Деканка дю-Комисъ. 
Doyenné du  Comice. 

Употребительшъшше синонимы: Doyenné du Comice d'Angers, сокра
щенно—Comice. Fondante du Comice, Verein s Dechantsbirne. 

Деканка дю-Комисъ выведена въ Анжэ (Angers) въ саду мъттнаго обще
ства садоводства (Comice horticole de Maine-et-Loire); первый урожай былъ по-
лученъ въ 1849 году, после чего этотъ сортъ быстро сталъ распространяться 
во Францш и Америке, а позже перешелъ въ Анппю и Гермашю. 

Въ окрестностяхъ Парижа, где такъ развита мелкая, такъ сказать кустар
ная, культура наиболее ц-внныхъ п дорогнхъ крупноплодныхъ грушевыхъ сор-
товъ, описываемая Деканка занимаетъ одно изъ наиболее почетныхъ мъстъ. 
Однако, несмотря на высоюя продажныя цъны, эти культиваторы не решаются 
сажать слишкомъ много деревьевъ этой несравненной груши, такъ какъ, на ихъ 
взглядъ, ея дерево роднтъ недостаточно щедро. Цены же тамъ. на месте, стоятъ 
на Деканку дю-Комисъ следующая: 

плоды вtcoмъ свыше .400 грамм, продаютъ по 0,75 франка штука 
-Î00 , „ I фр. 25 сант. ., 
500 ., „ 1 фр. 50 сант. . 

Въ август^ 1899 года была привезена въ Парижъ парт1я Деканки 
дю-Комисъ изъ Калифорнш, via Лондонъ. Этотъ фактъ показываетъ, что въ 
самой Францш спросъ на плоды этого сорта превышаетъ наличное местное 
предложеше. 

Перюдъ цвттешя позднш и довольно продолжительный. 
Цвгъты болыше, снежно-белые и они, повидимому, чувствительны къ 

холоду, въ чемъ, вероятно, лежитъ, хоть отчасти, причина умеренной урожай
ности Деканки дю-Комисъ. 

Плоды однокалиберные, аппетитно-красивые, болыше, нередко даже очень 
крупные; они несколько варьируютъ въ форме и, соответственно своему объему, 
бываютъ довольно тяжелые. Завязываются плоды всегда въ одиночку и довольно 
хорошо держатся ветокъ; они не пятнятся, редко поражаются плодожоркой, 
а прямо съ дерева, въ неспеломъ виде, хорошо выдерживаютъ транспортъ, при 
созреванш же издаютъ очень пр1ятный ароматъ. 

Плодоножка довольно короткая, толстая и прочная. 



Деканка дю-Комисъ. 
Doyenné du Comice. 

Верхшй плолъ былъ взять въ сапу Д. В. Капустина въ 
ЯлушгЬ, а нижшй —въ мэточномъ саду автора въ Горо-

лишЪ, К1евекой губерши. 
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Чашечка полуоткрытая или закрытая и помещается въ широкомъ и до
вольно глубокомъ блюдце. 

Кожица нежная, гладкая и очень тонкая; у неспелыхъ плодовъ она 
светло-зеленая и усеяна серо-бурыми точками, а также нежными ржавыми про
жилками и разводами; въ области же чашечки и прикреплешя плодоножки 
встречается небольшая ржавчина. У зръмыхъ плодовъ кожица принимаетъ ли-
монно-желтый или блестяще-желтый цветъ, нередко съ золотистымъ оттен-
комъ, тогда какъ солнечный бокъ умывается широкимъ и очень соблазнитель-
нымъ румянцемъ. 

Мякоть душистая, белая, очень нежная, въ полномъ смысле слова таю
щая, маслянистая, замечательно сочная, сладкая, облагороженная очень нежной, 
пр1ятной и тонкой кислотой, обусловливающей исключительныя вкусовыя до
стоинства этой превосходнейшей, пожалуй даже несравненной груши. По 
справедливому замечашю г. Жамена, характеризуя благороднейшш вкусъ Де-
канки дю-Комисъ, приходится прибегать къ однимъ только превосходныхъ сте-
пенямъ '). Новейшая же германская помолопя утверждаетъ, что нетъ ничего 
вкуснее этого плода („Es gibt nichts Köstlicheres") 2). 

Какъ я уже упомянулъ, плоды у этой Деканки никогда не поражаются фузи-
клад1умомъ и редко когда червивеютъ; они зреютъ исподволь и въ зависимости 
отъ года п места ихъ происхождешя держатся съ октября по ноябрь и захватываютъ 
даже иногда часть декабря. У меня въ Юевской губерши плоды отходятъ обык
новенно въ октябре, въ Алуште же снимаютъ Дойенэ дю-Комись около 15 авгу
ста, и если не пользоваться услугами холодильниковъ, то груша этого происхо,^. 
ждешя отойдетъ въ сентябре. —Въ десятыхъ числа сентября 1911 года я имелъ 
возможность во всехъ подробностяхъ осмотреть въ Москве грандюзный и за
мечательный магазинъ бр. Елисеевыхъ, подъ руководствомъ С. К. К а б ы к о в а , 
который положилъ много труда и знанш на то, чтобы поднять это предпр1ят1е 
до его настоящаго блестящаго положешя. Я обратилъ особенное внимаше на 
обширныя кладовыя съ холодильными отделешями и т. д. И тамъ о ту пору я 
нашелъ Бёрэ Гарди и Деканку дю-Комисъ въ состоянш уже полной зрелости. 

В и л л е р м о говорить 3 ) , что Деканку дю-Комисъ нужно снимать съ де
рева не слишкомъ поздно, а въ погребе не следуетъ ее безпокоить, т.-е. безъ 
особенной нужды дотрагиваться, перекладывать и т. п., иначе, какъ говорятъ 
москвичи, плоды „зацапываются", т.-е. буреютъ, теряютъ видъ, что неудиви
тельно, принявъ во внимаше нежность кожицы, одевающей эти плоды. 

На не очень позднемъ сборе урожая Дойенэ дю-Комисъ настаиваетъ и 
помологическая коммисая Французскаго Нащональнаго Общества въ Париже 
Я снимаю свою деканку около середины сентября, мои же опыты съ ранней 
съёмкой полосатой разновидности описываемаго сорта дали отрицательные ре
зультаты: плоды въ кладовой не улеживались, а морщились. 

Дерево только средней силы и сжато-пирамидальнаго склада; хотя смолоду 

.Ici il nous faul des superlatifs: la chaire csl très  line, 1res londanle, 1res juteuse, très parfumée,  saveur 
orulélicale"  elc. CM. Fd. Jamin „Les fruits à cultiver", p. 48. 

-) CM. „Deutschland s Obstsorlen", 1909, Heft H. 
J) ..Pomologie de la France", II, Ms 58. 
11 CM. .Les meilleurs fruits au début  du XX-e Siècle"  p. 407. 
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оно и выказываетъ достаточно живой и сильный ростъ, но въ общемъ же медленно 
и недостаточно сильно развивается и во всякомъ случае слабее того, ч%мъ нужно. 
Дерево Деканки дю-Комисъ слабее, напр., Зимней деканки и по типу роста ближе 
всего приближается къ Дюшессъ д'Ангулемъ, хотя, быть можетъ, оно будетъ и 
несколько посильнее последней; оно образуетъ довольно высокое и узкое фюзо, 
или пирамиды, который только съ возрастомъ несколько раздаются въ ширь. 

Дерево выказыва
етъ порядочную холодо
стойкость, хотя t° близкая 
къ—30° R., является для 
него роковой и тутъ оно 
почти что погибаетъ. Де-
канка дю-Комисъ отлича
ется не особеннораннимъ, 
но правильнымъ.хотя сра
внительно и ум-вреннымъ 
плодоношешемъ, кото
рое, впрочемъ, съ возра
стомъ дерева, притомъ 
въ тучной, теплой и не 
сухой почв>ъ становится 
несколько щедрее. 

Дойенэ дю-Комисъ пре
красно удается на айве и 
на этомъ подвод образу
етъ красивыя и долговтзч-
ныя фюзо, или пирамиды, 
при условш, повторяю, 
сильной и питательной 
почвы и достаточнаго 
орошешя. 

Кстати разсказать сле
дующей анекдотъ - быль, 
имввшш м^сто въ ше-
стидесятыхъ годахъ, въ 
разгаръ увлечешя дамъ кринолинами, вошедшими тогда въ большую моду. 

Известный англшскш садоводъ A l f r e d Smee подметилъ чувствитель
ность цветовъ Деканки дю-Комисъ къ холоду и, дабы защитить ихъ отъ по-
следств1й весеннихъ заморозковъ, ему пришла идея заказать парлю такихъ 
кринолиновъ, которыми онъ думалъ воспользоваться, какъ колпаками для при
крыта деревьевъ въ цвету. Переговоры A. Smee съ кринолиннымъ фабрикан-
томъ были почти окончены, когда последнш на вопросъ, обращенный къ за
казчику, узналъ о томъ своеобразномъ назначенш, которое должны были полу
чить его издътпя, и тутъ же поспешилъ взять слово назадъ, изъ опасешя 
сделать смешнымъ въ глазахъ публики предметъ костюма, фабрикашя котораго 
въ те поры, очевидно, давала хорошш доходъ. 

Деканка дю-Комисъ изъ сада Л. П.Симиренко вь Г-
Шевской губ. урожая 1910 г. 

>здищ-ь, 
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Въ Kpb iMCKie сады Деканка дю-Комисъ едва только еще начинаетъ про
никать. Судя же по ал.уштинскимъ плодамъ изъ сада Д. В. К а п у с т и н а , ко
торому въ свое время я послалъ для испыташя несколько деревьевъ этой 

деканки, описываемый сортъ дастъ 
здесь, конечно, великолепные резуль
таты. Но тутъ ничего нътъ удивитель-
наго, разъ эта груша и у насъ въ Kiee-
ской губернш приноситъ отлично раз
витые крупные, тяжелые и восхити
тельно окрашенные плоды. 

Въ настоящее время наши сто
лицы получаютъ въ небольшомъ ко
личестве Дойенэ дю-Комисъ изъ Фран-
ши п, конечно, очень не дешево оплачи-
ваютъ этотъ товаръ. Въ самое же по
следнее время стали также отправлять 
па северъ неболышя партш этой груши 
п изъ Крыма, именно изъ Алекпанов-
скаго сада на Бельбеке. Если же судить 
по тому оживленному спросу, который 
существуетъ на деревья этой несравнен
ной груши, то можно думать, что не 
за горами время, когда поступить на 
рынокъ Деканка дю-Комисъ изъ на-
шихъ русскихъ садовъ въ более зна-
чительномъ количестве. 

Я далекъ отъ самооболыцешя. 
Завалить рынокъ грушами подобного 
рода и качества—задача несбыточная, 

п эти плоды никогда не будутъ дешевы, благодаря недопроизводству этого цен-
наго товара, получить который можно только въ услов1яхъ разумной интенсивной 
культуры, но п тамъ Деканка дю-Комисъ скуповато родить. 

Кроме описанной Деканки дю-Комисъ, существуетъ еще очень интересная 
ея разновидность съ красиво полосатыми плодами—Doyenné du Comice panachée,— 
которые соединяютъ въ себе т е же ценныя вкусовыя достоинства, что и типичная 
форма. У этой Полосатой деканки дю-Комисъ древесина отличается какъ будто 
бы несколько большей холодоустойчивостью, чемъ у типичной формы, о чемъ 
мне говорилъ и 7 Ш. Б а л ь т э и въ чемъ я имелъ случай убедиться лишнш 
разъ после жестокаго разгрома, причиненнаго намъ исключительными холодами 
зимы 1910—11 года. 

Модели для фотографш, съ которыхъ сделаны иллюстрирующая текстъ 
avTOTHniH, были взяты въ саду автора, кроме одного плода, взятаго въ алуштин-
скомъ саду Д. В. Капустина. 

Деканка дю - Комисъ полосатая изъ сада 
Л. П. Симиренко въ Городище, Киевской г. 
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Деканка Мерода. Doyenné  de Mérode. 

Употре6ительн)ъиш\е синонимы: Double Philippe, Doyenné Boussoch, 
Doppelte Philippsbirne 

Описываемый сортъ былъ выведенъ въ Бельпи въ начале XIX ст проф. 
В а н ъ - М о н с о м ъ (Van Möns), который 
назвалъ его такъ въ честь графа М е р о д а 
(le comte de Mérode de Waterloo). 

Въ крымской отпускной плодоторго-
вле Деканка Мерода неизвестна какъ само
стоятельный сортъ, а въ техъ садахъ, въ ко-
торыхъ она есть, она поступаетъ въ экспортъ 
на ряду съ Осенней Декапкой подъ общей 
маркой Желтого масла (см. стр.581). Внеш
н е е ж е сходство между плодами этихъ двухъ 
сортовъ действительно большое какъ со сто
роны формы, такъ и окраски, о чемъ свиде-
тельствуютъ и западные помологи '), и, бла
годаря этому сходству, П р е в о (Prévost) 
советуетъ даже въ техъ услов1яхъ, въ 
которыхъ не удается Осенняя деканка, за
менять ее Деканкои Мерода. 

Плоды аппетитно-красивые, декан-
кообразной формы, крупные, очень редко 
ЗаВЯЗЫВаЮТСЯ парами, а чаще всего ВЪ Деканка Мерода. 
одиночку. Они недостаточно прочно дер
жатся на дереве, въ особенности по мере прпблнженш этнхъ фруктовъ къ мо
менту ихъ ботанической зрелости, транспортъ же они отлично переносить.'Такъ 
какъ урожай у Деканка Мерода развивается недостаточно дружно, то необхо
димо снимать эти груши не одновременно, а въ два-три n p i e M a , срывая каждый 
разъ наилучше сформированные экземпляры. Во всякомъ случае нельзя безна
казанно слишкомъ долго передерживать эти плоды на дереве, иначе они охотно 
валятся даже подъ ударами ветра умеренной силы. 

Чашечка полуоткрытая. 
Плодоножка толстая и короткая. 
Кожица гладкая, нежная, светло-зеленая, у спелыхъ ж е плодовъ она не

сколько жирна на ощупь и становится соломенно или золотисто-желтой, все ж е 

') M а с I, говорить о Деканкгь Мерода. „son fniil uY belle apparence ressemble à un Doyenné blaiu 
presque doublé  de volume cl s'il ne l'égale  pas pour la finesse de sa chair, il pcul lui être comparé  pour l'excellence 
de son eau". (Le Verger, III, p. 171 ).—К a p p i e p ъ (M. Carrière)  находить, что Деканка Мерода r̂appelle а.~ег 
exactement la forme d'un Doyenné blanc" (См. Revue Horticale, 1892, .4» 74, p. -Yui 
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поле испещряется многочисленными cbpo-бурыми точками, которыя у обопхъ 
полюсовъ сгущаются въ ржавчину, тогда какъ солнечный бокъ бываетъ обык
новенно умытъ великол-Ъпнымъ румянцемъ. 

Мякоть белая, нужная, сочная, пр!'ятно винно-сладкая съ легкой терп
костью. Она не бываетъ, однако, очень постояннаго вкуса, и ея качество, то без
условно десертное, то посредственное, находится въ прямой зависимости отъ 
суммы многихъ условш и причинъ, въ числе которыхъ срокъ сбора урожая, 
моментъ дегустащи, но въ особенности положеше, въ которомъ растутъ де
ревья, и мъттныя почвенныя услов1я, являются главными факторами, влгяющими 
въ ту или другую сторону. Безусловно же вкусная мякоть у Деканки Мерода 
бываетъ только у плодовъ, снятыхъ съ деревьевъ, растущихъ на полномъ 
солнце, въ проницаемой, теплой, легкой п песчаной почве. Ж и л л е к е н с ъ 
говорить, что Деканка Мерода, культивируемая во Фламандш въ такихъ именно 
у с л о В | Я х ъ , издавна считается тамъ въ числе наиболее достойныхъ сортовъ для 
промышленныхъ посадокъ '). Въ грунтахъ же сильныхъ, но холодныхъ и не въ 
меру сырыхъ, а также и въ положешяхъ затененныхъ, где деревья мало ви-
дятъ солнца, урожаи этой Деканки получаются посредственнаго вкуса, такъ 
какъ мякоть у подобныхъ плодовъ бедна сахаромъ и имеетъ слишкомъ резко 
выраженную кислоту. Съ плодами такого именно качества я встретился, между 
прочимъ, въ Карасубазаре въ Шавхальскомь саду О. П. А л т у н д ж и . 

Въ интересахъ улучшешя качества мякоти у плодовъ Деканки Мерода 
сборъ урожая нужно производить уже въ начале сентября, при чемъ созреваше 
протекаетъ у нихъ тогда начиная съ середины этого месяца; спелые же плоды 
долго не держатся. 

Дерево здоровое, нормальной силы, холодостойкое, долговечное и, напр., 
въ Бельгш известны столетию экземпляры; оно образуетъ широко-пирамидальную 
корону, рано входитъ въ пору плодоношенш и отличается довольно благодар
ной урожайностью. Дерево хорошо пдетъ на айве, п на карликахъ родятся 
особенно эффектно окрашенные плоды. 

Хотя лично я и не отношу Деканки Мерода къ числу особенно тонкихъ 
десертныхъ плодовъ, но вместе съ темъ не м о г у не признать за э т о й красивой 
и довольно урожайной грушей достоинствъ, делающихъ ее выгоднымъ про-
мышленнымъ сортомъ. Если же дегустировать ея плоды, выросиие въ наиболее 
отвечающихъ этому сорту условгяхъ, притомъ въ свое время, т.-е. въ настоящш 
моментъ ихъ зрелости, нельзя не признать за ними качествъ, присущихъ в к у с -

н ы м ъ десертнымъ сортамъ. 
Въ Бельгш Деканка Мерода пользуется громаднымъ распространешемъ и 

исключительной популярностью. Для широкихъ промышленныхъ посадокъ въ 
этой стране д-ръ Т е й с к е н с ъ , необинуясь, рекомендуетъ Деканку Мерода 
в ъ качестве наилучшаго сорта -). 

У другого бельпйскаго помолога, М и и п э л ь с а , читаемъ: „Эта груша 
(Деканка Мерода) безспорно самая популярная изъ числа техъ, каюя мы куль-
тивируемъ въ Бельгш; она пользуется также большимъ уважешемъ во Фран-
ши, въ Гермаши и въ Голландш". Далее онъ говорить о томъ, что щедрая 

Ч Си. L. û.  û  i 11 с k е п s —.Traite de la taille et de la culture des arbres fruitiers*, IV édition,  p. 7.'. 
-I C M . Dr. Joseph T h e y s к e n s— „Le Poirier", pp. 84—85. 
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урожайность Деканш Мерода вошла въ поговорку и что—либо этимъ однимъ 
сортомъ насаживаютъ тамъ цгьлые сади, либо употребляютъ въ качестве 
промежуточной посадки, чередуя ихъ съ яблонями. Онъ же приводить при
мерь „колоссальнаго", по его словамъ, Экземпляра Декант Мерода въ Мон-
тэгю (ЬАопЫ^и), урожай которой былъ однажды проданъ за 115 франковъ 
(около 45 руб.); двадцати же л-втшй доходъ съ этого дерева определился сум
мой 870 франковъ, или на кругъ дерево давало ежегодно въ среднемъ около 
17 руб. дохода'). 

Ветка съ плодами Леканки Мерода. 

Въ заключеше долженъ прибавить, что изъ всехъ мне пзвестныхъ авто-
ровъ одинъ только Д е - Л и р о н ъ д ' Э р о л ь говорить о Деканкгъ Мерода, какъ 
о мало урожайгимъ сорте 3 ) . Въ свою очередь я никогда не виделъ на этихъ 
деревьяхъ особенно щедрыхъ урожаевъ и назвалъ бы Деканку Мерода только 
достаточно благодарно урожайнымъ сортомъ. 

Модели для фотографа и для карандашнаго рисунка, съ которыхъ сделаны 
иллюстрирукьчйя текстъ аутотипш, взяты въ маточномъ саду автора. 

') CM. Gustave M i c h i c 1 s - „50 variétés  de poires d'élites  pour grandes et petites cultures", p. 37. 
2) CM. M. I. De-I. iron d'A i r o 1 e s— „Notices Poinologlques", Il édil.,  p. 9. 
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Деканка осенняя. Doyenné  blanc. 

Употребительнгьйипс синонимы: De Doyenné, Doyenné  St. Michel, Beurré 
blanc, Pyrus fugax P. et T. '), Kaiserbirne, Kaiserkrone (въ Австрш), Sommer 
Citronibirne (въ Тиролтз), Weisse Herbst-Butterbirne. 

Подъ названлемъ Бланковой груши этотъ сортъ еще недавно ввозился 
къ намъ изъ Австрш; въ Крыму же и въ плодоторговл-fe Осенняя деканка 
известна подъ назвашемъ Желтого масла. 

Описываемой груцгв издавна присвоено французами назваше Doyenné, 
т.-е. старгьйшей (doyen—старейшина), ибо Осеннюю деканку почитаютъ едва ли 
не самымъ древнимъ сортомъ изъ числа существующихъ въ культур-fe и по-
лагаютъ, что онъ былъ извъттенъ еще римлянамъ 2). 

Осенняя деканка—классическш десертно-промышленный сортъ, который 
признавался еще знаменитымъ итальянскимъ помологомъ Галлез1емъ (G. Gallesio) 
царицей грушъ (е la regina délie  Реге), но далеко не ВСЕ услов1я благопр1ятствуютъ 
его культур-fe. Того же мн-Ьшя держится и Пуато, который говорить, что нтзтъ 
ничего вкусн-fee этой груши, когда ее дегустировать въ надлежащ^ моментъ ея 
сп-Ьлости, но, къ сожалъъпю, этотъ перюдъ весьма кратокъ и длится, по его сло-
вамъ, будто бы не дол-fee 1—2 дней, въ течете которыхъ мякоть у этихъ пло-
довъ бываетъ-де божествевнаго вкуса (divin)3). Но, къ счастью, это утвержден1е, 
въ своей основ-fe справедливое, является въ значительной степени пересоломъ. 

Желтое масло—единственная осенняя груша, плоды которой вывозились 
изъ Крыма въ столицы въ rfe далеюя времена, когда желтззнодорожнаго пути не 
было еще и впомин-fe, а отправки производились на стзверъ на тройкахъ по не-
вЬроятно плохимъ и тряскимъ грунтовымъ дорогамъ. Но появившаяся Бёрэ 
Боскъ, эта нынЬ общепризнанная царица осеннихъ грушъ въ Крыму, стала 
быстро выт-Ьснять Желтое масло изъ культуръ, лътъ же 25 назадъ Осенняя 
деканка еще первенствовала тамъ въ свой сезонъ. 

Форма плодовъ у Осенней деканки характерная, яйцевидно-усЬченная у 
обоихъ полюсовъ, и вс-fe грушевые сорта, напоминаюип'е ее вн-вшнимъ видомъ, 
стали крестить словомъ Дойснэ. Такимъ образомъ, подъ этимъ именемъ ри
суется въ воображенш плодъ болтзе или мен-fee боченковидной формы, безотно
сительно, конечно, вкусовыхъ его достоинствъ. 

Плоды завязываются то въ одиночку, то самъ-другъ, иногда же, хотя и 
ръ\дко, тройками. Они бываютъ обыкновенно только средней величины, иногда 
довольно болыше, формы же несколько непостоянной, но за бол-fee типичную 

1) Fuji.-ix—значить скоротечный, скоропреходящем. 
2) См. „Originc du terme „Поусппё", appliqué  à des poires", Pomologie Française, 1898, № pp. 113—1H. 
3) C M . P o i t с a и e I Turpi n—„Pomologic Française", Ks 47. 
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должно признать усеченно-яйцевидную. Плоды прочно держатся на дереве, 
почему не легко сбиваются вътромъ и при созреванш издаютъ очень прштный 
ароматъ. 

Чашечка открытая или полуоткрытая. 
Плодоножка короткая и толстая. 
Кожица очень нужная, сперва светло-зеленая, у сп"Ьлаго же плода она 

принимаетъ аппетитно-золотисто-желтую окраску, въ т о время к а к ъ на солнечной 
стороне загорается порою нтзжный румянецъ. Въ неблагопр1ятный годь или на 
деревьяхъ, растущихъ въ несоотв-Ьтствующихъ условшхъ, появляются иногда 
на поверхности кожицы ржавыя пятнышки, которыя порою сливаются въ бо
лее или мен-ве сплошной буроватый налетъ. 

Мякоть молочно-белая, н-Ьжная, маслянистая, очень сочная, очень слад

кая, слегка мускатная, ду
шистая и въ благопр1ятное, 
т.-е. въ очень теплое и не 
слишкомъ мокрое лето, о н а 
бываетъ въ полномъ смысле 
слова превосходнаго вкуса. 

Дерево входить рано 
въ пору плодоношешя, прн-
томъ правильно и щедро 
родитъ, въ общемъ же оно 
довольно нежное. У н а с ь , 
въ Юевской губ., въ и н о й 
годъ дерево выказываетъ 
даже зябкость, хотя зиму 
1910/11 г. оно, не въ при
мерь н-вкоторымъ другимъ 
сортамъ, и порядочно пе
ренесло. Хотя смолоду д е 
рево и развиваетъ живой и 
быстрый ростъ, но склады-
ваетъ только небольшую, 
довольно высокую, жидко
ватую корону съ несколь
ко отвисающими сучьями. 

Оно не отличается ни особенной силой, ни ДОЛГОВ-БЧВОСТЫО, почему въ с р е д -
н и х ъ услоВ|Яхъ можно пожалуй даже употреблять Осеннюю деканку д л я про
межуточной посадки въ яблоневыхъ садахъ, въ которыхъ основныя деревья 
посажены съ соблюдешемъ пятисаженныхъ интерваловъ. Однако въ северной 
половине Крыма въ техъ случаяхъ, когда деревья Желтого масла попадаютъ, 
повидимому, въ особенно для нихъ благопр1ятныя услоВ |Я , они тамъ порою 
довольно сильно развиваются, какъ мы это видимъ въ некоторыхъ садахъ Кара-
субазарскаго района, напримеръ, въ „Овакгь", но въ особенности въ „Адже-
ларгь".—Дерево одето очень характерной листвой, с ъ продолговатыми, узкими, 
ланцетовидно-заостренными пластинками на тонкихъ черешкахъ. 

Цветовая розетка Осенней деканки. 
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На анвовомъ подвое Осенняя деканка чувствуетъ себя хорошо и отли
вается въ форму красивой пирамиды. 

Осенняя деканка хорошо удается только въ защищенныхъ и теплыхъ 
мъттоположешяхъ, связанныхъ сь плодородными, но не тяжелыми почвами, при-
томъ при доступности своевременнаго орошешя. Тутъ дерево не страдаетъ отъ 
морозовъ, плодоносить правильно, самые же плоды бываютъ чистые и крупные. 
Въ холодныхъ и мокрыхъ грунтахъ плоды часто пятнятся ( Р и з к Ы ш т ) , мякоть же 
изобилуетъ твердыми грануляшями у семенного гнезда и не отличается осо
бенно благороднымъ вкусомъ. Аналогичныя явлешя имЪютъ место также и въ 
чрезмерно мокрое и холодное лето. 

Мне кажется, что Осенняя деканка лучше удается въ садахъ еввернаго Кры
ма, ч-вмъ на Южномъ берегу, где, напримтзръ, даже при обильномъ орошеши въ 
горячихъ шиферныхъ почвахъ эти деревья нередко совс-вмъ отказываются расти. 
Въ летнюю засуху и въ легкихъ сухихъ почвахъ, когда нътъ возможности полить 
деревья, они въ Крыму особенно охотно подвергаются нападешю зеленой тли. 

Цветы у Осенней деканка удивительно хорошо завязываются, и полные 
урожаи въ крымскихъ садахъ чередуются со средними, при чемъ взрослое де
рево приносить въ первомъ случай иногда 5 и даже порою до 10 пудовъ. Въ 
зависимости отъ года, положешя, въ которомъ растетъ дерево, и почвы 
время созр/ъван/я у Осенней деканка наступаетъ то раньше, то позже, и при 
сборе плодовъ нужно ум^ть угадать истинную пору, такъ какъ преждевременно 
сорванные плоды вянутъ, слишкомъ же поздно—проигрываютъ во вкусе. По 
моимъ опытамъ плоды Осенней деканка, собранные въ конце сентября, имеють 
при созревашн мякоть твердую, очень мало сочную и довольно безвкусную. 

Въ Крыму снимаютъ Желтое масло въ августе, именно: въ Алуште 
между 5—8, на Каче—15 и 18, а въ карасубазарскихъ садахъ—въ промежутокъ 
между 20—25. При такихъ срокахъ сбора груши южно-бережнаго происхождешя 
созреваютъ въ лежке уже въ конце августа и держатся около месяца, плоды же 
изъ садовъ севернаго Крыма зреютъ въ конце сентября и сохраняются почти 
до второй половины октября. Г а л л е з 1 й соввтуетъ въ Италш снимать плоды 
Осенней деканка въ три пршма: половину урожая въ конце толя, а остальное въ 
два срока въ начале августа. Плоды последняго сбора созреваютъ первыми, 
а остальные поспеваютъ исподволь въ такомъ же обратномъ порядкв вплоть 
до сентября '). 

Въ алуштинскихъ садахъ теперь уже редко где встречается Осенняя де
канка; ея культуру оставили ради другихъ более прибыльныхъ сортовъ, не
смотря на то, что тамъ, благодаря очень водопроницаемой почве п прочимъ 
благопр|Ятнымъ услов1ямъ—плоды у Желтаго масла никогда не пятнятся. 

Въ карасубазарскихъ садахъ бр. Б о б о в и ч ъ , гг. Б е н г л е р о в а , Ш и ш -
м а н а и некоторыхъ другихъ также получается чистый товаръ, но больше всего 
Осенней деканка въ качинскихъ садахъ, где она прежде хорошо удавалась, те
перь же настолько часто и сильно пятнится, что, напр., въ саду г. Х а ч а д у р а 
Б о я д ж м недавно перепривили все деревья этого сорта другими, отдавъ пре
имущество Кюрэ, и это не единственный примерь. 

Ч См. Ггп!. О*. Мо1оп ..Рпппш^и". р. ЗЗК. 
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Благодаря известной чувствительности дерева Осенней деканки къ холоду 
и предрасположенности его къ заболтзвашямъ и благодаря тому, что эти плоды 
охотно повреждаются грибкомъ (Fusicladium), Желтое масло хотя и продолжа-
етъ цениться въ качестве очень вкуснаго торговаго сорта, но въ извъттныхъ 
районахъ Крыма его перестали сажать и отдаютъ р-вшительное предпочтете Бёрэ 
Боскъ, какъ несомненно, по услов!Ямъ времени, более выгодному сорту. 

Относительная прихотливость Осенней деканки—фактъ установленный не 
только у насъ, но и въ австршскихъ промышленныхъ садахъ, благодаря чему, 
напр., Prof. Dr. S t o l l (см. его Oesterr. Ungarische Pomologie) предлагаетъ ее за
менить въ садахъ, лежащихъ сравнительно въ менее благопр1ятныхъ усло-
BiHXb, сортомъ Бези де Монтиньп, хорошо уже известнымъ на венскомъ пло-
довомъ рынке подъ назвашемъ „Spezimontiner" (описаше см. ниже). 

Размеръ ежегоднаго вывоза Осенней деканки изъ Крыма съ 3—4000 пу-
довъ упалъ ныне до 1500— 
2000 пудовъ, покупная же це
на на месте, въ зависимости 
отъ качества товара, обидаго 
урожая фруктовъ въ крав 
и др. условш, колеблется въ 
пределахъ отъ 2 до 4 рублей 
за пудъ. 

Встречая въ разныхъ са
дахъ Деканку Мерода, я убе
дился въ томъ, что она выво
зится изъ Крыма и поступаетъ 
въ торговлю подъ одной обшей 
маркой съ Осенней деканкой, 
съ которой пмеетъ только 
внешнее сходство, такъ какъ 
хотя въ среднемъ даетъ и бо
лее крупноплодный товаръ, но 
значительно уступаетъ послед
ней во вкусовомъ отношенш. 

Для замены более при- Осенняя деканка съ карликоваго дерен.i 
хотливой Осенней деканки мог
ла бы, вероятно, служить и превкусная Серая деканка (Doyenne j>ris). 

Вотъ краткое ея описаше: 
Плоды довольно красивые, типичной деканковндпой формы; они чаще 

всего завязываются въ одиночку, иногда самъ-другъ, и редко когда видимъ 
ихъ въ пучкахъ. Величина средняя; на дереве держатся недостаточно прочно. 

Кожица плотная и покрытая пъ перюдъ зрелости плода почти сплош-
нымъ чехломъ красивой золотисто-красной ржавчины. 

Мякоть тающая, нежная, сладкая, положительно иревосходнаго вкуса. 
Нормальное созреванье паступаетъ позже, че>мъ у Осенней деканки, именно съ 
конца октября и по середину ноября, хотя нередко эта груша и раньше созре-
ваетъ, и много раньше отходить. 
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Дерево естественно пирамидальнаго склада; оно образуетъ жидкую ко
рону и отличается очень умеренной силой роста, правильной средней урожай
ностью и удается также на айвъ\ 

С/ьрая деканка принадлежитъ къ числу самыхъ изысканныхъ и самыхъ 
вкусныхъ сортовъ моего помологическаго ассортимента и, повидимому, пред-
почитаетъ сухую, но орошаемую почву. Что же касается ея дерева, то оно, 
какъ кажется, ментве чувствительно къ холоду, ч-вмъ у Осенней деканки, но 
все же нуждается въ защищенномъ положеши въ саду. 

Въ услов1яхъ нашей Украины классическая Осенняя деканка, которая въ 
предъмахъ защищенныхъ городскихъ юевскихъ садовъ такъ отлично удается, 

Баронъ Нигрони. Nigronis Kaiser Birne. 

можетъ быть съ большимъ или меньшимъ усптзхомъ заменена мен-ве требова-
тельнымъ сортомъ X i g r o n i s K a i s e r B i r n e . 

Груша Баронъ Нигрони (Ba ron N i g r o n i ) выведена въ 1865 г. въ Лем-
берг1з барономъ А д о л ь ф о м ъ Н и г р о н и изъ зерна Осенней деканки, и съ 
этимь сортомъ она имтзетъ много сходства. У меня на маточной вътви она ро
дить исправно и довольно щедро; эти плоды никогда тутъ не пятнятся, но во 
вкусовомъ отношеши они несколько уступаютъ родоначальной формтз. 

Bei; модели для карандашнаго рисунка и фотограф^, съ которыхъ сдв-
ланы иллюстрируюштя текстъ аутотиши, были взяты въ маточномъ саду автора. 
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Бези де Монтиньи. 
Besi de Montigny. 

Употребительшъшше синонимы: Wildling von Montigny, Speziiiiontiiier. 
Оригинаторъ—Daniel-Charles Trudaine -вывелъ эту грушу въ Монтиньи въ 

первой половине XVIII столълт'я '). 
Плоды красивые, хорошей средней величины и формой близко напомп-

наютъ Beurré blanc. Они крепко держатся на дереве и потому не боятся вЬтровъ. 
Чашечка открытая и помещается въ чрезвычайно плоскодонномъ блюдце. 
Плодоножка толстая и очень короткая. 
Кожица тонкая, гладкая, блестящая, светло - зеленая; у спъмыхъ же пло-

довъ она становится жирна на ощупь п бываетъ одноцветно блестяще лимонно-
желтая, въ многочисленныхъ, но очень мелкихъ бурыхъ точкахъ и съ нежной 
ржавчиной у обоихъ полюсовъ, особенно же въ области прикреплешя плодоножки. 

Мякоть белая, нежная маслянисто-тающая, сочная, съ сильнымъ мускат-
нымъ винно-сладкимъ привкусомъ, вь роде того, который такъ прпсущь пло-
дамъ Масляной Лигеля. 

Созргъваше въ конце сентября, при чемъ, если снять урожай не слишкомъ 
поздно, то плоды держатся недели три. 

Дерево растетъ очень сильно, холода не боится, въ отношенш качествъ 
почвы не выказываетъ особенной требовательности, входитъ рано въ пору 
плодоношенш, родитъ же правильно и щедро даже въ сухихъ почвахъ. 

Въ Австрш Бези де Монтиньи пользуется репутащей отличнаго про
мышленная сорта, и на венскомъ плодовомъ рынке этотъ сортъ общеизв Ьстенъ 
подъ назвашемъ: „Spezimontiner". 

Хороипй раскрашенный рисунокъ описаннаго сорта находится у К р а ф т а ') 
и у Д е к е н а ')• 

') См. Andre Leroy—..Dictionnaire de Piniiolo îc" etc., 1, p. 281. 
-') См. ] о Ii л n n К г a f l—.Abhandlung von den Obstbäumen- etc., Wien, I79H, p. -J, Tab. 1(11). 
: il См. I) e С ¡1  i S И С .Jardin Fruitier du Muséum",  (iß. 



Плоды Зимней леканни изъ сала Л. П. Симиренно въ ГородищЪ, Невской губ. (3\ натур, ветчины) 

Деканка зимняя. Doyenné  d'hiver. 
Упошребительнгыише синонимы: Первоначальное назваше описываемаго 

сорта было Bergamolte de Pâques, Bergamotte de Pentecôte,  Pastorale de Louvain, 
Winter-Dechantsbime, Pyrus succedanea Poit. et Тигр., Дойенэ д'иверъ, a въ крым
ской плодоторговл-в ЗимнШ дюшеесъ. 

Зимняя деканка - бельгшекш сортъ, увидавипй, повидимому, свътъ уже 
около середины XVIII стол-Ьля въ университетскомъ саду г. Л у в э н а . 

На Качтз, при деревн-в Карабикгь, въ саду t С. С. К е ф е л и , принадле-
жавшемъ раньше французу г. Т о н г р ъ , встртзчаемъ два весьма старыхъ и силь-
пыхъ экземпляра Зимней деканки, что видно изъ того, что окружность ствола 
одного изъ пихт,, наприм., равна 1 арш. 13' .j вершкамъ. Это дерево мало и ртздко 
плодоносить, но, говорятъ, бывали случаи, когда снимали съ него въ урожай до 
20 пудовь фруктопъ, которые оц-внивалнсь въ 110 рублей. Къ сожал-вшю, подоб-



пая урожайность у Зимней деканки янлеше сонс1;мъ необычное, п я считаю эти 
цифры апокрифическими. По словамъ покойнаго качппскаго старожила Map-
д о х а я К е ф е л п , эти дн'1; Деканки были посажены Т о п г р о м ъ задолго еще 
до поя плен in оппсываемаго сорта въ питомнике впце-адмпрала М а к у х и па. 
по стояли out. какъ-то особпякомь, никого не интересуя. Па одиннадцатой 
версте по шоссе нзъ Симферополя въ Алушту нроцве.талт. сороковых!, 
годахъ XIX столе™ 
грушевый садъАвер-
юевой, пользовав-
ипйся громкой из
вестностью. Въ па-
чале семпдесятыхъ 
годовъ Д. В. Капу-
с т и п ъ засталъ тамъ 
еще десятокъ гро-
мадныхъ, по его ело- / ' 
вамъ, экземпляров!, 
Зимней деканки 
Должно полагать, что 
именно эти Апер-
юевсюя деканки бы
ли родоначальницами 
деревьевъ этого сор
та въ Крыму, такъ 
какъ старому экзем
пляру въ ca.iv С. С. 
Кефелп въ описы
ваемое время было 
едва л п бол ке 10 — 15 
л ктъ. Однако пастоя-
щпмъ, т - е. актпв-
нымъ, распрострапп-
телемъ Зимней де
канки въ Крыму все 
же был ь Ma к vxi I п CKi ii 

* пптомпшп, на Кач Ь, 
которому местное 
плодоводство, какъ 
мы уже это виде.лп раньше с 
п еще нескольких!) другихъ ni 

Пе/йодп цви,шен1)1 рашйй 

fJ.lOdô  II'l'.CKO.TI.KO ПЗМе .НЧИВоп, III) 

кайкообрпзпой формы, uo.rkc высокьн, ч1,мi 
uioii, на шпа.тсрахъ подчасъ даже 

плодом ь Зимне îi 

I, ме
тру 

з а п о в в е д е ш е м 

i c i i b i x i , n p o M i n .ICI 

к\ . i b r v p i j 

l opiOlî  i, 

I H i ' i c i I ко ни ri loi I пли де-

mipoKiii, i i c p k i k o бугристый, боль-
pvmibiii п, соответственно, очень 

тяжелый. Фунтовые экземпляры v этой ipvnni не вь редкость, по у себя пе|т1',дко 
я снимаю отдельные плоды i r h c n M i , 1' 1' ма даже I фунта 

http://ca.iv
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Плоди завязываются чаще всего в ъ одиночку, иногда, н о реже, самъ-
другъ и отлично переносятъ далеки! транспортъ, такъ какъ только что снятые 
съ дерева они бываютъ тверды какъ камень. 

Плодоножка прямая, толстая, короткая и посажена в ъ довольно глубокой 
воронке. 

Чашечка открытая и помещается в ъ широкомъ, но неглубокомъ блюдце. 
Кожица довольно толстая, н о нежная; у неспелыхъ плодовъ она темно-

зеленая и усеяна многочисленными серыми точками; въ области же чашечной 
впадины ее выстилаетъ ржавчинка, которая у плодовъ, выросшихъ въ неблаго-
пр1ятныхъ у с л о В | Я х ъ , иногда выступаетъ и въ другихъ местахъ, иногда же вся 
поверхность бываетъ сплошь подернута дымкой сераго налета. Улежавшись 
плоды принимаютъ травяно-желтую окраску, тогда какъ солнечный ихъ бокъ 
слегка золотится, а иногда даже умывается бледно-розовымъ румянцемъ, что, 
впрочемъ, оспариваетъ П у а т о . 

У плодовъ, выросшихъ въ нормально благопр!ятныхъ услов1яхъ, белая 
мякоть бываетъ душистая, тающая и сочная; она въ меру сладкая, но вместе 
съ темъ сдобрена удивительно пр1ятнон и очень нежной кислотой, замеча
тельно облагораживающей вкусъ этой превосходнейшей груши. У деревьевъ, 
растущнхъ въ неблагопргятныхъ услов1яхъ, а также въ дождливое и холодное 
лето, какъ листья, такъ и урожай у Зимней деканки поражаются иногда фузи-
к л а ; ц у м о м ъ , при чемъ плоды трескаются, ихъ же мякоть бываетъ безвкусна и 
пзобплуетъ камешками, чего не бываетъ у плодовъ, снятыхъ съ деревьевъ, по-
саженныхъ въ надлежащихъ почвенныхъ у с л о в 1 я х ъ и въ хорошо защищенныхъ 
теплыхъ положеншхъ. 

Насколько мне известно, южно-бережные плоды Зимней деканки ни
когда не пятнятся. На Каче же, въ садахъ, расположенныхъ на низинахъ, урожаи 
оставляютъ желать лучшаго, и въ этихъ услов1Яхъ плоды иногда покрываются 
дымкой сераго налета, а порою даже повреждаются грибкомъ. 

Въ Крыму въ щебенистыхъ, а также въ сухихъ, горячихъ и неорошае-
мыхъ почвахъ дерево у Зимней деканки развивается очень тупо, скоро совсемъ 
останавливается въ росте, быстро истощается и состаривается. Это дерево разви
вается успешно только въ глубокой, свежей, очень плодородной, но не тяжелой 
почве, притомъ при условш своевременнаго и достаточно обильнаго орошешя. Эта 
груша нуждается въ местоположешяхъ высокихъ, теплыхъ и хорошо защищен
ныхъ, такъ какъ крупные и тяжелые плоды Зимней деканки недостаточно прочно 
держатся ветокъ и съ приближешемъ ботанической зрелости (Baumreife) легко 
сбиваются ветромъ') . 

') Р о ri с (А. Royer) гоиоритъ, что лаже въ Ьелыш въ почвахъ сухихъ и легкихъ плолы у Зимней де
канки первдко не вмэръкаютъ и остаются тпердыми и негодными къ употреблежю, пролежавъ въ погребгь под-
часъ до двухъ пли Оаже шрехъ .иыпъ. По его наблюде^ямъ, плоды Зимней деканки прюбрътаюгъ свойствен
ный данному сорту качества лишь въ почвахъ спльныхъ (substantiell н свъжихь. (См. .Annales de Pomologie beige 
et etr.ingLre-, 1856, p. 42.) Помологъ аббатъ Л с ф е в р ъ (Lclcvre) говорить о томъ. что Зимняя деканка, которую 
опт, н.иыоаетъ лучшею нэъ грушъ, требуетъ cyxoü и проницаемой почвы. Въ сырой же плоды пятнятся и не 
держатся. (См. I.c Moniteur d'Horticulliire 1893, р. 106.) Изъ этнхъ словъ нельзя, конечно, д-влать заключения, 
будто бы Зимняя деканка не нуждается въ орошенш, такъ какъ въ сухой почвЪ безъ поливки она H n r A t не 
удлстси. по туп, подчеркивается, чго мокрый грунтъ противенъ прнродъ Зимней деканки. ^Мокрая' же. .свь-
жая" п .по.пшнаи' почва—поняли далеко не тождестиенныя. 
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Дерево пирамидальнаго склада, очень холодостойкое, н это оно доказало, 
между прочимъ, въ памятную зиму 1879 80 года; у насъ же въ Юевской губер-
нш при 27 и даже 28° 1?. деревья не смерзли. 28" морозъ не повредилъ Зимней 
деканки и въ 1911 г. на КачЪ. Не погибли у меня и маточныя деревья, рое
ния подъ защитой каменной стены и въ зиму 1910; 11 г хотя, поводимому, они п 
не остались вполне равнодушны къ 30-ти градусной стуже. Однако правильный 
заключешя можно будетъ сделать въ этомъ вопросе лишь спустя несколько летъ. 

Дерево у Зимней деканки растетъ туповато, если только не попадаетъ 
въ благопр1ятныя п 
свойственныя этому 

г -

сорту условш. Будучи 
привита къ айве, Зим
няя деканка не всегда 
развивается съ доста
точной силой, почему 
во Франщи, если поль
зуются именно этимъ 
подвоемъ, то для уси-
лешя роста очень часто 
прибегаютъ къ помо
щи промежуточной 
(двойной) прививки. 
Карлики входятъ въ 
пору плодоношешя по
чти объ одну пору съ 
одновозрастными дере
вьями, привитыми къ 
обыкновеннымъ под-
воямъ. 

В и л л е р м о го
ворить: ,Дерево, при
витое къ айве, веден
ное въ форме пирами
ды или шпалерой, по
саженное въ глубокую, 
свежую и питатель
ную почву, хорошо раз
вивается и прчноситъ много доброкачественных!! плодонъ, но довольно скоро 
истощается" Въ Крыму карлики Зимней деканки, раступне въ тощей и жгучей 
почве, родятъ скупо, плоды же у нихъ недоразвиваются и бываютъ мелки, не 
симметрично развитые, съ негладкой поверхностью, такъ какъ нередко наблю
даются вдавленности и впадины. Что же касается мякоти, то она у такихъ пло-
довъ весьма часто заключаетъ въ себе непр1ятныя каменно-твердыя грануляцш. 
Дерево, посаженное на простомъ ДИЧКЕ, но въ богатую, легкую, глубокую и 
свежую почву, сильно развивается и въ этихъ услов1яхъ отличается уро
жайностью и долголет1емъ. Что касается Алушты, то тутъ урожаи Зимней дс-

З и м н я я д е к а н к а . 
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каики какъ съ деревьевъ, привитыхъ къ обыкновеннымъ дичкамъ, такъ и къ 
айве—равноценны. У послтзднихъ разве объемъ отдельныхъ плодовъ будетъ 
немного покрупнее, но и здесь разница не очень велика, во вкусовомъ же отно-
шенш ея совсемъ нгьтъ. Мне кажется, что тутъ дгьло не столько въ родгь подвоя, 
какъ въ достоинстве почвы, а также въ качестве и въ совершенстве культуры. 

Однако по этому вопросу и между французскими садовыми авторитетами 
нвтъ единодушия. Такъ, читаемъ у П. П а с с и : „Плоды у нтзкоторыхъ грушевыхъ 
сортовъ, полученные съ деревьевъ, привитыхъ къ обыкновеннымъ дичкамъ, 
какъ, напримеръ, Зимняя деканка, бываютъ не съедобны. Они мелки, остаются 
зелеными и неудовлетворительно вызреваютъ". Въ подкреплен1е своего мнешя 
приведенъ химическш анализъ, произведенный г. Р и в ь е р о м ъ (M. Rivière)  въ 
лабораторш департамента Сены и Уазы, согласно которому у плода Зимней 
деканки, выросшаго на карлике и весившаго 435 граммовъ, въ 100 частяхъ мя
коти оказалось 10,5, грам. сахара, тогда какъ у плода, весившаго 320 грам. и 
взятаго съ дерева на обыкновенномъ дичке, въ томъ же количестве мякоти 
было обнаружено сахара 8,,., грам. '). Такъ какъ у плодовъ зимнихъ 
сортовъ грушъ, того или другого сорта, чемъ весь бываешь больше, темь 
мякоть совершеннее и слаще, а при анализе г. Р и в ь е р а были взяты для 
сравнешя экземпляры не равновесные (съ карликовыхъ плодъ былъ более чемъ 
на 100 граммовъ тяжелее), то ужъ это одно обстоятельство делаетъ для 
меня его выводъ мало доказательнымъ. Но мы не знаемъ и того, въ какихъ 
услов1яхъ почвы, влаги и положешя находились деревья, плоды которыхъ были 
взяты для анализа. А между темъ эти факторы, независимо отъ величины са-
мнхъ плодовъ, не могутъ также не играть роли, определяя большее или мень
шее количество сахара въ ихъ мякоти. П. П а с с и настаиваетъ на шпалер
ной культуре Зимней деканки, привитой къ айвв. Онъ говорить объ одной 
известной ему подобной шпалере въ возрасте 40 летъ и которая находится до 
сихъпоръеще въ блестящей поре плодоношешя, несмотря на то, что уже летъ 
30 какъ эти деревья щедро плодоносятъ. Въ Крыму же мы видимъ очень крупные 
и порою идеально прекрасные плоды Зимней деканки, и они въ большей своей 
массе сняты не на карликахъ, которыхъ тамъ еще не такъ много, а на деревьяхъ, 
привитыхъ къ обыкновеннымъ грушевымъ дичкамъ. 

Дерево Зимней деканки входитъ въ Крыму довольно рано въ пору пло
доношешя, которое отличается тамъ правильностью; что же касается размера 
урожая, приносимаго деревомъ, то его тамъ не все считаютъ достаточно высо-
кпмъ. Качинсюй садовладелецъ, г. К р а с и л ь н и к о в ъ , говорилъ мне, что въ 
ихъ районе Зимняя деканка обильно цвететъ и родитъ изъ года въ годъ пра
вильно, но очень скупо, такъ какъ взрослое дерево въ урожай не приносить 
более 14-1 пудовъ. Въ южно-бережныхъ же садахъ карликовыя Зимшя деканки 
прнносятъ отъ одного до двухъ пудовъ и даже больше въ зависимости отъ 
к\льтуры, взрослые же и хорошо развитые экземпляры на обыкновенныхъ под-
вояхъ даютъ отъ 5 до 6 пудовъ. Однако въ соответствующихъ услов1яхъ 
почвы, положешя и культуры и некоторые качинсюе садовладельцы, не говоря 
уже объ алуштинскихъ, достигаютъ очень благопрштныхъ результатовъ, чему 

1) См. Pierre Р a s s у .Traité  d'arboriculture fruitière".  Avec 269 ligures. Paris, 1897, II, pp. 10—11 n 77. 
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примчвромъ можеть служить г. Г а н ъ . Благодаря любезности А. А. Г П о н т к о в -
с к а г о могу сообщить слътдуюння интересныя свтздтзн1я. 

Площадь, занятая у г. Г а н а подъ карликовыя культуры, равна прибли
зительно 3 десятинамъ, но главную массу урожая Зимней деканки и Ферди
нанда снимаютъ съ участка мерою около 1'/4 десятины и расположеннаго на 
самомъ берегу Качи. Почва здесь илистая, слой мощностью аршина въ 3—4, и 
деревья Деканки 
растутъ тутъ очень 
хорошо. Они осо
бенно роскошно 
развились въ од-
номъ углу участка, 
который, благода
ря сознательнымъ 
и с к у с с т в е н н ы м ъ 
з а г р а ж д е ж я м ъ , 

былъзанесенътол-
стымъ слоемъ туч-
наго ила, въ кото-
ромъ деревья на
столько буйно раз
виваются, что уже 
сомкнулись коро
нами. Садъ былъ 
заложенъ 8 л-втъ 

тому назадъ по 
плантажу въ 1 % 
аршина глубиною, 
при чемъ были по
сажены двухлетки, 
привитые къ айве 
въ шахматномъ по
рядке, съ соблю-
дешемъ4'/ 2 аршин-
ныхъ промежут-
ковъ въ рядахъ и 
въ междуряД|Яхъ. 

ВЪЭТИХЪ уСЛОВ|ЯХЪ 

Зимняя деканка 
оказалась гораздо 
доходнее Фердинанда, благодаря более правильно - равном ьрнымъ урожаямъ, а 
также благодаря относительно более высокой цене, которую даютъ за Деканку 
Регулярная урожайность этого сада началась съ четвертаго года после его посадки 
и она съ каждымъ годомъ прогресснруетъ, и, напр., въ 1911 году было тутъ уже 
снято около I 1/, тысячъ пудовъ Зимней деканки, за которые выручено 12.500 
рублей.—Уходъ за садомъ заключается въ зимней обрезке деревьевъ и 3—4 

З и м н я я д е к а н к а . 
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кратной летней пинцировке, а также въ содержали почвы въ саду въ состоя-
ши чистоты и рыхлости (черный парь).—Садъ удобряютъ навозомъ и томасо-
вымъ шлакомъ. Поливаютъ деревья въ зависимости отъ состояшя погоды отъ 2 
до 4 разъ въ л^то. 

Въ Алуште, въ саду г. У с е и н а Б е к и р ъ Б а я , я виделъ около 20 силь-
ныхъ Деканокъ, которыя въ урожай даютъ не больше 25 пудовъ, т.-е. на 
кругъ пуда. 

Тамъ же, въ саду наел. Д. Е. С а р и б а н а „Рай", имеются 500деревьевъ 
Зимней деканки. Цветутъ они отлично и хорошо завязываютъ, но впослед-
ствш завязь начинаетъ сильно осыпаться, и несколько летъ тому назадъ владе-
лецъ жаловался мне на то, что въ конечномъ результате весь урожай выра
жается какими-нибудь 200 пудами, т.-е. каждое дерево на кругъ приносить 
меньше полупуда. Но эти скромные результаты обусловливались и другими 
причинами, именно почвенными и культурными. Въ последше же года и тутъ 
удалось поднять доходность Зимнихь деканокъ и, напр., въ 1910 году оне уже 
принесли до 800 пудовъ, при чем ь штамбовыя деревья съ урожаемъ въ 5—6 пу
довъ тутъ не были въ редкость. Съ другой стороны, въ Алуштв же, въ очень 
интересномъ саду Д. В. К а п у с т и н а , 120 пирамидъ Зимней деканки прино-
сятъ въ урожай более 200 пудовъ, т.-е. на кругъ около 1 пуда 27 фунт, на 
дерево. Въ молодомъ карликовомъ саду Н. Д. С т а х е е в а Зимняя деканка 
даетъ отличные результаты, и, напр., въ 1910 году тамъ собрано около 1000 пу
довъ товара и столько же было снято въ 1911 году. 

Въ начале главы я упомянулъ о томъ, что въ старинномъ Аверюевскомъ 
саду на Салгире въ самомъ начале семидесятыхъ годовъ прошлаго века 
Д. В. К а п у с т и п ъ виделъ десятокъ деревьевъ Зимней деканки въ возрасте 
не менее 50 летъ. На его памяти они принесли однажды 50—60 пудовъ урожая 
или, на кругъ, по 5—6 пуд. на дерево. Ростъ деревьевъ, по его словамъ, былъ 
въ этомъ саду очень сильный, а интересующт'я насъ деревья Деканки были 
громадной величины, вероятно благодаря исключительнымъ почвеннымъ до-
стопнетвамъ места (отличный свежш черноземъ). Считаясь съ возрастомъ 
деревьевъ, нельзя не найти для экземпляровъ такой удивительной силы уро
жай въ 5—6 пудовъ „по-крымски" очень умереннымъ, а г. К а п у с т и н ъ объ-
ясняетъ этотъ фактъ темъ, что деревья не пользовались -де тамъ достаточнымъ 
уходомъ. 

Г. Н. П о л е в и ц ю й сообщаетъ о томъ, что въ такъ называемомъ „Амбар-
номъ" саду С. Н. Р у д я въ Чоттахъ въ 1898 г. одно дерево Зимней деканки 
принесло урожая 12 пудовъ 1 ). Эта цифра мне кажется чрезмерно высокой для 
описываемаго сорта, и я не могу не усомниться въ ея точности. 

Явлеше осыпашя завязи присуще Зимней деканкп почти въ той же мере, 
какъ и Фердинанду. С. F-né Willermoz, а также „Каталогъ" Французского Помо
логического Общества единодушно свидетельствуютъ о томъ, что во Францш 
Зимняя деканка цвететъ нередко очень щедро и рано, но большая часть цве-
товъ осыпается (avorte) подъ вл1яшемъ-де неблагопр1ятныхъ атмосферическихъ 
условш, и все лее онъ квалифицируютъ сортъ какъ урожайный или очень уро-

') См. журнллъ ..Плодоводство-, 1911, № 8, стр. 651 



591 

жайный. Въ другомъ месте ТОТЪ же авторъ рекомендуетъ давать Зимней де-
канкгъ короткую обрезку, „чтобы умерить урожайность, которая порою бы-
ваетъ чрезмерно обильной" '). 

Что же касается относительной устойчивости завязи у Зимней деканки въ 
саду Д. В. К а п у с т и н а , то явлеше это частное, обусловливаемое весьма защи-
щеннымъ его положешемъ, а также, быть можетъ, хорошимъ уходомъ и щед
рыми удобрешями, на которыя здесь не скупятся. 

На Запад* при карликовой культур* Зимней деканки весьма часто, какъ 
было уже выше упомянуто, прибътаютъ къ промежуточной прививке на Кюрэ, 
убедившись въ томъ, что въ такихъ услов1яхъ дерево не только сильнее раз
вивается, но еще и отли
чается большей урожай
ностью, самые же плоды 
бываютъ крупнее, чище 
и вкуснее. 

У Зимней деканки 
одна цветовая почка от
крываете нередко целую 
дюжину нормально разви-
тыхъ цветочковъ, боль
шинство которыхъ успеш
но завязывается, а потому 
опадете такой обильной 
завязи не можетъ не вол
новать серьезно садовла-
дельцевъ, темъ более, что 
они не знаютъ причинъ 
этого зла, а потому лише
ны возможности искать и 
панацеи. 

Зимше сорта менее 
урожайны, чемъ летше 
ИЛИ осенте (ХОТЯ И тутъ З и м н я я д е к а м , 
не безъ исключенш, прп-
меромъ которыхъ можетъ служить Рояль), а потому при ОЦЕНКЕ нхь сравни
тельной доходности не можетъ быть принять одинъ только количественный 
размеръ урожая, какъ, по справедливости, не можетъ быть принята и одна 
какая-нибудь общая цена для грушъ разной поры созренашя. 

Но эти, казалось бы, простыя положешя еще до сихъ поръ не вошли въ 
сознаше заинтересованныхъ сторонъ въ Крыму, почему и является вполне по-
нятнымъ то предпочтете, которое садовладельцы выказываютъ, напр., по отно-
шешю къ Кюрэ передъ более скупо родящими, поздно созревающими сортами 
грушъ и, въ частности, передъ Зимней деканкой. 

') См. .РогпиЬкш ск- 1а Ггамси-, 1863 I. № 5. 
См. Ха1л!оцис.' (|с5спр1|( с!с5 1гш|5 аоЧьрК* раг 1г СШ1ЦГС5 Ропю1оц1ч1к". Зч- ссНИоп (190.5). р. 2-16. 
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OicyTCTBie же спещальной расценки на зимше иосенше сорта грушъ отд-вль-
но естественно ведетъ къ тому, что крымсюе садовладельцы не находятъ выгоды 
культивировать прекрасные, но сравнительно мало урожайные поздше сорта, когда 
за посредственные и очень обильно урожайные имъ предлагаютъ чуть не ту же 
покупную ц-вну. Они ведь работаютъ не изъ одной любви къ искусству и, какъ 
коммерчесюе люди, должны естественно воспитывать то, что больше приносить. 

Между Г Б М Ъ Зимняя деканка есть драгоценн-Бйцпй и наилучше оплачи
ваемый экспортный сортъ, И М Б Ю Щ Ш на столичныхъ рынкахъ неизменно обез-
печенный сбыть, а такъ какъ наше крымское предложеше не въ состояши его 
пока покрыть, то поневоле покупаютъ эту разницу или недохватъ во Фран-
щи. Вотъ почему въ соответствующихъ благопргятныхъ услов1яхъ следовало 
бы культуре Зимней деканка отвести поле пошире, чемъ это делаютъ въ 
Крыму. Правда, таюя счастливыя места, где бы услов1я положешя, почвы и 
климата являлись въ томъ необходимомъ идеальномъ сочетанш, которое тре
буется для успешной культуры этой прихотливой груши, встречаются и 
тамъ не на каждомъ шагу. Однако все же они есть и пока далеко не везде 
использованы, хотя ежегодно тамъ и производятъ все новыя и новыя посадки 
Зимней деканки. 

Циклъ нормально-полнаго развитая у плодовъ зимнихъ грушевыхъ сор-
говъ заканчивается только въ томъ случае, если оставляютъ урожай возможно 
дольше па деревьяхъ, въ частности необходимо дать Зимней деканкгъ какъ 
можно лучше „отвисеться", безъ чего она не успеваетъ заручиться всемъ 
темъ, что обусловливаетъ впосл вдствш успешное созреваше мякоти плода въ 
лежке. Несвоевременно ранни! сборъ Зимней деканки всегда влечетъ плачев
ные результаты, п такъ какъ ботаническая спелость у нея (Baumreife) совпа-
даетъ съ началомъ листопада, то при съемке урожаевъ этого сорта следуетъ 
руководствоваться именно этимъ признакомъ. 

Во Францш, въ департаменте Сены, собираютъ Зимнюю деканку около 
20 октября или, по нашему стилю, около 7 числа; въ Тироле—15 октября, т.-е. 
па пять дней раньше. Въ Крыму же снимаютъ Зимнюю деканку между 10 и 15 
сентября, но это слишкомъ раннш срокъ даже для южно-бережныхъ садовъ, не 
говоря уже о Качв. А между темъ есть лица, въ особенности среди татаръ-
купцовъ, которыя изъ боязни осенннхъ вЬтровъ снимаютъ въ Алуште урожай 
Зимней деканки въ самомъ начале сентября и даже въ последнихъ числахъ 
августа. А страхи эти имеютъ очень реальную подкладку. Стбитъ вспомнить 
хотя бы 5 сентября 1910 года, которое надолго останется въ памяти у южно-
бережныхъ садоводовъ. Тамъ едва только успели приступить къ сбору груши, 
какъ разразившаяся буря въ промежутокъ времени 2—2'/а часа сбила съ де-
ревьевъ въ Алуште, Куру-Узене, Кучукъ-Узене и Улу-Узене более, чемъ 
25.000 пудовъ дорогого товара. Въ зависимости отъ места и сада было сбито 
отъ 25—50 и до 75—80%% общаго грушеваго урожая. 

Моментъ созревашя плодовъ въ лежке находится въ прямой зависимо
сти не только отъ более южнаго происхождешя ихъ, но также и отъ срока 
съемки последнихъ и ихъ объема. Раннш сборъ обусловливаетъ у зимнихъ 
грушъ более позднш срокъ созревашя, менее же крупные и хуже сформиро
ванные плоды всегда зреютъ позже крупныхъ. 
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Плоди у Зимней деканки крымскаго происхождения иногда начинают ь 
уже созревать въ лежке въ конце декабря, обыкновенно же въ январе—феврале. 

Созргъваше наступаетъ не у всвхъ плодовъ разомъ даже у фруктовъ одного 
происхождешя и одного времени сбора и протекаетъ исподволь въ течете всей 
зимы, при чемъ послъ\дше экземпляры нередко улеживаются только позднею весной. 

Во Франщи также констатируютъ фактъ неравномернаго созревашя въ леж
ке отдельныхъ плодовъ 
Зимней деканки, сня-
тыхъ со шпалеръ, при 
чемъ въ то время, какъ 
одинъ бокъ плода быва-
етъ уже спелъ, другой 
еще твердъ и зеленъ. 
Если ждать созревашя и 
этой половины плода, то 
первая успеваетъ пере
зреть (Б. а'е 1а-Ва5ие). 

Экспортъ Зимней 
деканки пока у насъ еще 
не очень великъ, но по 
своей распространен
ности, согласно „Своду, 
въ садахъ Симферополь-
скаго уезда этотъ сортъ 
занимаетъ пятое ме
сто, ибо тамъ всего за-
р е г и с т р о в а н о 10.860 
этихъ деревьевъ. Крым-
скш не слишкомъ рано 
снятый товаръ, что вы
возится въ наши столи
цы, по своему качеству 
не оставляетъ желать ни
чего лучшаго. Да и рев
нивые французы не мог
ли не оценить по до
стоинству крымской Зим
ней деканки , которая 
была экспонирована на 
Всем1рной выставке 1900 года въ Париже. 

По словамъ Д. В. К а п у с т и н а поступило въ 1910 году въ экспортъ 
до 4000 полуящиковъ этой груши первыхъ сортовъ, сумма же всего крым
скаго урожая Зимней деканки для того года выражается приблизительно цифрой 
до 5000 пудовъ при покупной цене на месте отъ 10 до 12—15 руб. за пудь. 

Многолетшя наблюдешя и тщательныя сравнешя плодовъ крымской Зим
ней деканки съ плодами этого сорта французскаго происхождешя привели 

3« 

Дерево Зимней деканки съ урожаемъ въ алуштинскомъ 
саду Д. В. Капустина. 
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меня къ \'б*жден1ю въ ошибочности высказаннаго мною мн*жя въ первомъ 
издаши иастоящаго труда о томъ, будто бы наши крымсюя Деканки качественно 
хуже французскнхъ. Съ большимъ удовольств1емъ беру теперь свои слова назадъ. 

Зимняя деканка—самая тяжелая, самая вкусная и вм*ст* СЪ Т-ВМЪ самая 
поздняя изъ числа культивируемыхъ въ Крыму зимнихъ десертныхъ грушевыхъ 
сортовъ, поэтому нельзя не желать более д^вятельнаго и более широкаго распро-
странешя ея въ мъттныхъ культурахъ, где услов!я то допускаютъ. 

Въ особенно благопр1ятныхъ услов1яхъ въ Невской губернш, т.-е. въ 
хорошей почве, прибегая къ помощи удобрешй и своевременно орошая мои 
деревья, веденныя подъ защитою высокой каменной сгвны въ форм* верти-
кальныхъ кордоновъ, на айве, прортзжая весною излишнюю завязь и мгыикуя 
оставшуюся, я получаю безукоризненнаго качества плоды Зимней деканки, в-в-
сомъ въ 1 ,—I—1 ' , и даже до 1 3

4 ф. штука. Образцы этой культуры были 
мною неоднократно демонстрированы въ декабрьскихъ засвдажяхъ Имп. Общ. 
Плодоводства въ С.-Петербург*, и иллюстрирующая текстъ таблица (см. стр. 584), 
изображающая три плода Зимней деканки, принадлежитъ къ составу той кол-
лекши, которую я тамъ экспонировалъ 16 декабря 1910 г., и они были сфото
графированы въ масштаб* меньшемъ противъ натуральной величины подъ 
наблюдешемъ уважаемаго А. С. Гребницкаго. 

Когда у столичныхъ фруктовщиковъ запасъ Зимней деканки къ весн* исто
щается, они оказываются въ большомъ затруднеши, не зная, ч*мъ удовлетворять 
своихъ избалованныхъ богатыхъ кл1энтовъ. Въ самомъ д*л*, для позднихъ зим
нихъ, а также для весеннихъ м*сяцевъ н*тъ для зам*ны другого подходящаго 
сорта. Я бы очень рекомендовалъ параллельную культуру превосходнаго Пассъ-
Крассана, но этотъ сортъ едва только входитъ кой-гд* въ культуру въ Крыму, 
притомъ эта груша все же несколько уступаетъ во вкусовомъ отношенш хо
рошо развитой Деканюь. Остается крымскш Рояль, но онъ далеко не тонюй 
сортъ и грубоватъ на вкусъ, а Поздняя Тулуза и прямо-таки безвкусна. 

Въ столицы до недавняго еще времени привозили Зимнюю деканку изъ 
Францш, гд* её сортируютъ на семь классовъ, при чемъ въ Росаю попадали 
эти плоды только высшихъ двухъ—трехъ разборовъ. 

Во Францш Зимняя деканка на ряду съ Пассъ-Крассаномь и Б/ьлымъ 
зимнимъ кальвилемъ занимаетъ первенствующее место во всехъ интенсивныхъ, 
притомъ нередко мелко кустарныхъ, плодовыхъ культурахъ. Въ Петербургъ доста
влялось оттуда Зимней деканки и Фердинанда всего до 10.000 пудовъ или около 
500.000 штукъ. Къ сожалешю, не имею сведенш насчетъ того, какое количе
ство въ общей весовой сумме приходилось именно на Деканку. Въ послед-
ше же 2—3 года ввозъ Зимней деканки въ Росаю весьма сильно сократился, 
если только не упалъ совсемъ, и такимъ образомъ крымская Деканка отвое-
вываетъ по праву ей принадлежащей рынокъ. 

Отдельныя модели для карандашнаго рисунка и фотографш, съ которыхь 
сделаны нллюстрнрукшця текстъ аутотиши, были взяты въ алуштинскихъ садахъ 
Д. В. Капустина, Н. Д. Стахеева и въ маточномъ саду автора. 



Директоръ Альфанъ. 
Directeur Alphand. 

Эта видная груша выведена нзъ зерна Зимней деканки въ известной 
садовой фирм* гг. К р у и С ы п ъ (Croux et Fils) въ Шатенэ (Clialenay), лежа-
щемъ въ непосредственныхъ окрестностяхъ Парижа. 

Директоръ Альфанъ очень поздне-зимшй, столово-декоратпвный сортъ, 
нарядные плоды котораго наравн-в съ Анжуйской красавицей, Поздней Тулуз-
ской и Катильякомъ могутъ служить великолепнымъ украшешемъ фруктоныхъ 
корзинъ. Но описываемая груша имеетъ преимущество передъ только что пере
численными въ томъ отношенш, что ея плодами можно не только любоваться, 
но и съ удовольств1емъ лакомиться въ ранше весенже месяцы. 

Плоды очень болыше, иногда даже громадные и несколько бугристые; 
они завязываются чаще въ одиночку и прочно висятъ на дереве. 

Плодоножка короткая, довольно толстая и косо посаженная; она нередко 
сопровождается у места прикреплежя мясистымъ выросткомъ. 

Чашечка открытая и помещается въ глубокомъ и просторномъ блюдце 
Кожица гладкая, светло-зеленая и усеяна серо-бурыми точками; въ об

ласти же прикреплешя плодоножки, а также въ чашечной впадине встречаются 
бурыя пятнышки. У зрелыхъ плодовъ кожица становится несколько жирной па 
ощупь и принимаетъ лимонно-желтый цветъ, тогда какъ на ея солнечномъ боку 
нередко появляется румяная щечка. 

Мякоть белая, довольно плотная, несколько зернистая у семенной i гнезда, 
но сочная, тающая, сладкая и сдобренная пр1ятнымъ, своеобразным^ прянымъ 
привкусомъ. 

Плоды созреваютъ въ феврале—марте, но нередко держатся до апреля 
и даже до сере/ины мая, а въ 1895 году я ихъ дегустировалъ у президента 
Французскаго Помологическаго Общества Л. де Л а - Б а т и около 10 1юня. Само 
собою разумеется, что въ мае, а темъ более въ тоне, нельзя быть очень тре-
бовательнымъ, и въ столь позднюю пору года, когда н/ътъ ничего лучшаго, сле-
дуетъ признать и у груши Директоръ Альфанъ нзвестныя положптельныя вку-
совыя достоинства. 

Дерево хорошей средней силы и, вопреки мнежю Н. Г о ш э , оно совсемъ 
не зябкое, благодаря чему очень стойко переносить наши юевсюя зимы. Несмотря 
на относительно раннш перюдъ цветешя у Директора Альфанъ, это дерево у пасъ 
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изъ года въ годь правильно плодоносить, что указываетъ на нечувствительность 
цвътовъ къ невзгодамъ непостоянной ранне-весенней погоды. Я не замечалъ. 
чтобы Директоръ Альфанъ выказывалъ ан-
типатт) къ айвовому подвою, между Г Б М Ъ 

I 

Д и р е н т о р ъ Д л ь ф а н ъ . 

во Франшп совЬтуютъ (Ь. <1е 1а Вавйе) при карликовой культур* этого сорта 
прнб*гать къ помощи промежуточной прививки. 

Модели для фотографш, съ которыхъ сд*ланы иллюстрируюцпя текстъ 
аутотипш, взяты въ маточномъ саду автора. 



")Ч7 

Докторъ Жюль Гюйо. 
Docteur Jules Guyot. 

Этотъ отличным лт,тн1й сортъ былъ выведенъ во Францш въ садоводств* 
бр. Б а л ь т э въ Тру a (Troyes) въ 1870 году, и въ настоящее время груша 
Докторъ Жюль Гюйо пользуется уже на Запад* довольно значительным !, распро-

Докторь Жюль Гюйо. 

странешемъ. Въ посд1;дшя же 1 ~> ,т1»п, много тысяч ь экзсмплировъ этого сорта 
разошлось п по Poccin изь моего питомника, такъ что Д-ръ Жюль Гюйо стал ь 
довольно изв'Ьстенъ и вт, пашемъ отечеств!,. 
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Плоды болыше, нерЬдко даже очень крупные, красивые и аппетитно 
окрашенные; несмотря на свой значительный объемъ, они довольно прочно дер
жатся на дерев*. 

Чашечка открытая и помещается въ очень мелкомъ блюдце. 
Плодоножка довольно короткая и толстая и бываетъ нертздко косо по

сажена, иногда даже подъ прямымъ угломъ. 
Кожица тонкая, светло-зеленая, по всему же полю разбросаны мелю'я 

ржавыя точки, собирающаяся иногда въ бол-ве звачительныя пятнышки, въ осо
бенности въ области чашечной впадивы. Съ течешемъ времени, т.-е. по м*рв со-
зр*вашя плода, кожица становится золотисто-желтой, тогда какъ на хорошо 
освтзщенныхъ экземплярахъ солнечный бокъ нередко умывается слабымъ 
румянцемъ. 

Мякоть душистая, бълая, тающая, очень нужная, очень сочная, сладкая 
п очень вкусвая. Плоды соз/ньвають въ конц* августа. 

Дерево средней силы и рътдко-кронное. На почву оно не прихотливо и 
мирится со всякимъ положешемъ, при чемъ входить очень рано въ пору пло-
доношешя и, въ зависимости отъ слабой чувствительности цвътовъ этого сорта 
къ холоду, отличается правильной и довольно благодарной урожайностью. 

На айв/ь дерево Д-ръ Жюль Гюио развивается нормально хорошо. 
Обращаю внпмаше нашихъ садоводовъ на грушу Д-ръ Жюль Гюйо, какъ 

на сортъ, очень пригодный для ггвлей промежуточной посадки. Независимо отъ 
вкусовыхъ достопнствъ его краснвыхъ плодовъ, онъ пптересепъ еще со стороны 
значительной холодоустойчивости дерева. 

Модели для фотографш, съ которыхь сдвлапы иллюстрируюцпя текстъ 
лутотпшм, были взяты въ маточномъ саду автора. 





Бёрэ Дюрондо. Beurré  Durondeau. 
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Дюрондо. Beurré  Durondeau. 

Употребительнтшше синонимы: Poire de Tongre, Tongre-Notre-Dnme, Birne 
von Tongre. 

Эту грушу вывелъ въ Бельпи Д ю р о н д о (Charles Louis Durondeau) около 
1811 года, и она тамъ, а также въ северной Франции, пользуется особенной попу
лярностью и распространешемъ. По мнЪшю бельпйскихъ иомологовъ п въ част
ности t П а й н е р т а (Ed. Pynaert), Дюрондо лучшая изъ числа осеннпхъ грушъ '). 
Однако дегустащя этого сорта, произведенная параллельно съ плодами крым-
скаго Бёрэ Боскъ, устроенная по моей ппишативт> въ большомъ кругу русскихъ 
и иностранныхъ экспертовъ на Международной выставке плодоводства въ Петер
бург!; въ октябре 1894 года, должна была отдать пальму первенства крымской 
царицв осеннпхъ грушъ. Впрочемъ, будь въ ттз поры на стол* плоды Дюрондо 
крымскаго, а не бельпйскаго происхождешя, неизвестно, на чью бы сторону 
склонилась тогда чашка ввеовъ. 

Перюдъ цегътешя средне-раншй или поздшй. 
Плоды средней величины, но нередко бываютъ больппе, а порою даже 

п очень крупные; форма ихъ красивая, коническая; что же касается поверхно
сти, то она не бываетъ гладкой а, иапротивъ, она иногда н есколько бугристая 
il почти всегда очень аппетитно окрашенная. Чаще всего плоды завязываются 
парами, а не то въ одиночку и они очень прочно держатся на тъткахЬ. 

Плодоножка тонкая, умеренно длинная и прикрепляется то отвесно кь 
плоду, то несколько наклонно. 

Чашечка полуоткрытая и помещается въ неглубокомъ блюдце. 
Кожица гладкая на ощупь, довольно тонкая, блестящая, бронзово-зеле-

ная, переходящая у созревающнхъ плодовъ въ оранжево-желтый, при чемъ все 
поле бываетъ более или менве испещрено нежной ржавчиной, особенно замет
ной въ области прикреплешя плодоножки и чашечнаго блюдца. Она, кроме того, 
усеяна многочисленными крупными серыми точками, тогда какъ солнечный бокъ 
почти всегда умывается эффектнымъ, блестяще-кармино-краснымъ румянцемъ, 
который выступаегъ у плодовъ съ особенной рельефностью уже въ лежке. 

Мякоть белая, нежная, полутающая, иногда маслянистая, очень сочная и 
сладкая, облагороженная легкой пр1ятной кислотой и въ общемъ отличпаго вкуса. 

Созрташе наступаеть во второй половине сентября, при чемъ плоды 
хорошо сохраняются около месяца, после чего пачинаютъ „пухнуть". 

') Г: cl. Р у п а с г 1 пъ спас иремн [IO\I1,CTII.ÏI,  лиI. полмшя п интересный статьи, посвященный oilllcaiiiro 
груши Дюрондо, которую ощ, всегда п вездЬ горячо проплг.ппиропллъ. lC\i. Biillelin cJ'Arhoriciillurc за 18Г>У голь п 
з» 1ЯМ, PP- 321-327.1 



коп 

Дерево средней силы, пирамидальна™ склада, но оно не образуетъ очень пра
вильной короны и не любить усердной обр-саки. Оно рано входить въ пору пло-
доношешя, которое отличается изъ года въ годъ неутомимой правильностью и 
щедростью въ соотвътствш, конечно, съ возрастомъ и силой дерева. 

На айве Дюрондо отлично удается и на этомъ подвое, при условш силь
ной почвы, получаются злоровыя и урожайныя пирамиды. 

Дерево требуетъ почвы хорошей, питательной, не сухой, но и не тяжелой, 
положешя же теплаго и защищенного. Въ такихъ услов1яхъ развиваются наи
более совершенные плоды, которые нередко завязываются у Дюрондо уже на 
прошлогодней древесине. 

Я подчеркнулъ требоваже защищенного положешя для дерева описываемаго 
сорта. Дело въ томъ, что въ услов1яхъ нашей Ктевской губерши древесина у 

молодыхъ экземпляровъ Дюрондо выка-
зываетъ большую зябкость. Такъ, въ 
питомникахъ въ более или менее суро
вую зиму экземпляры этого сорта, въ 
возрасте 1—3 летъ, порою жестоко 
страдаютъ и даже иногда поголовно вы-
мерзаютъ. Это явлеше повторялось у 
меня несколько разъ на протяженш 20 
летъ. Что же касается более или ме
нее взрослыхъ деревьевъ, въ возрасте 
шести и более летъ, то они выказы-
ваютъ уже нормальную холодоустой
чивость, при чемъ я не замечалъ у 
такихъ экземпляровъ, даже после зимъ 
съ морозами въ 25—27" И., замерзашя 
плодообразовашй. Все это даетъ право 
къ следующему заключешю: оберегите 

Вк свои молодые экземпляры Дюрондо въ 
течете первыхъ 6—7 летъ ихъ жизни, 
и вы вырастите деревья, которыя впо-
следствш съ лихвою отблагодарятъ за 

Щг понесенныя заботы и трудъ. 

По словамъ бельпйскаго садо
вода-помолога г. Ж и л л е к е н с а , изъ 
всЬхъ ему известныхъ грушевыхъ сор-
товъ цвгьты у Дюрондо наименее чув
ствительны къ непогоде') . 

Я отношу Дюрондо къ числу 
наилучшихъ, изъ мн* известныхъ ле-

сертно-промышленныхъ сортовъ. У этой груши очень много безспорныхъ до-
стонпствъ, въ числе которыхъ общепризнанная щедрая урожайность дерева, 
красота и качество его плодовъ, которые къ тому же держатся на веткахъ съ 
удивительной прочностью и нелегко сбиваются порывами даже спльнаго ветра. 

Д ю р о н д о . 

Н См. 1.. О 11 К к е-п ч ,Тг. 11с ас Ь 1;пПс с! 11с 1,1 сиМигс с!еч агЬгс* (ппНсгм', !\' еШ1. рр 
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У насъ въ Юевской губерний плоды у Дюрондо никогда, кажется, не червп-
в'Ьютъ и не поражаются фузпкладгумомъ, а это два весьма важныхъ козыря. Бель-
пйскш помологъ М и и н э л ь с ъ говорнтъ, что если бы голосовали въ Бельгш 
вопросъ о томъ, какой сортъ пред-
ставляетъ наиболее выгодъ для про
мышленной культуры, то за Дюрондо 
высказалось бы большинство, такъ 
какъ эта груша соединяетъ сумму не
оспоримо драгоц-Ьнныхъ достоинствъ '). 

Д ю - М о р т ь е включилъ Дю
рондо въ извтзстной своей „Помонгъ" 
въ число двенадцати грушевыхъ сор-
товъ, которые онъ считаетъ „типами 
совершенства" Такимъ образомъ, эта 
груша находится въ пр1ятной компанш 
съ такими сортами, какъ Бёрэ Ардан-
понъ, Пассъ-Кольмаръ, Бёрэ-Наполе-
онъ, Жозефина Мехельнская, Бёрэ 
Дюмонъ, Бёрэ Сиксъ п др. '-). 

Те й с к е п с ъ 3) идетъ еще даль
ше, ибо находить, что по сумм* сво-
пхъ достоинствъ Дюрондо занимаеп> 
первое м"Вето среди вгвхъ прочихъ 
грушевыхъ сортовъ и квалифпциру-
етъ качество плодовъ описываемаго 
сорта, какъ изъ ряда вон ь выходящее 
(réellement hors ligne). 

Сообщивь столько хорошего о 
груш* Дюрондо, въ ннтересах ь полно
ты картины я не могу пройти молча- Д ю р о н д о . 
темъ двух!) существеппыхъ педостат-
ковъ, свойственныхъ этому сорту. Первый заключается въ зябкости древесины 
у молодыхъ деревьевъ Дюрондо, и я подробно уже остановился на этомъ пункт !,. 
Второй же иедостатокъ касается плодовъ оппсаннаго сорта, которые пересп*вая, 
пухнуть, то-есть начинаютъ портиться и шить не съ перпферш, а отъ семен
ного пгЬзда. Но в*дь и на солнц* есть пятна, прнтомъ у кого н*тъ своей 
ахиллесовой пяты? 

Модели для фотографш, съ которыхъ сд*лапы иллюстрпруншпя тексть 
аутотшпи, быль взяты въ маточпомь саду автора. 

( lus l , iv е M i с h i с1 s „5(1 variétés de  nuire;, d'élite pour <<randcs ci peliles cultures", p. I.Î 
1!. C. Il и - Mu r tu- г-„Сипите TtuiTuaisienue". p. t'J. 
Dr ! о s с p li T Ile y s k с н s—,.I.c l'uirici". p. !W. 
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Дюшессъ д'Ангулемъ. 
Duchesse d'Angoulême. 

Употребительнгъшше синонимы: Poire des Eparonnais, сокращенно- Du
chesse, Herzogin von AngoulOine, Герцогиня Ангулемская или просто Дюшессъ, 
въ Алуште же иногда татары называютъ этотъ сортъ Круглым* дюшессомъ-

Известный въ свое время садоводъ О д ю с с о и ъ (А. P. Audusson) слу
чайно открылъ въ 1809 году описываемый сортъ въ район* г. Анжэ (Angers), 
въ саду фермы Des Eparonnais, и далъ ему первоначально это именно назваше, 
которое впоследствш перемъъплъ, посвятпвъ свой найдепышъ г е р ц о г и н * 
А н г у л е м с к о й . О д ю с с о н у же принадлежите п честь распространешя этой 
пынтз поистине классической rpviuii. 

Родоначалыюе дерево погибло лишь въ 186'2 году, въ возраст* свыше 
100л*тъ, при чем ь, какъ говорить M . Millet, оно было столь необычно громад-
ныхъ разм*ровь, что могло бы сойти за небольшой дубъ. Но это свидетель
ство кажется мало ирандоподобпымъ при вид* современных!) намъ и далеко 
не могучпхъ потомковъ неполпнекаго предка. 

[lepioôo  цо/ыпешя у Дюшессы протекает!, очень ранней весною. 
Цвгыны средней величины, б*дыс. 
Плоды красивые, болыше или очень крупные; достигнув!, къ осени пз-

в*стнаго объема и в*са, они уже недостаточно прочно держатся нътокъ. Плоды 
завязываются чаще всего въ одиночку и р*дко когда самь-другъ; поверх
ность у нихъ не гладкая, а характерная красиво-бугристая, и нер*дко высту
паешь еще и ясно зам*тная ребристость. 

Плоды у Дюшессы никогда не пятнятся, хорошо переносятъ транспорте 
и, несмотря на изм*нчивость и непостоянство формы, всегда бываютъ подку-
пающе красивы. Отдельные же экземпляры плодовъ, выроеппе на формовыхъ 
деревьяхъ, достигаютъ порою очень значнтельнаго в*са. Такъ, въ литератур* 
зарегистрированы плоды въ 750,800 и 915 граммовъ, то-есть они иногда достигаютъ 
в*са свыше двухъ русскнхъ фунтовъ. Одинъ же нзъ оригиналовъ, послужившнхь 
для изготовлешя иллюстрирующихъ тексть ay'TOTiiniii, былъ взятъ въ алуштин-
скомъ саду Д . В. Капустина и весилъ всего только IV, ф. На осенней выставке 
Нащональнаго Общества Садоводства въ Париже H * K U Ï  M . Lavergne выставплъ 
въ 1907 году, между прочимъ, одинъ экземпляръ Дюшессы весомъ 1 кнло-
граммъ 300 граммовъ, то-есть около 3 ' , фунтовъ') . 

') См. I. M. В и i s s о и—„Les fruits de commerce cl les raisins de table à l'exposition du Cours-la-Keine", 
Revue Horticole, 1907. Hi 23, p. 550. 
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Плодоножка крепкая и довольно короткая. 
Чашечка полуоткрытая и помещается въ широкомъ, складчато-стЬнномъ 

блюдце. 
Кожица довольно толстая, блестящая, зеленаго цвета; она желтеетъ при 

созреванш, въ зависимости же отъ лета и силы солнечна™ освещешя эта 
окраска нередко принимаетъ очень теплым золотисто-желтый тонъ; все же поле 
бываетъ усыпано мелкими, нежными, серо-ржавыми точками и арабесками, тогда 
какъ солнечный бокъ иногда умывается бледно-розовымъ румянцемъ. 

Дюшессъ д'Ангулемъ. 
Плода, н и о м ъ П , ф. м и , сада Д. В. Капустина въ Длупиг.. 

Мякоть душистая, желтовато-белая, довольно нЬжная, тающая, сочная, 
сладкая, съ легкимъ виннымъ привкусомъ. при чемъ у плодовъ, выросшпхъ 
въ благопр1ятныхъ услов1яхъ, никогда не замечается твердыхъ гранулящй. 

Сборъ урожая Дюшессы производится въ Алуште между 10 и 15 августа; 
поспеваетъ же эта груша съ половины сентября и держится до конца октября, 
захватывая иногда первую половину ноября. 

На Каче снимаютъ Дюшессу д'Ангулемь въ промежутокъ времени съ 15 
по 20 августа, а въ садахъ Карасубазарскаго садоваго района между 20 и 25. Плоды 
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этихъ бол-fee съъерныхъ районовъ созр-кваютъ въ лежк-fe около воловины ноя
бря и держатся порою до середины декабря. 

Должно признать, что сборъ Дюшессы Ангулемской производится повсе
местно въ Крыму слишкомъ рано, между тЬмъ какъ съёмку не следовало бы 
д-Ьлать до начала сентября: казалось бы, остановившись на сроктз съ 5 по 10, 
результаты получились бы бол-fee удовлетворительные и мякоть у этихъ пло-
довъ много бы выиграла во вкусовомъ отношенш. При несвоевременно же раннемъ 
сбор* урожая плоды въ кладовой нередко морщатся и никогда не обнаруживаютъ 
присущего этому сорту вкуса. Бол-fee же поздшй сборъ урожая у Дюшессы бе
зусловно необходимъ на почвахъ сколько-нибудь сырыхъ. Но въ Крыму такъ 
боятся осеннихъ втзтровъ, что даже бол-fee прогрессивные садовлад-Ьльцы сптз-
шатъ со съёмкой всЬхъ тяжелыхъ и крупныхъ короткохвостыхъ сортовъ грушъ, 
которыя, какъ известно, всЬ гр-Ьшатъ излишней чувствительностью къ зефирамъ. 

Французсюе помологи говорятъ о томъ, что дерево у Дюшсссъ д'Ангу-
лемь развиваетъ „замечательную силу роста" ') и отличается „правильной и 
замечательно щедрой урожайностью", при чемъ последняя .зачастую бы
ваешь поразительной". 

А. Л е р у а 2) приводить примтзръ одного дерева Дюшессы, которое при
несло около 1000 плодовъ. Обь очень большой урожайности Дюшессы говорятъ 
и В и л л е р мо 3) и MHorie друпе авторы. 

Обращаясь къ крымскимъ садамъ, приходится констатировать, что тамъ 
повсеместно дерево у Дюшессы развивается далеко не съ достаточной силой. Скла-
домъ оно напоминаетъ Бёрэ Клержо или въ лучшемъ случае Бонъ-Кретьенъ 
Вмльямсъ, и только въ внд-fe нсключешя я встр-Ьчалъ въ тучной и сыроватой почве 
садовъ К. Я. Б о я д ж и па Качт, и въ некоторыхъ другихъ того же района срав
нительно сильные экземпляры Дюшессъ д'Ангулемь. Въ одномъ лишь саду г-на 
Т у м а н о в а , въ местности Бакчель, на Карасовкъч можно встретить въ впдв р-ьд-
каго нсключешя гигантсюе экземпляры Дюшессы, толщиною чуть не въ обхвать, 
приносящие въ урожай до 20 пудовъ плодовъ. Но въ исключительпыхъ по 
качеству почвепныхъ услов1яхъ этого сада и Фердннандь развивается экземпля
ром!) не хуже какого-нибудь колоссальпаго Кабакъ-армуда п т. д., въ бол-fee же 
или мен-fee средпихъ почвахъ дерево у Дюшессы оставляетъ желать многаго. 

Дерево у Дюшессы Ангулемской должно быть отнесено къ числу н-ьжныхъ, 
зябкпхъ и требовательныхъ, почему оно непременно нуждается въ бол-fee прнвилс-
гнрованныхъ услов1яхъ н, въ числ-fe ихъ, въ очень тепломъ и защишенномъ 
положенш,—въ почв-fe же проницаемой, питательной и пелпшенпоп достаточ-
наго содержашя извести. 

Въ Крыму находятъ, что Дюшессъ д'Ангулемь даетъ самые вкусные и болъе 
сладюе плоды въ сухнхъ, а также въ щебенистыхъ грунтахъ, притомъ если вы
держать грушу подольше на дерев-fe, такъ какъ при раннемъ сбор-fe она не только 
много теряетъ въ своихъ достоинствахъ, но, какъ я уже говорилъ, не ръдко нянетъ 

') M. I. de I.iron d'Airules гопорнгь: „ЛгЬгс d'une vî ucin remarquable sur cognassier o n sur l i a n e : 

d'un irês  iiraud raport; en espalier, en pvrainidc el niêine  au haul vent" etc. (См. его—..Noliees P n i n o l o L M i ] i K < " . 

Il edition, p. 49). 
'') См. A n d r é  L e r o y - - .!lielionnaire de Poinoloioe", 1. Il, p. 9.4 n 1111. 
:l) См. C. I;. W i I 1 e r ni о 7. ..I'oinoloin'c de la l-'rnnce", I. 
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въ лежке. Местный опытъ говорить, что въ почвахъ сырыхъ, тяжелыхъ, гли-
нистыхъ или очень богатыхъ перегноемъ, такъ же какъ и въ положешяхъ за-
тененныхъ, напр., въ густыхъ посадкахъ, где короны деревьевь смыкаются и 
не открыты со всвхъ сторонъ свободному дтзйств1Ю солнечнаго света, — тамъ 
плоды Дюшессы хотя и достигаютъ нередко очень завиднаго объема, но они 
порою обволакиваются серымъ налетомъ, ихъ же мякоть никогда не блещетъ 
сколько-нибудь выдающимися 
вкусовыми достоинствами. 

Относительно требова
тельности Дюшессы къ поч-
веннымъ условшмъ и пред-
иочтешя въ данномъ случае 
сухого грунта мы находимъ 
много указашй и въ помоло
гической литературе Запада. 

Напрнмеръ, Б а в э (Ь. 
ие-Вауау) говорить, что „лишь 
въ почвахъ сухихъ плоды Дю
шессы прюбрвтаютъ пр1ятный 
п хорошо выраженный аро-
матъ" '). 

По г Ш е в а л ь е (С1т 
Cl.eva.ier), въ садахъ окрест
ностей Парижа, где культу
ра Дюшессы на ряду съ Бёре 
Диль очень распространена, 
въ сухихъ почвахъ плоды 
бываютъ очень сладюе и съ 
тающей мякотью, тогда какъ 
въ почвахъ глинистыхъ и сы
рыхъ эта же груша не лучше 
репы, въ то время какъ 
Бёрэ Диль бываетъ тутъ пре-
исполненъ невозможной терп
кости 2). Но я долженъ и здесь 
подчеркнуть, что сухая почва 
спнонимъ мокрой. 

Дерево у Дюшессы входить рано нъ пору плодоношения и оно родить изъ 
года въ годъ правильно, при чемъ более щедрые урожаи у нея правильно чере
дуются съ более скромными. Строго говоря, сообразно силе дерева, какую раз-
внваетъ въ Крыму Дюшессъ дАнгуяемъ, и припявъ во вннмаше изъ ряда вонъ 
раннее цветете этого дерева, а также и особенную чувствительность цветовъ его 
къ холоду, строго говоря нельзя назвать этотъ сорть неурожайным ь. Какъ-никакъ, а 

Дюшессъ дЯнгулемъ. 
Л. II С м и р е н и и I,,. |Й,1,,ДИШ1. 

значить не поливная, а поливная не 

„ЛтшлЫ* (1е РотЫо.лс Вс!1;е" рпапСчс [> 
.РошЫор^е Гг.1|]са1чс' 1НЧГ,. 

http://Cl.eva.ier


взрослое дерево нертздко приносить въ Крыму около 
2—3 пудовъ, въ вид-fe же исключешя эта цифра по
дымается тамъ иногда даже до 4—5 пудовъ. 

Перюдъ цвгьтешя Дюшессы въ Крыму начи
нается дней на десять раньше, чтзмъ у Бтзлаго зим-
ннго кальвиля и оно иногда протекаетъ, напри-
мЪръ, па Бельбек+з, уже въ послтзднихъ числахъ 
марта. Неудивительно, поэтому, что нертздко очень 
обильное цвътеше Дюшессы не сопровождается со-
отв+этствующимъ завязывашемъ. 

Во Франти Дюшессъ д'Ангулемъ занимаетъ 
если не первое, то, безспорно, одно изъ самыхъ 
первыхъ м1;стъ среди позднихъ осеннихъ десертно-

промышленныхъ сортовъ. Этой rpyuit 
тамъ отмежевано во встзхъ и малыхъ, и 
большихъ садахъ, па ряду съ Вильямсомъ, 
почетное М*БСТО и, несмотря на появлеше 
въ ПОСЛТЗДШЯ 10—15 лтзтъ многихъ по-
выхъ прекрасныхъ грушевыхъ сортовъ, 
Дюшессъ все же не теряетъ твердо уста
новившейся репутацш, почему ее не пе-
рсстають тамъ еще и сейчасъ усердно 
насаждать. Но было время, когда одна 
только анжерская фирма А н д р э Ле-
р у а ежегодно продавала изъ своихъ пи-
томниковъ до 30.000 экземпляровъ Дю
шессы Ангулемской, по даннымъ же 1862 
года культиваторами центральной Франшп 

ежегодно выручалось за одни только плоды 
этого сорта свыше милл1опа франковъ. 

Въ „Revue Horticole" (1889 г № 20, 
р. 479) чптаемъ: ..Община де-Сенъ-Совёръ (de 
Saint Sauveur) въ округв de Pont-Levèque  еже
годно продаетъ на миллюнъ франковъ грушъ сл-в-
дующихъ двухъ сортовъ: Дюшессъ д'Ангулемъ 
и Зимней деканки. Эти плоды вывозятся глав-
нымъ образомъ въ Россю" Едва ли это правда. 

Многочисленные мелюе культиваторы 
окрестностей Парижа, какъ-то — въ Баньолэ 
(Bagnolet), Монтрелъ (Montreul), Фонтёнэ (Fon-
tenav) и др. спе1лализировались въ воспит.ппп 
крупноплодныхъ сортовъ грушъ и продаютъ ихъ 
поштучно экспортсрамъ, а также большимъ на-
рпжскимъ магазинамъ. Въ чистЬ пемпогпхъ сор
товъ, которые они тамъ разводятъ, Дюшессъ 
д'Ангулемъ заппмаетъ первое мЬсто, при чемъ 
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цтзны устанавливаются сообразно красот* и в%су отд*льныхъ экземпляровъ фрук-
товъ. Такъ, плоды въ 300— 400 граммовъ идутъпо цънтз отъ0,50 до0,60 франка, а 
въ 500 граммовъ—отъ 0,75 до 0,80 франка штука. Однако по свидетельству 
П. П а с с и, въ посл-вдне время, благодаря конкуренцш со стороны Бёре Гарди и Де-
канки дю Комисъ, Дюшессъ д'Ангулемъ начинаетъ утрачивать свой былойусптзхъ1). 

После всего сказаннаго какимъ мизернымъ покажется намъ крымскш 
экспортъ Дюшессы, не подымающийся выше п-всколькихъ сотъ пудовъ. 

Между ТБМЪ, по отзывамъ самихъ фруктовщиковъ, крымскш Дюшессъ д'Ангу
лемъ решительно не уступаетъ въ качественномъ отношенш привозному изъФранщп 
и отличается отъ посл^дняго разве только болтзе раннимъ срокомъ созревашя. 

Независимо отъ тупого роста дерева, который служитъ помехой для бо
лее широкаго распространешя культуры Дюшессы, крымсюе садовладельцы мало 
сажаютъ не только эту грушу но также и друпе сами по себе ценные сорта, 
но отличаюип'еся сравнительно умеренной урожайностью. Противъ этого ничего 
не подтзлать, пока при продажахъ урожаевъ для последней категорш сортовъ 
не будутъ делаться свои спец/альныя расценки. При теперешнихъ же свычаяхъ 
и обычаяхъ, когда устанавливается одна общая 1ГБна па все такъ называемые 
„французсюе" сорта грушъ и не делается разницы не только между односс-
зонными плодами разныхъ сортовъ, но даже между мало-урожайпыми зимними 
сортами и осенними, здравый коммерчески"! расчетъ требуетъ посадки наименее 
прихотливыхъ и наиболее урожайныхъ грушъ, въ роде, напримеръ, Кюрэ, Бёрэ 
Александръ и др., такъ какъ они всегда даютъ бол Ье верный н болке BMCOKÍH 
доходъ. Но нельзя не считаться и съ темъ, что столичные потребители, правильно, 
нетъ ли, о вкусахъ ведь не спорятъ, но предпочитаютъ плоды Бёрэ Боскъ—плоламъ 
Дюшессы АнгулемскоО, дерево которой прихотливее, скупке родитъ и т. д., 
притомъ, порою, такъ сильно страдаетъ въ Крыму отъ пападешя листовой тли. 

На айве Дюшессъ д'Ангулемъ растетъ въ молодомъ возрасте довольно сильно, 
но при карликовой культурЬ этого сорта нельзя упускать мзъ виду, что въ первые годы 
жизни дерева срасташе благороднаго прививка съ айвой бываетъ порой недостаточно 
прочно, благодаря чему в ьтеръ иногда отчахиваетъ привой у спайки съ подвоемъ. 

Согласно „Свода", во всехъ садахъ Симферопольскаго уезда зарегистрп-
новано 6610 деревьевъ сорта Дюшессъ д'Ангулемъ, и, стало быть, по распростра
ненности эта груша занимаешь тутъ шестое место. 

Кроме описанной классической Дюшессы, помо. юпя зпаетъ еще две разновид
ности ея, именно Duchesse d'Angonlëme panachée  и Duchesse d'Angoulême bronzée. 
Эти сорта, какъ показываютъ назважя, даютъ более или менее расписные или поло
сатые плоды, которые во вкусовомъ отношенш повторяют!, родоначальную форму. 

Модели для фотографш, съ которыхъ сделаны иллюстрируюшля текстъ 
аутотнпш, были взяты въ алуштинскомъ саду Д. В. Капустина, а также вь саду 
В. В. Таюрскаго въ Симферополе. 

') См. Pierre Passy—„| .с Puiricr", HUI), рр 72—7.1 
-) Въ одпомь пзъ cünn.vi, пренсъ-курлнтоиъ и.ыдьлеиь значитсльи г.Ипыго симферопольсклго питомника, 

Д. II. Il а е т а к ъ, сообшаетъ любопытный цифры отпуекопъ деревьев!, не только тЬхь пли лругпхъ плоловыхъ по
род!,, по п отдЬльпыхь пхь сортопь. ТокI,. ушлемь, между прочим!,, о томъ. что и 1, течете Я лт>тъ было продано 
его питомникомъ 1У.!1!)1 ipyineimc дерено. при чем], иерпое м1,ио по количеству отпущенных!, экземпляров!, 
принадлежи! i, /;.'/..) Лмкеанару I ¡78X1,  второе — Л«>/« (_?.".S1. и третье— Дюшессъ дГЛнгуммь, которой было кип» 
necio I8IIN шт. плп па круп, ежегодно по 2.17 дер. Интересно, что па ЮжныП берегь Гнало в[,!Слано (П..деревьев!., 
а 11/!) ,кзсмп.|'.|ро|п, разошлось ио C.ÏUMI.  ctncpiuio Крыма, TOI.I.I каы, го.п.ко 201 дерево иьиило пзь его п]к-
Д |..ювъ. Очевидно, цифр!,! проданных ь дерспьеш. Дюшессы очень мизерны. 



Дюшессъ зимняя. Duchesse d'hiver. 

Употребительшьйийе синонимы: Tardive de Toulouse, Spaete Toulouse. 
Въ Крыму этотъ сортъ извъттенъ также подъ именемъ Поздней Тулузы или 
прямо Тулузы. 

Этотъ безспорно красивый и въ извъттныхъ услов1яхъ по преимуществу 
декоративный сортъ есть случайный свянецъ, найденный въ 1845 году пепинье-
ристомъ г. Б а р т е р о м ъ СМ. Barthère aine) въ Тулузе и принесшш свой первый 
урожай въ 1856 году. 

Хотя Зимняя дюшессъ введена въ крымсюе сады и сраввительно недавно, 
по она тамъ встречается теперь довольно часто. Во всемъ Крыму собирается 
внушительная парт1я этой груши, въ общемъ пудовъ не менее тысячъ пяти. 
Въ этомъ количеств* Салгирка участвуешь пудами 500—600, садъ же г-жи Ча-
бовской па Салгир* даетъ 250—300 пуд. и т. д. Въ молодыхъ экземплярахъ 
видпмъ Тулузу и въ птзкоторыхъ карасубазарскихъ садахъ, напримтъръ, въ Тогагъ, 
Мушашгъ и др.; более же значительныя посадки находятся въ Алуште, где. 
паприм'Ьръ, Поздней Тулузы особенно много въ саду Рай (200 деревьевъ), 
иынЬ принадлежащемъ насл-вдникамъ Д. Е. С а р и б а н а . Тутъ Зимняя дюшеса, 
превосходно удается; плоды родятся очень крупные, красивые и безусловно чи
стые и ихъ набирается пар™ въ 500—600 пудовъ. Я должепъ, впрочемъ, подчерк-
путь, что вообще въ Крыму, насколько мнтз это известно, Поздняя Тулуза ппгд+> 
не повреждается нп фузиклад1умомъ, ни плодожоркой, которая почему-то не 
трогаетъ этихъ плодовъ. Въ общемъ въ Алуште составляется парля Зимней 
дюшессы свыше, чвмь въ 1500 пудовъ. 

Плоды красивые, болыше, но нередко очень крупные; поверхность ихъ не 
гладкая, а слегка бугристая, завязываются же они чаще въ одиночку п крепко 
держатся на въткахъ. 

Чашечка обыкновенно закрытая. 
Плодоножка ум'Ьренно-длинная, толстая, прямая или несколько изогну

тая и у основашя мясистая. 
Кожица гладкая, толстая п плотная, светло-зеленая, въ мелкихъ бурыхъ 

точкахь, тогда какъ чашечная впадина бываешь выстлана легкпмъ налетом!, бу
рой ржавчины. Ко времени зрелости, т.-е. къ весне, кожица становится C B I . T . I O -

лпмонно-желтой или аппетитно-янтарнаго цвета съ золотистымъ отшЬпкомъ на 
солнечпомъ боку, на которомъ загорается и слабый румяпепъ. 

Мякоть беловатая, несколько плотная, но довольно сочная п сладкая, 
въ общемъ же она посредственпаго вкуса. 
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Созргъваше протекаешь съ марта по май мътяцъ включительно, при чемъ 
нужно заметить, что плоды Тулузы прекрасно сохраняются въ лежке, и въ 
этомъ отношенш они имтзютъ мало соперниковъ. 

Дерево здоровое и въ крымскихъ садахъ развиваетъ экземпляры хоро
шей средней силы. Оно образуетъ довольно большую, широкую и разветвленную 
корону, входитъ рано въ 
пору плодоношешя и, на» 
прим*ръ, въ Алушттз ро-
дитъ неутомимо изъ года 
въ годъ, притомъ доволь
но благодарно. 

На айве Поздняя 
Тулуза также хорошо раз
вивается и образуетъ па 
этомъ подво* красивую 
пирамиду. 

На Южномъ берегу 
производятъ сборъ уро
жая около 10 сентября, въ 
садахъ же сЬверпаго скло
на—на неделю позже. 

Общш годовой экс
порт* Зимней дюшессы 
определяется теперь, какъ 
я упомянулъ, приблизи
тельно въ 6000 пудовъ при 
покупной цене на МЕСТЬ 
въ 2 р.—2 р. 50 к. за нудь. 

Я имвлъ уже слу
чай говорить въ первой 
части этой книги (см. стр. 
192) о томъ, что таюе сорта 
какъ Рояль и Зимнш дю-
шессъ, не въ прпм връ гро
мадному большинству дру- Поздняя Тулуза, 
гихъ, должны обязательно П л ° « ь

 и э ь 1 1 « " « и " » » » « т * ^ к а - „ . « о „ 

полежать въ Крыму, до эк
спорта на северъ, въ сергахъ дней 7—10, дабы ихъ мякоть достигла тутъ, на 
юге, той степеш зрелости, при которой эти плоды оказываются уже способ
ными нормально улежаться, т.-е. поспеть и прюбрьтти достоинства столоваго 
сорта. Безъ этого плоды у Тулузы, попавъ на северъ, въ Москву и Петер
бургу не созрвваютъ, тогда какъ, даже не полежавъ въ сергЬ, если эти плоды 
попадутъ, напр., въ Одессу или другой южный пунктъ, то они тутъ успеваютъ 
исподволь поспеть н улежавшись бываютъ более или менее мягки, сочны и 
пригодны для потреблена въ свежеыъ виде. Благодаря этому еще недавно Зим-
н/н дюшесе» охотно покупали для надобностей одесского плодоваго рынка и 

ля 
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платили до 4 руб. за пудъ на мъсттз. Теперь же, кажется, туда уже не такъ 
охотно берутъ эту грушу, вслъдств.е чего цъна на этотъ товаръ въ Крыму, 
понизилась. 

Много идетъ Поздней Тулузы, такъ же какъ и Анжуйской красавицы, въ 
Ялту, и этого рода плоды даже называютъ въ Крыму „Ялтинскимъ товаромъ". 
Тамъ Тулуза продается порою по 8 рублей, а Анжуйская красавица,—и по 
15- руб. за пудъ, а при поштучной продаже этихъ грушъ, идущихъ въ 
качеств* крымскихъ „сувенировъ", которые туристы увозятъ съ собою на съ-
верь, цъны, глядя по величин* и красот* отдельных* плодовъ, нередко по
дымаются несуразно высоко. 

Въ заключеше скажу, что если бы можно было влить въ плоды описан
ной Дюшессы немного соку, мякоти же привить нежность и букетъ, кожицу 
сделать менее плотной и толстой, то въ такой „улучшенной" Зимней дюшесаъ 
сады получили бы драгоценное прюбрътеше. Охотникам* открыта благодарная 
задача заняться перекрестнымъ опылешемъ описаннаго сорта съ другими настоя
щими десертными сортами съ целью выведешя такого новаго, который бы 
соединялъ въ себе все неоспоримыя достоинства Зимней дюшессы безъ ея 
существенныхъ недостатковъ. 

Модели для фотографы, съ которыхъ сделаны иллюстрирукшие тексты 
аутотиши, были взяты: одна (большая) въ алуштинскомъ саду наел. Д. Е. Са-
р и б а н а , а другая—въ маточномъ саду автора. 



Jl. ciî.  &UM 

Ta6^iHua 60. 

m 
Jlio'iiieccT» 3 H M H i H. Duchesse d'hiver. 

U.ioôù u:i;<  cnihi ,P<lù~ nnc.i'ht)HUi<nnh  J[. /:. ('apunana A.iyittmib. 
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Жозефина. Joséphine  d'hiver. 

Употребителънтшие синонимы: Jaminette и Poire d'Austrasie. 
Груша Жозефина выведена въ конц* XVIII ст. во Франщи, въ Монтиньи 

(Montigny-lez-Metz), и оригинаторъ Пироль (Pirolle-père)  д*ятельно распростра-
нялъ свой съянецъ въ кругу знакомыхъ и любителей садоводства. 

Въ прекрасномъ саду И. А. С е л и н о в а , Мушаш/ь, находящемся въ 
Карасубазарскомъ район*, культивируютъ подъ назвашемъ Коммиссаръ Дель-
мотъ (Commissaire Delmotte) — грушу, которая, но мн Ь, есть занимающая насъ 
сейчасъ типичная Зимняя Жозефина. 

Плоды средней величины или довольно болыше, бергамотообразно-шаро-
видные, н*сколько вытянутые у верхняго полюса; они ръдко завязываются въ 
одиночку, а чаще двойками или пучкомъ и непрочно держатся вътокъ. Эти 
плоды плохо переносятъ транспорте, при раннемъ сбор* охотно вянуть въ 
лежк*, во время же хранешн нужно избегать ихъ касаться руками, иначе они 
теряютъ видъ, темн*ютъ, или, какъ выражаются москвичи — „зацапываются", а 
стало-быть утрачиваютъ и торговую ц*нность. 

Плодоножка толстая, очень короткая и вертикально посаженная. 
Кожица довольно толстая, пепельно-зеленая, въ буро-с*рыхъ точкахъ и 

пестринкахъ; улежавплеся же плоды становятся зеленовато-желтыми. 
Мякоть желтовато-б*лая, довольно н*жная, душистая, мелко-зернистая, 

полутающая, очень сочная и очень сладкая. Перезр*вая плоды не пухнуть, v 
с*менной же коробки встр*чаютсн иногда твердыя грануляши. 

Въ Крыму снимаютъ Жозефину между 10 и 20 сентября, плоды у лежи
ваются къ концу ноября или въ декабр* и хорошо держатся иногда до на
чала февраля. 

Церево развнваетъ бойкш и сильный росте и образуете пирамидальную, 
не густую, корону. Оно отличается здоровьемъ, по, повидимому, н*сколько 
чувствительно къ зимнему холоду, почему требуетъ защищеннаго положешя 
и легкой, теплой и не сырой почвы. Дерево входите довольно поздно въ пору 
плодоношешя, которое, однако, съ возрастомъ налаживается и отличается пра
вильностью и обиллемъ, что видно уже изъ того, что экземпляры въ полной 
сил* иногда приносятъ въ Крыму до 15 пудовъ. 

Въ настоящее время тамъ уже никто не сажаете Жозефины, но все же 
этотъ сорте кой - гд* еще встр*чаетсн какъ въ карасубазарскихъ, такъ и въ 
качинскихъ садахъ. Изъ молодыхъ же посадокъ не могу не упомянуть о краси-

.'*)* 
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вой илантацш урожайныхъ деревьев* Жозефины въ интересном* грушевом* 
саду Н. Д. С т а х ъ е в а в* Алушт-в, а также и въ саду наел. Д. Е. С а р и ба на 
Рай, гд-в есть сильные и урожайные экземпляры этого сорта въ возраст* 
свыше 30 л*тъ. 

Самая же большая парля Жозефины набирается въ Карасубазарскомъ 
район*, именно въ саду Сартана, который отъ г. Ш о с т а к а перешелъ нын* къ 
кн. Кугушеву; въ урожай тутъ бываетъ этой груши около 2000 пудовъ. 

Общи"! крымеюй годовой экспортъ Жозефины едва ли переваливаетъ за 
4000 пудовъ, при чемъ Алушта участвуешь въ этой цифр* скромными 2—3-стами 
пудовъ. 

Покупная ц*на на Жозефину бываетъ ва мъстъ не ниже, ч*мъ на Кюрэ, 
хотя безусловно превосходишь его качествомъ, подымается же порою съ 1 р. 50 к. 
2 р. 50 к. до четырехъ рублей за пудъ, при 25—33",, брака. 



Ж о з е ф и н а М е х е л ь н с к а я . 
Joséphine de Malines. 

Употребительшыаше синонимы: Joséphine von Mecheln. 
Жозефина Мехельнская выведена въ 1830 году въ Молить (Бельпя) мзвъст-

нымъ Э с п е р е н о м ъ , этимъ достойнымъ соперникомъ въ области вьшеденш 
новыхъ цънныхъ грушевыхъ сортовъ такихъ крупныхъ оригииаторовъ, какт> 
В а н ъ М о н с ъ и А р д а н п о н ъ , имена которыхъ никогда не забудутся въ садо-
вомъ Mip-fe. Маюръ Э с п е р е н ъ обогатилъ, однако, помолопю не одной только Жо
зефиной Мехельнскои; ему мы обязаны, между прочимъ, еще и следующими за
мечательными сортами, которыми бельпйцы такъ справедливо гордятся, именно: 
Seigneur Esperen, Soldat l a b o u r e u r , Des deux Soeurs, Bergamotte Espérai  п др. 

Dr. S t o l l говорить, что Жозефина Мехельнская, эта „несравненная" 
груша, совершенно случайно уцелела v орнгинатора. Дело въ томъ, что Эспе-
р е н ъ сажалъ свои сеянцы столь густо, что въ кошть-копцовь его садъ пред
ставлял!, настоя'цую чашу, п въ этнхъ услов1яхъ такой тупо растущш сортъ, 
какъ Жозефина Мехельнская, был ь совсемъ заглушен ь и после перваго же уро
жая деревцо почти погибло, и туп , съ трудомъ удалось добыть несколько че-
ренковъ у умирающаго экземпляра для фиксирован^ сорта путемъ прививки '). 

¡lepiodb  цвттсшя довольно поздшп и короткие 
Цветы средней величины, чисто белые п не выказываютъ чувствитель

ности въ ycnoBÍHXi,  мокро-холодной погоды. 

Ч См И г . S 1 и 11 —„lilnlliirtitn und I.Hlisbirnen" SdiHli-ralulnuk .111. J.-i l'niskaiu-i Obslbauzcilnny. НИИ,, p. 7 
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Плоды небольшие и въ лучшемъ случае только хорошей средней вели
чины; они р-вдко завязываются въ одиночку, а чаще самъ-другъ или пучкомъ 
въ 4 — 5 — 7 штукъ. Они не поражаются фузнклад1умомъ и чрезвычайно 
прочно держатся на дереве, благодаря чему даже отдельные экземпляры, по
раженные плодожоркой (явлеше, впрочемъ, довольно редкое у этого сорта) не 
падаютъ, а продолжаютъ ВИСЕТЬ на въткахъ. 

Проръжая своевременно весною многочисленную завязь и оставляя въ 
каждомъ пучке не болъе одного плода изъ трехъ,—оставшшся отлично разви
вается, удваиваясь въ объеме. По утверждеш'ю А. А р н о л ь д а '), если поль
зоваться услугами промежуточной прививки, даже при культуре Жозефины 
Мехельнской на обыкновевныхъ подвояхъ, эти деревья приносятъ значительно 

Ж о з е ф и н а М е х е л ь н с к а я . 

болъе крупные фрукты. Такъ какъ кожица на плодахъ Жозефины Мехельнской 
очень тонка, то при пересылке необходимо ихъ очень тщательно заворачи
вать въ бумагу. 

Плодоножка толстая и короткая, нередко слегка изогнутая, прямо или 
несколько косо посаженная. 

Чашечка открытая и помещается въ довольно глубокомъ блюди/в. 
Кожица тонкая, гладкая, блестяще-светло-зеленая, которая ппос.гЬдствш, 

при созреванш плодовъ въ лежке, становится соломенно-лимонно, пли золоти
сто-желтой, въ зависимости отъ степени освещсшя, какимъ они пользовались на 
деревЬ. По всему полю плода разбросаны сЬроватыя точки и пятнышки, область 

') См. „РошсЯоуксИс МопаЫкМк'", 82. рр. 3">5—3-г><>. 
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же воронки, заключающей плодоножку, бываетъ подернута бледно-бурой ржав
чинкой, въ то время какъ солнечный бокъ плода иногда слегка зарумянивается. 

Мякоть розоватаго цвъта, тающая, очень сочная н сладкая, облагоро
женная очень н*жной кислотой; она душистая, слегка мускатная и въ состоянш 
полной зрелости чрезвычайно вкусна. Замечательно у Жозефины Мехельнской 
еще и то, что даже недоразвитые мелюе плоды хорошо созреваютъ въ лежке. 

Время созртатя наступаетъ съ ноября по январь, въ хорошнхъ же 
услов.яхъ плоды сохраняются до марта месяца. Обращаю вппмаше на замеча-

Ветка съ плодами Жозефины Мехельнской. 

тельную лежкость плодовъ у Жозефины Мехельнской: достигнув!, состоянш 
полной зрелости, они способны еще очень долго сохраняться, отнюдь не утра
чивая своихъ дивныхъ вкусовыхъ достоинствъ. 

Дерево умеренной силы, очень здоровое и совсемъ нечувствительное къ 
холоду, и это видно, между прочнмъ, изъ того, что после 30" мороза въ зиму 
1910—11 года взрослый экземпляр*, изображенный на отдельной таблице, при-
несъ въ ближайшее же лето хороши, урожай. Стало-быть на немъ отнюдь не 
пострадали даже и плодовыя веточки. 
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Дерево образует* разветвленную, широко-пирамидальную корону и хотя 
оно входить довольно поздно въ пору плодоношешя, но впослъдствш родить 
нерезь годъ очень благодарно. Не следуете только злоупотреблять обрезкой, 
которой эта груша не любить, а также необходимо считаться со слъдующимъ 
свойствомъ роста дерева: у Жозефины Мехельнскои всъ >чоротюе побеги обык
новенно заканчиваются плодовыми почками. 

Дерево не изъ числа требовательных* и, согласно Р. Г ё т э '), нуждается 
въ некоторой почвенной сырости, тогда какъ, по О б е р д и к у 2), оно приносить 
xopomie урожаи даже въ сухихъ почвахъ. Что же касается моего полуштамба, о 
которомъ я выше упомянулъ (см. аутотишю на отдельной таблиц*), то онъ ра
стешь въ тощемъ, легкомъ п сухомъ чернозем* и получился путемъ перепри
вивки въ корону взрослаго экземпляра Ильинки. Отсюда видно, насколько де
рево въ самомъ д*л* неприхотливо; однако, подобно другим* зимним* груше
вым* сортамь, Жозефина Мехельнска» даетъ, конечно, еще лучине результаты 
въ глубокой, сильной, теплой п орошаемой почв*; въ этнхь услов1яхъ ея плоды 
выигрываютъ въ объем* и особенно красиво развиваются. 

На айв* дерево Жозефины Мехельнскои развивается сперва туповато, 
впосл*дствш же даетъ пирамиды нормальной силы и относительно большой 
долгов*чностн (N. Baumann). Пользуясь этим* подвоемъ, деревья, конечно, вхо-
дятъ раньше въ пору плодоношешя; что же касается плодовъ, то они бываютъ 
зам*тно крупнее, ч*мъ съ простых* полуштамбовъ. 

Плоды Жозефины Мехельнскои безспорно принадлежать къ числу самыхь 
тонких* десертных* грушь, и въ особенности это можно сказать про фрукты, 
Bbipocuiie въ условшхъ интенсивной культуры. 

Описываемый сортъ очень р*дко встр*чается въ Крыму, но, какъ поздне-
зимняя груша, она несомненно заслуживаете места въ промышленныхъ садахъ. 
Нужды мало, что плоды у Жозефины Мехельнскои не отличаются большимъ 
объемомъ, такъ какъ нередко бываете по пословице—„велика ведора, да дура". 
а въ данном* случае—„маль золотникь, да дорогъ". 

Въ сущности же рядовой Сенъ-Жермень немногнмъ крупнее Жозефины 
Мехельнскои. которая имеете преимущество н въ более позднемъ срок*, созре-
вашя, и въ несравненно более сладкой мякоти. 

П а й н е р т ъ приводить слова известного анпнйскаго садовода Р а й -
в е р с а (Rivers), который говорить, что если бы ему пришлось действовать въ 
климате, не благопр1ятномъ для культуры груши на открытомъ воздухе, онъ 
употребилъ бы для горшечной культуры только следуюипе два сорта: Жозефину 
Мехельнскую и Зимнш Нелисъ (Bonne de Malines), какъ таюе сорта, плоды ко-
торыхъ въ совершенстве иызр*ваютъ въ этнхъ услов1яхъ, чего нельзя сказать 
вообще о фруктахъ всехъ грушевых* сортов* при горшечной их* культуре 3). 

Модели для фотографш и для карандашного рисунка, съ которыхъ сделаны 
иллюстрируюипя тексте аутотииш, были взяты въ маточномъ саду автора. 

') См. R it с! о I р Ii ü o e t l i e .Diu Obst und Traubenzucht" etc, p. ob. 
'-') См. I. O. Oberdieck—.llenlsclilands beste Obstsorten', р. 2Я9. 
;l) См. Ii d P y n л e r l—.Les serres-vertiers". IV éd  , p. -IÖ6. 



Jl. ill- сЗилгитрен ко — „сКрьинс fioc пролпчшленног плоЭоСю?с m io"-

Таблица 61. 

Грушевое дерево сорта Жозефина Мехельнская (Joséphine  de Malines) 
'/ // / •i/uiihiu/n. 
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Импер1аль дуболистный. 
Impériale  à feuilles de chêne. 

Употребительнп,йш1е синонимы: L'Impériale,  Kaiserbirne mit dem Eichen
blatt, Kaiserbirne mit Eichenlaub, Дубовый, листъ. Рояль сь дубовыми листьями. 

Дуболистный импер/аль—старинный сортъ, известный на Запад* уже вт> 
середин* XVIII столе™, родился, повидммому, во Францш. Первое упоминаше о 
немъ находится въ изв*стпомъ ..Каталоги," Картез1анскихъ монахов* въ Париж*, 
издашя 1752 года, гд* Дуболистный импер'шль пом*щенъ въ числ* новостей. 
Впервые же онъ былъ описанъ Дюгамелемъ ') въ 1768 году, а загвмъ паходим ь 
его onHcaHie у весьма многихъ какъ французскпхъ, такъ и н*мецкпхъ авторовъ. 

Этотъ сортъ издавна культивировался въ Крыму подъ назвашемъ Рояль 
съ дубовыми листьями, по въ паше время весьма р*дко уже тамъ встр*чается 
и представляетъ изв*стную р*дкость, при чемъ въ Алушт* можно, напр., найти 
н*сколько его деревьевъ въ саду г. Э п н а н а Т е м е р ч и н с к а г о. Въ далекомъ же 
прошломъ былъ спросъ на эту прочную грушу для экспорта, и она была потому до
вольно распространена и главпымъобразомъ въ промышленных* татарскнхъ садахъ. 

Повидимому, на Кач* Дуболистный импер\аль вошелъ раньше въ куль
туру, ч*мъ Рояль, н, по свид*тельству м*стнаго садовода-старожила Э. Д. Ка-
б а к ч и , плоды этого сорта долгое время служили предметом* крымскаго вывоза. 

Изъ каждой ив*товой почки появляется отъ 6 до 8 большихъ хорошо 
открытыхъ цвгътка съ красноватыми пыльниками (I. Kraft). 

Плоды очень прочные, средней величины или довольно болыше, непо
стоянной, бергамотообразной или яйцевидной формы, и, согласно западнымъ 
авторамъ, своимъ вн*шнимъ видомъ они часто напоминаютъ типичную Виргу-
лёзъ 2), тогда какъ въ Крыму они пм*ютъ скор*е бол*е или мен*е шарообраз
ную форму (см. aymomuniu). Плоды завязываются обыкновенно пучкомъ; они 
должны быть сняты съ дерева по возможности позже (въ Крыму въ средни !; 
сентября) и прекрасно выпосятъ пересылку. Улежавшись плоды издают* нуж
ный ароматъ, къ весн* же они иногда слегка вянуть, при чемъ морщатся въ 
особенности въ области основашя плодоножки. 

Чашечка небольшая, открытая и помещается въ очень мелкомъ, по про
сторном* блюдцЬ. 

Плодоножка толстая, то длинн*е, то короче, чаще прямая, иногда слегка 
дугообразно изогнутая. 

Кожица гладкая, толстая, плотная, то одноцветно бледпо-серо-зеленаго 

') См. Л)г;/м/т7 tin Mont ean—..Traité  tics arbres imitier., contenant leur ligure, leur description, leur culture" 
elc. Paris, I76X, il, p. 22. pl. SI. 

'-) Bi, и;шт,стиэмъ каталогу, KapTcaiauciuixi, M O I I . I X O H I , ni, Париж!,, изд. 1775 года, иаходимъ следующее 
краткое oiiucauic ЛуСю.шстнаго пмперюлн. ,.1.Impériale  i feuilles de cliène  esl une Poire, qui ressemble à une moyenne 
Virgouleuse aussi verle, avril et mai". См. „Calnloeric ties arlues à fruits les plus exellenls, les plus rares et les plus 
estimés  qui se cultivcnl dans les pépinières  des Révérends Pérès  Cliarlrenx tie Paris", p. a.b\ a также: y 1". ,1. Ban 
m a и n — „Calaluejic des arbres fruitiers- elc. Colmar, 17KK, ¡,,  Hl«; ./. /.. Chritl ,I landbuch" etc.. 18ÛI.  p. .V)0, Dr 
F. (i. Die I I rieb .Vollständiges Lexicon der (iiirlnerei und Botanik". Berlin, 1X117, VII, p. 6112. 
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цвьта, то усъяиная бурыми точками и пятнышками, собирающимися въ области 
плодоножки, у зр*лыхъ же плодовъ она переходить въ зеленовато-желтый или 
блъдно-лимонно-желтый цвътъ, тогда какъ солнечный бокъ золотится и умы
вается буро-краснымъ румянцемъ. 

Мякоть зеленовато-бълая, плотная, мелко-зернистая, полутающая, терпко-
вато-сладкая, сочная, иногда съ твердыми гранулящями у съменного гнъзда, но въ 
общемъ только посредственная для стола въ сыромъ вид*, а вкусная лишь въ ком-

И м п е р 1 а л ь д у б о л и с т н ы й . 

ство съ Виргулёзъ '); Jle-Eeppie же говорить о внъшнемъ сходств* описывае-
маго сорта съ небольшими экземплярами Виргулёзъ, и, несмотря на то, что въ 
март*—апр*л* Дуболистный импер^аль и очень вкусенъ (très bon), т*мъ не 
мен*е онъ уступаетъ ей въ достоинств* 2 ) . D u h a m e l находить эту мякоть 
тающею 3), чего я у т*хъ образцовъ этой груши, которые были въ моемъ рас-
поряженш, не могъ констатировать. 

С н к л е р ъ ' ) , Д и л ь , 5) П у а т о 0 ) , К а л ь в е р ъ 7 ) и Д и т т р и х ъ (loc. cit.) 

') См. J. О. Di 11 rie h—„Systcinaliscb.es Handbuch der Obstkundc" etc. 1837. I, p. 77.1, № .W. 
2 » C M . M. L. B. ' ' (Le Bernais)— .Traite des Jardins ou le Nouveau De La Qiiinliiiyc". Paris. 1775. I, 

pp. aoi— ,IU2, № 7J. 
J ) C M . D U b a m e I Du M о п с e a u—. Nouveau traité  des arbres fruitiers". Nouvelle édition,  [I, p. 91. 
') C M . J. V S i с k I с r—.Der deutsche Obslgartncr oder (iemcinnütziljcs Magazin des Obstbaues in Deutsch

lands sämmllichen Kreisen" etc. Weimar, 1795. Dritter Band, pp. 271-275, № XIX. Tab. 1!. 
•) См. Dicl-.Kcruobslsorlcn". 1806. V, pp. 76-81. 
•) См. Poiteau et Turpin—.Pomologic Française", 28! 

•!) См. Ilr C. Q. Ca I we r—.Deutschlands Obst und Hcerenfriichle" Stuttgart, 1851, mil 28 color. Tafeln, 
p. 12. № 77. Tal. 1. Ни 5. 

http://%e2%80%9eSystcinaliscb.es
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отмъчаютъ характерную особенность у описываемаго сорта, заключающуюся вт> 
томъ, что вместо обычно нормальных* пяти камеръ въ семенной коробке въ 
нихъ бывает* лишь 4 и даже иногда только 3. 

Созрташе протекает* въ течете зимы, но порою плоды отлично дер
жатся и вплоть до мая месяца. 

Дерево средней силы, иногда более крупное, здоровое, неприхотливое и 
складывает* красивую пирамидальную корону. Оно одъто большой, свЬтло-
зеленой листвой, пластинки которой неправильно зазубрены и, действительно, 
имтзютъ некоторое, хотя и отдаленное, сходство съ дубовыми листьями. Дерево 
не терпит* обръэки, входит* поздно въ пору плодоношешя, но впослъдствш, т.-е. 
съ возрастомъ, когда оно достигнетъ извъстнаго развита и мощи, оно родит* 
из* года въ годъ правильно и, вопреки мн*шю А н д р е Л е р у а 5 ) , щедрее 
многих* другихъ зимнихъ сортовъ грушъ, по крайней мгъргь это было такъ 
въ Крыму. Д и л ь включилъ этот* сортъ въ число такихъ, которые у него не
удавались, будучи привиты къ айв* („Kernobstsorten", 1816. VIII, pp. XIV—XVI) . 

Плоды у Дуболиетнаго имперьаля охотно поражаются фузикладгумомъ, 
а потому следует* сажать деревья этого сорта въ болъе или мепъе сухомъ и 
высокомъ положенш и не пренебрегать борделезировашемъ. 

К а л ь в е л ь (Etienne Calvel) видълъ одно из* главных* достоинствъ Ду
болиетнаго импер/аля въ очень позднемъ срок!', созръвашя этой груши '% 
тогда какъ Д и л ь 7), видитъ въ этомъ свойств* плодов* описываемаго сорта 
(„Aprilsreife ihre Tugent"), чуть ли не единственное его достоинство, но этот* при
говор* строг* и гръшитъ односторонностью, хотя въ другой своей книги опъ и 
относить плоды Дуболиетнаго импер/аля къ первому разряду (Vom ersten Rang). 

Въ наши дни еще не обозначилось у пасъ въ Poccin требоваше на спе-
щально компотные сорта грушъ, которые, напримвръ во Фрашпи и въ особен
ности въ Англш, въ такомъ живомъ, текушемъ спрос*. Если же наступить та
кое время, то, несомненно, культура въ этпхъ цъляхъ Дуболиетнаго импер/аля 
могла бы стать выгодным* ДЕЛОМ*. Кстати скажу, что очень цътпо въ качеств* 
компотной груши сортъ Baron d'hiver (Barons - Birne). Плоды у него довольно 
болыше, чистые, прочно держатся в*токъ, притомъ очень лежюе; дерево же не
прихотливое, правильно и благодарно урожайное. По мн* изъ этой груши можно 
приготовить бол*е вкусный компот*, ч*мъ изъ пресловутаго Катильяка (Catillac). 

Въ старину держались того мн*шя, что Дуболистный имщналь при
надлежит* къ числу т*хъ сортовъ, которые наиболее пригодны для культуры 
въ наших* степныхъ садахъ въ Херсонской и Таврической губершяхъ. 

Изображена плодовъ Дуболиетнаго импер/аля въ краскахъ я нашелъ 
только въ сл*дующихъ старинных* издашяхъ: у С и кл е р a (loe. cit.) К р а ф т а 8), 
Д ю г а м е л я »), П у а т о (loc. cit.) и К а л ь в е р а (loc. cit.). 

5) Опъ нааывастъ эту урожайность посредственной (mediocre). См. „Dictionnaire tic Pomologie", [I, p.287. 
'i) CM.Kl i enne C a l v e l -.Traité  complet sur les pépinières",  ele. Paris. 2 édil.  (ca 183G). tome II!, pp. 6 —7. 
") См. Dr. A il g. Fred. Adr. Diel .Systemalisclies Verzciclmiss der vorzüglichsten in Deutschland vor

handenen Obstsorlen ", p. 74. 
») CM. lohann К г а 11-.Abhandlung von den Obstbäumen" etc., Wien, 1796, 11, p. 21, Tab. 158. 
,J) См. Duhamel du M u n с e a u- „Arlues fruitiers". II, p. 228, pl. öl. 



620 

Кабакъ армудъ. Kabak armoud. 

Употребительшьй1ше синонимы. Сортъ этотъ общеизвъстенъ въ Poccin 
подъ назвашемъ Ильинки, а также местами, кажется, и груши-Бабы, нъмцы же 
его называют* Heilige-Elliasbirne. 

Кабакъ армудъ въ перевод* значит* груша-тыква. Въ Крыму этотъ сортъ 
бол'Ье распространен* въ Карасубазарскомъ район*, гд* встр*чается вт> садахъ 
гг. В е н г л е р о в а, б р. Б о б о в и ч ъ, Ш и ш м а н a, M у р з а е в а, въДжепар/ь и т. д. 

Плодъ большой, при полномъ же урожа* только средней величины, гру
шевидной формы, красивый, довольно прочно держится в*токъ и въ полузр*-
ломъ состояши отлично выдерживаешь далекую пересылку. 

Плодоножка довольно длинная, толстая, прочная и н*сколько дугообразно 
изогнутая. 

Кожица прочная и плотная, всегда чистая, одноцв*тно-зеленая, при со-
эр*ванш же она желт*етъ, а у плодовъ, хорошо осв*щенныхъ солнцемъ, по
является порок! па одномъ боку и легкш румянецъ. 

У плодовъ, своевременно снятыхъ съ дерева, то-есть нед*ли за дв* до 
ноже.тгвшя кожицы, нхъ мякоть бываетъ при созр*ванш довольно сочная, 
сладкая и для данной поры года и для малотребовательной и большой публики 
пр1ятная на вкусъ. Если же дать этой груш* созр*ть на дерев*, она стано
вится почти несъ*добна благодаря тому, что ея мякоть утрачиваешь сочность п 
становится сухой, мучнистой и совершенно безвкусной. 

Я подчеркнуть слова для данной поры года, и вошь почему: вкусъ есть 
попяпе очень относительное, и при оц*нк*, наприм*ръ, достоинствъ л*тнихъ 
сортовъ грушъ критерш долженъ быть гораздо бол*е снисходительный, ч*мь 
для осеннихъ плодовъ, ибо порядочныхъ раннихъ грушъ мало и даже лучцня из* 
них* не выдерживаютъ сравнешя съ заурядными десертными осенними сортами. 
Совершенно основательно, поэтому, установился уфранцузовъ терминъ: bon pour 
la saison, т.-е. хорошъ для данного сезона; при сравнеши же съ сортами другого 
сезона этотъ „хороии'й" можетъ оказаться очень посредственнымъ сортомъ. 

Время сбора урожая приходится между 1 и 10 т л я , при чемъ снятые 
плоды держатся нед*лн дв*, поел* чего они начинают*, как* говорят* в* Крыму, 
.ин мириться ". 

Дерево совс*мъ неприхотливое, безусловно холодостойкое, мирится со вся
кой почвой, но въ мало-мальски порядочномъ грунт* оно очень пышно развивается, 
достигает* тушь громадныхъ разм*ровъ и доживаетъ до глубокаго возраста. 

Мп* нер*дко доводилось встр*чать въ крымскнхъ садахъ сто и полуто-
растол'Ьтше могуч1е великаны Кабакъ армуда. Несмотря на такой почтенный 
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возрастъ, эти деревья обыкновенно являли еще силу, мощь и здоровье и на 
высокомъ прямомъ ствол* несли большую, хотя и негустую, пирамидальную 
корону. Въ этомъ дерев* все говорить о прочности и долговечности, и эти 

К а б а к ъ а р м у д ъ (Ильинка). 

черты свойственны едва ли не нс*мъ туземиымъ или отуземившпмся плодовымъ 
сортамъ, принадлежащимъ къ первобытной садовой культур* Крыма 1). 

') По Пу а т о и Т ю р п а п у пъ природ!, гручневое дерево аошетъ иногда до 300 льтъ в даже дольше, 
при чемъ образуетъ экземпляры пъ 50 70 футопъ высотою. Очень же крупны» грушевыя деревья Нмт.ютъ н соот-
въдттвуюшаго объема стволы, порою отъ 2—Лпвъвпдг, ръдклго псключешн до 4—5 мстровъ (см. Кеп1С НогИсок-
1878, р. 77). Трудно себъ представить грушевое дерево, обхватъ ствола котораго равнялся бы .У'з п почти 7 арш . 
а между тт,мъ ///. Ба.гьтэ. со с.ювъ д ра Жюля Гю11о, упомнпаеть объ олномъ грушевомъ дерсвЪ въ Савопъ, ко
торое прпноситъ въ урожаи до 120.000 плодопъ (см. СМ. НЫ1г1 гАгЬог1сп11нге [гнШёгс е1 УШснИнге". р. .313). 
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По щедрости плодоношешя Кабакъ армудъ едва ли уступает* такому 
благодарному сорту, какъ Францъ-Мадамъ; полные урожаи повторяются у него 
черезъ годъ и какъ нельзя лучше отвъчаютъ силе дерева, которое нередко 
приносить отъ 25 до 40 пудовъ. Въ саду же Овакъ въ Карасубазарскомъ районе 
есть экземпляръ, дающтй иногда невероятный урожай, именно отъ 60 до 70 пу
довъ фруктовъ въ одинъ разъ. Мнъ также известны деревья Ильинки въ Ека-
теринославской губ., въ прекрасномъ саду К. И. О ш к а л о, приносившее иногда 
въ урожай свыше 45 пудовъ каждое. 

Общш сборъ Кабакъ армуда въ Крыму не превышаешь, вероятно, цифры 
8—10.000 пудовъ. Покупная цена на месте на эти фрукты колеблется въ пре-
делахъ отъ 50 60 коп. и до 1 р. 20 к. и 1 р. 50 к. за пудъ. Часть урожая 
вывозятъ въ Москву, а остальвая расходится на более близкихъ провинш'аль-
ныхъ городскихъ рынкахъ, не говоря уже про местные базары. 

Характерно, что въ Крыму веселая, крупная, кожистая листва Кабакъ 
армуда никогда не повреждается гусеницами. 

Садъ Азберды г. К у л и к о в е к а г о на Малой Карасовкгь даетъ, кажется, 
наибольшую партш) Кабакъ армуда въ Крыму, такъ какъ тутъ набирается этой 
груши въ урожай отъ 3 до 4000 пудовъ. Въ саду же г. Б е н г л е р о в а 40 де-
ревьевъ этого сорта приносятъ до 1500 пудовъ, или, въ среднемъ, дерево даетъ 
около 38 пудовъ. 

Модель для фотографш, съ которой сделана иллюстрирующая текстъ 
лутотишя, была взята въ млточномъ саду автора. 
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Кирезъ армудъ. Kiräs armoud. 

Скороспелка Кирезъ армудъ открывает* въ Крым}' грушевым сезопъ, 
и она, согласно П а л а с с у ' ) , культивировалась тамъ уже въ XVIII столътш, 
при чемъ получила свое назваше благодаря тому, что ея плоды созрЬваютъ въ 
одну пору съ майскими вишнями (кирезъ значить по-татарски вишня). 

Плоды неболыше или средней величины (крупнее, чемъ на аутотиши), 
видомъ напоминаютъ обыкновенную дикую 
лесную грушу и завязываются пучками, со
держащими отъ 3 до 5 штукъ. 

Кожица одноцветно - желтовато - зе
леная. 

Мякоть грубоватая, зернистая, слад
коватая, несколько сухая, въ обшемъ посред-
ственнаго вкуса, и темъ более, что со сборомъ 
грушъ Кирезъ армудъ, какъ наираннейшеп 
скороспелки, появляющейся первой на рын
к е , всегда очевь торопятся, почему снима-
ютъ эти плоды почти что въ зеленомъ со
стояли. 

Экспорть Кирезъ армуда въ Москву 
начинается, когда эти плоды еще зелены и 
не достигли даже своей ботанической з р е 
лости, ибо для отправки ихъ снпмаютъ съ 
дерева раньше, чемъ зернышки успеють Кирезъ армудъ. 
почернеть. 

Очевидно, все достоинство сорта Кирезъ армуда исчерпываются темъ, 
что его плоды являются на рынокъ первинкой. На мой же вкусъ эта груша 
уступаетъ даже Тирольской вишнеплодной скоросп/ьлкгь (Früheste Kirschbirne), 
созревающей ) меня, въ венской губерши, въ самомъ начале шшя, которую 
одни только мало разборчивые подростки и дети способны есть съ увлечешемъ. 

Ч С м . I' S . Р а I 1.1 s—.Bemerkungen auf einer Reise" ей'., II, р. 442. 
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Колымаръ зимшй. Colmar d'hiver. 

Употребительнгъшше синонимы: Colmar, Poire manne, Bergamotte tardive, 
Manna Birne, Spaete Bergamotte. 

Груша ЗимнШ Кольмаръ принадлежитъ къ числу старинн-Бйшихъ про
мышленных* сортов*, и в* свое время он* очень высоко ценился на Запад*. 
К р ю н и т ц ъ , пнсавшш в* 1775 году, даже категорически называет* этот* 
сорт* „лучшим* среди зимних* грушевых* сортов*" '), несколько же позже 
(в* 1801 г.) Д и л ь квалифицировал* его как* безспорно одну из* лучших* 
зимних* груш* '•'), Н у а з е т ъ же называет* Кольмаръ одной из* лучших* 
груш* и з * числа т*хъ, которыя мы культивируем* 3). Есть основаше думать, 
что описываемый сорт* родился в * Бельпи и распространился оттуда по евро
пейским* садам* уже в* посл*дней четверти семнадцатаго стол-ьдтя. В * 1690 году 
М е р л э даеть краткое описаше Зимняго Кольмара и причисляет* его къ числу 
еще наиболее ртздкихъ и новых* ') 

В* Крыму еще встречается Кольмаръ в* очень старых* экземплярах* и 
нъкогда, именно до распространены в* садах* Рояля, он* пользовался там* 
большою популярностью и твердым* спросом* на рынке. В* наше же время 
мы его чаще находим* в* алуштинских* да качпнскпхъ садах*, иногда в* алмин-
скихъ и р*дко когда где в* Карасубазарскомъ садовом* районе. В* общем* 
теперь в* Крыму мало деревьев* Кольмара, так* как* при закладке новых* 
садов* никто почти его уж* не сажает*, а „маеусаилы" исподволь вымирают*. 
Впрочем*, в* саду Н. Д. Стахеева в* Алуште я видел* довольно много краси
вых* и урожайных* молодых* деревьев* Кольмара и именно там* были мною 
взяты плоды, послуживипе моделью для аутотншп; но, очевидно, эти деревья 
попали туда по какому - то недоразумешю. В* Алуште же встречал* этот* 
сорт*, между прочим*, еще и в* следующих* садах*: у гг. муллы Хатипа, 
Бенсеида, Токмакова и Молоткова и у некоторых* других* лиц*. 

Цвгъты болыше, красивые, хорошо открытые, белые, концы же лепестков* 
бывают* порою розово-красные и принадлежат* къ числу чувствительных* къ 
холоду, что констатировалъ еще Д и т т р и х ъ " ' ) и авторы „Обстъ-кабинетъ"'а 6). 

Плоды средней величины, иногда болыше, на карлпкахъ же получаются по
рою очень крупные экземпляры. Они не симметрично построены и более или 
менее непостоянной формы; они завязываются въ одиночку и отливаются то въ 

>) См. J. G. К run Hz—„Birn-Baum". (Aus der .Gross. Kncyclopiidic".) Berlin, 1775, p. 466. 
!| См. Diel— .Kernobstsorten". 1801, !, p. 96. 
:l) См. Louis Noisette .Le Jardin fruitier" etc., p. 171. 
H CM. Jean Merlel—.L'Abrégé  des bons fruits" etc., p. 93. 

CM. J. CJ. D i I t r i с h—„Systematisches Handbuch der Obslkunde" etc. 1K.T7. 1, pp. 752-753. .№ 281. 
'•) См. Der „Obslcabinel". Jena. 1859. Diitte Aullage, 1 Section, 9 Lieferung. 
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форму бергамота, то напоминают* видом* более иди менее типичный Бонъ-
Кретьенъ, и их* нередко пересекает* по всей длин* характерная неглубокая 
бороздка, тянущаяся от* основашя плодоножки и теряющаяся в* области ча-
шечнаго блюдца. Вопреки европейской практик* у нас* в* Крыму находят*, 
что плоды у Кальмара довольно прочно держатся в*ток* '). 

Плодоножка короткая или умеренной длины, довольно толстая, одре-
весиневшая, помещается в* более или менее 
плоской воронке и почти всегда окружена мя
систыми выростками и буграми. 

Чашечка открытая или полуоткрытая и 
находится в* довольно просторном* склад-
чато-стенномъ блюдце. 

Кожица тонкая, негладкая на ощупь, 
светло-зеленая и усеяна светло-серыми итемно-
зелеными точками и бурыми пятнышками; неред
ко еще ранее наступлешя полнаго созревашя 
плодов* она уже желтеет*, тогда как* у хорошо 
освещенных* фруктов* солнечный их* бок* 
подергивается подчас* небольшим* бледно-ро
зовым* румянцем*. Очевидно, что один* этот* 
признак*, т.-е. пожелтеше кожицы, не может* 
поэтому служитьпоказателемъспелости мякоти. 

Мякоть у сп елых* плодов* желтоватая, 
слегка душистая, нежная, маслянистая, полу
тающая, сочная и сладкая и вкусом* несколько 
напоминает* Осеннш Сенъ-Жерменъ; подчас*, 
но рвдко, встречаются у семенного гнезда Зимнм Кольмаръ. 
твердыя грануляши. 

Плоди Кольмара почти лишены аромата и иногда слегка вянуть въ лежкЬ; 
созргъваютъ же они с* декабря по март* и не разом*, а исподволь, въ течете 
около двухъ-трехъ месяцев*, въ состояши же полной зрелости они весьма долго 
сохраняются и отнюдь не портятся, а это, как* известно, не малое достоинство. 

Дерево средней величины, иногда же довольно сильное и образует ь мало 
облиственную, прозрачную корону съ несколько отвисающими сучьями. Оно 

{) Зачалныс помологи утверждаютъ совсъмъ противное. Напрпмъръ, по Л. Д е р у a (Diet, de Pomologic, 
I, p. 574) плоды легко падаютъ. Д а - К н н т и н ь п , эготь класснчсскШ франнузеюп авторптетъ. говорить: „Life 
craint de plus tes moindres vents d'automne qui surtout en arbres de lige la lonl aisêmenl  tomber, cl l'cmpechen! 
d'acquérir  le degré  de perfection qui lui convient". (См. .La Quinlinye-..Instruction pour les jardins fruitiers et pota¬
gers", nouv. édil,  I, p. V9.)—У Дна я чптаемъ: „Die Früchte fallen gerne vor der Zeil von Wind ab. Werden aber 
doch auf dem Lager recht gut", т e , что плоды до времена охотно осыпаются огь ударовъ вътра, но тъмъ не M e n t e 
очень хорошо улеживаются (см. Dr. Aug. Fred. Diel—.Systematisches Vcrzcichniss der vorzüglichsten in Deutsch¬
land vorhandenen Obstsorten" etc., p. Iii). Онъ же говорить, что это дерево нуждается въ тенломь положенж и 
вь не сироп почвъ, нначс-ле получается недоброкачественны!! урожаи, плоды же требуюгъ положены защищен, 
наго отъ вътровъ (см. его „Kcrnnbslsortcn", I. р. inj) Это же подтверждаеть п О б с р д п к ъ. говоря о прежде
временном!, опадлпш плодовъ у этого сорта („gern etwas friilr ablallt") (см. O b e r d I e с k's—.Anleitung", p. 319i. 
Х р н с т ъ же говорить, что H i высокоштамбопыхъ деревьнхъ вътеръ легко ебнпаеть тяжелые плоды (см. 
J. 1.. Cil г I s I — .Handbuch über die Obstbaumziiclll und Obsllchre". 1804. p. 539, № 12.1).—To же утверждастъ и 
Д и т т р и х ь. согласно которому пньти у Зимня го Кальмара несколько чувствительны, деревья же входить отно
сительно поздно нь пору плодоношегнп, нпослТ.дстшн же роднгь очень исправно. Они обязательно требуюгъ хо
рошей п не мокрой почвы и очень теилаго н отъ вьтроаь запипценнаго мт.етоположешя. такь какъ плоды у этою 
сорта легко сбиваются его порывами. На aller, дерева ртэпнвается сл гбо п ме o.iin.f (см. J. ü . D i t t r i c h — 
„Sysleinalischcs Handbuch der Obslkunde". 1837, I, pp. 752—753, № 284). 
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входить довольно рано въ пору плодоношешя (съ пятаго года после посадки, т.-е., 
приблизительно, съ 8-го года), не любитъ строгой образки и зарекомендовало себя 
въ Крыму со стороны нечувствительности къ холоду. Въ плодородной, легкой и 
теплой почве, при достаточномъ орошенш и при хорошемъ уходе дерево, при
витое къ обыкновеннымъ дичкамъ, развиваетъ довольно сильный ростъ и черезъ 
годъ родитъ очень благодарно, а иногда даже весьма щедро. Д и л ь говорить, что 
при штамбовой культур* дерево выказываетъ некоторую чувствительность во 
время цв-втешя и очень требовательно (sehr eigensinnig) въ отношенш положежя 
и почвы. По С и к л е р у оно нуждается въ хорошей и не слишкомъ плотной 
почв*, после же холоднаго и очень дождливаго лета необходимо какъ можно 
позже снимать урожай (не раньше середины октября нашего стиля;, иначе мя
коть у плодовъ будетъ тверда и безвкусна '). То же советуетъ и Д и т т р и хъ , а по 
Ле-Берр/э въ холодныхъ и мокрыхъ почвахъ мякоть у Кольмара бываешь гру
бовата, въ благопрттныхъ же у с л о н 1 я х ъ превосходпаго достоинства (excellent) -). 

На Западе Кольмаръ пользуется славой то очень урожапнаго сорта (Ban
ni а n п '), то только умвренно-урожайнаго, а, напрпмЬръ. Б и во р т ъ (А. В i v о rt) 4), 
а также и Л. Н у а з е т т ъ 5 ) прямо называють эту грушу малоурожайной, тогда 
какъ третьи находятъ, что дерево поздно входить въ пору плодоношешя, но 
впоследствш родить очень щедро ( Д и л ь , Г и н к е р т ъ ' ) , Д и т т р и х ъ , Deu t s 
ches O b s t c a b i n e t ; ) . Въ Крыму же въ очередной годъ взрослое дерево при
носить въ среднемъ около 8 пудовь, какъ предельный же макспмумъ для очень 
спльныхъ экземпляровь эта цифра подымается порою до 10, даже п до 15 пудовь. 

3i).\iHÍii  Кольмаръ фигурировал!, прежде въ Каталоге Французскаго По-
мологическаго Общества въ числе сортовъ, о д о б р е н н ы х 1 > Конгрессом!, н реко-
мендуемыхъ для всеобщаго насаждены '). Однако въ последнем!, нзданш этой 
полезной книги (1887 г., стр. 401) Кольмаръ оказывается уже въ числе сор
товъ, подвергшихся остракизму. Оснонашемъ къ такому рьшенпо со стороны 
высоко-компетентнаго Общества послужило, повпдпмому, соображеше, по кото
рому Кольмаръ является теперь сортомъ, пережавшими себя, если позволено 
будетъ мне такъ выразиться. Дело вътомъ, что на Западе копстатпруютъ тотъ 
фактъ, что съ течешемъ времени (нерЬдко более длинномъ, че,мъ столе^е) те 
или друпе сорта перестаютъ уже удаваться въ обыкновенныхъ услов1яхъ культуры, 
въ какихъ раньше отлично росли и исправно плодоносили. Теперь же для ихъ 
благополуч1я уже необходимо нужны: покровительство стЬнъ, вообще очень 
защищенное положеше, шпалеры и т. д., такъ какъ сорта-де изнежились, стали 
очень прихотливы и ихъ дерево хорошо развивается и даетъ доброкачественные 
урожаи лишь только въ исключительно благопр1ятныхъ услов1яхъ положешя и 
почвы, въ то время какъ самые урожаи не оправдываютъ вызываемыхъ этой вни
мательной культурой расходовъ и заботъ. Очевидно, вместо того, чтобы няньчнться 

') См. J. V. S ick le г.—.Der déniche  Obslgiirlncr" de. Weimar, 1803, XX. Band, pp. 221—225. Taf. 20. 
2) См. M. !.. В. ••• (Le Bcrrinis)-.Traite des Jardins- с le. Paris, 1775, p. 3(H), K? 70. 
3) C M . F. J. B a u m a n n— .Catalogne des arbres fruitiers", p. 101. 
') См. A. B i vo r t—.Albuin de Pomologic". Bruxelles", 1851, IV, p. 3. 
5) Louis N o i s e 11 e—„Manuel complet du Jardinier", 11, p. 534. 
C) C M . F. W. H i n k с г 1—.Systematisch geordnetes Handbuch der Pomologie", II, p. 101. 
7) См. .Deutsches Obslcabincl in naturgetreuer fein colorirlcu, Abbildungen und l'ruclildnrclisclinillen zu 

Ditlrich's syslcnialischcm Handbuchc der Obslkunde" etc. Jena, 1859. 3-te Aull. 9-le Lieferung. 
8) См. „Cataloguc descriptif des fruits adoptes par le Congrès  Pomologiipie", 1873, p. 10. 



Л. оД. ß-UMUfintto —„ЗСридк hoc iipcaiw ш л г и н м илоЭо tocVm bo". 

Таблица 62. 

Зимн1Й Кольмаръ. Colmar d'hiver. 
Плоды и:п< сада П. Д. Сшахгьеаа въ Алушта.. 
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съ подобнаго рода сортомъ, имтзя въ перспектив* сомнительный результат!,, 
целесообразнее отъ него отказаться, культивировать же более новые н менее 
прихотливые сорта, которыхъ у насъ теперь не мало. 

Однако хотя ЗимнШ Кольмаръ, по крайней м*р* у насъ въ Крыму, п не 
можетъ быть отнесенъ къ числу такихъ угасающихъ сортовъ, более интересныхь 
по ихъ заслугамъ въ прошломъ, чтзмъ по доставляемымъ выгодамъ въ на-
стоящемъ, т*мъ не менъе, благодаря существовашю еще лучшихъ сортовъ, въ 
наше время никто больше описываемаго сорта тутъ не сажаетъ. Не даромъ 
сложилась и французская поговорка, гласящая, что „лучшее есть врагь хо-
рошаго" (le mieux est l'ennemi du bien). 

Но можетъ ли, действительно, тотъ или другой плодовый сортъ состариться 
и не играетъ ли роль въ кажущемся вырождеши его систематическое отсутствгё въ 
течете ряда покол*нш должной селлекщи черенковъ при безполомъ размножешп 
его путемъ прививки? Лично я держусь именно этого мн-Ъшя, и читатель найдет!, 
еще несколько замтзчашй по этому вопросу въ другомъ мтзет* настоящей работы. 

Обращаясь къ крымскимъ садамъ, нельзя не признать, что ЗимнШ Кольмаръ 
тамъ и теперь еще хорошо удается, если же исподволь и отказываются отъ него, то 
тутъ причина лежитъ совстъмъ въ другомъ. Дтзло въ томъ, что при штамбовой куль
тур* плодыу Кольмара не всегда бываютъ достаточно велики, а по услов1ямътребо-
вашя нашего современнаго рынка—это серьезный минусъ, почему, несмотря на пхъ 
вкусъ и лежкость нын*, гд* услов1я м*ста то позволяютъ, предпочитаютъ сажать, 
напр., более крупноплодный и бол*е урожайный, хотя и нав*рное мен*е вкусный— 
Рояль, дерево котораго къ тому же сильп*е развивается, ч*мъ у Зимняго Кольмара. 

К р ю н п ц ъ (J. G. Krünitz) сов*туетъ не слишкомъ запаздывать со сбо-
ромъ урожая Кольмара, тогда какъ Д и л ь и, какъ мы выше впд*ли, С и к л е р ъ , 
и Д и т т р и х ъ утверждаютъ, что при слишкомъ ранней съемк* плоды у Коль
мара такъ же вянутъ, какъ и у Сенъ-Жермена (настоящаго), почему-де никогда 
ихъ не сл*дуетъ снимать раньше середины октября (нов. стиля). Авторы изв*ст-
наго „Deutsches Obstcabinet" говорятъ, что плоды Кольмара должны подольше 
оставаться на дерев*; всего лучше снимать ихъ не раньше ноября (нов. стиля), 
благодаря чему они дольше держатся, въ лежк* не вянутъ и исподволь созр*-
ваютъ, но дерево нуждается въ хорошемъ и солнечномъ положенш, съ отличной 
подпочвой (ganz fehlerfreien Untergrund), притомт, въ защит* отъ в*тровъ, ко-
торые-де легко сбиваютъ крупные фрукты. 

Въ Крыму же сборъ урожая у Зимняго Кольмара производится почти по-
псем*стно около 10 сентября. Очевидно, что для поздне-зимнеи груши этотъ срокъ 
слишкомъ раннш, но такъ какъ тамъ нер*дко приступаютъ уже къ съемк* Синапа 
между 10 и 15 сентября, то садовлад*льцы сп*шатъ къ этому времени развязаться съ 
заботами по уборк* еще не снятыхъ грушъ и ренетъ, чтобы безразд*льно отдаться но
вой забот*, которая требуетъ не мало времени и большого напряжешя силъ и энергш. 

Нынче весь крымскш экспортъ Зимняго Кольмара определяется какой-ни
будь тысячью -другой пудовъ. Обыкновенно при покуикахъ на м*ст* не д*лаютъ 
для пего спещалыюй расц*нки, а берутъ по той же цвие, какая установилась въ 
данный сезонъ на npo4ie, такъ называемые „французеюе", сорта грушъ. Въ слу
чае же спещалыюй расцепки ЗимнШ Кольмаръ пдетъ, при норме брака 33%, по 
2 -3 рубля за пудъ, что для десертной зимней груши, конечно, недостаточно. 

•in« 
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Куту армудъ. Ко1Йои агтоис!. 

Куту армудъ — М Е С Т Н Ы Й татарскш грушевый сортъ, плоды котораго 
въ прежшя времена служили предметом* довольно значительна™ вывоза 
нзъ Крыма. 

Плоды бергамотообразные, некрупные. 
Мякоть отличается пр1ятнымъ вкусомъ. Достоинство сорта—его отлич

ная лежкость. Эти плоды созръваютъ въ ноябре н хорошо сохраняются вплоть 
до января и даже дольше. 

Дерево развивается сильно, достигаетъ значительныхъ размъровъ и отли
чается щедрой урожайностью. 

Куту армудъ исподволь переводится въ крымскнхъ промышленных* са-
дахъ и теперь ръдко уже где встречается, но я его еще недавно вндълъ, напримеръ, 
въ Актачахъ у гг. Реве.йотн и въ нъкоторыхъ другнхъ качннскихъ садахъ. При
чина, почему пын'Ь забросили культуру Куту армуда, лежитъ въ томъ, что его 
плоды вотъ уже лътъ тридцать какъ постоянно и сильно роаъютъ, то-есть по
ражаются грпбкомъ ( Р г т с Ы ш т ) , а потому теряютъ торговую ценность. Борде-
лезировать же эти деревья садовладельцы, очевидно, не находятъ выгодпымъ. 

Изъ числа западныхъ помологовъ у одного только Д е - Л и р о н ъ д ' Э р о л я ' ) 
я встрЬтилъ описаше груши Куту армудъ хотя и весьма, правда, лаконическое. 

0ГИ5 

Ч См. M. I. De Liron tl'A i г о 1 с s — ДаЫе des varioles du Poirier doul l'iiisloriquc n'a pu i-trc complL'lO". 
Kouloii nrmond, р. Г)7. 
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К ю р э . Curé . 

Употребительнгьйиие синонимы: Belle de Berry, Vicaire de Wiekfield, 
Pastorenbirne. 

Въ Крыму этотъ сортъ распространенъ подъ назвашемъ Зимняго Виль-
ямса или просто Вильямса и ръже подъ именемъ Длиннаго дюшесса. Про-
исхождеше этихъ помологически неправильныхъ кличекъ подробно разсказано 
выше (см. стр. на 555—556). Въ настоящее же время оне такъ прочно усвоены 
и садовладельцами, и плодоторговцами да и публикой, что отъ употреблешя этих* 
невърныхъ наименованш едва ли скоро отстанут* въ Крыму; но, строго говоря, 
есть ли въ томъ и большая практическая надобность'.' '). 

Груша Кюрэ возникла случайнымъ съянцемъ, который былъ найден* во 
Францш около 1760 года въ л'Ьсу Fromenteau неюммъ кюрэ Leroy, въ Villiers 
en Brenne, ему же принадлежнтъ и заслуга распространешя этого ц-вннаго про-
мышленнаго сорта. 

Повндимому, первыя деревья Кюрэ были получены въ Крыму вице-адмира-
ломъ Н. П. М а к у х и н ы м ъ изъ Францш не ранее конца пятндесятыхъ годовъ 
и тогда же были посажены въ его качппскомъ саду. Изъ этого же источника 
досталъ въ свое время Э. Д. К а б а к ч п несколько черенковъ Кюрэ н перепри-
вилъ ими у себя взрослое дерево Сенъ-Жермена. Первыми и самыми деятель
ными распространителями описываема™ сорта, а также и н'Ькоторыхъ другпхъ 
по тому времени новыхъ были питомники вице-адмирала Н. П. М а к у х п п а и 
Э. Д. К а б а к ч и . Они не только снабжали деревьями местных* качпнскпхъ 
садовладельцевъ, но у нихъ запасались посадочпымъ Marepia . ioMb, между про-
чимъ, и алуштипсюе татары, которые уже пришли къ сознаппо предпочтитель
ности для ихъ южно-бережныхъ условш культуры груши передъ яблоней. 

Къ концу шестидесятыхъ годовъ и къ началу семидесятыхъ относится 
особенно интенсивная ихъ деятельность, при чемъ исподволь груша стала па 
Южномъ берегу ВЫТЕСНЯТЬ яблоню, которая въ наши дни, за исключешемъ Бе-
лаго зимняго кальвиля, является уже въ алуштинскихъ садахъ положительнымъ 
анахронизмом* 

') Вь августъ 1888 года на большой Областной сельскохозяйственной выстанк!; пъ Спмферополт. я 
принимала, участзе въ экспертизе боглтт.йшихъ плодоныхь коллекщй п тогда же оперные констатировал ь оши
бочность наименованы Coré—В и л ь н м с о м ь. Въ то время управлял], См.ииркой почтснпыН елдовипкъ-практнкъ 
Ив. Ив. Штвань, польэовавпппся болыппмь мЬстпымт, автп]штетомъ; о т , участвовать такъ же въ экспертнэъ н 
ръшнтелыю не согласился тогда признать такую ересь, какь отождееттеше З и м н я г о В и л ь я м с а съ Pa
sloren Birne пли Кюрэ . Однако сь Toll порог много поды утекло, п если певЬрпое nainanic п не вывелось, то 
все же интеллигентная часть мг,стныхъ садовладельцев!, сознала оии|бочп:1сп> стар;)!! клички, которая, иоипдп-
мому, удерживается, съ одной стороны, по ннерщп и по привычки, а сь другой—благодаря связанпымъ съ дол-
гимъ употрсблсшемъ ся пзвъетнымъ нрактичеекпмъ удобствамъ. 



(¡30 

Перюдь цветешя у К ю р э очень раншй. 
Цветы крупные, сн*жно-б*лые. 
Плоды нередко завязываются въ одиночку, а то самъ-другъ и иногда 

пучкомъ; они бываютъ въ общемъ болъе, ч*мъ средней величины, но зачастую 
достигаютъ весьма внушительнаго объема. Форма плодовъ длинно - яйцевидная, 
при чемъ на тънсвой сторон* они нередко разд*ляются отъ полюса до полюса, 
по всей своей длин*, ржавой бороздкой. Плоды кр*пко держатся на дерев* и 
мен*е многмхъ другихъ сортовъ страдаютъ отъ крымскихъ осеннихъ в*тровъ. 
Тутъ Кюрэ ни въ какихъ у с л о 1 п я х ъ не поражается грибкомъ (РпзЫаалши), от
лично переносить дальшй трапспортъ, прекрасно сохраняется въ лежк* и со-
зр*ваетъ исподволь; когда же его плоды достигнуть состояшя полной зр*лости, 
то бываютъ даже слегка душисты. 

Плодоножка длинная, тонкая, характерно изогнутая и нер*дко косо-по
саженная. 

Кожица плотная, гладкая, блестящая; у песп*лыхъ плодовъ она бываешь 
св*тло-зеленаго цв*та, у сп*лыхъ же желт*етъ, тогда какъ солнечный бокъ 
подчасъ умывается бол*е или мен*е широкимъ розовымъ румянцемъ. 

Мякоть б*лая или зелеповато-б*лая; она не отличается п*жностью, бы
ваешь мелко-зерниста, довольно сочна, но, несмотря на сладость, нер*дко имветъ 
нЬсколько вяжущш вкусъ съ бол*е или метгье ярко выраженной терпкостью, 
отъ избытка которой можно, однако, до изв*стной степени избавиться позд-
нимъ сборомъ урожая. На деревьяхъ, растущихъ въ высокомъ и очень тепломъ 
положеши, притомъ въ легкой почв*, не лишённой извЬстнаго содержашя из
вести, и пользующихся достаточной поливкой, и при условии по возможности 
поздняго сбора урожая плоды хотя и не достигаютъ особенно крупныхъ раз-
м*ровъ, но зато нер*дко положительно прюбр*таютъ свойства столовой груши. 
Они тогда отличаются пр1ятнымъ вкусомъ, бываютъ сочны, лишены избытка 
вредной терпкости и могутъ служить въ св*жемъ вид* пр1ятнымъ десертомъ даже 
для круга бол*е нзбалованныхъ потребителей. Елико возможно поздш'и сборъ 
плодовъ у вс*хъ сортовъ, отличающихся избыткомъ терпкости во вкус*, всегда 
чрезвычайно его смягчаетъ и т*мъ, конечно, подымаешь ц*нность товара. 

Г. Ж и т т о н ъ (Т. ОШоп) доказываетъ въ интересной стать*, посвящен
ной описываемому сорту, что при культур* Кюрэ необходимъ можетъ быть 
еще въ большей степени, ч*мъ для другого какого сорта, достаточный избытокъ 
воздуха, света и тепла. Безъ этнхъ важныхъ факторовъ деревья лишены воз
можности выработать у плодовъ т* элементы, которые опред*ляютъ высоюя 
вкусовыя достоинства у вс*хъ десертныхъ фруктовъ вообще '). 

Не безъ влшшя на качество мякоти бываешь также то положеше, которое 
занимаютъ на дерев* отд*льные плоды. Такъ, самыя вкусныя десертныя груши 
всегда висять на верхушкахъ основныхъ сучьевь короны, т.-е. именно въ техъ 
пунктахъ, которые пользуются наилучшимъ освещешемъ и наибольшей массой 
тепла. Желаете посредственныхъ плодовъ—ищите ихъ всегда въ глубин* ко
роны, они хорошо спрятаны въ листв*. Отсюда практическое правило, прпм*-
нимое не въ отношеши одного только Кюрэ, это—по возможности прор*жать 

') См. Т. О 111 и п—,.Воппе с1 таш.-ия: гмиге Сна", клл-ис I Гчг1к<>1с. 1В !), р. 138. 
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корону дерева, чтобы открыть въ нее свободный доступъ тъмь важпымъ аген
тами въ жизни растешя, о которыхъ была только что речь. Само собою 
разумеется, что н целесообразная 
установка чаталъ (см. стр. 103) 
весьма помогаешь дълу. 

Дерево у Кюрэ отличается 
прочностью, холодостойкостью, силь
ным* и быстрым* ростом*, невзы
скательностью к* почвенным* усло-
вшгь, здоровьем* и оно же отлично 
удается и на айв*. Оно образует* 
широкую корону, но благодаря буй
ному росту не всегда достаточно 
рано входит* в* пору плодоношешя,-
которое впосл*дствш всегда отли
чается правильностью и чрезвычай
ной щедростью. Так*, при полном* 
урожае на хорошо развитых* де
ревьях* иногда снимают* въ Алуште 
до 30 пудовъ фруктовъ, а па Качъ, 
въ саду г. К р а с и л ь н п к о в а , бы
вали случаи, когда двадцатилетие 
экземпляры приносили до 40 пу
довъ каждый. 

Эти драгоценный свойства де
рева открываютъ груше Кюрэ широ
кое место во всехъ промышленных!, 
садахъ, но въ особенности тамъ, гд Ь 
съ теплымъ климатом* связана и 
легкая почва, так* как* въ тяже-
ломъ, холодномъ и сыромъ гли-
нистомъ грунте получаются далеко 
не таюе благопр1ятпые результаты. 

Въ Крыму снимают* урожай 
Кюрэ въ сентябре, именно: въ алуш-
тинскихъ садахъ 1, на Каче 5—10, 
а въ Карасубазарскомъ садовомъ 
районе около 10, при чемъ плоды южно-берсжнаго происхождешя улежи
ваются въ половине октября и держатся до конца ноября, а сьверо-крымсюе 
зреютъ въ начале ноября и въ нормальные годы отходятъ только въ конце де
кабря. Если же говорить объ исключешяхъ, то въ 1892 г. можно было встре
тить въ розничной торговле плоды Кюрэ еще и въ течете всего января месяца. 

Въ нормальную погоду п после достижешя плодами Кюрэ ботанической 
зрелости (Baumreife) они, подобно тому, что видим* у Сенъ-Жермепа, еще очень 
прочно держатся на веткахъ и не пмЬютъ склонности осыпаться. Такимъ об-
разомъ, въ случае надобности, можно безбоязненно держать урожаи этихъ двухъ 

К ю р э (съ кар.шка). 
Млодъ из!, сада Л. П. Симиреино нъ Горолиигь, Kie 
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сортовъ на деревьях* целый лишнш мъсяцъ, приступая къ сбору только въ 
конце сентября или даже въ начал* октября. 

Въ ряду дугихъ грушевыхъ сортовъ по своей распространенности Кюрэ 
занимаетъ въ алуштинскихъ садахъ второе м*сто и его ежегодно вывозятъ 
оттуда свыше 10.000 пудовъ, общш же крымсшй экспортъ этой груши превы-
шаетъ 25.000 пудовъ. 

Несомн*нно, что съ распространешемъ на фруктовомъ рынк* бол*е вкус-
ныхъ грушъ фонды Кюрэ падаютъ, между т*мъ какъ увлечеше садовлад*льцевъ, 
и въ особенности качинскихъ, этимъ именно сортомъ прогрессивно растешь. 
Считая его едва ли не за самый прибыльный сортъ, они изъ года въ годъ 
увеличиваютъ въ своихъ садахъ число деревьевъ Кюрэ путемъ и новыхъ по-
садокъ, и перепрививкой взрослыхъ экземпляровъ другихъ мен*е доходныхъ 
сортовъ, наприм*ръ Осенней деканки, какъ мы это выше вид*ли. 

Хотя въ Крыму до сихъ поръ держатся высоюя покупныя ц*ны на Кюрэ, 
но р*зкое паден1е ихъ—вопросъ только времени. Съ одной стороны, плодамъ 
Кюрэ невозможно конкурировать во вкусовомъ отношенш съ другими односезон-
ными десертными сортами грушъ, тЬмъ бол*е, что за последше годы требова
тельность у состоятельнаго потребителя поднялась, и онъ перестаешь удовлетво
ряться вн*шней показной стороной покупаемыхъ плодовъ, а ищетъ у нихъ и бо-
л*е существенпаго,—вкуса, а съ другой, что—годъ, то предложеше значительныхъ 
партш Кюрэ растетъ, такъ какъ входятъ въ силу молодыя посадки этого сорта, 
разбросанныя по всему Крыму'). Удержать нын*шн1я ц*пы на Кюрэ отъ падешя 
можетъ только о т к р ь т е новыхъ рынковъ для сбыта его, какъ, напр., нашъ с*-
веръ и Сибирь, куда до войны стали было много посылать крымскпхъ фруктовъ. 

Вопросъ расценки плодовъ Кюрэ служить въ Крыму почвой для постоян-
ныхъ пререкашп при оптовыхъ покупкахъ грушъ между садовладельцами, съ 
одной стороны, и москвичами—съ другой. Последше настаиваютъ па поннже-
iiiii ц*ны до нормы, установленной за Сенъ-Жерменъ, который продается де
шевле прочихъ такъ называемыхъ французскихъ сортовъ (см. выше); по ихъ 
словамъ, ч*мъ дальше, т*мъ туже идетъ продажа этой груши па столпчныхъ 
рыпкахъ, гд* (напр., въ Петербург*) фруктовые магазины, торгукшце враз
дробь, не соглашаются уже иначе брать Кюрэ, какъ по ц*н* Сенъ-Жермена. 

До сихъ поръ, несмотря па вопйошую несообразность, экспортеры волей-
неволей принуждены мириться съ т*мъ порядкомъ, что въ п а р т т товара 
дорогихъ сортовъ грушъ въ данномъ саду входитъ и изв*стное количество пу
довъ Кюрэ. Ради нужнаго и д*йствительно ц*ннаго—прюбр*тается по несоот
ветствующей высокой цен*, и плохое, которое, какъ мне передавали, нередко 
будто бы пускается впосл*дствш въ столицахъ дешевле крымской покупной цены, 
недоборъ же покрывается надбавкой на xoditie dopoiie сорта. Такнмъ образомъ 
парпю, напр., Фердинанда, которую отдельно не уступают*, продаютъ съ пар-

'I Вь унлечсиш сортомъ Кюрэ слдопладъльцы Рейнской про lili пъ Германш плс.пилп cío  тлкь \ о. 
что вь ппыс год[,[ встречаются затруднсшн при рсалнзлиш урожая этой груши (см. „Der Ob.sllian in \̂ 'orl IITUl 

Bild '. Wiesbaden, р. 122).—Грушей Кюрэ увлекаются не только въ Крыму, но ее сеПчасъ уже рекомендують в для 
промышленной культуры, напр.. въ Румьпмн (см. N i с о 1 е а п о el В г i i. i а п о - .Klal de l'arboriculüirc en Кшипа-
nie", 1900, рр. 54 55. А вотъ, напр., пъ Люксембург!, Кюри находится вь чпель трехъ самыхь рлепплтрлнен-
ныхъ сортовъ н вт, 32-.хъ обшииахъ изь обшаго числа 85 этоть соргь иреобладаеть, въ 22-хь онъ лапнмлеп, 
второе м'Ьсто в ш, 31-омь—третье. (См. „Der Obslban im (irosslierzoglnm Luxemburg anl ürund der Obslbainiizalnng 
von Monal Oktober 1902'. Luxemburg, 1901, p. 75. 
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•лею Кюрэ, такъ какъ садовладельцу расчетъ продавать оба сорта вмъстъ, и тутъ, 
какъ говорятъ, „Фердинандъ продаешь Кюрэ" При спещальныхъ же покуп
ках* Кюрэ, т.-е. въ случаях* продажи в* том* или другом* саду партш одного 
только этого сорта, никакой экспортер* не соглашается дать такой цены, 
какая установилась в* данном* сезон* на французскую грушу вообще. 

Садовладельцы сейчас* еще упираются, но, въ конце-копцовъ, будетъ, ко
нечно, выработанъ компромиссъ, 
примиряюще интересы обе-
ихъ заинтересованныхъ сторонъ. 
Мне приходилось не разъ выска
зываться по этому вопросу, столь 
животрепещущему для крым-
скихъ садовладельцевъ, и те
перь опять повторяю, что уста
новившиеся порядокъ огульныхъ 
расценокъ грушъ на две глав-
ныя группы, т.-е. на такъ назы
ваемые французск/'е и местные 
сорта (въ число которыхъ вклю-
ченъ и Сенъ-Жерменъ), реши
тельно не выдерживаешь крити
ки. До техъ поръ, пока будетъ 
держаться этотъ порядокъ, крым-
сюе садовладельцы не могут* 
найти выгоды в* прекращенш 
посадки Кюрэ для производ
ства более ценных*, но менее 
урожайныхъ и потому менее 
прибыльныхъ других* сортов* 
грушъ. 

Очевидно, необходимо 
при продажахъурожаевъуста
навливать ц/ьну на каждый от
дельный сортъ. Правда, тогда 
неминуемо цена па Кюрэ упа
дешь, но зато сравнительно мало 
урожайные н болЬе прихотли
вые зимше сорта грушъ, въ роде 
Зимняго Сенъ-Я'ермена (непра
вильно именуемаго въ Крыму—Виргулезъ), Фердинанда, Зимней деканки и др. 
несомненно еще сильнее подымутся въ гору по сравнении с* теперешними нормами. 

На Западе и, въ частности, въ Апстрш н Гермаши, мы уже теперь на-
ходимъ расцепку по отдельным* сортам*, необходимость которой давно на
зрела и у насъ. 

Въ 1897 году во Фрапкфурте-на-МайпЬ состоялись осенью (10 и 26 сен
тября нашего стиля) две плодовыя ярмарки, на которыхъ установились на груши 

К ю р э (Со карлика). 
п. е д а Л. И. С м и р е н и е пъ Горол,,щ+.. Шепсной губ. 
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слъдуюшш цъны въ германских* марках* (марка=приблизительно 47 коп.) за 
50 килограммов* (1 килограммъ=2', 2 ф.). 

Зимняя деканка . . . 25—30 мар. или за пудъ около А р. 70 к 
Фердинандъ 22—50 „ . 3 „ 53 „ 
Бёрэ Диль 14—20 „ 3 „ 14 „ 
Сенъ-Жермснъ (подлинный). 10—50 мар. или за пудъ около 1 р. 65 ,. 
Добрая Луиза изъ Авранша . 10 „ „ 1 „ 56 
Кюрэ 8 , „ „ 1 „ 25 „ ') 

Приведенный цифры показывают* взаимоотношеше твхъ или других* 
грушевых* сортов* с* точки зръшя нъмецкаго плодового рынка. Оказывается, 
что при болЬе правильной расценке Кюрэ должен* занять въ ряду другихъ промыш
л е н н ы е сортовъ последнее место, въ то время какъ Сенъ-Жерменъ (подлинный) 
стойтъ двумя степенями выше и оплачивается не только не дешевле, чЬмъ 
Кюрэ, по, напротивъ, несколько дороже его. 

Таким* образом*, если принять ц1;ну па Кюрэ за единицу сравнсшя, то 
окажется, что Фердинандъ ценится более чкмъ въ 2" 2 раза дороже, а Дойенэ 
д 'иверъ— более чъмъ въ 3 раза. 

Н Е Ч Т О подобное въ интересахъ справедливости следовало бы установить 
и въ Крыму. 

Въ заключеше прибавлю, что во Францш Кюрэ пользуется большой и 
всеобщей популярностью, нтамъзовутъ ее „грушей бедняка" (poire du pauvre), 
ибо по своей относительной дешевизне она доступна и тощему кошельку. Вот* 
почему, когда во Французском* Помологическом* Обществе быль поднять во-
просъ о выключеши Кюрэ, какъ посредственна™ столоваго плода, изъ „Каталога" 
Общества, заключающего только квиптъ-эссепщю десертных* сортов*, рекомен
дуемых* для всеобщаго насаждешя, отовсюду посыпались единодушные протесты. 

Вот* как* въ паше время французы характеризуют!) грушу Кюрэ :): „Ка
чество плодовъ у Кюрэ очень непостоянно и находится въ зависимости отъ почвы, 
при чемъ въ очень теплыхъгруитахъ они вкусны даже какъ десертъ въ сыромъвнде. 
Во всякомъ случай, сила дерева, его урожайность, легюй сбыть его плодовъ,— 
делаютъ эту грушу первокласспымъ рыпочнымъ сортомъ и, быть можешь, 
культура его представляешь наиболее выгодь. Кюрэ -превосходный сортъ для 
разведешя па возвышепностяхъ (въ горах*)". А вот* характеристика П. П а с е н : 
„въ теплыхъ почвахъ получаются плоды у Кюрэ то посредственна™ вкуса, то хоро-
ujie, и скверные—въхолодныхъ грунтахъ, но они очень вкусны въ компот*. Дерево 
съ возрастомъ много приносить и не отказывается расти и въ плохихъ почвахъ" 3). 

Изъ сказаннаго вовсе не елвдуетъ, конечно, будто бы я недружелюбно 
отношусь къ описанному сорту; я далекъ отъ мысли возставать протнвъ посадки 
Кюрэ вообще, напротивъ, по всему свое мъсто. Кюрэ имъетъ весьма и весьма много 
за себя, а впереди всего—благодарнъйшую урожайность дерева, и этой груш* 
конечно сл*дуетъ отвести самое широкое место въ садахъ, но въ такихь только 
у с л о в 1 Я х ъ , где культура более ценныхъ и нежных* зимних* сортовъ не удается. 

') См. Po'ilologischc Monatshefte, 1Я9.Ч, № 8, pp. 18-1 186. 
2) См. .Les meilleurs fruits au clébul  du XX siècle",  p. 397. 
') C M . Pierre Pass y — .,Le Poirier", 1911). p. 70. 
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Тогда получились бы значительныя массы сравнительно дешеваго товара для потре-
блеш'я большой публики, не способной дорого платить, но не лишенной потребности 
полакомиться чъмъ-нибудь инымъ, кроме подсолнуховъ. Имъя въ виду такого иебо-
гатаго потребителя, нужно, повторяю, обязательно много сажать Кюрэ, и эти плоды 
займутъ въ обиходе покупателя этого класса такую же почетную роль, какую 
играютъ у него теперь Сары и Кара синапы, продаваемые вразносъ съ лотковъ. Где 
лучшее не родится, тамъ противъ посадки Кюрэ ничего нельзя сказать, но на 
золотомь м\ьстп>, гдъ безподобно удаются Фердинанды и Декапкп, сажать мало
ценный, но урожайный сортъ, имеющш въ плодоторговл* лишь текущее, вре
менное и, наверное, скоропреходящее значеше,— грубая и близорукая ошибка. 
Только громадное несоотвътств1с между спросомъ па десертный груши и сушс-
стнующимъ пока въ Крыму предложешемъ даетъ место такой пепормалыюстн, 
съ развит1емъ же нашего южнаго плодоводства „вороны въ павлипьихъ перьнхъ" 
должны будутъ уступить не по праву занятое ими мъсто достойнъйшимъ. 

Къ сожалЬшю, можно насчитать п о д о б н ь 1 х ъ „воронь" въ крымскомъ про-
мышлепномъ плодоводстве больше одной. Не за горами такпмъ же острымъ 
ребромъ встанетъ тамъ и вопросъ о целесообразности всеобщаго увлечешя 
культурой Бумажпаго ренета (Р. Шампапскаго), —увлечеше, которое неизменно 
растетъ въ Крыму. 

По иаблюдешямъ Д. В. К а п у с т и н а тамъ въ последнее время реши
тельно никто уже не сажаетъ СЛЕД. сортовъ: Челеби, Гуль-пембэ, Долкрапъ, 
Козубашъ, Кабакъ армудъ, Бутылочную грушу и др. изъ класса туземныхъ 
сортовъ. 

Главное же внимаше местныхъ садовладельцевъ направлено на Сары 
спнапъ, Белый розмарппъ, Кёстлнхстеръ (Наполеопъ), Орлеаискш ренетъ (Крас
ный шафранъ), Шампапсюй ренетъ (Бумажный ренетъ), Королевсюй каль
виль и Кандиль спнапъ, которые сажаютъ какъ на простыхъ дпчкахъ, такъ и 
на карликовыхъ. На Южномъ же берегу много сажаютъ на слаборослыхъ под-
вояхъ въ шпалерпыхъ формахъ еще и деревьевъ Белаго зимпяго кальвиля. 

Что касается Бумажна™ ренета, то, по мпешю Д. В. Капустина, усилен
ное размножеше этого сорта въ Крыму вызывается не увлечешемъ, а требова-
1 п е м ъ рынка. 

Изь грушъ усиленно сажаютъ въ Крыму деревья след. сортовъ: Бёрэ 
Боскъ (Б. Александръ), Бонъ-Кретьепъ Вилл1амсъ, Фердинапдъ, Зимнюю декапку, 
которую теперь усиленно тамъ размножаютъ. а такъ же немного Сепъ-Жермепа 
и много Кюрэ. 

Модели для фотографш, съ которыхъ сделаны нллюстрнруюпн'я текстъ 
аутотпп1и, были взяты въ алуштппекпх ь сацахъ: Д. В. Капустина п наел. Д. Е. 
Сарнбана, а также и въ саду автора. 
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Лектье. Le Lectier. 

Груша Лектье выведена въ Орлеан* садоводомъ г. А. Л е з ю е р о м * 
(M. Auguste Lesueur) около 1882 г и пущена въ продажу орлеанской фирмой 
Transon Frères  въ 1889 г Этот* сорт* несомненно принадлежит* к* числу наи

более цепных* новинок* П О С Л Е Д Н И Х * 

двадцати л Ьтъ, но иместъ ли онъ б}'-
дущность въ промышлеиныхъ садахъ 
Крыма для меня еще большой вопросъ, 
который, возможное дело, будетъ раз-
решенъ въ концк-концовъ не въ пользу 
ветробоязнаго/Л'ю/ш'.Тутъ мы его сей-
часъ еще не часто встречаем*, но все же 
эта груша есть и въ Алуште у Н. Д. Ста-
хеева и Д. В. Капустина, и въ Карасу-
баваре у И. А. Селннова и у других*. 

Перюдъ цьчьтетя—рашнй-
Плоды красивые, болышс, иногда 

, очень крупные, вытяпуто-колокольча-
| той формы, тяжелые и непрочно дер

жатся веток*. 
Чашечка открытая или полуот

крытая, блюдце просторное. 
Плодоножка средней длины, но 

чаще короткая, толстая, одревесинев-
шая, прочная, несколько раздутая у 
верхняго конца и косо посаженная. 

Кожица довольно гладкая, неж
ная, зеленая, у спелых* же плодов* 

Лектье въ раэрьзъ. она становится желтой съ прозеленью, 
по принимает* подчас* и золотистую 

окраску, все же поле испещрено ржавыми точками, пятнышками и такими же 
прожилками, тогда как* на солнечном* боку иногда загорается легки! румянец*. 

Мякоть душистая, белая, тающая, сочная, сладкая, съ пр1Ятпой кислотой 
и пряностью во вкусе. 

Д е Л а - Б а т и (M. Léon de La-Bastio находил*, что плоды у груши 
Лектье стоять во вкусовом* отношепш выше таких* безспорно превосходных* 



fl.KHh: и с, nithi If Л. MvilllIlHô fyiifiiiivúiiuipii'. 
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сортов*, какъ, например*, Жозефина Мехельнская, Черная Алагнрская, Берга
мот* Геро и даже, н а к о н е и ъ , Фердинандъ. Съ м н ъ т н е м ъ ж е э т о г о т р е б о н а т е л ь -

наго д е г у с т а т о р а и б е з с п о р н а г о а в т о р и т е т а в ъ в о п р о с а х * оцЬнки сравнительным, 
достоинствъ т/ьхъ или другихъ сортовь нельзя н е с ч и т а т ь с я . 

Срокъ созрлватя п л о д о в * у Лектье до с и х * п о р * точно не у с т а н о в л е н * . . 

У меня, напр., поспели в ъ 1899 г. эти п л о д ы , с н я т ы е в * Алуште с* д е р е в ь е в * , 

посланных* туда монмъ питомником!», уже в ъ конце н о я б р я ; п о другим* 
они у л е ж и в а ю т с я въ декабре — я н 
варе и даже позже, но едва ли это 
не крупное п р е у в е л и ч е ш е . Повиди-
м о м у , созръваше у Лектье д о л ж н о 
п р о т е к а т ь в ъ пределах* с ъ к о н ц а 

ноября и в ъ лучшемъ с л у ч а в п о 

середину января. 
Дерево р а з в и в а е т ъ смолоду 

симметрично-правильный и до
вольно сильный ростъ. Оно одъто 
красивой, крупной, блестящей, 
темно-зеленой л и с т в о й , о т л и ч а е т с я 

здоровьем* и обещает* быть 
у с т о й ч и в ы м ъ в ъ о т н о ш е н ш з и м -

няго х о л о д а , н о такъ какъ круп
н ы е п л о д ы держатся на ветках* 
н е д о с т а т о ч н о прочно ( К а р р 1 е р ъ 
утверждал* п р о т и в н о е ) , т о сле
дует* с а ж а т ь Лектье в ъ положе-
шяхъ, хорошо з а щ и щ е н н ы х ъ о т ъ 

ветровъ. 
Съ возрастом* дерево очень 

умеряет* силу своего р о с т а и о т 

ливается в * с р а в н и т е л ь н о неболь
шую ф о р м у . Оно не очень рано в х о 

д и т * в ъ пору п л о д о н о ш е ш я , цве
тет* обильно, но п л о д о н о с и т ъ , 

кажется, только умеренно, хотя 
некоторые помологи и н а з ы в а - Л е к т ь е . 
ЮТЪ ЛеКтЬе О Ч е Н Ь урОЖЭЙНЫМЪ Плодъ И1Ъ сада Л. П. Симирепко »,. Городищ!.. К к в е г М гуГ, 

с о р т о м ъ . 

Айве Лектье не а н т и п а т н з и р у е т ъ , но все же на этомъ подвое с и л а роста 
дерева оставляетъ желать б б л ь ш а г о ; во в с я к о м ъ случае на к а р л н к а х ъ о п и с ы 

в а е м ы й сорт* отливается в ъ прекрасную и д о в о л ь н о в ы с о к у ю п и р а м и д у . Мне 
кажется, ч т о п р и к а р л и к о в о й культуре Лектье п р о м е ж у т о ч н а я прививка при
н е с л а бы б о л ь ш у ю п о л ь з у . 

Въ з л к л ю ч е ш е долженъ с к а з а т ь , ч т о деревья п о д л и н н а г о Лектье были у 

насъ еще до н е д а в н я г о в р е м е н и д о в о л ь н о редки. Спекуляшя съ этой новинкой, 
п р и б о л ь ш о м ъ на нее т р е б о в а ш и , небрежность, а въ и н ы х ъ случаях* просто пс 
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добросовестность сделали то, что Франщ'я наделила насъ подъ ярлыкомъ Лектье 
не только подлинным* сортом*, но еще и несколькими безымянками. 

Таким* образом*, выписав* в* свое время черенки Лектье из* несколь
ких* первоклассных*, конечно, французских* источников*, оказалось впослЬд-
ствш, что я обладаю, между прочим*, двумя какими-то грушевыми сортами, 
хотя и вкусными, но ничего общаго с* Лектье не имеющими. Тут* повтори
лась та же ncTopifl, что и с* яблокомъ-новинкой „Возрожденная коротконожка", 
когда на сотню выписанных* из* Бельпи черенков* я получил* в* общей массе 
нодлинныхъ лишь ничтожный процент*. 

Первое помологическое описаше Лектье сделано в* 1888 г.; оно при
надлежит* перу f К а р pi е р а (Е. A. Carrière),  который признал* этот* сорт* 
за „одну изъ лучшихъ зимнихъ грушъ"1). Ф. Б ю р в е н и х * (M. F. Burvenich-Père), 
маститый бельпйскш помолог* - писатель, поместил* в* поздн ейшее время 
хромо-лптографпо этого сорта, а также и его описаше. Воздавая груше Лектье 
должное и находя в* ней изъ ряда вон ь выходяиня достоинства, он* называет* 
ее „однимъ изъ лучшихъ позднихъ сортовъ, если не лучшимъ для своего сезона". 
Г. Б ю р в е н н х ъ же говорить, что плоды Лектье редко сохраняются до марта. 

Модели (плодъ и разрез*) для фотографш, с* которых* сделаны иллю-
стрируюнця текст* аутотпшп, были взяты в* маточном* саду автора, а плод* 
на отдельной таблице у И. А. Селпнона в* МушаигЬ. 

1) См. .Revue llorlicule-. 1888, № 18, pp. -ПС -117. 
2) См. .Bulletins ДАФопсиНиге- elc., 19(1"). № '2, pp. 33 31. 
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Любимица Клаппа. 
Favorite de Clapp. 

Употребшпельнгъишк синонимы: Clapps Favorite, Clapps Liebling. 
Любимица Клаппа носить имя своего счастлива™ оригинатора (Thaddeus 

Clapp) и выведена въ Северной Америке, въ Дорчестер*, в* штат* Массачу
сетс*, из* зерна Лесной красавицы. Эта груша сразу нашла себ'Ь на родин* 
должную оценку, и, например*, поел* дегустацш въ Massacliussets Agricultural 
Club'* было предложение орпгпнатору 5000 фр., но онъ, однако, оставил* за 
собой вс* права на свой сеянец*. Поел* смерти Т. К л а п п а на памятник*, 
поставленном* на его могил*, было изваяно изображение выведенной им* 
груши 

Любимица Клаппа проникла въ европейсюе сады въ сравнительно только 
недавнее время, тогда как* въ Америк* она давно усп ела завоевать почетное мътто 
среди других* скороспелых* торгово-промышленных* груш*. На ряду с* Bart-
lelt, под* каким* именем* въ Соединенных* Штатах* повсеместно распростра
нен* Вильяме* (Bon Chrétien Williams),  Любимица Клаппа насаждается там* 
тысячами экземпляровъ. Ш. Б а л ь т э упоминает*, например*, об* одномъ 
промышленномъ саде въ Внргншп, въ котором* па площади в* 80 гектаров* 
(гектар* = 0,915 русской десятины) посажено 19.000 деревьев* Вильямса и 
1000 корней описываема™ сорта 2). Въ качестве прекраснато скороспела™ сорта, 
по словамъ известна™ культиватора барона фонъ-деръ П л а н и т ца (von Planitz), 
Любимица Клаппа очень распространена теперь и въ тирольекпхъ промышлен
ных* садах*. 

Перюдъ цв1ьтешя—поздние 
Цветы средней величины, белые. 
Плоды крупные, обыкновенно яйцевидно-вытянутой формы, красивые или 

даже очень красивые, завязываются чаще всего въ одиночку и вплоть до насту-
плешя момента ботанической ихъ зрелости держатся на ветках* довольно прочно. 

Чашечка открытая или полуоткрытая и помещается въ мелком* и узкомъ 
блюдце. 

Плодоножка—толстая и короткая. 
Кожица плотная и блестящая; у плодовъ прямо съ дерева она светло-

зеленаго цвета, съ разбросанными иногда на обоих* полюсах* небольшими 

') См. I'. В и г V с и i с Ii-Г* è  г с—„l.il Poire Clapp s lavorilc", Bulletins d'Arhorlcullure etc., 1886, p. 369. 
2) См. С h. Balte I—.Traité de la  culture fruitière  commerciale et bourgeoise", p. 301. 
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пятнышками пъжной ржавчины; при созръванш же все поле становится соло
менно -пли лпмонно-желтаго цв*та, тогда какъ на солнечном* боку загорается 
блестящш и очень аппетитный румянецъ. 

Мякоть б*лая, нъжная, сочная, маслянисто-тающая, сладкая, съ облаго
раживающей вкусъ плитной кислотой, которой бывает* тут* какъ раз* в* 
м*ру, если плоды не были слишкомъ рано сняты съ дерева. 

Нормальное созргьваше наступаетъ у Любимицы Клаппа, въ зависимости 
отъ широты мътта, отъ года и отъ срока сбора плодовъ, то раньше, то несколько 
позже. У нас*, напримъръ, въ Юевской губерши эта груша посп*ваетъ иногда 
уже въ первой половин* августа, тогда какъ, наприм*ръ, въ АлушгЪ мн* дове
лось дегустировать ее въ 1905 г. въ конц* августа; эти плоды, заключенные 
в* мъшечки, были так* долго выдержаны на дерев* въ саду Д. В. Капустина. 
Въ моихъ юевскихъ услов1яхъ Любимица Клаппа созр*ваетъ во всякомъ слу-
ч а * поел* БГ'рэ Жиффаръ и опережает* Вильяме*, посп*вая н*сколько раньше 
или почти о б * одну пору съ грушей Докторъ Жюль Гюйо; но, им*я въ виду 
даже свой садъ, я затрудняюсь категорически опред*лнть напвыгоди*йшй'| срокъ 
съемки плодовъ этого сорта, такъ какъ въ разные годы получалъ неодинаковые 
результаты. По М а с у ') же, плоды Любимицы Клаппа красив*е, ч *мъ у 
Вильямса, а созр*ваютъ въ одну пору съ этимъ сортомъ. 

Подобно другимъ л*тнимъ грушам*, не с.тЪдуетъ давать и плодам* Лю
бимицы Клаппа дозревать на дерен*: ихъ нужно снимать дней за 8—10 до 
поры посп*вашя и въ такихъ услов1яхъ они очень хорошо выдержнваютъ пере
сылку. Въ Мерам* (Тироль) снимаютъ Любимицу Клаппа около 10 поля 
нашего стиля, а въ Алушт*, по даннымъ Д. В. К а п у с т и н а , производятъ 
этотъ сборъ около 20 .юля, и онъ считаешь описываемую грушу скоросп*л*е 
Л*сной красавицы только дней на десять. 

Дерево—средней силы, здоровое и красивое. Смолоду ово развиваешь очень 
живой и бойкш ростъ и образуетъ впосл*дствш пирамидальную, р*дковатую ко
рону, од*тую сочной, крупной, темно-зеленой листвой. Съ первыми урожаями де
рево не сп*шитъ, впосл*дствш же родишь неутомимо пзъ года въ годъ, притом* 
довольно благодарно; м * р я я же на крымскш аршинъ, мы должны признать эту уро
жайность лишь средне-обильной. Говорятъ, что дерево требуешь теплаго положешя. 
связаннаго съ хорошей, глубокой и плодородной почвой, по другимъ оно хорошо 
удается и въ сухомъ грунт* 2), что могу подтвердить и изъ своего лнчнаго опыта. 
Тирольскш же садоводъ г. фонъ-деръ П л а н и т ц ъ (von Planitz) называешь ее 
„королевой скоросп*лыхъ грушъ" и утверждаетъ, что дерево Любимицы Клаппа 
требуешь много поливки и водопроницаемой подпочвы („Viel Wasser von oben und 
Wasserabzug nach unten")3). Того же MH*HÍH  И Н. Г о ш е ' ) , который говорить, что 
Любимица Клаппа „самая красивая, крупная и хорошая изъ числа в с * х ъ гру
шевых* скоросп*локъ°. Действительно, она представляет* один* из* лучших* 
ранних* крупноплодныхъ торгово-промышленныхъ сортовъ и, кром* замеча
тельной холодостойкости дерева, им*етъ еще въ нашихь условшхъ то положп-

«. См. М. Л. Mas-„Li- Verger, II. p. 208. 
-) См. „lllustrirlL's Handbuch der Obslkundc". Supplcnicnl: Bin.oii. p. It. 
»I См. .Der Praktischer Ratgeber* etc., 1900, p. .112. 
Ч См. N Gaucl iers BPomolo)»le", № 31. 



Вътка съ плодами Любимииы Клаппа tot. ''/¡  «амур, ве.тч.). 

Изъ сада Л. П. Симиренко въ Горолищв, Каевской губерти. 
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тельное свойство, что ни листья, пи плоды .ея никогда не пятнятся, такъ какъ 
не повреждаются ф у з и к л а д 1 у м о м ъ , тогда какъ въ Тироле это явлеше, повиди-
мому, не въ редкость. Поэтому тамъ считаютъ необходимымъ, какъ только де
ревья отцвътутъ, тотчасъ же опрыскать ихъ завязь полупроцентнымъ раство-
ромъ бордосской жидкости. 

Для нашего края (т.-е. для Киевской губервш и вообще Украины) Любимица 
Клаппа, какъ я сказалъ, представляетъ особенно большой интересъ, благодаря 
той стойкости, какую выказываетъ дерево къ холоду даже въ наиболее суро-
выя зимы, насъ посъщаюничя. Въ исключительно холодную зиму 1910—И года 
взрослое маточное дерево въ моемъ саду нисколько не пострадало и принесло 
въ ближайшее лъто хорошш урожай. Въ питомникахъ же молодые полуштамбы, 
въ возрасте 2—3 лътъ, не въ прим-връ весьма и весьма многпмъ другимъ 
сортамъ, стойко выдержали —30° R. 

Мнъ кажется, что Любимица Клаппа принадлежишь къ .числу твхъ сор-
товь, которые должны имъть будущность и въ Крыму. Теперь же, несмотря 
на то, что таврмчесюе пепиньеристы и ввели уже эту грушу въ свои ассорти
менты, мы съ нею весьма ръдко встречаемся тамъ въ садахъ, и то лишь въ нидъ 
отдвльныхъ экземпляровъ, такъ что всего набирается этого товара въ Крыму 
не бол*е 500 пудовъ. Между т*мъ въ садахъ черноморскаго побережья Кавказа, 
повидимому, разведено много Любимицы Клаппа, и, напримеръ, летомъ 1907 г. 
въ Кисловодске въ конце (юля продавали отличные плоды этого сорта, доста
вляемые, какъ мне говорили, изъ Сочи. Цена въ розничной продаже стояла 
на нихъ непомерно-высокая (30 -40 к. фунтъ), и темъ не менее эту грушу 
брали нарасхватъ. Въ томъ же году Любимица Клаппа была не въ редкость 
въ фруктовыхъ лавкахъ Ростова на-Дону и Харькова, при чемъ ее кой-где 
продавали подъ назвашемъ Дюшессы. 

Все модели для фотографш, съ которыхъ сделаны нллюстрируюшля текстъ 
аутотипш, были взяты въ маточномъ саду автора. 
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Маргарита Марилья. 
Marguerite Marillat. 

Съ небольшим* тридцать л*тъ назадъ, именно около 1874 года, была 
выведена описываемая груша г. М а р и л ь я (M. Marillat) въ саду m-me Cristine, 
близъ Люна, и въ этотъ относительно коротюй срокъ Маргарита Марилья 
успъла распространиться не только на Запад*, но и у пасъ въ POCCÍH. 

У меня Маргарита Марилья находится въ культур* съ 1889 года и зд*сь, 
въ услов1яхъ Невской губерн1и, прекрасно удается: плоды отличаются завидном 
величиной и настолько пышной окраской, что хромолитографически портретъ за
нимающего насъ сорта, помъщенный г. Б ю р в е п п х о м ъ въ белышскомъ по-
мологическомъ журнал* и представляющш одноцвЬтно-зеленый плодъ, походитъ 
на нашихъ красавицъ разв* только объемом ь да болъе или мен*е удачно схвачен
ной формой. По словамъ же этого автора '), у него въ Рент* Маргарита Марилья 
становится при созръиашп олнвково-желтой и только иногда солнечный бокъ 
получаетъ розовую щечку. Такой же плодъ н также безъ слъда румянца, изъ сада 
д-ра А р х а н г е л ь с к а г о въ Симферопол*, послужилъ одной нзъ моделей для 
нашей аутотиши, тогда какъ другой былъ взятъ въ маточномъ саду автора. 

Плоды болыше, но перъдко громадные, конической формы и удиви
тельно красивые. Завязываются они въ одиночку и, несмотря на значительный 
втзсъ, держатся на дерев* довольно прочно вплоть до августа, когда, по м*р* 
приближешя ботанической зр*лости (Bainnreife), ммъ уже становится трудно бо
роться съ сильнымъ вътромъ. 

Плодоножка толстая, мясистая, короткая н обыкновенно косо посаженная. 
Чашечка открытая. 
Кожица гладкая, н*жная, зеленая, въ бурыхъ точкахъ н пятнышкахъ; у 

сп*лыхъ же плодовъ она становится соломенно - желтой, въ то время какъ на 
солнечномъ боку мгорается очень аппетитный, широкш и яркш румянецъ. 

Мякоть желтоватая, тающая, н*жная, очень сочная, очень сладкая, съ 
легкой мускатной пряностью, придающей вкусу особенную прелесть. 

Маргарита Марилья сл*дуетъ по сроку созрп>ван1я за Bon Chrétien Wil
liams, но ея плоды способны къ бол*е продолжительному хранешю, и они у 
насъ обыкновенно хорошо держатся съ конца августа и до двадцатыхъ чиселъ 
сентября, иногда же и того дольше. 

') См. J î u l k - l i n s  сГЛгтюгк-иИиа'' ule. 1ХУ1>, р. Ж, 2'!И. 
II-
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Дерево слаборослое, пирамидальна™ склада, довольно холодостойкое и 
одето крупной, блестящей листвой. По свойству роста и урожайности Марга
рита Марилья напоминаетъ Клержо, при чемъ и плоды у обоихъ сортовъ 
имтзютъ некоторое внешнее сходство, хотя во вкусовомъ отношенш занимаю
щая пасъ груша и стоить неизмеримо выше. 

Урожайность неизменно правильная и, принявъ въ расчетъ силу дерева и 
вътъ плодовъ, она можетъ быть названа довольно благодарной. На почву дерево, 
очевидно, мало притязательно, так* какъ мирится у меня съ тощимъ и сухимъ 
грунтомъ, но, само собой разумеется, подобно другимъ тупо-растущимъ и крупно
плодным* сортам*, въ бол^е благопр1ятных* условшхъ и Маргарита Марилья 
разовьет* более сильный ростъ и тутъ она станетъ щедрее плодоносить. 

Дерево не антипатизируетъ айве, и все же едва ли стоить прибегать къ 
этому подвою, такъ какъ Маргарита Марилья и на простыхъ дичках* растет* 
очень уравновешенно, чтобы не сказать слабо, при чем* и на этого рода подвов 
оно входит* очень рано въ пору плодоношешя. Въ интересахъ же получешя 
более сильныхъ деревьевъ советовалъ бы даже перепрививать Маргаритой 
Марилья короны прочныхъ сильнорослыхъ сортовъ грушъ, растущихъ въ более 
или менее защищенныхъ положешяхъ отъ ветровъ. На такого рода маточ-
номъ экземпляре я у себя почти пзъ года въ годъ снимаю очень совершен
ные плоды. 

Тамъ, где находять выгоду въ культуре Клержо, следуетъ сажать п 
Маргариту Марилья. Это дерево не потребуеть много места и не замедлптъ 
показать свой первый урожай, который наверное завоюетъ внимаше садовла
дельца, а затемъ, когда плоды созреютъ, то и победит* его: таюе примеры я 
видел* и въ Крыму. 

На одном* изъ ежегодныхъ очередныхъ конгрессовъ Французскаго Помо-
логическаго Общества Маргарита Марилья была принята въ составъ коллектив 
сортовъ, одобренныхъ къ всеобщему распространена. 

Ш. Б а л ь т э квалифицируешь достоинства описапнаго сорта словомъ 
..magnifique" '), т.-е. великолепный, пышный и тутъ отнюдь нетъ преувелпчешя. 

•| См. Ch. B a l l e t — „ U * íniils  populaircs", р. 1MI 
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Маркиза. La Marquise. 

Употребителънеиине синонимы: Marquise d'hiver, Die Markgràï'in,  Die 
Winter Markgrafin, Die Markise, The Marchioness-Pear. 

Маркиза — старинный и въ былое время очень любимый и весьма рас
пространенный, десертно-промышленный, поздне-осеншй сортъ, впервые опи
санный во Франщи въ 1667 г. М е р л э называешь эти плоды восхитительными 
и относишь ихъ къ числу самыхъ лучшихъ '), но, кажется, нигде на Запад* (кроме 
Тироля) больше не разводятъ Маркизы въ коммерческихъ садахъ. Между тъмъ 
эта груша еще до недавняго времени была въ спрос* на московскомъ рынке, 
почему, не довольствуясь крымскимъ товаромъ, выписывали этошь сортъ еще 
и и з * Австрш. Правда, импорт* Маркизы сейчасъ очень сократился протпвъ 
прежняго, если только не свелся на пътъ, заграничный же товаръ обходился въ 
оптовой покупке около 10 р. за пудъ. 

По О б е р д и к у дерево у Маркизы принадлежишь ' къ числу очень чув
ствительных* къ холоду, по крайней мтЧр* молодыя пирамиды на айв* у него 
въ с*верной Гермаши неоднократно погибали отъ мороза. По его мньтпю 
этотъ сортъ можетъ иметь значеше только въ южномъ садоводстве, севернее же 
эту грушу съ усмН;хомъ заменяешь Бёрэ Диль, плоды котораго будто бы 
очень похожи на плоды Маркизы, но превосходят* их* качествомъ 2 ). 

Старыя деревья Маркизы встречаемъ въ Крыму главнымъ образом* вт> 
Алуште. Тамъ, например*, я видел*, въ бывшемъ саду г. Петриченко (ныне 
Токмакова и Молоткова) десятка полтора—два очень сильныхъ экземпляровъ 
описываемаго сорта, въ возрасте не менее 50 60 лешь, которые въ урожай при
носили порою по 15 пудовъ каждое. Встречалъ я также Маркизу и въ качии-
скихъ садахъ, напр., въ Актачахъ, этотъ же сортъ имеется также у г. Прпка и у 
некоторыхъ др. садовладельцевъ. Въ саду же у С. С. Кефели я нашелъ экземпляр* 
Маркизы громадныхъ размеровъ, который, какт. говорятъ, неправильно плодо-
носитъ, но въ хорошш урожай одинъ давалъ иногда более 120 р. дохода. — Въ 
Карасубазарскомъ садовомъ районе Маркиза почти не встречается. 

Повидимому, въ последнее время интерес* къ Маркизе начинаешь 
воскресать, и кой-где въ Крыму стали вновь сажать этотъ забытый было 
сортъ. Такъ, молодыя посадки Маркизы я виделъ, напр., въ саду К. Я. Бояджи 
на КачЬ, а въ Алуште у гг. Чабанъ-Мемста, Джеляла Реджеба и, наконец*, у 
Н. Я. Дахнова есть около 40 деревьев* этого сорта, в* возрасте 10—12 лет* . 

Цветы—очень болыше. 

') См. M с г 1 с 1 — .Abrégé  uYs buns iniits", 3-iiu- éjîl. pp.  Xli—.47. 
") C M . O h e r d i c c k ,Aiik'iliini>" île. p. Mb. 
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Плоды средней величины или болыше, пирамидальной, но часто болке 
или менъе изменчивой формы. Они держатся на дерев* недостаточно прочно, 
почему оно и нуждается въ положеши, защищенном* отъ вътровъ. Въ лежке 
плоды не вянутъ, а созревая издаютъ лишь слабый ароматъ. 

Плодоножка толстая, не длинная и слегка изогнутая. 
Чашечка открытая или полуоткрытая и сидитъ въ неглубокомъ и до

вольно просторномъ блюдце. 
Кожица тонкая, но довольно плотная и несколько жесткая на ощупь; у не-

сптзлыхъ плодовъ она бываетъ свътло-зеленаго цвета и усеяна многочисленными, 
более густо окрашенными точками, разбросанными по всему полю, кое же'гд* наблю
дается и ржавый налетъ, въ особенности въ области чашечнаго блюдца. При созр*ва-
нш плода цвЪтъ кожицы просветляется и она желтеетъ, въ очень же редкихъ слу-
чаяхъ ея солнечный бокъ слегка зарумянивается.—Фо р з и з ъ утверждаетъ, что если 
этотъ илодъ при созреваши не пожелтеетъ, то онъ редко когда бываетъ вкусенъ, въ 
положительномъ же случае въ ноябре мякоть бываетъ нежна и полна сладкаго сока '). 

Мякоть белая, довольно нежная, маслянистая, тающая, сочная, сладкая 
и иногда съ очень легкимъ и пргятнымъ мускатнымъ привкусомъ. 

Дерево красиваго склада и отличается очень живымъ ростомъ; оно образуетъ 
очень сильный стволъ, увенчанный мало разветвленной, но довольно широкой 
короной, покрытой густой шапкой крупныхъ темно-зеленыхъ листьевъ и дости
гаешь порою въ Крыму очень внушптельныхъ размеровъ. По Б а у м а н ну это де
рево имеешь много общаго съ Кольмаромъ'). Оно поздно вступаетъ въ пору плодо-
ношешя: такъ, папримеръ, на Каче дерево приходишь обыкновенно съ урожаемъ 
только па десятомъ году после посадки, т.-е., стало-быть, въ возрасте не моложе 
13 л ешь. Урожайность же—по С и к л е р у 1 ) , Н у а з е т у 1 ) , Д н л ю ') Д о х н а л ю 6 ) 
н К р а ф т у 7 ) — х о р о ш а я , по Б н д е н ф е л ь д у 8 ) , Д и т т р и х у " ) и К р ю н и т ц у ' 0 ) 
она богатая, и это же должно константировать и на основанш крымскаго садоваго 
опыта, где деревья Маркизы обыкновенно черезъ годъ очень щедро плодо-
носятъ. Айве Маркиза не антипатнзируетъ, и на этомъ подвое дерево есте
ственно складывается въ пирамиду, при чемъ оно лучше всего удается въ теп
лой, легкой и не мокрой почве. 

Сборъ урожая производится въ Алуште 10 сентября, а въ садахъ се-
вернаго Крыма —15. Плоды созргъваютъ въ лежке въ ноябре и держатся весь 
декабрь, порою же захватываютъ и часть января месяца, тогда какъ К а л ь -
в е р ъ " ) и Dr. Ф. Д и т т р и х ъ 1 2 ) отдаляютъ этотъ срокъ до февраля. 

') См. F o r s y t h — „ Traite de In culture des arbres fruitiers" etc. Paris, 1803, p. 118. 
'-') C M . F. J. В a u in a n n—.Catalogues des arbres fruitiers" etc., p. 87. 
») C M . J. V. Sick 1er-,Der deutsche Obslgartncr- etc., 1797, VU, pp. 314-319. Tal. 17. 
i) См. Louis N о i s с 11 e — „Manuel complet du Jardinier", 11, p. 531. 
N) C M . Dr. A u g. F r i d . Adr. D ie l — „Systematisches Verzeichniss der \ orzüglichslen in Deutschland vor

handenen Obstsorten" elc, p. G6. 
G) C M . F r i e d r. Jak. Doch na hl—.Der sichere Führer" etc., II, 107, K? 555. 
:) См. Johann К r a f t— .Abhandlung von den Obstbneuineir etc. Wien, 179G, II, p. 1J, Tab. № l:i8. 
8> См. Ferd. v. B i e d e n f c l d ,,Handbuch aller bekannten Obstsorten etc.", I. p. 88. 
»i C M . J. (i. D i 11 r i с h—„Systematisches Handbuch der Obslkunde" etc., 1837, Lp. 692, .V 215. 

IU) C M . J. G. K r ü n i l z .Birn-Bauni" (Aus der Cross. Kncyclopadic. Berlin, 1775), p. 164. 
") См. Dr. С. O. Ca I w с r— .Deutschlands Obsl und Beerenirüclite" etc. Stuttgart, 185J, p. II. 
'-') C M . Dr. l'r I e tl r i с Ii G o t t l i e b D i t t r i c h „Vollständiges Lexicon der Giirlncrei und Bolanik". 

Berlin. 1807. VII, p. 695. 
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Въ настоящее время обили крымскш экспортъ Маркизы незначнтеленъ 
и выражается въ сотняхъ пудовъ. Покупная же цтзна на мтзсттз—общая другимъ. 
такъ называемымъ, зимнимъ французскимъ сортамъ или несколько дешевле, 
но во всякомъ случа* она дороже, чтзмъ на Сенъ-Жерменъ. 

Къ положительнымъ достоинствамъ описаннаго сорта должно отнести 
быстрый и очень сильный ростъ дерева и его урожайность. Ахиллесова же 

ВЪтка съ плодами Маркиза. 

пята Маркизы въ чувствительности плодовъ къ фузиклад1уму и медянице. По 
наблюденшмъ М. Д. С а р и б а н а , послтздняя, появшись на дерев* этого сорта, 
уродуетъ его плоды до неузнаваемости. 

Модели для фотографш и карандашнаго рисунка, съ которыхъ сделаны 
н.пюстрируюпи'я текстъ аутотип1п, были взяты въ качинскомъ саду С. С. Кефели. 

LrssJ 
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Масло бЪлое. Ма81о Ье1оуё. 

БЪлое масло. 

Белое масло прннадлежитъ къ числу 
вкусныхъ осеннихъ грушъ, который собпраютъ 
между 10 и 15 августа, снятые же плоды дер
жатся затт.мъ около месяца. 

Плоды шаровидно - бергамотообразной 
формы и только средней величины. 

Плодоножка короткая. 
Кожица блтздно-зеленая, въ точках!., 

безъ румянца. 
Мякоть очень сочная, сладкая и вкусная. 
Дерево боится сырой почвы и отли

чается благодарной урожайностью. 

Масло зеленое. МаБ.о гё.епоуё. 

Зеленое масло принадлежит!, къ осешпшъ гру
шам!.. Ихъ сннмаютъ между 10 и 15 августа, п эти 
плоды держатся зат*мъ около месяца. 

Плоды ниже средней величины. 
Плодоножка умеренной длины. 
Кожица свтэтло-зеленая, откуда п местное 

назваше сорта. 
Мякоть сочная, маслянистая, сладкая и вкусная. 
Дерево средней силы и родитъ черезъ годъ. Оно 

не выносить сильной поливки. оеленое масло. 
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Масло черное. Ма$1о кИегпоуё. 

Плоди у Черного масла какъ по форм*, такъ и по величин* близко 
подходятъ къ Бёрэ гри. Снимаютъ урожай около 15 августа, и эти плоды дер
жатся поел* того около двухъ нед*ль. 

Плодоножка короткая. 
Кожица покрыта темной ржавчиной, придающей плоду почти черный цв*тъ. 
Мякоть сочная, кисловато-сладкая и вкусная, но достоинством* она 

уступает* такъ называемымъ Б*лому, но въ особенности С*рому масламъ. 
Сборь уром'ая пронеходитъ между 10 и 15 августа, и плоды держатся 

около м*сяца. 
Дерево отлично растет* и достигает* большпхъ разм*ровъ, требует* же 

только ум*ренной поливки и обыкновенно очень щедро плодоносить. 
Въ экспортной илодоторговл* у насъ не любятъ плодов* ржаваго цв*та, 

почему, несмотря на десертный вкусъ Черного масла, этотъ товаръ не осо
бенно охотно покупается н находить главным* образом* м*стпын сбыт* при 
ц * н * от* 80 к. и до 1 р. 50 к. за пуд*. 

Вс* эти кратко описанный Масло, как*-то: белое, серое, черное и зеле
ное по качеству мякоти сродны между собою и должны быть отнесены без-
спорно къ очень вкусным* десертным* сортам*, при чем* мы не нм Ьемъ положи
тельных* основашй их* причислить к* грушам* м*стно-туземпаго ироисхожде 
шя и въ особенности это должно сказать про Бёрэ гри. Во всяком* случа* эти 
плоды занимают* промежуточное м*сто между татарскими грушами и eepien 
такъ пазываемыхъ настояишхь фронцузскихъ сортовъ. Если п*которые и з * 
них* быть может* и уступают* посл*днимъ, то, несомненно, превосходят!, въ 
достоинствах* таюе татареюе сорта, какъ, напр., Кабак* армудъ, Бутылочная и т. п. 

Благодаря своему вкусу, эти Масла находятъ спросъ и у москвичей, 
которые ихъ берутъ для ц*лей экспорта, по главнымъ образомъ эти плоды 
потребляются въ самом* Крыму. Здесь, у м*стныхъ потребителей, они им*ютъ 
значеше фронцузскихъ сортовъ, которые, благодаря своей относительной дорого
визн*, находятъ покупателей главным* образомъ вн* пред*ловъ Крыма. 

Занимающая нас* Масла встр*чаются въ бол*е или мен*е ограничен
ном* количеств* въ садахъ по всему Крыму, но мы ихъ тамъ никогда не 
видим* в* сколько-нибудь значительных!, сплошных* нлсаждешяхъ. 



650 

Обннй крымскш сборъ этихъ Маселъ едва ли многимъ превышаетъ 
2000—3000 пудовъ, изъ числа которыхъ, повторяю, только очень небольшая 
часть вывозится на столичные рынки, остальная же расходится на близкихъ 
провиншальныхъ рынкахъ, но главнымъ образомъ сбывается на мъттныхъ 
базарахъ. 

Покупная цтзна на эти Масла на м-Ьсттз, въ Крыму, колеблется между 
1 руб. и 2 руб. за пудъ, при чемъ иногда за Бгълое и Строе масла платятъ 
коптзекъ 25—50 дороже противъ Чернаго и Зеленого, такъ какъ эти послтздшя 
во вкусовомъ отношеши имъ уступаютъ. 

Въ наше время описываемыхъ сортовъ никто больше ужъ не разводитъ 
въ крымскихъ садахъ, такъ какъ по вкусовымъдостоинствамъихъплодовъ (кром-в, 
конечно, Сгьраго масла) они не могутъ быть отнесены къ числу изъ ряда вонъ 
выходящихъ, между Г Б М Ъ какъ ихъ деревья не отличаются особенной урожайностью, 
почвы же требуетъ хорошей, на которой, очевидно, выгоднее сажать болтзе 
цтзнные сорта. Въ этомъ отношеши культура туземныхъ промышленных* гру-
шевыхъ сортовъ, о которыхъ была выше ръчь. является болке выгоднымъ дъ-
ломъ, ибо деревья ихъ мен*е притязательны къ достоинствамъ почвы, развива
ются же они не въ примтзръ сильнтзе, а приносятъ гораздо бол'Ье щедрые урожаи. 

Такимъ образомъ, урожаи многихъ изъ этихъ настоящихъ туземцевъ 
хотя и далеко уступаютъ въ качественномъ отношеши только что оппсаннымъ 
Масламъ, по они решительно берутъ верхъ своей вътовой массой и въ копеч-
номъ итог*, повторяю, культура пхъ представляетъ относительно бол Ье выгодъ. 



Масляная древоцвЪтная. 
Fondante des bois. 

Употребительнтшие синонимы изъ числа свыше тридцати и.ииьстныхъ: 
Bosc Peer, Beurré Davy, Beurré  Spence, Belle de Flandres, Holzfarbige Butterbirne, 
Лесная красавица. 

По Д ю - М о р т ь е (Du-Mortier) этотъ бельпйсюп еорп» былъ случайно най-
денъ въ начал* XIX столетня въ восточной Фландрт, въ л Ьсу окрестностей Алоста 
(d'Alost), г. I L L . т и л ь о н о м ъ (M. Chatillon) и при посредств* В а н ъ М о н с а 
онъ распространился во Фрашип, Германш и въ другнхъ странахъ континента. 

Въ крымской плодоторговлъ Масляная древоцветная общеизвестна подъ 
певврнымъ назван1емъ Mapiu Луизы, которое безспорно принадлежитъ другой 
помологически самостоятельной груштЧ, ничего общаго съ Лесной красавицей 
не имъющей. 

Распространилась по крымскимъ садамъ Масляная древоцветная изъ 
Саблынскаго питомника, но ее тутъ стали охотно сажать только съ проведешем ь 
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Лозово-Севастопольской желъзной дороги, благодаря которой, хотя и съ горемъ 
иополамъ, открылась, наконецъ, некоторая возможность транспортировать на 
сьверъ сравнительно нъжные и непрочные лътше плодовые сорта. 

Перюдъ цвптешя у Л/ьсной красавицы позднй'1. 
Цвгъты небольшие, розоватые. 
Завязываются плоды по большей части самъ-другъ. Величина, форма и 

окраска ихъ довольно измънчивы; подчасъ они только средняго объема, иногда же, 
при ртздкомъ урожаъ на деревъ, а также на карликахъ, эти плоды достигаютъ 
внушительной величины, а потому во Франши, гдъ на садовыхъ выставках!. 

устанавливаютъ с п е ш а л ь н ы я 
премш за образцовую куль
туру, плоды Масляной древо-
цвптной неръдко фигурируютъ 
въ числъ- выставленных!, на 
этотъ конкурсъ красавцевъ-ве-
ликановъ. 

Что касается формы пло-
довъ, то за болъе типичную 
должно признатьусъченно-яйце-
впдную, съ бол-ве широкнмъ 
основа1Йемъ. 

Въ поливныхъ садахъ 
Крыма и на молодыхъ деревьяхъ 
родятся обыкновенно бо.тве 
крупные плоды; когда же они 

Ш успъютъ войти въ возрастъ и 
ихъ ПОСЕТИТЬ болъе полный 
урожай, эти плоды бынаютъ 

Н только средней величины, при 
ЩВ чем ь слабая ихъ сторона заклю

чается въ томъ, что они не
прочно впеятъ на деревъ, и 
этотъ недостатокъ особенно 
ощутителенъ въ сухихъ непо-
ливныхъ почвахъ. 

Плодоножка умеренной 
.. длины пли короткая п утол-
Масляная превоивътная. 

щается у обоихъ копцовъ. 
Чашечка полузакрытая п помещается въ мелкомъ блюди*. 
Кожица тонкая, по НЕСКОЛЬКО плотная; у однихъ плодонъ она бываеть 

шероховатая на ощупь, тогда какъ мъстамп и годами она является совершенно 
гладкой. Чаще всего она свътло-зеленаго цвъта, но по м*р* созревашя плода она 
переходить въ желтовато-зеленый или золотисто-желтый, при чемъ по всему 
полю бываютъ разбросаны ржавыя арабески и бурыя точки, а не то такш же 
болъе или менъе значительныя пятнышки; у хорошо же освъщеиныхъ плодовь 
на солнечном* боку нер*дко загорается и бол*е или меп'Ье ярк1й румяиепъ. 

\ 
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У нас* в* Юевской губернш въ зависимости отъ года и от* возраста 
деревьев* эти плоды бывают* въ большей пли меньшей степени одъты вь 
ржавую рубашку. Это явлеше особенно часто наблюдается п вь садах* сквер
ной половины Крыма, но преимущественно на старых* деревьях*, а также вь 
густых* посадках* и въ услов1яхъ сырой почвы. Тамъ называют* эту ржавчинку 
пробковымъ налетомъ и не считаютъ за порокъ, а иризнаютъ свойствомь, прп-
суЩимъ данному сорту. На плодахъ же Лгьсной красавицы южно-бережныхъ 
садовъ этой ржавчины никогда не бываетъ, въ то время какъ солнечная сторона 
у фруктовъ этого происхождешя весьма часто заливается сплошным* густым* 
и аппетитным* румянцем*. 

Мякоть желтовато - белая, нъжная, маслянистая, сочная, очень сладкая, 
сдобренная пр1ятной легкой кислотой. Эти высоюя вкусовыя качества сохраня
ются у Лгьсной красавицы почти повсе
местно и во всевозможных* у с л о в 1 Я х ъ . 

Дерево долговечное и прочное. 
Оно характеризуется здоровьем*, вынос
ливостью и почти совершенной нечув
ствительностью к* холоду, по крайней 
м*р* въ услов1яхъ Юевской губернш, 
въ которыхъ взрослыя деревья никогда 
не страдаютъ отъ морозовъ, а у насъ 
иногда случались зимы, когда Реомюр* 
опускался ниже 30", какъ это было въ 
1910 11 году. Дерево Л/ьсной красавицы 
доживаетъ до глубокой старости, и въ 
литератур* встречаются упоминашя объ 
отд*льныхъ экземплярах* этого сорта 
въ возраст* выше ста л*тъ. 

Въ молодости дерево отличается 
очень живымъ ростомъ и образуешь 
широко-пирамидальную корону, съ н*-
сколько отвисающими сучьями; входить 
оно рано въ пору плодоношешя, ро
дить же неутомимо И ПОЧТИ ЧТО И З * года П л о д ъ Масляной д р е в о ц в ъ т н о й груши, испор-

въ год* правильно, а через* год* ч е н н ы й ф у з и к л а д ! у м о м ъ . 

очень обильно. 
Д ю - М о р т ь е въ своей „Рошопе Тоигпа151еппе" говорит* о б * одном* 

экземпляр* Лп -ной красавицы, росшем* въ его саду и приносившем* отъ 1500— 
2000 прекрасныхъ большихъ плодовъ. Но этими цифрами въ Крыму никого не 
удивишь, такъ какъ тамъ деревья съ подобными урожаями не въ диковинку, но зд*сь 
встречаются экземпляры и посильн*е, припосяипе иногда въ урожай до 25 пудовъ. 

На айв* Масляная древоцв/ьтная развивается сперва очень туго и 
медленно, но къ концу перваго же года жизни получается довольно гонкж и 
разветвленный побегъ, который впосл*дстнй1 отлично уживается на этомъ 
карликовом* днчк*, если, конечно, почва мало-мальски порядочная и отвечаетъ 
свойствам* айвоваго подвоя. 
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Слъдуетъ вести Лгьсную красавицу въ форм* ннзкаго полуштамба, но 
еще лучше въ вид* пирамиды; для строго же симметричныхъ формъ этотъ сортъ 
пригоденъ мен*е многихъ другихъ, такъ какъ его дерево не очень любитъ 
обръзки. Несмотря на то, въ моемъ саду имъется нътколько красивыхъ п 
урожайныхъ пальметъ Верье, такъ что, при надобности, очевидно и этотъ сортъ 
можетъ быть подчиненъ симметричнымъ формамъ. 

Во всъхъ у с л о в 1 я х ъ Масляная древоцвгьтная остается върной себъ. 
Дерево невзыскательно на почву, хорошо удается и въ сухомъ грунт*, и въ 
умеренно - влажномъ, и въ суглинк*, а также и въ песчаной почв*. Но въ 
виду значительна™ объема и в*са плодовъ и относительной легкости, съ кото
рою они сбиваются в*тромъ, необходимо сажать Лесную красавицу въ поло-
жешяхъ хорошо защищенныхъ отъ в*тровъ, пзб*гая, однако, глухихъ угловъ 
н очень сырыхъ почвъ. 

Къ слабымъ сторонам ь Лесной красавицы нужно отнести, конечно, и то, 
что плоды этой груши нер*дко сильно пятнятся, при чемъ годами въ с*верпомъ 
Крыму поражаются грибкомъ (Fusicladiimi pyrinum) вс* плоды этого сорта. И это 
явлеше наблюдается независимо отъ того, растутъ ли деревья въ сырыхъ почвахъ 
пли въ сухихъ, хотя само собой разум*ется, что въ садахъ, расположенныхъ на 
с*верпыхъ склонахъ, а затвмъ въ сырыхъ грунтахъ, или въ холодное и мокрое 
л*то, а также въ густыхъ и потому плохо пров*триваемыхъ посадкахъ вредъ 
бываетъ и много чувствительн*е. 

Иллюстрашей того, насколько Масляная древоцветная бываетъ по
рою чувствительна къ грибку, можетъ служитъ сл*дующш прим*ръ. На Бель-
беке находится пзв*стный садъ Алексьано, въ которомъ посажено 600 деревьевъ 
Лесной красавицы; они приносили обыкновенно плоды бол*е или мен*е по
порченные фузик. 'вдумомъ, годами же вредъ, причиненный этимъ грибкомъ, 
бывалъ гамъ настолько интенсивен*, что не всегда полученный урожай годился 
даже на приготовлеше бекмеса. 

Выше я упомянулъ объ отличной холодостойкости, какую проявляешь 
древесина Масляной древоцветной, но и ея цв*ты, и молодая завязь также 
хорошо реагируютъ на холодъ, въ чемъ, конечно, кроется одна изъ прпчинъ 
правильной урожайности описаннаго сорта. 

Въ одинъ несчастный годъ пос*тили крымсюе сады два позднихт, утрен
ника, при чемъ одинъ изъ нихъ былъ 27 апр*ля, а другой 5 мая. Въ ту злополуч
ную весну завязь у вс*хъ сортовъ грушъ была въ Крыму уничтожена и уце
лела она лишь у Лесной красавицы да у Желтого масла (Doyenné blanc). 

Сборъ урожая у Масляной древоцветной происходить на Южномъ бе
регу между 20 и 25 толя, въ качинскихъ садахъ—1—5 августа, тогда какъ въ 
Карасубазарскомъ садовомъ район*—около 10 августа. 

Созреванье плодовъ наступаетъ въ зависимости отъ срока сбора и источ
ника их* происхождешя; такъ, южно-бережныя груши улеживаются въ первой 
половин* августа, плоды же изъ садовъ с*вернаго Крыма посп*ваютъ во второй 
половин* этого м*сяца и могутъ сохраняться пед*ли дв*. У пасъ же въ KieBCKoii 

губернш плоды Лесной красавицы созр*ваютъ въ сентябр*. 
Плоды Масляной древоцветной посп*ваютъ дружно, разомъ п, перезр*-

вая „пухнуть", то-есть начннаютъ предательски портиться изъ середины, отъ 
с*менной коробки кт> перефир1и. 



ЛЬсная красавица. Fondante des bois. 
П.юОы tri;, ctïtlit  H. Л. Гпю/'Скчго ta> Симфг/ччи'.т,. 
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Общш крымсюй урожай Лесной красавицы определяется вын* цифрой 
6000 -8000 пудовъ, изъ которых* около половины отправляется въ столицы. 

Цъна за чистый товаръ на м*стъ, въ Крыму, колеблется въ настоящее 
время въ пред-влах* между 1 р.—1 р . 50 к. и 2 руб., л*тъ же десять назад* 
она стояла гораздо выше, именно доходила до 3 руб. и 3 руб. 25 коп. за пудъ. 
Въ большой урожай она, такъ же какъ и у другихъ сортовъ, имъетъ тенденш'ю 
падать, не говоря уже о ц-внахъ на плоды съ признаками грибка. 

Лесная красавица—безспорно отличный, очень вкусный и очень благо
дарный сортъ, который превосходно удается въ Юго-Западномъ кра* и даже 
стзвернтзе, почему она и заслуживает* у насъ тутъ предпочтительнаго и самаго ши-
рокаго распространешя въ промышленных* садах*, но, конечно, въ положешяхъ 
бол*е или мен*е высоких* и защищенных* от* в*тра. Такъ какъ срокъ созр*-
вашя плодовъ у Масляной древоцвгьтной у насъ на Украин* бол*е иозднш, чъм* 
у плодовъ крымскаго происхождешя, то, въ случать экспорта на свверъ, мы въ 
прав* ожидать и бол'Ье выгодной цтзны сравнительно съ т-Ьмъ, что предлагают* 
за крымскую Марш Луизу, которая по сроку посптзвашя становится, въ сущ
ности, лътней грушей. В*дь крымсюй товар* отходит* уже около 20 августа, 
тогда какъ у нас* Лесная красавица является настоящим* осенним*, сентябрь
ским* сортом*, п он* захватывает* иногда даже часть октября. 

В * единодушном* хор* благопр1ятныхъ отзывов* о Лгьсной красавице 
положительно ВСЕХ* ИЗВ*СТНЫХ* западно-европейскихъ помологическихъ авто-
ровъ р*зким* диссонансом* звучит* суровый приговор* издателей новой 
нъмецкой помолопи, которые находят*, что Масляная древоцветная груша— 
отжившШ уже сортъ и потому-де не заслуживающш размножешя. И это, 
изволите видъть, потому, что и дерево, и листья, и плоды этой груши въ сыромъ 
климате съ частыми и обильными осадками очень сильно страдают* от* 
фузиклад1ума. Но разв* подобный климат* преобладает* на континент*, и, 
спрашивается, не въ нашихъ ли рукахъ возможность борделезировашя деревьев* 
и ихъ урожаевъ? Они говорятъ, что плоды-де непрочно держатся ветокъ, гнттъ 
на дереве и трудно (?) уловить надлежащш моментъ для сбора урожая ..1). 
Какъ все это не-серьезно! При подобной строгости къ десертнымъ сортамъ грушъ 
и если подвергнуть остракизму вс* г* и з * них*, у которыхъ плоды недостаточно 
прочно держатся на дерев*, а нъжная кожица чувствительна к* грибным* забо-
лъвашямъ, много ли истинно хороших* сортовъ осталось бы у насъ въ саду? 
Что же касается гшешя плодовъ на дерев*, то я лично наблюдал* подобное 
явлеше только на грушах* этого сорта, пораженных* плодожоркой. 

Согласно „Своду", во всьхъ садах* Симферопольскаго уъзда зарегистри
ровано 4940 деревьевъ Лесной красавицы, которая такимъ образомъ занимаешь 
седьмое место въ ряду остальныхъ, такъ называемыхъ „французскихъ", грушъ 
крымскаго промышленнаго ассортимента. 

Модели для карандашнаго рисунка и фотографш. съ которыхъ сдъланы 
иллюстрируюпця текст* аутотиши, были взяты въ маточномъ саду автора, боль
шая же втзтка с* плодами—в* саду В. В. Таюрскаго. 

') См. .Dculsclikinds Obslsorlcn-, Ik-ll 1 1. 



Мускатная Лигеля. 
Suprême  Coloma. 

Употребительн/ьиш/е синонимы: Liegeis Winter Butterbirne, Colonia s Köst
liche Winterbirne, Kopertsche fürstliche Tafelbirne. На берлинском* плодовом* 
рынке этот* сорт* известен* под* пазвашемъ Wintermuscateller, а у пас* он* 
носить слтздуюиш пазвашя: Коперечка, Бёрэ Лигеля п Амаретъ, тогда как* в* 
Крыму эта груша распространена под* сокращенным* назвашемъ - - „Лигель". 

По своей популярности и распространенности Мускатная Лигеля является 
своего рода нащоналыюй чешской грушей, которая была найдена, согласно по
мологу Clemens'y Rodt'y, в* Kopertsch * еще в* 1782 году. В * то время как* 
одни помологи, например*, К а р л * К о х ъ ] ) , В. Л а у х е 2 ) и А. Р о з е н т а л ь J) 
считают* этот* сорт* принадлежащим* Чехш, большинство прочих* и в* их* 
числе, например*, А. М а е * 4 ) , А. Л е р у а 5 ) , Д и т т р и х * " ) и некоторые друпе 
приписывают* выведете описываемой груши графу Колома в* Бельпи, приурочивая 
это к* 1788 году. 

В* перюдъ ея созртзвашя Мускатная Лигеля первенствует* на плодо
вых* рынках* как* Праги, так* и В * н ы 7 ) , но нмветъ прочный рынок* и 
в* Берлин*, а также и в* наших* двух* столицах*. 

У нас* на юг* Лигель не в * диковинку; в* крымских* же промышлен
ных* садах* этот* сорт* начал* распространяться лишь с* очень недавпяго 
времени, несмотря на то, что в * „Каталоге" Императорскаго Никптскаго сада 
эта груша фигурирует* уже в* 1847 году. Я видел* Бёрэ Лигеля, между про
чим*, в* Симферополе в * Салгиркгь и в * саду г. Б у х ш т а б а, а на Каче у 
г. К у л а к о в а и в * Актачахъ наел. гг. Р е в е л i о т и, где, например*, в* урожай 
собирают* теперь парлю Амарета в * 1000 пудов*. В * Кучукъ-Узеп 1; у 
г. К н я ж е в и ч а ежегодно снимают* 200—250 пудов* Лигеля, на Каче в* 
Монаспшрскомъ саду — около 100 150 пуд., в * саду кн. Д о л г о р у к о в а па 
Салгнре—пудов* 200 и т. д. 

Согласно же .Свода', в* садах* Симферопольскаго уьзда зарегистрирова
но всего 1820 деревьев* описываема™ сорта и таким* образом*, по степени рлс-

Ч См. Kar l К i n ' h „Die deutschen Obslgeholze", p. ónti. 
•i См. W. 1. а и с h е—„Deutsche Politologie", II, Jw 13. 
J) См А. C. R О S С П I h a 1—„Vaterländische Obstsorten", p. l . \ 
') См. A. Mus—„l.c Verger", III. p. 111. 

i См. Ai i i l rr I. с г о y—„Dictionnaire de Pomologic", II. p. lisù. 
' ' i С м . I. I i I) i l I r i с h—.Syslemalishes Handbuch der Obstkuiidc" etc . |ч!7. I 'P 73..-7 .'v . 
•) <>. Dr IÍ  S i о I I — ..Oc-lcrrcichi-ch-rng.irbi-hc Pomolngic". 
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пространенности въ кра* Мигель занимаешь въ ряду другнхъ „французских!, 
сортовъ грушъ 12-е м*сто. 

Плоди довольно тяжелые; при хорошей средней величин* они Н Е С К О Л Ь К О 

варьируютъ въ форм*, чаще же бываютъ притупленно - яйцевидные, бол*е или 
мен*е напоминая деканку, иногда же почти шаровидные. До поры до времени 
плоды прочно держатся на в*ткахъ, достигнувъ же ботанической зр*лостп 
(Baumreife), они быстро теряютъ эту способность и становятся тогда очень чув
ствительными къ ударамъ в*тра, почему и нельзя безнаказанно передерживать 
готовый урожай на деревьяхъ, т*мъ бол*е, что Мигель не боится относительно 
ранняго сбора, при очень же позднемъ,— его плоды слишкомъ рано созр*ваютъ 
въ лежк* и скоро отходятъ. Къ важнымъ достоинствамъ плодовъ оппсываемаго 
сорта нужно отнесть и то. что они отлично перепосятъ дальнюю пересылку. 

Мускатная Лигеля. 

Плодоножка короткая или умеренной длины, иногда слегка кол*нчатая и 
изогнутая, притомъ она довольно толстая и несколько раздута съ обоихь концовъ. 

Чашечка открытая и пом*щается въ очень неглубокомъ блюдц*. 
Кожица гладкая и хотя тонка, но достаточно прочная для экспортнаго 

сорта; у плодовъ прямо съ дерева она бываешь одноцв*тно-бл*дно-зеленая, съ 
разс*янными по всему полю бол*е темными с*рымн точками и со следами 
легкой ржавчинь. въ области основашя чашечки и плодоножки. У зр*лыхъ экзем-
пляровъ кожица принимаешь золотисто-желтую окраску, при чемъ солнечный 
бокъ иногда слегка зарумянивается; у плодовъ же рано снятыхъ съ дерева при 
пожелт*ши рубашка сохраняетъ много прозелени. 

Въ холодное и мокрое л*то поверхность плодовъ у Мигеля подчасъ заво
лакивается бол*е или мен*е густымъ налетомъ ржавчины, но нужно зам*тить, 
что этотъ ржавый налетъ на плодахъ Коперечки является у насъ, въ Юсвскоп 
губерши, только какъ исключеше, въ очень иеблагопрштные годы. 

12 
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Въ такихъ мало благопргятныхъ условгяхъ плоды иногда даже более или 
менее серьезно повреждаются фузиклад1умомъ, но за 20 съ лишнимъ лътъ суще-
ствовашя Коперечки въ моемъ саду это явлеше имтвло место только 2—3 раза 
(между прочимъ въ 1902 году). Очевидно, здоровый, сухой и жарюй климатъ 
Черкасскаго увзда, Невской губернш, при условш предупредительнаго бордели-
зировашя деревьевъ до роспускашя почекъ, какъ нельзя лучше отвечаешь тре-
бовашямъ Мускатной Лигеля. 

Мякоть желтоватая, очень нужная, безусловно тающая, весьма сочная и 
весьма сладкая; она обладаешь подчасъ слишкомъ резко выраженнымъ мускат-
нымъ привкусомъ, который не каждому нравится, хотя этотъ недостатокъ или, 
втзрнТэе,—это свойство мякоти, —какъ угодно, до известной степени устраняется 
более раннимъ срокомъ сбора урожая. 

Плоды созргьваютъ у иасъ въ лежке исподволь, начиная съ половины 
октября, и обыкновенно они не держатся дальше середины ноября. Но тутъ 
встречаются отступлешя то въ ту, то въ другую сторону. Такь, плоды урожая 
1893 года стали созревать уже въ конце сентября и къ ноябрю почти все 
отошли. Въ иные же годы отдельные экземпляры долежнваютъ до января, по 
эти плоды имеютъ травяно - желтую кожицу и не обладаютъ столь вкусной 
мякотью какъ та, которая бываешь у фруктовъ нормальной поры созревашя 
(октябрь—ноябрь). 

Благодаря, вероятно, очень раннему сбору Лигеля нъ австршскихъ са-
дахъ, плоды этого пронсхождешя сохраняются гораздо дольше нашихъ. Напри-
меръ, въ конце февраля 1892 года въ Берлине находился еще въ продаже 
ДЗогемск/й Амаретъ' урожая 1891 года '), но столь продолжительная лежка 
должна быть трактована какъ явлеше совсемъ необычное у плодовъ этого сорта. 

Въ Крыму сннмаютъ Лигель 20—25 августа, и при такомъ сборе плоды 
хранятся до конца октября. По Обердику следуешь производить эту съёмку; 
после очень жаркаго лЬта въ конце сентября (нов. ст.). если же лето было 
холодное, то не раньше 15 октября (нов. ст.) •). Но я нахожу эти сроки для 
У С Л О В Ш не только что Крыма, но и нашего юевскаго юга слишкомъ поздними. 

Дерево у Лигеля хорошего роста, красивое, здоровое, образуешь высоко 
построенную, довольно густую, пирамидальную крону; оно входитъ рано въ пору 
плодоношешя, родить почти нзъ года въ годъ правильно и, достигнувъ извест-
наго возраста, делаетъ это съ весьма большой щедростью. Въ Крыму молодыя 
деревья въ возрасте 11 — 12 л е т ъ даютъ уже урожай на • кругъ около 5 пу-
довъ. Мои два взрослыхъ дерева приносятъ въ урожай иногда 20 и больше пудовъ 
каждое, при чемъ встречаются тутъ иногда и фунтовые экземпляры. Съ од
ного же изъ нихъ въ 1911 году было снято 32 иуда фруктовъ и ветробою 
собрано не менее 6 пудовъ (см. аутотитю). 

Дерево не выказываешь особенной требовательности ни въ отношенш 
положешя, ни въ отношенш качества почвы и удается во всехъ не слишкомъ 
сухихъ грунтахъ. Хотя О б е р д и к ъ и говорить 3 ) , будто бы хорошая урожай-

•) См. „Oer Praktische Kalhgcbcr in O. und. О.-. IHM, № 1.». р. ПЛ. 
'-) См. O b c r d i e c k .Anleitung zur Kcnntniss und Anpflanzung des besten Obstes ihr das lU'rdUiie 

Deutschland-. Regensburg, 1852, p. 301. 
>) См. O b c r d i e c k ..Deutschlands beslc Obslsorlen". p 2IÍ2. 



Л- оН. С? и.и и р< I I ко—„«Нрм.мс Ьсх n p o . U H i i i . u u n o « идоЭободс ш 6о". 

Таблица 70 а. 

Д е р е в о Бёрэ Лигеля (Аморетъ) 
.7 / / . н„ / орооищ'ь. Кир хой 

.-'тоть но./уттамоь, отч:чениый урожаемн, быль >л*ото;раа}ароланп ,1 1 Нюнтнопски.чъ НА ащуспт 1**Н Па 
('и.м' с ни ни» щ. о мтяд/чь i¿ П\Ч*а груа/ь и собрано бо.чьс л пуооль *'ьт/>о6он. Очеяшто. что И> А' !»•••» ч р, ^ы**ут*'Н 

замы никакого вргоа не причинилъ этому оереяу. 

http://npo.UHiii.uuno%c2%ab
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ность и качество плодовъ этого сорта возможны только въ сырой почве, но 
въ моемъ саду, въ очень легкомъ и тощемъ черноземе при трехкратномъ 
лт;тнемъ искусственномъ орошенш и при такомъ же числе опрыскиванш бор-
досскою жидкостью, урожаи у Мигеля не оставляют* желать лучшаго какъ въ 
смысле правильности своего чередовашя, такъ и въ смысл* щедрости. По Р. Гётэ, 
дерево удается почти въ каждой не слишкомъ сухой почвъ; въ тяжелыхъ же и 
холодныхъ глинистыхъ грунтахъ плоды у Мигеля пятнятся и бывают* тогда 
горьки на вкусъ '). 

Дерево у Мускатной Мигеля принадлежишь къ числу сортовъ, наибол ее 
надежных*, прочных* и устойчивых* въ отношеши холода. Такъ, напр., въ ли-
х\я зимы 1895 6 года, а заттЧмъ 1908/9, когда въ Черкасскомъ уезде, Шевской 
губерн'ш, Реомюръ опускался ниже 27", даже молодыя деревья описываемого 
сорта у насъ въ питомнике нисколько не пострадали. Въ зиму же 1910! 11 года 
у насъ морозъ доходилъ до 30" и пожалуй того больше. Въ такихъ условьяхъ 
1 -2-хъ летше экземпляры Мигеля въ питомникахъ смерзли до уровня снгьга. у 
взрослыхъ же деревьевъ не пострадали даже плодообразовашя и, какъ мы это 
видели выше, одно маточное дерево въ саду принесло даже урожай близкш 
къ 40 пудамъ. 

На айве Мигель очень хорошо удается, и па этом* подвое развивается 
прекрасная и благодарно урожайная пирамида. Д-р* Л у к а с * рекомендует* эту 
форму для Коперечки -). 

Все вышесказанное красноречиво свидетельствует* въ пользу этого пре-
восходпаго или даже, пожалуй, песравнепнаго для условш нашего края промыш-
леннаго сорта, плоды котораго бываютъ всегда въ такомъ большомъ и повсе-
местномъ спросе. 

Такъ какъ Бе'рэ Мигеля безукоризненно хорошо удается на Украине, где 
его теперь такъ охотно и много сажают*, то я не нижу практическаго смысла 
въ широкихъ посадках* Коперечки в* Крыму, так* какъ тутъ съ гораздо боль
шей выгодой можетъ быть использовано место культурой такихъ сортовъ, плоды 
которыхъ ценятся процентовъ па 25—30 дороже, чемъ у Мигеля. 

Въ 1907 году плоды Мигеля шли въ Крыму по цене отъ 2 р. до 3 р. 
за пуд* н их* было вывезено оттуда от* 4000 до 5000 пудов*. 

Мускатная Мигеля изстари, т.-е. вот* уже лет* 50 60 какъ ввозится въ 
наши столицы пзъ Австрш. Этотъ товаръ, уложенный въ корзинки, заключающая 
отъ 30 до 35 фунт, плодовъ, под* торговым!, именем* Аморетъ ежегодно те
перь еще поступает* сюда в* количестве до 10.000 пудов*. Въ зависимости отъ 
года, такая корзина Мигеля продается по цкне 5 6 р., а, напримьръ, въ не
урожайный 1889 годъ эта цена поднялась было даже до 10 рублей. 

Однако вт, последнее время ввоз* плодовъ Мигеля изъ Австрш несколько 
сократился. Это находится, вероятно, въ связи съ золотой пошлиной на плоды 
заграничнаго происхождешя, с* одной стороны, а с* другой — должна быть не 
без* зпачешя и возрастающая конкуренты крымских* поздпе-осеннихъ груш*. 

Въ заключеше должен* заметить, что па мой личный вкус* Бёрэ Мигеля 

Ь См. К. О о с Iii с ..Dio Kcrrmbslsciilcn des O V I I I M - I K I I Obstbaues", р. 126. 
*) См. Dr. Kd. Lucas— .Auswahl «erllnoller Obstsorten", II. p. 1111. 
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не можетъ быть отнесенъ къ тонкимъ десертнымъ трушамъ, благодаря отсут-
CTBira въ мякоти его плодовъ той легкой кислоты во вкусе (relevé),  которая 
такъ облагораживаетъ и подымает* его и безъ нея же избыток* сахара и 
мускатное™ претит* и при неумеренном* употребленш одн*х* этих* груш* 
он* могут* положительно вызвать чувство тошноты. А между гвмъ германскш 
помолог* Д и т т р и х ъ находил* въ этой мякоти и присутствю неуловимой для 
меня небольшой кислоты ( mit nur wenig Saeure gemischten Geschmack, welcher 
aber etwas Wildartiges mit sich fürht") '). 

Но это замт",чаше, какъ очень субъективное, нисколько не умаляет* до
стоинств* этой замечательной груши, въ особенности съ точки зрёшя промыш-
леннаго ея значешя. 

Нужно еще упомянуть о томъ, что по моимъ долголетним* наблюдешямъ 
над* этимъ сортомъ цветы у Нагеля выказывают* очень мало чувствитель
ности къ холоду и къ непогоде, и это драгоценное качество въ значительной, 
конечно, степени обусловливает* столь правильную п исключительно благодар
ную урожайность дерева '•'). 

Все модели для фотографш, с* которых* сделаны лутотиши, были взяты 
въ саду автора. 

1) См. lohn an Georg D i 11 r i с Ii—„Systematisches Handbuch der Obslktindc ncbsi Anleitung zur Ohsl-
baumzuclil und zweckmässigen Benutzung des Obstes". Jena. 1841, III Ranb.. pp. Ш7. № 91. 

j) Въ недавно гшшедшемъ сочиисн1и _Dcr Obstbau in Wort und Bild* etc. (см. стр. 120) читаем!., будто бы 
у Лагеля цвгыпы несколько чувствительны, что же касаетса плодовъ, то они якобы не боятсн нЬтра; н же должен i> 
констатировать, что вЪтры не страшны урожаю Лагеля лишь до поры до времени. По мтгрЪ же ириблнжешя момен
та ихъ ботанической спълостн, къ сижалЪшю, они становится ужъ далеко не такъ равнодушны къ im. норынлмъ. 
Что же касается особенном чувствительности у цвт>тшп. опчеаннаго сорта, то к держусь диаметрально противо
положна™ MHt.iiifl н мн* кажется, что они въ ряду друтхъ пэнЪстныхъ мнt. сортооъ слабее прочим, реагируют ь 
на случайности иссспнсП персм-внпоП погоды. Повидпмому такого же мпъчпя держался н О б е р д н к ъ , который 
говорнтъ, что деревья у Бсрэ Лнгеля „почти ежегодно щедро плодоносят^, даже noc.it холодной весны" (,Hie 
Sorte tr.1gL fast jährlich, und setzt namenllich in Kalten Friililingen voll an") ). 

) См. О b с r d i с с k-„Anleitung*, p. 30'2. 

http://noc.it
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Бёрэ осенняя Лигеля. 
Beurré  Liegel d'automne. 

Кроме вышеописанной груши, Мускатной Лигеля, встречается въ кол-
лекшяхь, хотя и очень редко, Бёрэ осенняя Лигеля (Liegels Herbst Bulterbime). 

Я обязанъ этимь сортомъ известному тирольскому помологу г К а р л у 
М а д е р у , бывшему директору училища садоводства въ St. Michèle. 

Бёрэ осенняя Лигеля съ карлиноваго дерева. 

Характер* роста дерева у Осенней Лигеля, его побеги, листва—все это, 
вместЬ взятое, очень напоминаеть типичную Мускатную Лигеля, но форма плодовъ 
иная, менее сферическая н более длинная (см. нллюстраши), 

Какъ-ппкакъ германсме помологи двлаютт, пзъ этпхъ двухъ сортовъ два 
самостоятельных!, сорта (Лигель, Обердикъ, Янь). 



662 

О происхождении описываемого сорта д-ръ Л и г е л ь пишетъ следующее: 
д-ръ Ванъ-Монсъ прислалъ Обердику несколько черенковъ этого сорта, не снаб-
дивъ ихъ, однако, назвашемъ, этотъ же иослъднш, пленившись качеством* пло
дов* безымянки, посвятил* ее д-ру Лигелю, над*ливъ и его, в* свою очередь, 
черенками ея. Год* же спустя и сам* О б е р д и к ъ , который считал* Осеннюю 
Мигеля стзянцемъ Ванъ-Монса, подтверждает* слова Лигеля печатно. Вот*, стало-
быть, откуда описываемый сорт* и его назваже '). 

У меня Осенняя Лигеля привита к* айв* и растет* в* форм* подковы, 
посаженная у свободной шпалеры, обращенной на с*веро-западъ. Деревцо это 
приносит* всегда очень чистые плоды, од*тые в* зеленую рубашку, которая 
при посптзванш фруктов* желтветъ. Между Г Б М * как* по Лигелю, большая 
часть поверхности у этих* плодов* заволакивается-де густым* ржавым* нале
том* 2) и почти то же говорит* и Ян* а). 

Безупречно чистые плоды Осенней Лигеля я имЬл* несколько раз* случай 
экспонировать в * С.-Петербург* на осенних* выставкахъ-базарахъ, устраивае
мых* Имп. Обществом* Плодоводства. 

Дв*- модели для фотографш, с* которых* сдьланы иллюстрируюиня текст* 
утотиш'и, были взяты в* маточном* саду автора. 

l | C M . O b e r d i c c k— „Anleitung" etc., 1852, |). 3(1». 
») Jlurcib rosopilTb: „liinc millelgrosse. kurz kegelförmige, gelblich-grüne, stark rattllrostige HerhstMrm-. 

Ii ja.Tl.c: .Die Karbc ist von Baum grün, wird am Lager nur wenig gelblich-grün, dergrosste Tlieil aber ist mit einem dunkel 
braunen dicken rauhen Rost überzogen", n T. X (CM. Dr. (i. I. i e g e I-.Beschreibung neuer Obstsorten". Regens
burg. 1851. Zweites Heft, p. 61.) 

•') C M . .Illustrirtes Handbuch der Ohslkundc" etc., II, p. 270. 
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Нааръ армудъ. №аг аптшс!. 

Нааръ армудъ въ перевод* с* татарскаго означает* Гранатная груша. 
Этот* местный сорт* встречается еще довольно часто в* крымских* садах*, 
хотя и не въ большом* количеств* деревьев*, 
и представляетъ интересъ главным* образомъ 
благодаря скороспелости своих* плодовъ. 

Плоды — неболыше, шаровидной формы. 
Плодоножка короткая и толстая. 
Кожица желтоватая, а солнечный бок* 

зарумянен* въ род* как* у груши Форель. 
Мякоть посредственнаго вкуса, перезре

вая же она становится мучниста и бедна соком*. 
Время сбора урожая приходится между 1 п 

о шмя; плоды же держатся затем* дней 10—14, 
после чего начинают* черпЬть и пухнуть, т.-е. они 
портятся из* середины, о т * семенной коробки. 

Дерево, как* у всех* местных* крымско
татарских* сортов*, отличается своею силою и Нааръ Армудъ. 
очень благодарной урожайностью. 

Общш крымсшй урожай определяется цифрой около 2000 пудов*. По
купная цена на мЬсте редко подымается выше 50 — 60—75 к. за пуд*. 

Урожай Нааръ армуда расходится как* на местных* базарах*, таю, н 
въ близь лежащих* городах*; и* столицы плоды этого сорта не экспортируют!,, 
так* как* они мало прочны и потому едва ли бы благополучно выдержали столь 
длинный п у т ь в* у с л о В | Я х ъ , представляемых!, нашими сонсЬмь не приспосо
бленными вагонами. 
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Нелисъ зимний. Nélis  d'hiver. 

Употребительнгъшше синонимы: Bonne de Malines, Colmar Nelis, Coloma's 
Winter Butter Birne, Winter Xelis, Боннъ-де-Малинъ; на Кавказ-fe же и въ плодо-
торговлъ- этотъ соргъ распространенъ подъ назвашемъ Черной Алагирской груши. 

Зимнш Нелисъ выведен* около 1815 года въ Бельпи, въ Малине, по
севом* зерна н носитъ имя своего оригинатора, 
большого друга садоводства Н е л и с а (Jean-Charles 
Nelis, t 1834 г.). 

Изъ Бельпи эта груша попала въ Анппю, 
гд-fe не замедлила распространиться такъ же какъ 
и на континент*, а затъмъ и въ Северную Аме
рику, при чем* З е м л е р ъ приводитъ ее въ чисть 
rfexb одиннадцати сортов*, которые признаны въ 
широком* промышленномъ плодоводстве Соединен-
ныхъ Штатовъ какъ наплучипе п наиболее при
быльные '). 

Зимнш Нелисъ несомненно принадлежит* к* 
числу очень вкусных* поздних* десертных* сортов* 
и на скверном* Кавказе, именно в* садах* окрест
ностей Владикавказа, его еще недавно с* успехом* 
разводили съ промышленной целью. Оттуда, под* 
пазвашемь Черной Алагирской, эта груша отпра
влялась на север*, при чем* въ Ростове па-Дону 

Нелисъ зимшй. она, повиднмому, имела нанболышй успех*. 
В* Крыму Зимн1й Нелисъ мало распростра

нен* H встречается больше в* виде отдельных* деревьев*. Я брал* в* свое 
время для моих* запятш прекрасные образчики этих* плодов* в* качпнском* 
саду известнаго юевскаго табачнаго фабриканта Соломона Когена, где из* 
деревьев* этого сорта была устроена небольшая изгородь, а прилагаемая ауто-
тншя сделана по фотографы с* фруктов* сада Н. Д . СтахЬева въ Алуште. 

Плоды однокалиберные, неболыше или средней величины и редко когда 
бывают* покрупнее; что же касается формы, то она у них* несколько непо
стоянная. Завязываются плоды то в * одиночку, то самъ-другъ, иногда пучком* 
и до достнжетя ими ботанической спелости они прочно держатся па дереве. 

• i См. H e i n r i c h S e n i l e r —..Oie gesamiute Obsl-Vcrwerllmiig" Zueile eerbessertc und vennelirle Auf
lage, benrbeirei умп II. Timm, ntii Ahl)., p. -182. 
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Таблица 69. 

Черная Алагирская. Воппе с!е МаИпе$. 

Плоды ар} сада Л. П. Сими/н нко въ Городиииь. Шеаской губ. 
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При достаточно позднемъ сборе урожая плоды въ лежке не вянуть и в ъ не-
сптЧломъ состояши отлично выносятъ пересылку. Въ интересах* увеличешя объ
ема плодовъ необходимо весною энергично проръжать на дерев* молодую завянь. 

Чашечка открытая и сидитъ въ довольно глубокомъ блюдце. 
Плодоножка умеренно-длинная, не толстая и раздутая у верхняго конца. 
Кожица тонкая, плотная, сперва зеленая, при чемъ почти все ея поле усъяно 

довольно многочисленными большими темно-серыми точками и пятнышками буро
ватой ржавчины, которая особенно сгущается в ъ области чашечной впадины. Иногда 
этотъ ржавый налетъ густо обволакиваетъ и всю поверхность плода, рубашка ко-
тораго впослъдствш, по мъръ его созръвашя, принимаетъ тускло-желтую окраску. 

Мякоть душистая, желтовато-белая, мелкозернистая, маслянистая, очень 
сочная, винно-сладкая и, несмотря на довольно ясно выражевную кислоту, ко
торая, впрочемъ, съ течешемъ времени очень смягчается, она бываетъ в ъ пол-
номъ смысл* слова отличнаго вкуса. • 

Созргьваше наступаетъ в ъ ноябре, и плоды держатся 'иногда до середины 
января и даже дольше. Въ плодохранилищахъ не слъдуетъ пхъ безъ особенной 
надобности брать руками, иначе они охотно пятнятся, какъ говорятъ москвичи— 
„зацапываются". 

Дерево более или менее холодостойкое, что не избавляетъ насъ отъ необхо
димости отвесть ему, подобно другимъ зимнимъ грушевымъ сортамъ, возможно бо
лее теплое и защищенное положеше в ъ саду. Обычно оно развиваетъ слабый и 
довольно жалкш ростъ и образуетъ нередко изогнутый, кривой стволъ, увенчан
ный небольшой, жидкой и некрасивой пирамидальной кроной, съ длинными, 
тонкими, отвисающими сучьями, одетыми характерной, узкой листвой. Дерево 
входить сравнительно рано въ пору плодоношешя, которое въ соответствую-
щпхъ услов |Яхъ отличается некоторой правильностью и, сообразно силе кроны, 
иногда и некоторой щедростью. Подобно другимъ зимнимъ сортамъ, Зимши 
Нелисъ нуждается в ъ сильномъ, тепломъ и несухомь грунте, однако при 
достаточномъ искусственпомъ орошенш, дерево уживается и въ питательно]"! 
песчаной почве. Въ тощемъ же песчаномъ грунте, не пользующемся къ тому же 
искусственнымъ орошешемъ п лпшенномъ обильнаго удобрешя, плоды у Зим-
няго Нелиса обыкновенно недоразвиваются, бываютъ мелки и невзрачны, тогда 
какъ ихъ мякоть нередко изобилуетъ твердыми грапулящями у семенной коробки. 

На айве Зимнш Нелисъ особенно слабо развивается, почему при карли
ковой культуре нужно прибегать къ промежуточной (двойной) прививке. Но 
едва ли не следуетъ предпочесть карликамъ деревья па обыкновенных* дич-
кахъ, хотя бы и в ъ форме пирамиды. Дело в ъ томъ, что, по-моему, воспитывая 
этотъ сортъ, все заботы должны быть прежде всего направлены въ сторону 
усилешя этого пз самой своей природе хилаго дерева. Остановившись на куль
туре Зимннго Нелиса на простыхъ дичкахъ, следовало бы выводить нужныя 
намъ деревья, пользуясь готовыми экземплярами техъ пли другихъ снльнорос-
лыхъ сортовъ (наприм., Кюрэ, Панны, Ильинки, Берэ Гардп), п прививать имь 
въ крону Зимнш Нелисъ, употребляя по возможности более здоровые и 
сильные черенки, беря ихъ не съ боковыхъ побеговъ, а изъ проводников* 

Плоды Черной Алагирскои груши относительно редко и слабо поража
ются у насъ фузиклад!умомъ, зато листва довольно часто страдаетъ отъ септорш 
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(Бертдпа рун) , при чемъ борьба съ этимъ грибкомъ, путемъ своевременнаго 
предупредительного опрыскивашя бордосской жидкостью, приносить обыкно
венно положительные результаты. 

И з ъ съвернаго Кавказа идутъ жалобы на лнстоблошекъ (РБуИа руп); эти 
насъкомыя причиняютъ большой вредъ деревьям*, задерживая ихъ нормальный 
ростъ, почему тамъ мтзстами перестали даже разводить Черную Алагирскую 

грушу, въ то время какъ некоторые садовладельцы ръшили даже истребить и 
существовавцля у нихъ взрослыя деревья этого сорта. Однако, по наблюдешямъ 
д-ра Н. Ф. Г р а б о в с к а г о , это легко побъдимый врагъ, такъ какъ колоши 
псиллъ разселяются въ готовыхъ трещинахъ въ коръ, обусловленныхъ повре-
жденьемъ отъ м о р о з о в ъ . Заживляя морозобоины — исчезаетъ и почва, на ко
торой благоденствуютъ мснллы') . По Г е й е р у 2 ) въ Скверной А м е р и к * оста
вили культуру Зимняго Нелиса, предпочитая ему Бёрэ Клержо. такъ какъ и 
тамъ Черная Алагирская груша очень подвержена заболъвашю, причиняемому 
какой-то невыясненной грибной болъзнью. 

Культивируя Зимшй Нелисъ, нужно помнить о т о м * , что при слншкомъ 
раннемъ с б о р * его урожая плоды въ л е ж к ъ морщатся и не созръваютъ . 

В ъ наше время плодоводы располагаютъ такимъ богатымъ и разнообраз-
нымъ ассортиментомъ прекрасныхъ грушъ, въ числ* которыхъ н * т * недостатка 
и въ цънныхъ промышленныхъ сортахъ, что едва ли есть смыслъ цъпко дер
жаться маловыгоднаго и капризнаго Зимняго Нелиса, культура котораго отнюдь 
не м о ж е т ъ сулить о с о б о й прибыли. 

Сколько-нибудь порядочные результаты д а е т * культура Черной Алагир-

ской груши лишь тогда, когда она ведется въ исключительно благопр1ятныхъ 
услов!яхъ, въ которыхъ д е р е в о этого сорта найдет* то, что о б у с л о в и т ь з д о р о в о е 
и б о л ъ е сильное его р а з в и т а и связанную съ этимъ урожайность. Въ обыч-
ныхъ же , среднихъ услов1яхъ, — Зимшй Нелисъ представляет* интересъ только 
б е з с п о р н о отличнаго любительскаго сорта, присутств1е котораго поэтому обя
зательно въ каждой сколько-нибудь полной помологической коллекцш. 

Что ж е касается промышленнаго сада, то тутъ, повторяю, я бы не занял ь 
Черной Алагирской грушей того мъста, па к о т о р о м * столько другихъ с о р т о в * б е з ъ 
б о л ь ш и х ъ х л о п о т ъ и з а б о т ъ п р и н е с у т * и бол'Ье правильный, н б о л ъ е в ъ р н ы й д о х о д ъ . 

В ъ Гермаши, какъ и во Францш, Зимшй Нелисъ пользуется популярностью 
и его тамъ не перестаютъ сажать, но, конечно, не въ садахъ коммерческаго ха
рактера. В ъ СЪверо-Американскихъ ж е С о е д и н е н н ы х * Штатахъ, какъ я у ж е у п о -
миналъ выше, д о недавняго времени эта груша, въ числъ немногпхъ другихъ, поль
зовалась репутащей выгоднаго, очень холодостонкаго и очень урожайнаго сорта л). 

Модели для фотографш, съ которыхъ сдъланы иллюстрируюшля текстъ ауто-
тшпи, были взяты въ маточномъ саду автора и у Н. Д. Стахеева въ АлуштФ.. 

') См. Н. Ф. Г р а б о и г к 1II— .Черная Алагирская 1 руша". Жури.].м, „I Гиишюдсиш". М' •>. сгр II'). 
-) См. Пг. I'. И с у с г .Obslb.ni шк1 ОЬЯЬииихипц ¡11  |1сп Х'спчтеНсп N1.1.111-11 мш Хс.гс] Лшспса". р 
»| N с и) 1 с г. - 1исо сИа1|1, р. 1Я2 

http://Obslb.ni
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Оливье де-Серръ. Olivier de Serres. 

Груша Оливье де-Серръ выведена около 1847 г., и дерево принесло свои 
первые плоды въ 1851 г. Счастливый оригинаторъ Б о а б ю н е л ь (Alfred-Théodore 
Boisbunel, à Rouen, t 1861) обогатилъ помолопю еще цълымъ рядомъ другихъ 
цънныхъ сортовъ, въ чис.тЬ которыхъ назову, напримъръ, Passe Crassane (1845 — 
1855) и Président Mas. 

Число тонкихъ зимнихъ десертныхъ грушъ очень ограничено, большин
ство же поздно созръвающихъ сортовъ можетъ быть только условно отнесено 
къ настоящимъ столовымъ плодамь и 
они, что называется, „sont bons pour la 
saison", то-есть хороши по сезону —не 
больше. Груши, кажунняся вкусными въ 
февраль—апрълъ, едва ли нашли бы по-
клонниковъ въ октябрь — ноябрь, такъ 
какъ осень богата въ полномъ смыс.ть 
слова отличными десертными сортами; 
вкусъ же тогда избаловывается и изо
щряется, тогда какъ требовательность де-
густаторовъ объ эту пору очень повы
шается. 

Однако Оливье де-Серръ не при
надлежит* къ числу тьхъ грушъ, кото-
рыя допускаются къ столу лишь за не-
имъшемъ лучшихъ. Напротивъ, этотъ 
сортъ стоить едва ли не но главк того 
немногочисленного кружка благородных !. 
грушевыхъ патрищевъ, СОЗръваЮЩПХЪ Оливье де-Серръ. 
поздней зимой и вкусовыя достоинства 
которыхъ безотносительно ихъ срока постьванш превосходны. 

На мой личный вкусъ Оливье де-Серръ, Зимнш Сенъ-Жерменъ, В М Е С Т Е С Ь 

Зимней деканкой, Пассъ Крассаномъ и Бергамотомъ Эсперена безспорно самыя 
вкусныя поздне-зимшя груши нашего времени. По сроку же соэръвашя имъ 
предшествуютъ таюе перлы, какъ Фердинандъ, Жозефина Мехельнская, Пассъ-
Кольмаръ и Лектье, которые идутъ на смьну безиодобнымъ Деканкь дю Ко-
мисъ, Бёрэ Сиксъ, Проф. в . М. Гарничъ-Гарпицкому и т. д. 

Въ Крыму Оливье де-Серръ принадлежит* къ числу очень мало распро-
страненныхъ сортовъ. Мы его тамъ встръчаемъ, между прочимъ, въ Партенпт!;, 
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кое-где въ Алуште, въ Симферополе же въ Салгирке и у т д-ра Н. Н. Бет-
линга да въ бывшемъ небольшомъ любительскомъ саду М. А. Дзюбина, где 
плоды этого и некоторыхъ другихъ сортовъ такт, отлично развивались, благо
даря интеллигентному уходу стараго владельца. 

Г лавнымъ тормазомъкъ более широкому распространена Оливье де-Серръ 
въ крымскихъ садахъ служатъ три обстоятельства, лежащш, къ сожалешю, 
въ свойствахъ описываемаго сорта: первое - это довольно тупой ростъ дерева, 

Ветка съ плодомъ Оливье де-Серръ. 

второе- умеренная и не очень правильная его урожайность, а въ-третьихъ, 
быть можетъ не всегда достаточно крупный объемъ самихъ плодовъ. 

Эти досадныя качества дерева не только не иоощрянзтъ садовладельцев* 
къ посадкамъ Оливье де-Серръ, но, напротивъ, — побудили некоторых* и з * 
них* перепривить даже имеюипяся у них* деревья этого сорта более вы
годными, хотя и не такими тонкими. Видел* я это, напримеръ, въ саду гг. на
следников* Сарибана- Рай, въ Алуште, но подобное решеше садовладельцев!, 
нельзя не признать слишкомъ скороспелым*, и теперь кажется нарождается тен-
денщя исправить, хоть и поздно, допущенный тутъ промахъ. Какъ-нпкакъ, а 
Оливье де-Серръ — сортъ въ Крыму новый и сравнительно мало изученный, а 
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потому, прежде чемъ его подвергать остракизму, следовало бы сперва поближе 
ознакомиться со свойствами этой груши. 

Въ рукахъ знающаго садовода есть ВЕДЬ средства усилить хотя бы въ 
известныхъ пределахъ ростъ недостаточно гонко идущаго дерева, прививая его, 
напримеръ, въ крону экземпляра сильнорослаго сорта, а при карликовой куль
туре пользуясь услугами двойной, или промежуточной, прививки. 

Что же касается малой урожайности Оливье де-Серръ, то, не считая Рояля, 
ведь она въ той или другой степени уделъ едва ли не всехъ поздне-зимнихъ 
грушевыхъ сортовъ. Это же не должно, конечно, вести къ отказу отъ нхъ культу
ры, и нужно же искать выхода, 
заставивъ оплачивать уро
жаи подобныхъ ценныхъ, но 
скупо родящихъ грушъ соот
ветственно дороже, поднявъ 
цену до moii нормы, при ко
торой разведете такихъ сор
товъ стало бы выгоднымъ на
шему производителю. Но, са
мо собою разумеется, такой 
порядокъ можетъ установить
ся лишь тогда, когда къ выго
де всъхъ заинтересованных!, 
сторонъ будетъ видоизме
нена расценка всъхъ какъ 
осеннихъ, такъ и зимнихъ 
сортовъ, о чемъ я уже по
дробно говорнлъ. 

Перьодъ цветен/я у 
Оливье де Серръ средие-
раншй. 

Цветы многочислен
ные, неболыше, белые, нзъ 
вязываетъ. 

Плоды, снятые прямо съ Дерева, бываютъ довольно невзрачны; они сред
ней величины и реже больипе, формы очень характерной, яблоковпдпой, съ 
неровной, негладкой поверхностью, на которой всегда более или менее сильно 
выражены интересные бугры и горбинки, особенно заметные въ области обоихъ 
полюсовъ. Несмотря на относительно большой весе этихъ плодовъ, они весьма 
прочно держатся ветокъ, почему прекрасно противостоять даже ударамъ силь-
ныхъ ветровъ и отлично выдерживаютъ пересылку. 

Чашечка почти закрытая п сидптъ въ глубокомъ п просторномъ склад-
чато-стенпомъ блюдце. 

Плодоножка толстая п короткая, несколько изогнутая и раздутая у верх-
няго конца. 

Кожица довольно толстая, тускло-с Ьро-зеленаго цвета, усеянная бурыми 
точками п пятнышками, обыкновенно выстилающими поверхность на обоихъ 

Плодъ Оливье де-Серръ въеомъ 11 фунта. 

которыхъ только небольшой процентъ vciit.iini 
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полюсахъ и прюбрътающими у спълыхъ плодовъ на солнечномъ боку золоти
стый отгЬнокъ; по мъръ созръвашя въ лежке кожица просветляется и стано
вится зеленовато или бледно-лимонно-желтой, порою со слабымъ следомъ буро-
краснаго румянца на хорошо освещенной стороне. 

Мякоть душистая, белая, довольно плотная, тающая, маслянистая, очень 
сочная, очень сладкая, сдобренная очень прштной легкой кислотой и въ полномъ 
смысягь слова — превосходного вкуса. Однако нужно заметить, что у плодовъ, 
выросшихъ въ мало благопр1ятныхъ услов1яхъ, нередко встречаются у семен
ного гнезда и твердьтя гранулящи. 

Нормальное созрпваше падаете на февраль марте, но отдельные силь
но развитые плоды поспеваютъ иногда раньше этого срока. 

Дерево у Оливье де-Серръ. подобно другиме зимнимъ сортамъ, отличается 
сравнительно большой требовательностью, г. же II а с е и называетъ его каприз
ным* и даже умирающими подчасъ безъ видимой причины '). Оно нуждается въ 
защищенному тепломъ и хорошо освещенномъ положеши при достаточно сырой 
или, вернее , своевременно орошаемой и питательной почве. Въ сухомъ грунте 
плоды недоразвиваются и бываютъ лишены достоинствъ, а въ очень тяжелыхъ, 
мокрыхъ и холодныхъ почвахъ они редко вызреваютъ настолько, чтобы впо-
следствш въ лежке не сморщиться, а нормально созреть. 

Ростъ дерева очень умеренный, и ветви его кроны покрываются много
численными короткими плодовыми веточками. 

Дерево отличается большой холодостойкостью (въ услов1яхъ нашего юев-
скаго юга оно никогда не мерзнетъ) и, наконецъ. умеренной, но не всегда до
статочно правильной урожайностью. Несмотря, однако, на .умеренную1' уро
жайность описаипаго сорта, одно двенадцатилетнее фюзо Оливье де-Серрь при
несло у меня въ 1908 году около 4' .. иудовъ отличныхъ, крупныхъ и тяжелыхъ 
плодовъ. Кстати замечу, что плоды у Оливье де-Серръ, подобно другимъ зпм-
нимъ сортамъ грушъ, отличаются даже при сравнительно небольшомъ объеме 
значительным* весом*. Фунтовые экземпляры потому не представляют* осо
бенной редкости, мне же не раз* приходилось снимать у себя гораздо более 
тяжелые образцы, весомъ иногда более 1' ,, фунтов ь. 

На айв* оно развивает* почти нормальный рост*, хотя промежуточная 
прививка приносит* и тут* несомненную пользу; дерево отливается в* форму 
красивой пирамиды или пирамиды-фюзо и на этом* подвое входит* раньше 
въ пору плодоношешя, чем* на обыкновенных* дичках*. 

Листва и плоды у Оливье де-Серръ поражаются только в* очень редких* 
случаях* фузиклад!умомъ; они чаще страдают* от* cenropiii (Septoria pyri), про
изводящей таюя оиустошешя на скверном* Кавказе, где отъ этого бича особенно 
сильно страдаетъ Черная Алагирская груша (Bonne de Malines). Въ борьбе с* 
этой бедой следуетъ прибегать къ своевременному, предупредительному и 
многократному опрыскивашю деревьевъ бордосской жидкостью. 

Все аутотишн, иллюстрирующш текстъ настоящей главы, сделаны съ фо-
тографш, исполненныхъ съ плодовъ маточнаго сада автора. 

H Омь гопорип.: .Arbre peu vigoureux, capricieux, périssant  parfois sans r.ii.ou appareille" <л| l ' ieri j 
Passy .Arboriculture Fruitière".  III. le Poirier, etc. p. 77. 
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Память Конгресса. 
Souvenir du Congrès. 

Употребительнтише синонимы: Souvenir du Congrès Pomologique de 
France, Andenken an den Congress, въ крымской же плодоторговле этотъ сори, 
известене подъ назвашеме Конгресса, иногда же идетъ, съ легкой руки Д. В. Ка
пустина, то подъ флагомъ Генерала Скобелева, то Берлинского Конгресса. 

Груша Память Конгресса выведена известныме люнекимъ садоводомь 
М о р е л е м ъ (M. Francisque Morel). Посеве зерна былъ сделане въ 1852 г.. а 
первый урожай оригинаторъ получилъ въ 1863 году. 

Эта нарядная и крупная груша слабо распространена въ крымекпхь иро-
мышленныхъ садахъ, что неудивительно, такь какъ []амять Конгресса скорее 
довольно эффектный декоративный сортъ, чеме десертный и потому онъ пред-
ставляетъ мало выгодъ при культуре съ промышленного целью. Я его виделъ, 
между прочимъ, въ Алуште, въ саду г. Мустафы Габая и у некоторыхе другпхъ. 

Плоды великолепно окрашенные и очень красивые, болыше, но нередко 
громадные, формы более или менее непостоянной и не очень симметричной, съ 
негладкой, бугристой поверхностью. Они завязываются то въ одиночку, то самъ-
другъ, то, наконецъ, пучками въ три четыре плода. Несмотря па свой значи
тельный объемъ и соответствуюшш весе, плоды у Памяти Конгресса держатся 
довольно прочно на дереве вплоть до наступлешя поры ботанической зрелости, 
почему ихъ необходимо снимать до момента пожелтешя кожицы, то-есть до на
ступлешя спелости. За всемъ теме въ виду значительнаго веса плодбве, ко
торые къ тому же держатся на короткихъ плодоножкахъ, необходимо сажать 
деревья Памяти Конгресса въ условшхъ, более или менее защищенных!, оть 
ветра. Улеживаясь ве ящике или на полке, а не естественно созревая на ветке, 
мякоть у этихе плодове, какъ и у громаднаго большинства другпхъ осенппхъ 
и летнихъ сортовъ, много выигрываете во вкусовомъ отношешн. 

Чашечка открытая н помещается въ довольно глубокомъ п просторномъ 
блюдце. 

Плодоножка короткая, толстая и косо посажена въ небольшой воронке. 
Кожица тонкая и нежная, но все же довольно плотная; у незрелыхъ 

плодовъ она зе..еновато-желтая, тогда какъ солнечный бокъ бываетъ почти 
всегда окрашенъ легкимъ румянцемъ; у спелыхъ же плодовъ общш топъ ко
жицы становится золотистее, а розовая щечка живее и ярче, благодаря чему 
груша получаете заманчиво-аппетитный видь. 

Мякоть белая, обыкновенно достаточно сочная, винно-сладкая, впрочемь 
непостояннаго качества, и въ общемъ, на мой личный вкусъ, довольно таки по
средственная, въ особенности если плодамъ дать созреть на дереве. Перезревая 
мякоть становится мучнистой и довольно сухой. Однако внешность у Памяти 
Конгресса очень подкупаете и мало взыскательиымъ людям ь эта груша «ранится. 
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Дерево средней силы; о н о более или менее тупо развивается и не достигаете 
сколько-нибудь значительныхъ размеровъ, если его выводятъ обыкновенным* 
путемъ, а н е прививаютъ ве готовую крону какого-нибудь сильно рослаго сорта. 

По характеру роста в е крымскихъ садахе Конгресс» далеко н е у шел* отъ 
Бёрэ Клержо, Дюшессе д'Ангулемъ и т. п. сортовъ, отличаясь отъ ннхъ темъ, что 
это дерево образуетъ неузко метелкообразную крону, а несколько более широкую. 

Достнгнувъ известнаго возраста, ве услов1яхъ KieBCKoii губернш опи
сываемое дерево становится довольно холодостойкнмъ, ролнтъ же оно у насъ 
правильно и благодарно. Что же касается Крыма, то тамъ счнтаютъ Память Кон
гресса только умеренно или даже слабо урожайнымь сортомъ. Дерево мирится 
съ несколько сухимъ грунтомъ, нуждается, однако, въ хорошей почве, въ виду 
же значительнаго объема плодовъ, повторяю, его следуете сажать в е положенш 
защищенномъ отъ ветровъ. 

Такъ какъ Память Конгресса очень тупо развивается на айве, т о при 
выведенш карлпковъ полезно прибегать для усплешя роста дерева кь помощи 
промежуточной прививки. Въ протпвореч1е съ этнмъ утверждешемъ „Француз
ская Помолопя" говорить, что Память Конгресса на айве растете мощно, уро
жайность же развиваете удивительную '); очевидно, тутъ дело в е специфиче
ских* услов1яхъ, в ъ которыхъ воспитывается дерево. 

Въ Алуште снимаюте урожай Памяти Конгресса между 15 и 20 \юля. въ 
иные ж е годы между 25 толя и 1 августа; что же касается качинскпхъ садовъ, т о 
тутъ производятъ этотъ сборъ обыкновенно около 10 августа. Если эти плоды 
сняты в ъ у с л о в 1 Я х ъ не очень жаркой погоды, то держатся около двухъ недель, п о 

нередко они отходят* уже дней через* 10 после сбора, поэтому, считая необходи
мое время на провозе подобнаго непрочнаго товара до северныхе рынков* сбыта, 
остается очень мало времени на то, чтобы въ нормальныхъ, а не форсированныхъ 
у с л о В | Я , \ ъ расторговаться этими грушами. Само собою разумеется, что в е наше 
время н е т е практическаго смысла в е посадке Памяти Конгресса въ крым
скихъ садахъ, и т у т ъ не поможетъ и рекламная кличка Генерала Скобелева. 

Южно-бережные плоды поспевають около 10 августа и отходят* к* 
15, а качинсюе созревают* 20 августа и держатся дней десять. 

Профессор* д-ръ Ш т о л ь говорить -), будто бы плоды у Памяти Кон
гресса, снятые съ карликовъ, созревают* на 2—3 недели раньше плодовъ с* 
деревьев*, привитых* к* обыкновенным* подвоям*; я же подобной разницы 
никогда не наблюдал*. 

Общш крымскш вывоз* Памяти Конгресса определяется количеством!, 
около 2000 п у д . , при чем* алуштинсшй экспорт* не превышаетъ 100— 150 пу
лов*. Покупная цена на месте отъ 80 к. и до 1 р. 50 к. и не выше 2 р. за пудъ. 

По наблюдешю М. Д. Сарибана, въ алуштинскихъ садахъ листовая тля охотно 
селится на веточкахъ дерева Памяти Конгресса, при чем* скручивает* листья 
и уродует* ветки, благодаря чему сильно задерживается их* рост* и ослабляется 
плодоношеше. 

Обе аутотшпп, пллюстрнруюцця текст*, исполнены п о фотографам*, 
сделанным* с* плодовъ маточнаго ассортимента автора. 

V См. .['.nnoluyn- (К- 1.1 1--Г.1ИСС- ок.. IV. -V 1Г.2. 

-') См. I 'rui. S I и I I — ..Oc-k 'rri-ldliSL 'll - l 'n^jn-clli; INilllnlogic-
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Панна. Beurré  romain. 

Употребительшъйийс синонимы: Sucré Romain (M a s), Fondante de Rome 
(Mas), Römische Schmalzbirne. Die Franz-Madam, Madame de France (Christ), 
Prinz Madam. Въ Крыму, какъ и въ плодоторговлъ, этоть сортъ общеизвЬстепъ 
подъ назвашемъ Франць-Мадамъ. 

Панна — старинный нъмецюй промышленный сортъ, известный уже въ 

П а н н а (Францъ - Мадамъ). 

середине XVIII статЬтш. въ настоящее же время это едва ли не самая распро
страненная груша въ Австрш и Гермаши, где въ сно1"| сезоне, обпимающш около 
четырехъ педель, ею наводняются рынки. 

Благодаря действительно подкупающей красот!;, несмотря на посредствен
ность нхъ вкуса, плоды Францъ-Мадамъ всегда находить у нас ь па юге вполне 
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обеспеченный сбытъ. Поэтому если Паннгь и не место въ саду сколько-нибудь 
разборчивого любителя, то культура этого сорта въ промышленныхъ садахъ 
везде приносить несомненную прибыль. 

Такъ какъ въ перюдъ времени съ середины толя и вплоть до Спаса (6 ав
густа) петь другихъ красивыхъ, прочныхъ и недорогихъ грушевыхъ сортовъ, то 
пока что, а спросъ на Панну не только не ослабеваете а какъ будто бы даже 
растетъ. 

Францъ-Мадамъ, что называется, уличная груша, т.-е. удобная для про
дажи съ лотковъ, и въ большомъ требованш какъ у разносчиковъ, такъ и у 

мелкихъ „палаточниковъ", которые ее, какъ более 
прочную, предпочитаютъ даже безусловно лучшей 
Лесной красавице или, по-крымскп, Марш-Луизе. 

Въ Крыму встречаемъ Панну подъ рыноч-
пымъ назвашемъ Францъ-Мадамъ главнымъ об-
разомъ въ садахъ Карасубазарскаго района. На
пример*, въ Мушаит у И. А. Селннова нахо
дится около 70 деревьевъ этого сорта въ возрасте 
около 60 л е т е и достигших* псполинскаго раз-
виля. Они сейчасъ являются въ полномъ рас
цвете силе и ве блестящей поре плодоношешя. 
Тутъ собираютъ въ очередной годъ партто въ 
1200—1300 пудовъ, а въ неочередной— 5 0 0 - 600 
пудовъ, стало-быть, въ среднемъ ежегодно около 
900 пудовъ. — Вторую по значительности партто 
Францъ-Мадамъ даетъ садъ Солларъ С. С. Крыма 
на Малой Карасовке, где набирается въ урожай 
700—800 пудовъ товара. Въ саду Картъ-бахча бр. 
Бобовичъ снимаютъ для экспорта пудовъ 600 — 700 
II т. д. 

Плоды очень красивые, яркой окраски, не
редко завязываются пучками и прочно держатся 

П а н н а (Францъ-Мадамъ). г ' г \ 
ветокъ; они почти средней величины, формы не

сколько изменчивой, но все же бываютъ обыкновенно довольно симметрично 
правильно построены. 

Чашечка совершенно открытая. 
Плодоножка довольно длинная и более или менее изогнутая. 
Кожица гладкая, блестящая, светло-зеленаго цвета, усеянная серыми точ

ками; при созреванш она становится светло-лимонно-желтой или золотисто-жел
той, солнечный же бокъ умыть великолепнымъ румянцеме, на фоне котораго 
выступаюте полоски более интенсивной окраски. Кожица никогда не повре
ждается фузнклаД|умомъ и не пятнится. 

Мякоть желтовато-белая, грубоватая, довольно сладкая, несколько терп
кая, недостаточно сочная, въ общемъ очень посредствепнаго вкуса. 

Созр/ьван/'е, глядя по месту и широть, то въ середине августа, 
раньше, по необходимо снимать плоды до наступления нхъ зрелости, притом* 
лучше это д-|-,л;пъ ве несколько последовательных!, пр1емовъ, срывая каждый 



675 

разъ наиболее развитые экземпляры. Въ Крыму приступают* къ съемке урожая 
Франць-Мадамъ съ 15 голя, и эта работа тамъ тянется вплоть до 5 августа. 
Плоды, даже перезревая, никогда не пухнуть. 

Дерево отличается у насъ могучимъ ростомъ и безусловной холодостой
костью, так* какъ прекрасно выдержало 30° мороза; оно складываетъ большую, 
высоко-пирамидальную крону, рано входить въ пору плодоношешя и въ плодо-
родномъ, не сухомъ, а напротивъ, несколько свежеме грунте родите изъ года 
въ годъ правильно и притомъ весьма благодарно. Въ Крыму сильное дерево при
носит* иногда въ урожай отъ 20 до 30 пудовъ, въ саду же бр. Бобовичъ Картъ-
бахча отдельные экземпляры Панны дают* подчас* до 45 пудовъ каждый. 

Согласно „Своду", всего зарегистрировано деревьев* описываемой груши 
въ садахъ Симферопольскаго уезда 987, и, такиме образоме, по степени рас
пространенности Францъ-Мадамъ занимаете 13-ое место в* ряду других* сор
тов* этой породы. Но мне кажется это число очень преуменьшенным* по отно-
шешю къ действительной цифре.—Общш годовой крымсюй урожай Панны опре
деляется цифрой въ 15—20 тысячъ пудовъ. 

Урожай Францъ-Мадамь продается обыкновенно въ Крыму для экспорта 
по цене 1 руб.— 1 руб. 20 коп.—1 руб. 30 коп. за пуде, при 10",,, брака. Въ 
последнее же время стали принимать товаре и при норме брака 33" „, но уже 
по цене 1 руб. 75 коп.—2 руб.—2 руб. 25 коп. п даже 2 руб. 50 коп. за пудъ 
въ годы очень слабаго урожая этой груши. 

Прекрасныя свойства дерева у Франць-Мадамъ, его правильная и очень 
обильная урожайность въ связи съ редкой красотой нлодонъ, которые удиви
тельно хорошо выдерживают* даже самую отдаленную пересылку, делают* раз
ведете Панны пока очень выгодным*, и, например*, И. А. С е л и н о в * , вла
делец* сада Мушашь, держится того мнешя, что въ его саду эта груша даетъ 
наиболее правильный и наиболее верный доход*. 

Но само собой разумеется, что при чрезмерном* распространены Панны 
цены на ея урожаи неминуемо должны понизиться, ибо, повторяю, вкусовыя 
добродетели этой красавицы не отвечают* ея внешней пышности, и она, къ со
жаление, гораздо больше обещаетъ, чемъ даетъ. 

АутотипЫ, иллюстрируюппя текстъ, исполнены по фотограф1ямъ, сделан
ным* с* плодов* маточнаго сада автора. 
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Пассъ-Кольмаръ. Passe-Colmar. 

Употребительнинише синонимы: Beurré d'Argenson, Regentin, въ крым
ской же илодоторговл!; этотъ сортъ более нзвъетенъ подъ нелъпымъ назвашемъ 
Царского ронян. 

Вътка сь плодами Пассъ-Кольмаръ. 

Пассъ-Кольмаръ или Рсгснтипъ быль выведепъ путемъ удачпаго ногвна 
зерна въ Бельпи, въ МонсЬ, аббатомъ А р д а н п о и о м ъ (l'abbé Nicolas d'Hardcn-
pont), и родоначальное дерево принесло первый урожай въ 1758 году 
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Несмотря на свои выдающаяся вкусовыя достоинства, Пассь-Кольмаръ не 
пользуется въ крымскихъ садахъ теме распространешеме, какого заслуживает*, и 
потому ежегодный вывозъ этой груши незначителен!). 

Я встречале Пассъ-Кольмаръ, между ирочимъ, въ Алуште въ саду Рай 
наел. Д. Е. Сарибана, у г. Кулакова на Каче и затеме въ Актачахъ въ гру-
шевомъ саду Н. К. Ревелюти. Здесь плоды этого сорта достигаютъ порою по
разительной величины и чудной окраски, и тутъ набирается въ урожай партш 
Пассъ-Кольмара пудонъ въ 400. 

Перюдъ цвгътемя деревьевъ — позднш. 
Цвгъты многочисленные, неболыше. 
Плоды красивые, слегка бугристые и завязываются обыкновенно парами, 

а не то пучками въ 3 7 штукъ, почему они и бываютъ не крупнее средней 
величины, въ интересахъ же увеличешя ихъ объема необходимо весною энер
гично проредить завязь. Только на молодыхе деревьяхъ и въ некоторыхе са
дахъ, наделенныхъ исключительно хорошей почвой, какъ то видимъ, напримере, 
в е Актачахъ, а также при карликовой культуре, плоды у Пассъ-Кольмара 
достигаюте иногда очень завиднаго объема. 

Форма плодовъ довольно непостоянная, при чемъ отдельные экземпляры 
внешнпмъ своиме видомъ напоминаютъ порою грандюзныхъ размерове инжире, 
у обоихе же полюсовъ обозначаются неболышя ребрышки, окружающая основаше 
плодоножки и чашечное блюдце. 

Плоды у Пассъ-Кольмара не выказываютъ особенной восприимчивости къ 
заболевашю фузиклад1умомъ, почему они и бываютъ обыкновенно безупречно 
чисты. 

Чашечка полузакрытая и помещается въ небольшом* бугристомъ блюдце. 
Плодоножка толстая, более или менее короткая, съ раздутымъ верх-

нпмъ концомъ; она бываетъ нередко посажена несколько косо и притоме имеете 
въ основаши сильно выраженный мясистый выросгокъ. 

Кожица тонкая, нежная, блестящая, светло-зеленая, усеянная мелкими 
темно-серыми точками и кое-где ржавыми пятнышками, которыя иногда сгу
щаются ве области чашечки и у основашя плодоножки. 

При созреваши плода кожица становится блестяше-лимонно-желтой; у 
плодове же, выросшихе на карликахе, а также у экземплярове, пользовавшихся 
особенно хорошимъ освещешемъ, эта желтизна принимаете заманчивый золо
тистый оттеноке, и тутъ выступаетъ съ особенной рельефностью аппетитный 
густой румянецъ во всю щеку. 

Мякоть желтоватая, нежная, несколько плотная, но тающая, очень соч
ная, очень сладкая п облагороженная легкой и пр1ятной кислотой, которая всегда 
таке подымаете вкусовыя достоинства у первоклассныхъ десертныхъ сортовъ 
грушъ. Пассъ-Кольмаръ есть, въ сущности, декабрьская груша, но плоды этого 
сорта пачннаютъ исподволь улеживаться уже въ ноябре, держатся же они порою 
по январь включительно и даже дольше. 

Спелые плоды у Пассъ-Кольмара ароматичны; по вкусу же они при
надлежать несомненно ке числу самыхе тонкихъ десертныхъ сортовъ, въ оценке 
чего единодушно сходятся помологи всехе стране. Одни изъ нихъ признаютъ 
Пассъ-Кольмаръ за самую совершенную изъ существующихъ грушъ, друпе ве-
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личаютъ ее „королевою" грушеваго царства вообще (Mortillet, Bürvenich, Theyskens) 
пли, въ частности, среди сортовъ, созревающих* съ нею объ одну пору 
(F. Jamin), третьи ( Д ю м о р т ь е ) считают* ее за „тип* совершенства"; четвер
тые (Райе) говорят*: „Пассъ-Кольмаръ представляет* единицу сравнешя для 
современных* прославленных* груш*, н сказать, что та или другая и з * них* 

равняется съ нею в* достоинствах* 
или более или менее приближается 
к* ней, это—сказать комплимент*", 
и т. д . ' ) . 

Въ этомъ дружномъ хор* из-
вестныме диссонансомъ звучатъ 
слова такого французскаго автори
тета, какимъ почитается Д ю га-
м е л ь . Онъ находитъ, что назваше 
Пассъ-Кольмаръ не соответствуете 
действительнымъ д о с т о и н с т в а м ь 
описываемаго сорта, такъ какъ онн-
де^стоятъ много ниже качествъ ста-
риннаго Зимняго Кольмара"). 

Дерево долговечное, выносли
вое, но слаборослое и только въ 
лучшеме случае бываете средней 
силы: оно образуетъ мало изящ
ную, негустую пирамидальную кро
ну, съ отвисающими длинными и 
тонкими сучьями, и хорошо удается 
также, будучи привито къ айве. 

Хотя некоторые авторы (Дю
м о р т ь е ) п говорите о томъ. что 
Пассъ-Кольмаръ „во всехъ почвахъ 
п на всехе подвояхе" сохраняете 
свойственныя этому сорту качества, 
но мои наблюдешя идут* въ раз
р е з е се такого рода категориче
скими утверждешями. Напротив*, 

Пассъ-Кольмаръ, какъ довольно прихотливый сортъ, нуждается въ очень пи-
тательномъ и не сухомъ грунте, при чемъ требуетъ теплаго и защи
щенного положешя, теме более что плоды чувствительны к г ветрам!,; 
летомг же деревья съ урожаемъ не могутъ обойтись безъ достаточно обиль-

Пассъ-Кольмаръ. Passe-Colmar (съ карлика). 
Плодъ изъ сада Л . П. Симиренио въ Городишь, Ижевской губ. 

>) CH. [>. de Mo r l i 1 I c I— .Quarante poires", III. éd., p. 12. 
K r o JKC—..Les meilleurs fruits", lil, p. 86. 
B. C. Du mortier—..l'oiuone Tournaisienne", pp. 34 u 39. 
.Annales de Pomologie bel̂ e et étrangère",  1854, II. 31. 
.Bulletin d'Arboriculture- etc., 1896, № 2, p. 33. 
F d. I a :u i n - _l.es fruits à cultiver". 2 édil,  p. 51. 
G. M i c h i e I s—„50 variétés  de poires d'élits",  p. 89. 

2 i CM. Duhamel du Mo ne ca u — .Nouveau traité  des arbres fruitiers", nouvelle édition",  11, 

http://_l.es
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наго орошешя, и въ этомъ мы сходимся съ Р. Г ё т э '). Только въ такого рода 
услов1яхъ дерево Пассь-Кольмара начинаетъ съ возрастомъ более или менее 
благодарно плодоносить, и, напримере, въ Актачахъ десятилетше полуштамбы 
давали уже въ урожай на кругъ до 3 пудовъ каждый. 

Европейсюе помологи единодушно пазываютъ Пассъ-Кольмарь очень 
плодороднымъ сортомъ, но для Крыма, привыкшаго къ ипымъ нормамъ уро
жайности, чеме те, какими, очевидно, довольствуются западные садоводы, то, 
что тамъ приносить это дерево, 
мы назовемъ лишь скромнымъ 
доходомъ. Поэтому, пока не бу
дете принять въ Крыму спе-
шальный способъ расценки зим-
нихъ грушъ, поступающихъ въ 
экспортъ, до техе поре нете 
шансове сравнительно умеренно 
плодоносящему Пассъ-Кальмару 
завоевать въ мес гныхе промыш-
ленныхе садахъ подобающее 
ему место, между темь какъ 
эта груша, несомненно, того 
заслуживаете. 

Въ Крыму жалуются на 
то, что съ годами, когда де
рево Пассъ-Кольмара начинаетъ 
стареть, его плоды мельчають. 
Ве этомъ случае се успехоме 
прибетаютъ тамъ къ моложен/ю 
древесныхъ кропъ, параллельно 
съ сильнымъ удобрешемъ. 

Кроме описаннаго Пассъ-
Кольмара, существуете еще раз
новидность этого сорта съ поло
сатыми плодами - Passe-Colmar 
panache. Она выведена въ 1875 
году, такъ же какъ и родоначальпая форма, въ Бельпи, иЬкшмъ г. Д е - К о с т е р ъ 
(М. De Coster ä Seraing) путемъ фиксирования случайно пайдеппаго нмь спорта 
на шпалерномъ дереве типичной формы. 

Отдельныя аутотипн!, иллюстрирующ1я текстъ, исполнены по фотогра-
ф1ямъ, сделанныме се плодове маточнаго сада автора; для карандашнаго рисунка 
художника Т А. Софонова (ветка се двумя плодами) оригиналы были взяты в е 
Актачахъ гг. Ревелюти. 

Пассъ-Кольмаръ. Passe-Colmar (съ карлика). 
Плод,, изъ сад., Л П. Симирч-имо гп. Г щ т д и ш ) . 

') Си. R u d o l p h ( i o e l l i e „Die Olisl und Tr,ii|l)cii/urlH" oic p. 
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Пассъ-Крассанъ. Passe-Crassane. 

Употребителъшыише синонимы: Passe-Crassane Boisbunel, Edel Crassane, 
Neue Crassane. 

Груша Пассъ-Крассанъ была выведена Б у а б ю н е л е м ъ (Alfred-Théo
dore Boisbunel) въ Руане въ 1845 году, п дерево принесло первый урожай въ 
1855 году. 

Въ Крыму Пассъ-Крассанъ почти неизвестень и чрезвычайно мало рас-
пространенъ. Кроме садовъ Н. Д. Стахеева и наследникове Д. Е. Сарибана 
въ Алуште, где встречаеме эту грушу въ более значнтельномъ числе экзем-
пляровъ, въ другнхъ местахе этоте сорте является только въ виде пробныхе, 
единичныхе деревьевъ. 

Во Францш дело стойте иначе, и ве интенспвныхе промышленныхе 
культурахе Пассъ-Крассанъ тамг завоевалъ въ настоящее время очень видное 
место и даже конкурируетг сг Зимней деканкой, хотя все же должене ей 
уступить первенствующее место. Однако на это „завоеваше", какг говорите 
г О п о а '), потребовалось Пассъ-Крассану, такъ же какъ и превосходной Де-
канке дю Комиссе, ни более, ни менее какг тридцать л е т е времени. Этоте 
авторъ справедливо замечаете, что для того, чтобы ввести в е установившшся 
уже промышленный ассортименте какой-нибудь новый сорте, нужно потратить 
очень много времени и усплп). 

На очередныхъ выставкахъ въ Париже ве поздше зимше месяцы, а так
же и въ лучшнхъ фруктовыхъ магазинахъ неизменно фигурируютг боке о бокг 
эти два сорта: Зимняя деканка и Пассъ-Крассанъ; в г последнее же время 
стали привозить нзг Францш плоды описываемаго сорта и к г намь вг столицы. 

Известный охотнорядсюй торговецг г. Егоровъ говорилг мне о томе, 
что Пассъ-Крассанъ туго приживается в г Москве; по его словаме, больше бе-
рутг-де его на старообрядчесюя поминки, состоятельный же потребитель по 
старой привычке предпочитаете Зимнюю деканку. Не нравится у Пассъ-Крас-
сана его шероховатая поверхность, которая, однако, вовсе не является чеме-то 
безусловно присущиме этой груше, таке какг, например*, вг моемъ саду въ Юев-
ской губ. всегда получаются плоды, свободные отъ ржавыхъ налетовъ на кожице. 

Пассъ-Крассанъ не таке долго держится, какг Деканка, почему этоте 
товаре и несколько дешевле расценивается. Во всякоме случае за крупные 

') См. О. О ]i и i х ,,1.л c u l l i i i L ' du Poirier", p. 2fil 
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плоды н скупщики платятъ во Франши, прюбрътая ихъ изъ первыхъ рукъ у 
мелкихъ культиваторовъ окрестностей Парижа, не дешево, именно — за экзем
пляры въ 600 —700 граммовъ до 1' . франка за штуку и даже l ' i франка. 

Перюдъ цвптешя у Пассъ-Крассана довольно поздшй и тянется долго. 
и.вп>ты немногочисленные, хорошо открытые, средней величины, белые. 
Плоди красивые, бергамотообразной формы или шаровидные, съ при

туплёнными полюсами, отъ средней величины и до очень крупной и соответ
ственно тяжелые '). Завязываются они въ одиночку, самъ-другъ. иногда пуч
ками, прочно держатся на дереве и отлично выдерживаютъ пересылку 

Плодоножка уме
ренной длины, довольно 
толстая, прочная, прямая 
или слегка изогнутая и 
сидитъ въ небольшой уз
кой бугристой воронке. 

Чашечка закрытая 
или полуоткрытая и поме
шается въ просторномъ и 
неглубокомъ, складчато-
стенномъ блюдце. 

Кожица тонкая, но 
плотная, иногда несколько 
жесткая или даже шеро
ховатая на ощупь; у пло-
довъ прямо съ дерева она 
серо-зеленая, съ разсеян-
ными по всему полю тем
ными точками и пятныш
ками, въ области же пло
доножки залегаетъ обык
новенно слой нежной 
ржавчины, которая также 
л у ч е в и д н о р а з б е г а е т с я 
вверхъ ПО поверхности П а с с ъ - К р а с с а н ъ . 
плода. По мере же его со-
зревашя кожица становится оранжево-желтой, на солнечномъ же боку она 
золотится и порою даже слегка зарумянивается. Въ Алуште плоды Пассъ-Крас
сана отличаются своей гладкой и чистой поверхностью и бываютъ всегда безъ 
всякихъ признаковъ шероховатости и ржаваго налета. У вполне зре.чыхъ пло-
довъ кожица очень легко сдирается, въ роде того, какъ у персиковъ. 

Мякоть душистая, желтовато-белая, очень сочная, тающая, сладкая, сдоб
ренная пр1ятной, облагораживающей кислотою, и хотя чувствуется нежная 

') Вь 1901 году на очередной оссмиеп пыстаикъ Нашональнаго Общества Садоводства въ Париж* нъкто 
А. У.оп.хI. пыставплъ нт.сколько чудовищпыхъ плодовъ Цасс-п-К/шссана, которые Bl.ca.ni по одному килограмму 
2(10 граммовъ. т.-с. 3 фунта. клждыН Эти груши были Нрсдплапачспы поднесены Государю, бывшему вь т1. 
поры но Фрашмн 

http://Bl.ca.ni
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терпкость, но она лишь подымаете и усиливаете превосходный вкусе. Что же 
касается плодовъ, выросшихе ве н е б л а г о п р 1 я т н ы х е услов1яхе, то-есть, наприм., 
ве очень сухое лето, притоме когда деревья не могли пользоваться своевре-
менныме и достаточныме орошешемъ, ве мякоти развивается ве ущербе са
хару слишкомъ большая доза терпкости и кислоты, которыя ве своеме избытке, 
конечно, вредятъ вкусу этихъ плодовъ. 

Плоды у Пассь-Крассана необходимо снимать съ дерева по возможности 
позже и тогда они отлично 
сохраняются въ лежке, не 
вянутъ, не морщатся и дер
жатся до конца марта ме
сяца и даже дольше. Въ 
нормальныхъ услов1яхъ наи
более крупные и совершен
ные экземпляры начинаюте 
созревать уже ве середине 
декабря, хотя, въ виде ис-
ключешя, у меня, ве Киев
ской губернш, некоторые 
плоды бывали порою гото
вы уже во второй половине 
ноября. 

Дерево одевается бле
стящей темно - зеленой и 
прочной листвою; къ сожа-
лешю, оно у пасе не отли
чается достаточной холодо
устойчивостью, и ве исклю
чительно суровыя зимы, ко
торыя порою посещаюте 
Украину, древесина у Пассъ-
Крассана очень серьезно 
повреждается; цветы также 
чувствительны '), почему в е 
мало благопр1ятныхь условь 
яхе не всегда бываете доста-

П а с с ъ - К р а с с а н ъ . точно удачное завязываше. 
Смолоду дерево раз

вивается довольно сильно, вноследствш же росте его умеряется, и оно отли
вается въ форму узкаго фюзо или пирамиды. Дерево рано входитъ въ пору 
плодоношения, родить исправно, но только умеренно. Я виделе въ Алуште ве саду 
гг. наследниконъ С а р и б а н а полуштамбе Пассь-Крассана ве возрасте 8 л е т е 
оте посадки, который ве 1904 году принесе урожай въ 5''. пудовъ, что для 
зпмняго сорта, конечно, не такъ уже плохо. Но, къ сожалению, это примере 

') См. N. 0;нк'1кт— ..1>|!|Ип|о»|Ч.'", , \ . ЯГ). 
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болъе или менъе исключительный, такъ какъ тамъ же съ 8 полуштлмбо-
выхъ экзеипляровъ описываемаго сорта и 25 карликовъ собираютъ въ сред
нем* въ урожай только отъ 30 до 40 пудовъ, эту же норму нельзя не 
назвать очень скромной, такъ какъ на кругъ не выйдетъ и одного пуда на 
дерево. 

При культуре Пассъ-Крассана нужно твердо помнить, что этотъ сортъ 

П а с с ъ - К р а с с а нъ. 

удается только въ условЫхъ интенсивной культуры и что его плоды дости-
гаютъ нормальнаго объема и соотвътствующаго качества лишь въ богатой почвъ. 

Это дерево безусловно требуетъ солнечнаго, теплаго и защищеннаго мъсто-
иоложежя, въ связи съ сильной, суглинистой и не сухой почвой, при чемъ, го-
ворятъ, получаются плоды особеннаго качества съ грунтовъ, достаточно бога-
тыхъ известью. 

При культуре Пассъ-Крассана вода нужна въ щедромъ нзобилш. Она 
смягчаетъ вкусъ и устраняетъ непр1ятную терпкость и избытокъ кислоты, столь 
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присущее, какъ я уже говорилъ, мякоти этой груши, если плоды выросли въ 
несоответствующихе услов1яхъ. 

Мит. кажется, что количество влаги, своевременно получаемое груше-
вымъ деревомъ съ урожаемъ, по крайней мп>рп> для нпкоторыхъ сортовъ, 
бываетъ иногда важнее очень значительнаго напряженш тепла. Я не хочу 
утверждать этого въ отношеши описываемаго Пассъ-Крассана, но у меня въ 
очень легкомъ, тощемъ и неблагодарномъ черноземе, съ прекрасно фильтрирую-
шей подпочвой, въ обыкновенное сухое и жаркое лето, безе искусственнаго 
орошешя, напримере, груша Новое Пуато (Nouveau Poiteau) приносите плоды 
совсеме не столоваго качества; но ихъ мякоть становится положительно вкус
ной и десертной въ дождливое, хотя, сравнительно, и менее жаркое лето. 
Аналогичные результаты получаются и при условш обильной поливки деревьеве 
се урожаеме. Не этиме ли обьяснить тоте факте, что въ Царстве Польскоме, 
где летнихе осадковъ больше, чемь на нашеме юге, а тепло достигаете 
меньшаго напряжения, чемъ ве Юевской губернии, таке уважаюте грушу Новое 
Пуато? Иначе пришлось бы допустить, что при оценке достоинстве десертныхе 
плодовъ у насъ и у уважаемыхъ нашихъ польскихъ коллегъ совершению раз
личные критерш и что они менее строги въ д е л е оценки относительныхъ 
достоинствъ фруктовъ, чемъ мы. А я этого, конечно, не допускаю. 

На айве Пассъ-Крассанъ оставляете желать большего въ смысле силы 
роста у деревьеве, почему на Западе нередко исправляюте этоте недостатокъ, 
прибегая ке помощи промежуточной прививки. 

Умеренно-обильная поливка поде конеце лета сортове, отличающихся 
терпкой мякотью, каке, напр., у Бёрэ Диля и Фердинанда, вместе се позд-
ннме срокоме сбора урожая, несомненно, очень умеряюте эту терпкость и теме, 
конечно, подымаюте десертное достоинство фруктове. 

Я не замечалъ, чтобы когда - нибудь плоды или листва у Пассъ-
Крассана подвергались иовреждешю оте фузиклад1ума, да и плодожорка у 
насъ въ Юевской губ., не въ примере Алуште, ихе, невидимому, избегаете. 

Ве заключеше приведу следующую интересную таблицу, которая ука
зываете взаимоотношеше ц е н е главнейшихе промышленныхе грушевыхе сор
тове въ Париже, при томе или иноме обееме плодове и в е зависимости оте 
времени ихе продажи '). 

Плоды Пёр. Диля и 
Плоды Пассъ-Крассапъ. Плоды Зимнем дсканки. 

Фердинанда. 
ВРЕМЯ ПРОДАЖИ. 

Boaiaiiic. Cpciuic. Бпл hiuic. Средни-. Ьольине. Сред1ме. 

Франковь. Фраиковъ. Фракконъ Фраиковъ. Фраиковъ. Франковъ 

Между 8 и 21 января. 2—3 - 1 3 о , „ От 0... 

22 янв. и 5 фев. 1 - 2 , » 2 O.r.o 

6 фев.и 22 фев. 1-2 0,: i . -0 , 6 . 1.Г.0 

') См. H. I) а о [ h е п а у — .La Poire Passe-Crassane", Revue llorlicole, 1899. .V 7, pp. 16» - 163. 
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Эта таблица свидетельствуете о томе, что наилучцпя цены стоять в* 
Париже на зимше сорта груше ве первой половине января и наименее вы-
годныя—ве феврале. Почему? 

Be маточноме саду при моемъ плодовом* питомнике ве Черкасском* 
уезде , Юевской губерши, нередко получаются плоды Пассъ-Крассана се пира
миде, свободныхе шпалере и вертикальныхе кордонове весоме ве 3А фунта 
и 1 —IV. до l 3 / i фунта. TaKie образцы я неоднократно демонстрировале на боль-
шихе выставкахе-базарахе ве С.-Петербурге, а также и ве декабрьскпхе со-
брашяхе Императорскаго Общества Плодоводства. 

Ке сожалешю опыте последнихе зиме се ихе чрезвычайными холо
дами убедиле меня еще и ве томе, что ве нашемъ крае можно се успехом* 
культивировать Пассъ-Крассанъ только ве услов1яхъ очень защищеннаго и тен-
лаго положешя. Правда, более взрослые экземпляры этого сорта не смерзали, 
ве питомнике же вся молодь ве возрасте 1 2 л е т е порою серьезно повре
ждалась или даже погибала. 

Во всякоме случае полагаю, что оте культуры Пассъ-Крассана мы не 
Можеме и не должны отказываться даже ве услов1яхь нашего края, необходимо 
лишь относиться се особенной осмотрительностью при выборе места. И если 
здесь промышленная культура описаннаго сорта и оказывается невозможной, 
то любительская вполне допустима, что могу утверждать на основании своего 
личнаго опыта. Жаль очень, что древесина у Пассъ-Крассана не выказываете 
у насе той степени холодоустойчивости, какую, например*, наблюдаем* у Зим
ней деканки, Бергамота Эсперена или Оливье де-Серре. 

Ве Крыму же Пассъ-Крассанъ туго распространяется, таке как* там* 
сейчас* деятельно принялись за насаждешя Зимней деканки, культуру которой 
считаюте более выгодныме делом*, ибо у нея дерево лучше и сильнее разви
вается, урожайность же его больше, а плоды вкуснее и дороже расцениваются. 
Что же касается дерева Пассъ-Крассана ве Алуште, то оно там* довольно тупо 
развивается даже на обыкновенных* подвоях*, тогда как* плоды очень подвержены 
нападешямъ как* со стороны медяницы, так* и плодожорки, не говоря уже 
про листовую тлю. 

Все аутотпши, иллюстрируюшдя текст*, исполнены по фотографам*, сде
ланным* с* плодов* маточнаго сада автора. 
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Президентъ Друаръ. Président  Drouard. 
По однпмъ авторам., '), этотъ сортъ выведен* во Франши, въ Анжэ, въ 

1855 г. садоводомъ г. О л и в ь е (M. Olivier-Perroquet) изъ зерна Бёрэ Наполеона, и 
дерево принесло свои первый урожай въ 1869 году, по другимъ 2 ) -описываемая 
груша явилась на свътъ Божш случайнымъ съянцемъ. Какъ-ннкакъ, но этотъ сортъ 
былъ прюбрътенъ у г. Оливье известной анжерской фирмой Луи Леруа, которая 
и пустила его въ 1876 году въ продажу подъ назвашемъ Президента Друара. 

Перюдъ цв/ыпен/я довольно раннш, но самые цвъты не изъ числа осо
бенно чувствительных!,. 

Плоды красивые, болыше, иногда даже очень крупные и соответственно 
тяжелые, такъ какъ достигаютъ веса в е одине и даже полтора фунта штука. 
Своей колокольчатой формой они чаще всего напоминаюте очень сильно раз
витые образцы Бёрэ Наполеона, при чеме довольно прочно держатся ветокъ, 
отлично сохраняются в е лежке и никогда не вянутъ. 

Чашечка открытая и большая со звездообразно расположившимися ча
шелистиками и помещается ве узкомъ и глубокомъ блюдце. 

Плодоножка средней длины или довольно короткая, толстая, несколько 
раздутая съ обопхъ концовъ и косо посаженная. 

Кожица гладкая, тонкая, блестящая, какъ бы лакированная и несколько 
жирная на ощупь; она бываете сперва одноцветно-травяно-зеленаго цвета, се 
разсеянными по всему полю мелкими бурыми точками, а также се разбросан
ными кое-где ве безпорядке ржавыми пятнышками, при поспеванш же стано
вится золотисто-желтой. 

Мякоть желтовато-белая, тающая, маслянистая, очень сочная, сладкая и 
очень вкусвая. 

Созреван/с протекаете иногда уже со второй половины ноября, и плоды 
держатся нередко по январь включительно. Некоторые считаюте нормальной 
порой созревашя для Президента Друара декабрь месяце. 

Дерево холодостойкое, смолоду растете довольно сильно, въ конце же 
концове развиваете сравнительно небольшую и негустую, узко пирамидальную 
крону. Оно одевается крупной, веселой, темно-зеленой листвой и отличается 
ранней и изе года ве годе правильной, хотя и несколько умеренной урожай
ностью. На айве вырастаете дерево очень умеренной силы. 

Президентъ Друаръ принадлежите къ числу техе немногихе крупноплод-
ныхе зимнихе десертныхе сортове груше, успешная культура которыхе возможна 
на нашеме юге, т.-е. севернее Крыма, но все же, конечно, ве услов1яхг хорошей пи
тательной, но не тяжелой и не сухой почвы, ве положешп же тепломъ и защищенномъ. 

') См. К il. Ру п ас г I—Bull. d'Arboriculture etc., 1SS6, pp. 33 35. 
-) См. Catalogue descriptif des fruits adoptes par le Congres Poniologiqnc, 1SS7. p. 233 
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Принцъ Наполеонъ. 
Prince Napoléon. 

Очень вкусная и безусловно десертная груша, которую культивируют* въ 
Карасубазарскомъ садовомъ районе поде пазвашемъ Принцъ Наполеонъ, едва ли 
идентична съ сортомъ, выведенным* въ начале шестидесятых* годове г. Б у а б ю -
н е л е м е (M. Boisbunel) ве Руапе и нущеннымъ ве свете подъ этим* пменемъ. 

Принцъ Наполеонъ. 

Правда, внешнее сходство у теле и других* плодов* большое, по сроки 
их* созр*вашя очень уже не совпадают'!.. Ве самомъ деле: крымскш Принцъ 
Наполеонъ снимаютъ ст. дерева въ конць августа, п эти плоды поспеваюте уже 
ве конце сентября, тогда какъ подлинный Буабюнелевскш сорте улеживается 
лишь только ве январе. 

За недостаткомъ более подробных* данных* не считаю себя ве прав1; 
теперь же категорически решить этотъ вопрос* в* ту или другую сторону и 
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потому даю здесь краткое описаше „крымскаго" Принца Наполеона, сохра-
нивъ за нимъ, до поры до времени, удобства ради, быть можетъ помологически 
и неправильное назваше, но то, подъ которымъ эта груша издавна извъстна въ 
местной плодоторговле. 

Встречается крымскш Принцъ Наполеонъ ве виде очень сильныхе, при
близительно сорокапятил втнихе деревьеве, напримере, ве саду у бр. Бобовиче 
ве ихе Карасубазарскоме пмеши Ганъ-Яфе, и туте набирается этой груши 
пудове 100; затеме въ саду у г. Бенглерова—до 200 пудове, главную же napTiio 

собираюте въ Тенас/ь у г. Шишмана, именно пудовъ 600—700, а въ полный 
урожай пожалуй даже и до 1000. 

Плоды небольгше или средней величины, притомъ довольно тяжеловесные; 
держатся они на дереве недостаточно прочно и очень охотно повреждаются 
плодожоркой. 

Кожица зеленая, подернутая серыме налетоме, при созреванш желтеете. 
/Мякоть сочная, сладкая и ве общем* очень пр1ятнаго вкуса. 
Созргьваше наступаетъ въ лежке ве первой половине сентября, при че.мъ 

плоды держатся не дольше трехъ-четырехь недель. 
Деревья очень хорошо развиваются и образуютъ крупные и сильные, 

а порою даже громадные экземпляры, увенчанные шаровидными кронами. Уро
жайность у нихе бываете черезе годе правильная и притоме нередко чрезвычайно 
и даже порою чрезмерно обильная: таке, взрослое дерево приносите иногда 
20 и даже 30 пудове, что не можете, конечно, не отразиться на калибре от
дельных* плодове. 

Принцъ Наполеонъ не особенно охотно берут* для экспорта на север*, 
во-первых*, благодаря нередко недостаточно крупному обеему этих* плодов*, 
а во-вторых*, благодаря сероватому налету, которыме они бывают* более или 
менее укутаны. Цена на эту грушу устанавливается на месте нередко та же, 
что и за Сене-Жермене, т.-е. оте 2 до 2 руб. 50 коп. за пуде. 

Моделью для нашей аутотпшп послужила фотография се плода, взятаго 
ве саду г. Бенглерова ве Карасубазаре. 



Бёрэ рояль. Beurré  royal (Spina di carpi). 
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Рояль. Royale d'hiver. 

Употребительнгъйш/е синонимы: Spina di Carpi, Spina Carpi, Pera Reale 
d'inverno, Pera Passana, Königliche Winterbirne, Winterkönigsbirne. 

Родина Рояля — Итал1я, но этотъ сортъ очень распространен* и попу
лярен* в* итальянском* Тирол* и в* Прованс* '). 

Назваше Spina Carpi в* буквальном* переводе означает* сгьянецъ или 
дичокъ и з * Карпи 2 ) , устанавливает* итальянское происхождеше этого старин-
наго сорта, о котором* впервые упоминается в* итальянской помологической 
литературе (Agostino Gallo) уже ве 1575 году. Во Франщю же Рояль быле вве-
дене около 1700 года и ве „Le Jardinier Solitaire", издашя 1705, говорится еще 
о неме, каке обе новом* сорте, будто бы привезенном* пзъ Константинополя 
королю, которому-де его плоды пришлись по вкусу 3 ) . 

В* годы неурожая Рояля в* Крыму его иногда везут* к* нам* пзъ 
TpiecTa, служащаго центральным* рынком* для южных* плодовых* областей. 
Например*, в* 189э

 4 гг. было выписано оттуда около 1000 пудов* Рояля, ко
торый продавался в* Петербурге по 10 рублей, а ве Москве даже по 12 рублей 
за пуде. 

Проф. М о л о н * в* своей недавно изданной помолопи, которую он* 
имеле любезность мне прислать, говорите о томе, что до 1876 года получались 
урожаи Рояля ве провинщи Вероны размероме оте 20 до 24.000 центнерове 
(50.000 60.000 пудове), которые экспортировались ве Гермашю, ве Росаю, ве 
Америку и Египете, теперь же, благодаря конкуреиши Тироля, его уже больше не 
экспедируюте в е последшя две страны '), русски"! же спросе покрывается крым-
скиме предложешеме. 

Долгое время Рояль пользовался въ Крыму репутащей лучшаго п при
быльнейшего зимняго сорта, пока ве шестидесятыхе годахе прошлаго столетш 
плоды его не начали сильно поражаться грибкоме, роаъть, как* там* говорят*. 
Распространеше фузиклад1ума стало положительно повсеместным*, притом* это 
чрезвычайно упорное зло наблюдалось ве Крыму пзе года ве годе п повторя
лось се удивительной правильностью и интенсивностью, благодаря чему плоды 
настолько обезображивались, что оказывались решительно никуда не годными. 
Методе борьбы с . фузиклад1умоме путеме систематическаго предупредительнаго 
и повторнаго опрыскиванш деревьеве бордосской жидкостью не быле еще нзоб-
ретене, и ве конце-концовь мнопе садовладельцы нашли себя вынужден
ными вырубить имевииеся у них* экземпляры Рояля. 

I) См. Ch. R i v i è r e  с! И. I.ccu,- -.,Cultures du Midi- (l'.ihiyclopédic  agricole). Paris. 1906, p. J06. 
-\ Kapnu (Carpi)—небольшой тродоы тальянскоП upoiuiiuiiu Модспа. 
:II См. .Le Jardinier Solilaire ou dialogues entre un Curieux et un .lardinicr Solilaire, conlenanl la métliode 

de faiic cl de cultiver un jardin fruitier" etc. Seconde édilion.  Anislerdain. 1705, p. .19. 
') CM. Prof. Iii rolanio .M о I о u —.Pomología"  Milano. 19(11, p. ГмН. 

11 
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Такъ, К. Я. Б о я д ж и оставнлъ въ своемъ качинскомъ саду только два 
дерева Рояля, некоторые же хозяева уничтожили до последняго ВСБ экзем
пляры этого сорта. 

Но, по капризу природы, уже въ следующемъ году уцелевиня деревья 

Плодъ Рояля вЪсомъ 1 фунта. 

отблагодарили владельцев*, принеся нмъ превосходный урожай крупныхъ, нор
мально развитыхъ и вполне чистыхъ плодовъ. 

Этотъ повороте къ лучшему продолжается и поныне; если порою и стра-
даютъ урожаи Рояли на Каче, то это зло более или менее местное и не но
сите уже повальиаго характера, притоме фузикладгуме теперь, когда ке услу-
гаме садоводовъ есть бордосская жидкость, является уже не такимъ страшнымъ 
бичомъ. Во всякомъ случае и сейчасъ нужно се большиме разбороме выби
рать место поде культуру этой груши и, напримеръ, въ услоп1яхъ Карасуба-
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зарскаго района, гдъ Рояль не удается, его тамъ нынъ никто и не пробуетъ 
сажать. 

Что же касается другихъ садовыхъ узловъ, то тамъ какъ будто-бы на
ступила реакщя въ пользу Рояля, отъ разведешя котораго, напримъръ, качин-
сюе садовладельцы повидимому не совсъмъ еще отказались и основательво. 
Но безспорно наиболее благопр1ятное место для культуры Рояля есть южно
бережный садовый районъ. 

Въ самомъ дълъ: если бы не чувствительность Рояля къ грибку (по-та
тарски—беникь), то чего ббльшаго желать отъ этого поздне - зимняго сорта? 
Его дерево растетъ очень сильно и отличается здоровьемъ, плодоноситъ очень 
правильно и притомъ чрезвычайно обильно; что же касается нормально-чистпго 
товара, то онъ всегда въ хорошемъ спросе и въ цънъ. 

Цвгьты очень крупные, открытые, белые, пыльники желтые. 
Плоди у Рояля довольно красивые, несколько изменчивой, бергамото-

образной формы и характерно усечены въ плоскости чашечной впадины; за
вязываются они чаще всего пучками отъ 3 до 7 штукъ, ръже въ одиночку или 
парами. Величина плодовъ средняя пли большая, но не въ редкость экземпляры 
очень внушительнаго вида и веса. Изъ всъхъ грушевыхъ промышленныхъ сор-
товъ Крыма—Рояль самый тяжелый. Въ нъкоторыхъ садахъ, напримъръ, у г-жи 
Шпилярской на Качъ, фунтовые экземпляры Рояля не въ ръдкость, ауто-
тишя же на 690 стр. сделана съ фотографш плода, который весилъ IV, фунта и 
быль мною взятъ въ Алуште въ саду Д. В. Капустина. Несмотря на значитель
ную тяжесть, плоды Рояля весьма прочно держатся на дереве и имъ не очень 
страшны даже серьезныя бури, какъ п не страшна плодожорка, почти ихъ не 
повреждающая. 

Плодоножка коричневато цвета, длинная или очень длинная, дугообразно 
изогнутая, тонкая въ средней части и утолщающаяся у обоихъ концовъ. 

Чашечка полуоткрытая или открытая и помещается въ довольно глубо-
комъ и небольшомъ блюдце неправильной формы; чашелистики крупные и не
редко очень рано отпадаютъ, такъ что осенью зачастую на плодахъ совсвмъ 
отсутствуют^ 

Кожица довольно тонкая, то гладкая, то, въ зависимости отъ ббльшаго 
или меньшего присутствия ржавчины, шероховатая на ощупь. У неспФ.лыхъ пло
довъ она зеленая, съ разбросанными по всему полю мало заметными серо-ржа
выми точками и безформениымн ляпкамп, которые сгущаются въ области основа-
шя плодоножки. По мере созревашя плодовъ, кожица принимаетъ желтый цветъ, 
более или менее теплаго тона, и тогда точки и пятнышки рельефно выступаютъ 
по всему полю, )а солнечномъ же боку нередко разливается довольно широки! 
румянецъ. 

Мякоть желтоватая, несколько плотная, полутающая, зернистая, сочная, 
сладкая, съ легкой кислотой во вкусе; въ зависимости отъ условш почвы и 
места, въ которыхъ растетъ дерево, а также и года, т.-е. отъ большей или 
меньшей степени напряжешя летняго тепла, она порою содержитъ твердыя 
грануляцш и бываетъ то более, то менее вкусна. 

Дерево здоровое и очень сильнорослое, въ особенности въ молодомъ воз
расте, когда годичный приростъ нередко выражается цифрой въ 1 — 1' ., аршина. 

п-



692 

Но я видълъ въ Алуште въ саду г. Мемета-Халиль-Бая экземпляры, давние въ 
сырое лъто приростъ въ 2'/2 аршина и даже больше.—Дерево отличается долго
вечностью, и въ Италш иногда встречаются столетше великаны описываемаго сорта. 

Рояль рано входитъ въ пору плодоношенш, которое отличается большой 
правильностью и не заурядной щедростью. Шгьтеше протекаетъ очень рано 
весною: цветы не отличаются чувствительностью къ холоду и развиваются од

новременно съ листьями, 
наша же аутотишя ветки 
съ урожаемъ наглядно по-
казываетъ, какъ удиви
тельно щедро Рояль спо-
собенъ завязывать. 

Рояль хорошо идетъ 
и на айве, и на этомъ под
вое онъ также развиваетъ 
сильный ростъ, у места же 
прививки образуетъ боль
шой наплывъ. По К р а ф т у 
лучше - де всего '(агглти^Н-
спБьеп) прививать этотъ 
сортъ къ обыкновеннымъ 
дичкамъ') и то же утвержда-
етъ Л е - Б е р р \ э !); Л . Н у а-
з е т ъ говоритъ о томъ, что 
Рояль лучше удается на 
обыкновенныхъ д и ч к а х ъ , 
чемъ на айве 1 ) . К. М а д е р ъ 
также держится мнешя, что 
айва не годится для этого 
сорта въ качестве подвоя *), 
но почему? оставляетъ во-
просъ открытымъ. 

Для успешной куль
туры Рояля необходимы 
очень теплый климатъ и вы
сокое положеше, почва же 

легкая, очень питательная и содержащая известное количество извести. Въ пиз-
кпхъ же, глухихъ и затвненныхъ положешяхъ, а также въ сырыхъ почвахъ съ 
водонепроницаемою подпочвою плоды у Рояля часто роаьютъ, т.-е. повреждаются 
фузиклаД|умомъ. 

Въ Крыму Рояль вырастаетъ въ очень крупное дерево, которое тамъ 
нзь года въ годъ щедро плодоноситъ. М Н Е известны экземпляры, прпносшшпе 

Рояль съ урожаемъ въ саду Д. В. Капустина. 

'! С.м. .ГоНлпп К г л 1 1—„ЛЫшпсЛипк, \ оп йен 0Ь81Ьле 
I См. М. I.. В"" (Те- Встик) —„ТглЦО с!ея ,1аг(11п*а с!с. . , 

;) См. I -л I > N0150110 — „М-пик! сотр1с1 (1и .1агсНг|1сг", II, р. 7)32. 
') См К ,1 11 ,\1 л .1 с г „Г)сг 6 г к 1 Ь л и , Шс Оойроюли-Поп ш)с! (Нг ОЬ51|1тн1с1 ¡11  (1«ч1 

сотен" е(с. \\'н 
' с1с. 178"), р. 331. 

179(5, р. 11 I.', ТяЬ. 13«. 

Л1 ,Чп(1-Т|Г..Г" 



Л. ST. Ciiatu-pêH^io —,,cKpi>v.iiciiCi ii-pcviibiшленног п.юЭобоЭст t>o". 

Таблица 72. 

Щ 

Бёрэ рояль. Beurré  royal (Spina di carpi). 

/Л** i"iJ(iii Д. H. Капустина A.ivïanub. 
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въ благопр1ятный урожайный годъ до 35 пудовъ, но крымская практика знаетъ 
и еще гораздо более разительные примеры. 

Такъ, на Каче въ нынъшнемъ саду г. Архипова было посажено въ 1860 г. 
его первымъ владъльцемъ, Э. Д. Кабакчи, дерево Рояля, которое на 18 году 
дало ужъ дохода 120 р., а на 28 (въ 1888 году)—150 р. Въ верхнем* саду 
i- Хачадура Петровича Бояджи, лежащемъ рядомъ съ бывшимъ садомъ вице-
адмирала Макухина, на Качъ же, есть экземпляръ Рояля, который, по словамъ 
владельца, приносилъ иногда отъ 50 до 60 пудовъ фруктовъ въ урожай. 
Ш. Б а л ь т э также приводитъ несколько примъровъ большой доходности Рояля: 
напр., онъ говорить про одно дерево Рояля въ Вентавонъ (Ventavon), распо-
ложенномъ у подножш Альпъ, которое приноситъ по 400 франковъ въ годъ 
дохода, т.-е. цифру, близкую вышесообщеннымъизъ крымской садовой практики'). 

Въ департамент* Hautes-Alpes, въ Манетьъ, въ 1865 году два дерева 
Рояля принесли громадный урожай, при чемъ, за удовлетворешемъ собствен-
ныхъ нуждъ владельца, остатокъ былъ проданъ за сумму 800 франковъ !). 

Для своего сезона Рояль несомненно достаточно вкусная столовая груша, 
но ее съ успъхомъ можно культивировать только въ наиболее привилегирован-
ныхъ услов1яхъ юга, такъ какъ для надлежащаго развгтя урожая этого сорта 
требуется очень много тепла. Вотъ почему даже въ Крыму, въ недостаточно 
жаркое лето, не говоря уже о более северныхъ районахъ, урожаи у Рояля не 
удаются, недоразвиваются, почему плоды плохо созреваютъ въ лежке, самая же 
мякоть у нихъ бываетъ груба на вкусъ. Такого рода фрукты, т.-е. выросине 
въ услов1яхъ недостаточности летняго тепла и солнечнаго освещешя, имеютъ 
уже значеше скорее кухонно-хозяйственнаго сорта, чемъ десертно-столоваго. 

Въ южно - бережныхъ садахъ (въ Алуште, Куру-Узене и др.), Рояль 
редко где и когда повреждается грибкомъ; местами на Каче онъ также уди
вительно хорошо удается: тутъ его плоды бываютъ и крупны, и совершенно 
свободны отъ пятенъ, въ то время какъ въ садахъ той же долины, но распо-
ложенныхъ въ менее благопр1ятныхъ услов1яхъ, они иногда повреждаются 
фузиклад1умомъ. 

Въ Алуштинскомъ садовомъ районе снимаютъ урожай Рояля между 10 
и 15 сентября, а въ Качинскихъ садахъ дней на пятнадцать позже. Характерная 
черта: достигнувъ ботанической спелости, плоды у Рояля начинаютъ самопроиз
вольно сыпаться, даже въ тихую безветреную погоду, что называется течь, 
почему ихъ—не въ примеръ, напр., Фердинанду, Кюрэ или Сенъ-Жермепу, опасно 
передержать на деревьяхъ дольше 14 — 20 сентября. А между темъ до этихъ 
критическихъ чиселъ плоды Рояля держатся ветокъ съ удивительной прочностью. 

Плоды Рояля поспеваютъ въ лежке исподволь, начиная съ декабря и 
по январь, иногтч же сохраняются до середины апреля. Въ исключительныхъ 
случаяхъ крымскш Рояль лежитъ и того дольше; такъ, плоды урожая 1892 г. 
хорошо держались до середины тоня 1893 года. 

Ежегодный крымскш вывозъ Рояля колеблется, въ зависимости отъ силы 
урожая, въ пределахъ отъ 4000 до 6—8000 пудовъ. 

') См. Ch. В л I t и I — гr.cs friiils populaires", p. 121. 
-) См. С h. Ballet—.Culture fruitière  eonimeniale el bourgeoise", p, 312 п его же ..Arboriculture fruiliérc 

<ít  Viticulture", 1870, p. 313. 
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Оптовая цъна на мъттъ при норме брака 33% складывается отъ 2—3 
рублей и до 4 руб. за пудъ. 

Въ заключеше нужно упомянуть о серьезном* новоявленном* вредителе, 
обрушивающемся на Рояль, так* же как* и на некоторые друпе очень рано цв*-
тушде сорта груш*, вроде, наприм., Зимней деканки, деревья которой зацветают* 
непосредственно вслед* за описываемым* сортом*. Я имею в* виду грушевого 
пилильщика, или комарика, заметный вред* отъ котораго стал* сказываться лишь 
въ последшя пять летъ. Онъ откладываетъ свои яички въ едва распустивппеся гру
шевые цветы и это обусловливаетъ впоследствш массовое опадаше завязи. Д. В. 
К а п у с т и н ъ мне сообщалъ о томь.что въ 1910 году онъ ожидалъ 800 пудовъ 
Рояля, а получилъ въ действительности только 250 пуд., въ 1911 году вместо 
900—1000 было собрано 450 пудовъ, т.-е. грушевый пилильщикъ уничтожилъ 
отъ 50 до 75% урожая. Крупный вредъ причиняет* онъ, какъ я уже упоминалъ. 
также и Зимней деканке, очень нормируя урожай этого дорогого сорта. 

Пока есть одна лишь действительная мера борьбы съ этимъ вредителемъ, 
заключающаяся въ томъ, что отрушиваютъ деревья ночью и раннимъ утромъ, 
когда комарикъ находится въ состояши оцепенешя. Тутъ его собираютъ мас
сами. Но какъ только солнце пригреетъ это насекомое становится очень сто-
рожкимъ и улетаетъ, близко не подпуская къ себе человека. Очевидно нужны 
энергичныя и дружныя совместныя меры борьбы съ этимъ вредителемъ, кото
рый, что ни годъ, то распложивается въ ббльшемъ количестве. 

Все аутотиши, иллюстрирукшпя текст* этой главы, сделаны с* фото
графий плодов* пзь алуштинскаго сада Д. В. Капустина. 
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Сары армудъ. Sary armud. 

Употребителънгъшше синонимы: Султана, Sultaneh arnnicl. 
Султанэ—любимый скороспелый татарсюй сортъ, распространенный по 

преимуществу въ садахъ Карасубазарскаго узла, 
хотя и въ другихъ крымскихъ районахъ онъ 
не въ редкость. Такъ, въ небольшомъ числе 
экземпляровъ Сары армудъ (что въ переводе 
съ татарскаго означаетъ— желтая груша) встре
чается повсеместно на южномъ берегу, въ 
сопровожден^ Боздургана какъ въ татарскихъ 
садахъ, такъ и въ чаирахъ') . 

Въ Западной помологической литера
туре находимъ краткое описаше этого сорта 
только у д-ра Л и г е л я ') подъ № 470 Sary 
armud и у него же подъ № 475 приведенъ 
Sultaneh armud, какъ помологически самосто
ятельный сортъ, котораго онъ не успелъ еще 
изучить, такъ что даетъ описаше длиною всего 
въ полторы строчки. Характерно тутъ то, что 
черенки одного и того же сорта, но подъ двумя 
его назвашями, были получены Л и г е л е м т . 
изъ одного источника, именно—отъ директора 
Имп. Никитскаго сада Н. Гартвиса. Кроме 
того, несколько словъ объ этой груше нахо
димъ еще и у Д о х н а л я ;1). 

Сары армудъ соединяет!, въ себе много 
качествъ присущихъ хорошему промышленному 
сорту и его плоды были бы очень пригодны 
для целей экспорта, если бы они въ Крыму не 
такъ жестоко пятнились. Но такъ какъ они 
поражаются фузикладгумомъ едва ли не силь
нее всехъ другилъ сортовъ грушъ (включая въ то число и Боздурганъ), такъ 
что нередко видим!, на деревьяхъ не плоды, свойственные Сары армуду, а 

') Чаарами называнием по преимуществу сьнокосныя, л не садоныя мьем, а также участки, | ш д ь ганные 
спешально подъ культуру табака или подъ посъвь пшеницы. Туп, обыкновенно почва бываем, жирная, сильная 
и бол ве или мспъе сирая. Встрьчаюпписн лдъеь деревья дпкпхь грушь татары пмГ.лп обыкповеше п е р е п р п а и в а 1 1 , 

своими двумя излюбленными сортами: бол he скоросп Б л ы м ъ Сары ирмуйомь и Боа.тургапом ь. 

2) См. Dr. (¡.  1. ¡  е g е I — „Besdireiliinlg neuer Ohslsorlcn" Xvciles Heil, 1Я51, pp. ЯЗ—«J und Drilles Hell. 
1SÓS, р. IM. 

3) См. I r ¡  e d. .1 a k I) о с Ii п а I .Der sichere l iihrer in der Obslkmulc- Nürnberg, ISSli, II. р. ">Г). .V ¿ K 

Сары армудъ. 
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каюе-то черные угольки, то въ настоящее время въ Крыму забросили культуру 
этого сорта. Очевидно, и въ отношенш Султана необходимо было бы своевре
менное и энергичное предупредительное борделезироваше, но такъ какъ эта 
груша культивируется по преимуществу мелкими садовладельцами-татарами, то 
объ опрыскиваши деревьевъ, конечно, нътъ и речи. Въ моемъ помологиче-
скомъ ассортимент* находится на пробномъ дереве и вътка Султана, которая 
вотъ уже лътъ 15 какъ изъ года въ годъ правильно плодоноситъ, при чемъ 
въ нашемъ сухомъ климате всегда приносить безукоризненно чистые фрукты. 

Плоды красивые, вытянутой формы, средней величины, въ спъломъ со
стояли душистые. 

Чашечка открытая или полузакрытая и помещается въ очень мелкомъ 
блюдце. 

Плодоножка довольно длинная. 
Кожица у плодовъ прямо съ дерева зеленоватая, впоследствш же она ста

новится одноцветно-лнмонно-желтой, съ разбросанными по поверхности серыми 
точками. 

Мякоть белая, сочная, полутающая н сладкая; она бываетъ то более, 
то менее вкусная, въ прямой зависимости отъ большей или меньшей дозы 
терпкости, присущей плодамъ описываемаго сорта. 

Сборь урожая производится въ Крыму въ первой половине толя и плоды 
держатся тогда дней десять, а иногда и несколько дольше, при чемъ, перезревая, 
они никогда не пухнутъ. У меня, въ Юевской губерши, летомъ 1898 года, когда 
все скороспелые сорта запоздали созревашемъ противъ обычныхъ сроковъ, плоды 
Султана поспели на дереве и стали даже осыпаться между 20 и 25 толя. 

Дерево весьма долговечное и повидимому холодостойкое; оно непри
хотливо на почву, развивается очень сильно, любитъ поливку и черезъ годъ 
очень усердно родитъ. Въ 1910 г. въ Алуште г. А д ж и М у р а т ъ К у р -
б е д п н ъ снялъ съ двухъ деревьевъ въ своемъ чаире 66 пудовъ Султана, 
по, конечно, подобная сила урожайности более или менее редкое явлеше. 

Обцпй сборъ груши Султана подымается въ Крыму въ благопр1ятный 
годъ съ 1500—2000 пудовъ до 5000 и, пожалуй, несколько больше. Цена на 
чистый товаръ колеблется на месте въ предъмахъ 60—75 к. и до 1 рубля 
за пудъ. 

Въ столицы мало везутъ Сары армуда и эта груша больше расходится на 
месте, да отчасти экспортируется, напр., въ Ростовъ на-Дону. 

Аутотишя, иллюстрирующая текстъ, сделана съ фотографш, исполненной 
съ плода, взятаго въ маточномъ саду автора. 
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Сары Боздурганъ '). 
Bon-Chrétien d'été. 

Употребительнгъйийе синонимы: Bozdourghan, Gracioli, Sommer Apotlie-
kerbirne, Plutzerbirne, Buoncristiana d'estate, Боздурганъ, Летшй Бонъ-Кретьенъ, 
Кантарешта (въ Бессарабии). 

Где родина этого сорта, изстари распространеннаго по всему континенту, 
но въ особенности въ Германш, Австрш и въ верхней Италш—Аллахъ ведаете, 
такъ какъ, что ни помологъ, то на этотъ счетъ другое мнеше. По Д и л ю , пи
савшему въ 1801 г., и Я н у (Jahn) Лгьтнш Бонъ-Кретьенъ можетъ быть и старо-
немецюй сортъ, по M a су (A. Mas) и Галлезю (Gallesio) — онъ итальянскш, а 
по Л е р у a (A. Leroy) — швейцарскш; въ Крыму же Сары Боздурганъ настолько 
давно и повсеместно распространенъ, что его и тамъ склонны считать не чужой, 
а своей местной татарской грушей. 

Но если, благодаря академику П а л л а су, мы и знаемъ о томъ, что уже 
въ конце XVIII столе™ Боздурганъ культивировался ве Крыму г), то суще
ствуете указаше и на то, что Лп>тшй Бонъ-Кретьенъ быле известенг во Францш 
в е начале XVI столе™, вг Германскихе же садахе и сейчасе еще встречаются 
деревья этого сорта, в е возрасте не моложе 200 лете . 

Среди ранне-осеннихе груше Сары Боздурганъ пользуется у крымскихе 
татаре особенной популярностью, подобно тому, каке Сары Армудъ и Бутылоч
ная—ихе любимыя летшя груши, а Зеленый Ашарапай—зимняя. 

Еще недавно каждый татарине обязательно имеле ве своемъ саду хоть 
одно дерево Боздургана, плоды котораго едятъ таме и ве сыроме виде, но въ 
особенности — въ сушеномъ, и лучшаго продукта никакой другой сортъ въ 
Крыму не даетъ. Изъ Боздургана приготовляютъ первоклассный бекмесъ, за-
меняющш татараме варенье; компоте изе этой груши удивительно вкусене. Въ 
лесахе и чаирахе, а также и ве виноградникахе еще и теперь зачастую встре
чаются старые .жземпляры дикихе груше, перепривитыхе Боздурганомъ. 

') А. С к а л I, к о в с к ¡  fi говорить но поводу назпашя опвсывлсмаго сорта Ь о з д у р г а н ь , что „пи 
предашь -на груша введена вь номьщпчьпхъ садахъ генераломъ Ьороэдннымъ", почему и носить его имя. Эти 
утверждете совершенно несостоятельно, такъ какъ губерпаторъ Бороздпнъ служилъ въ Крыму въ двадцатым, 
гоцахъ XIX ст., а о Ьоздурганъ-грушъ уже Палласъ упомпнаетъ въ XVIII ст. Да и какое же, въ самомъ дълъ, с 
звуч|е вь словахъ Ьороздшп. п Поздур| анъ? (См. А. С к а л ь к о в с к i П — „Опыгь статнетпч. oniicaillfl Нопорпс, 
кран-, 1 8 « г . ч. И, стр. 2511 

:) См. Р. S. Pallas — „Bemerkungen au! einer Reise" ele. II. p 143. 
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Плоды средней величины, или болыше, порою же достигают* очень 
крупной величины; они ребристы, въ общемъ же довольно изменчивой формы, 
при чеме нередко несколько напоминаюте характерный, ребристый виде Фер
динанда. Плоды редко завязываются ве одиночку, а почти всегда пучками, за
ключающими оте 2 до 4 штуке. На дереве они держатся довольно прочно 
вплоть до наступлешя ботанической спелости, когда начннаюте охотно сыпаться, 
они же удивительно хорошо переносяте даже самый далекш транспорте и ве этоме 
отношеши Боздурганъ берете верхе даже наде Франце Мадаме. Спелые 
плоды издаюте очень пр1ятный запахе и, улеживаясь, не вянуть. 

Чашечка открытая или полуоткрытая и помещается ве узкоме и не-
глубокоме блюдце. 

Плодоножка длинная и толстая, то прямая, то более или менее дуго
образно изогнутая и раздутая у обоихе концове. 

Кожица тонкая, гладкая, нежная и очень охотно поражается грибкомъ 
(Фузиклад1уме), росгьетъ, какъ говорятъ ве Крыму; по м е р е же созревашя 
она становится несколько жирной на ощупь. У неспелыхе плодове она светло-
зеленая, при чеме все поле усеяно мелкими точками более густой окраски; 
у зрелыхе же кожица становится блестяще-лимонно-желтой, хорошо же осве
щенный солнечный боке нередко красиво зарумянивается. 

Мякоть душистая, желтовато-белая, довольно нежная, полутающая, сочная, 
сахаристо-сладкая, сдобренная п р 1 я т н о й кислотой, иногда се легкиме вяжущиме 
привкусоме; порою встречаются у семенной коробки й твердыя грануляши. 

Сборъ урожая у Сары Боздургана производится въ южно-бережныхе 
садахе между 1 и 10 августа, а в е Карасубазарскомь районе между 15 и 25 
того же месяца, при чеме плоды держатся 3—4 недели, но даже перезревая, 
никогда не пухнуте. 

Дерево характеризуется здоровьеме, растете смолоду очень сильно и таме, 
где оно не стеснено пространствоме, оно нередко образуете исполинсюе, более 
чеме вековые экземпляры и притоме сильные каке дубы. Оно развиваете 
объемистый и высоюй стволъ, увенчанный громадной, но несимметричной и не
правильной широко-шаровидною, негустой кроной со сниспадающими ветвями 
и одетой очень подвижной, красивой, крупной и блестящей листвой. Дерево 
нуждается въ питательной, теплой и несырой почве, се водопроницаемой, хорошо 
фильтрующей подпочвой, а также въ очень солнечномъ, но не очень открытомъ 
иоложеши, почему лучшле плоды получаются обыкновенно съ деревьевъ, расту-
щихъ во внутреннихъ дворахъ, подъ надежной защитой построекъ и стенъ. 

По П у а т о 1 ) каждая цветовая почка открываетъ по шесть крупныхъ 
цветконъ. Нужно знать, что цветы у Боздургана отличаются чувствительностью 
и нежностью и успешное завязываше протекаетъ у этого сорта лишь въ усло-
в1яхъ сухой погоды и довольно высокаго напряжешя тепла. Деревья же, попав-
ппя нь низюя и сырыя положешя, очень плохо или даже совсемъ не завязы
вание; то же явлеже наблюдается и въ холодную н мокрую весну. 

' Боздурганъ, будучи привитъ къ айве, развиваете сильный ростъ и обра
зуете характерный пирамиды се поникло-плакучими сучьями. 

1) См Г и I 1с А п , 1 Г и г р I 11 — ..Тг.мк (к< .|гЬгс- т и п , т о . .V .">.". 
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Боздурганъ входить довольно поздно в* пору плодоношешя, по дости-
женш же деревомъ извъстнаго развит1я и силы урожайность его отличается 
благодарной щедростью. 

При культуре Боздургана нужно помнить, что на этихъ деревьях* плоды 
очень часто завязываются на концах* тонких* в*токъ, которых*, стало-быть, 
без* особенной необходимости нельзя укорачивать. 

С а р ы Б о з д у р г а н ъ . 

Въ благо .ф|Ятныхъ услов1яхъ въ Крыму урожайность деревьевъ у Сары 
Боздургана бываетъ правильная и через* год* обильная. Там* и сейчас* еще встре
чаются весьма крупныя и старыя деревья этого сорта, которыя дают* въ урожай 
до 20 25 пудовъ товара и даже более, въ т о время какъ Д е к э н ъ приводить 
в* примерь одну пирамиду, достигшую роста свыше 5 саженъ, и приносив
шую вт. урожай более двухъ тысяч* плодов* '). Очевидно эта цифра ллзйство-

См. О . .* .1 I м | I- „Ро1гс Ог •.••••!•."—..1л. .ЬгчНп и щи" с1и .\1:мг г" IV. .'" 
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вала на его воображеше, во насколько она скромнее гвхъ предельных* нормъ 
урожайности у Боздургана, каюя порою видимъ въ Крыму... 

Общш крымскш урожай Сары Боздургана подымается въ хорошш годъ 
тыснчъ до десяти пудовъ ') и, въ зависимости отъ качества товара, цена на него 
колеблется на месте в* пределах* оте 60 до 75—80 коп. за пуде. Но хо
рошш чистый товаре продается порою по 1 руб.—1 руб. 50 коп. за пуде и 
выше, тогда как* росгълыи, т.-е. поврежденный фузиюадумоме, ценится всего 
около 40 копееке. 

Ныне почти не вывозяте Боздургана ве столицы и эта груша потре
бляется на месте , при чеме главную ея массу сушате. Л е т е же 30 назаде, ве 
годы общаго неурожая груше ве Крыму, двухпудовый ящике этого сорта про
давался ве Москве порою по 25 руб., или 12 руб. 50 коп. за пуде. 

Каке было выше сказано, Сары Боздурганъ очень распространене по 
всему Крыму, где часто встречается, хотя и ве ограниченноме числе деревьеве. 
Ве более же значительныхе количествах* видим* его въ садахъ деревень 
Корбекъ и Бжжъ-Ламбатъ, а также въ татарскихъ садахъ районовъ Ускута 
и Товака. 

Въ Корбеке и Б1юке-Ламбате набирается ве урожай по 1000 пудове 
товара, самый же лучшш по качеству Сары Боздурганъ родится ве садахе дере
вень Б |Юкъ и Кучукъ-Узень-баше. 

Культура Сары Боздургана перестала быть выгодной в е Крыму, таке каке 
чистый товаре там* теперь более или менее в е редкость. Эта груша нынче, 
каке мы видели, культивируется больше ве мелкихе домашнихе татарскихе 
садахе, в е виноградникахе да ве чапрахе, где, конечно, не практикуется бор-
делезировашя деревьеве се урожаеме, а безе этого предупредительнаго опры-
скивашя урожай сильно повреждается грибкоме. 

Мне довелось наблюдать следующш любопытный факте, наглядно рисую-
ццй степень воспршмчивости плодов* груши Сары Боздурганъ к * поражешю 
ф у з и к л а д 1 у м о м * . 

Въ Шавхале, кроме Рояля п Сары Боздургана, которые ве этоме пре-
красноме саду неизменно пятнятся, проч1е сорта груше хорошо удаются. 

Это побудило садовладельца у Осипа Петровича Алтунджи перепривить 
свои деревья Боздургана грушей Бёрэ Боскъ. Расчете оказался верный: уро
жаи Бёрэ Александре на этихе деревьяхе получились чистые, безе всякаго 
сл^да фузиклаД|ума. Но вотъ, случайно, родится на одномъ изъ этихъ перепри-
витыхъ деревьевъ жировой побегъ, возникипй изъ стараго подвоя, ниже новой 
кроны. По недосмотру садовника онъ не былъ своевременно удаленъ, и летомъ 
1891 года на немъ появляются плоды тппичнейшаго въ своемъ безобразш Боз
дургана, т.-е. пятнистые и въ трещинахъ, въ то время какъ проч1е сучья были 
покрыты урожаемъ безупречно чистыхъ Бёрэ Александръ. 

Характерна для Боздургана его наклонность къ вторичному цветешю 
осенью, которую констатировалъ и д-ръ Штоль L'). Что же касается цветов* этого 

Ч По сооощсшшмъ же мнъ еввлъшимь М. Д. Ca р но а на, въ Ллушгь ежегодно собпраютъ зтоП груши 
болъс 2000 пудовъ. 

-) См. Dr. Rudol f SI о 11 -„Ocslcrrcichisch—Ungarische Pomologie'', XXXII, .V» 4. 
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сорта, то, кажется, неге другой груши, у которой они были бы крупнее, чеме 
у Сары Боздургана; обе этоме писале еще Л. Н у а з е т е , который говорите, 
между прочиме, также и про то, что этоте сорте хорошо удается ве вымощеп-
ныхе камнеме дворахе '). 

Изе насекомыхе, вредящихе плодаме описанпаго сорта, нужно отметить 
плодожорку, которая ихе особенно часто и сильно поражаете ве крымскпхе 
садахе. Ве заключеше нельзя не согласиться се итальянскиме помологоме Zasso, 
который признаете Боздурганъ 
требовательныме, капризнымъ и 
вообще деликатныме сортоме 2). 
РазномыЫе, какое существуете 
ве вопросе обе урожайности 
этого дерева, объясняется теме , 
что разные авторы наблюдали 
этоте сорте въ очень разнооб-
разныхъ у с л о в 1 Я х ъ , тогда какъ 
степень его плодородгя н даже 
порою, более или менее значи
тельные перерывы ве плодоно-
шенш, находятся, быть можете, 
еще ве более тесной зависи
мости оте условш места, чеме 
у большинства другихе культур-
ныхъ сортовъ. 

Много лете тому назаде, 
посещая Бессарабш, мне часто 
приходилось видеть ве местныхъ 
садахе вышеописанный Лгътши 
Бонъ - Кретьет, известный ве 
томе крае поде назвашемь 
Кантарешты. Особенно круп
ные, чистые и характерные по 
форме плоды этого сорта я на-
ходиле ве садахе у ныне уже С а р ы Б о з д у р г а н ь . 
покойныхе пюнерове бессараб-
скаго промышленнаго плодоводства M . Л. Дерожинскаго (въ Тузорахъ), но въ 
особенности у А. Н. Иванова (въ урочище Жолобъ), въ окрестпостяхъ Калараша. 

Описываемая груша довольно распространена и у насъ въ юевскихъ го-
родскихъ садахъ, где порою встречаются очень старыя и сильныя деревья 
ея, то поде назвашеме Духовой или Духовки, то поде нменеме Осиповки. Инте
ресно было бы узнать нсторпо происхождения последпяго н а з в а 1 п я . Не потому ли 
Лппгшй Бонъ-Кретьенъ стале у насъ, въ ЬОевт,, Осиновкой, что листва его 
столь же почти подвижна, какъ и у обыкновенной осины? 

') См. Louis \ о i s с I I L' — „ Manuel i-ouiplcl iln JurdhriVr- Paris, 1820, | о п к II, p. S2I . 
-) См. Proi. ,M о 1 il n-.-J'omologi.i" p. .427. 
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Осиновка пользуется большой любовью и популярностью въ обширныхъ 
садахъ Юево-Печерской лавры, которые находятся въ зав-вдываши моего высо
ко чтимаго корреспондента о. 1 е р о д 1 а к о н а 1 о с и ф а . 

Минувшимъ летомъ онъ имеле любезность мне прислать яшикъ пре-
красныхъ, крупныхъ и чистыхъ плодовъ Осиповки и подарилъ очень интерес-
нымъ письмомъ, изъ котораго позволяю себе привесть н и ж е с л е д у ю 1 ш я сведешя. 

„Въ лаврскихъ садахъ Осиновка развивается въ молодомъ возрасте очень 
буйно, при чемъ деревья доживаютъ тамъ до глубокаго возраста, достигнувъ 
очень мощныхъ размерове. Особенно сильные экземпляры встречаются въ лы-
бедскомъ виноградномъ саду; некоторые изе нихе ве 5 сажене ростоме при 
Д|аметре кроны, равноме 6-ти саженяме, окружность же ихе ствола на высоте 
V', аршине оте поверхности земли равняется 2'/ г аршинаме. Деревья никогда 
здесь не страдаюте оте Морозове и хорошо удаются какъ въ сухой глине, 
таке и в е песчаноме грунте, ве котороме друпе сорта се трудоме уживаются, 
здесь же они рано входять ве пору плодоношешя и плодоносяте правильно 
черезъ годъ. Урожайность ихъ находится въ соответствш се силой деревьеве. 
т.-е. она очень велика, таке что, напримере, летоме 1910 г. пришлось поде 
некоторыя изе нихе дать по 25 подпороке. 

„На молодыхе деревьяхе плоды бываюте очень крупны, особенно поде 
годе, п вкусны, но, ке сожалешю, на деревьяхе, посаженныхе ве долинахе и 
близь прудове, где воздухе и почва, очевидно, слишкоме влажны, они сильно 
повреждаются фузиклад1умоме. Ве благопр1ятныхе же услов1яхъ, т.-е. въ откры-
тыхъ местахе, плоды пятнятся только ве сырое лето, да и то лишь ве слабой 
степени. 

„Плоды держатся на веткахъ очень прочно, а потому совсеме не боятся 
ветрове даже на деревьяхе, растущихъ в е незащищенныхе положешяхе". 

Не избалованные юевляне средняго достатка очень охотно покупаюте 
Осиновку, и этоте старинный сорте, таке основательно забытый ве наше время, 
ве виду несомненныхе достоинстве его холодоустойчиваго дерева, а также и 
вкусныхе плодовъ, заслуживаетъ, однако, предпочтительно передъ весьма многими 
другими, чтобы про него вновь вспомнили. Между теме , если перелистать офи-
шальное изследоваше плодоводства ве нашеме крае, издашя начала девяно
стых* годовь, то оно таке и рябить упоминашями о грушахе „Бонкретахъ", 
поде этимъ же испорченнымъ назвашемъ очевидно подразумевался Боне-
Кретьене д'этэ или та же Осиновка. 

Аутотишя и контурный рисуноке Сари Боздургана. иллюстрирующте 
тексте, сделаны се фотографш плодовъ изъ маточнаго сада автора. 
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Сахарная груша. Rostietzer. 

Действительно ли Сахарная груша местный, крымскш, сорте нельзя с ь 
положительностью сказать. По мпешю А. И. П а с та к а. она представляете 
много общаго се сортоме—Rostietzer Birne, который быле опнсане А. .Tepva 
ве его „Д и к с i о н е р е " ' ) . Ве моей помологической кол-
лекцш эта последняя родите почти ежегодно, но срав-
неше плодовь Сахарной груши крымскаго пропсхо-
ждешя се плодами подлинной Rostietzer Birne хотя 
и показало большое сходство этнхъ двухе груше, но 
все же не дало мне пока права сделать категорическаго 
заключены ве ту или другую сторону, и я считаю потому 
вопросе о тождествв этихе сортове открытыме. 

Сахарная груша распространена понемногу на юж-
номе берегу, на Каче, встречается также на Бельбеке и 
ве садахе Карасубазарскаго и Симферопольскаго плодо-
выхе узловъ, где я ее виделе, напримере, у А. И. Пастака, 
г Казначеева, А. X. Стенена и другнхе. 

Ве порядке отправки Сахарная груша занимаете 
въ Крыму третье место п за нею следуюте по сроку 
созревашя: Кабаке-армуде (Ильинка), Бутылочная, Мари-
Луизе (Лесная красавица) и Франце-Мадаме (Панна). 

Для своего времени поспевашя Сахарная груша, 
каке стольный сорте, не имеете ве Крыму пока сопер- Сахарная ipyma. 
нице; она потребляется каке ве св Ьжеме виде, гаке и ве 
компоте, симферопольсмя же консервныя фабрики очень охотно ее покупаюсь 
и приготовляюте изе этихе плодове таке называемые „глазированные фрукты" 

Плоды продолговато-вытянутой формы, небольиле ИЛИ средней величины, 
весьма прочно держатся ветоке, почти не повреждаются плодожоркой п хорошо 
выдерживаюте пересылку 

Чашечка открытая, блюдца почти не существуете, если же оно есть, то 
бываете складчато-стенное п весьма мелкое. 

Плодоножка довольно толстая, иногда очень мясистая, длинная, несколько 
изогнутая и весьма часто косо посаженная. 

Кожица тонкая, при созреванш одноцветно-желтая, но нередко на хо
рошо освещенныхе плодахъ появляется на солнечноме боку и нежный румя-

Л Ii d г 0 [. с г I. у .Dicliorm.iirc Je Politologie- П. рр. ,")Я7—">Я8. № 747 
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нецъ, который у плодовъ южно-бережнаго происхождения заливаетъ иногда 
большую часть ихъ поверхности. Она p-вдко повреждается фузиклад|умоме, 
который во всякомъ случае не причиняете этой груше- большого вреда. 

Мякоть белая, зернистая, несколько плотная, но тающая, сочная, слад
кая и, каке скороспелка, довольно вкусная, но таке каке ей недостаете тонкой 
облагораживающей кислоты, то она и производите впечатлеше приторности. 

Созргьваше наступаете ве начале 1юля и плоды держатся около трехе 
недель. Перезревая, они начинаюте портиться изнутри, т.-е., что называется,— 
пухнуть. 

Говоряте, будто бы для своего срока созревашя Сахарная груша не 
имеете в е Крыму сопернице. А между т е м е помолопя знаете столько дей
ствительно вкусныхе десертныхе сортове груше, се которыми описываемая не 
можете идти ве сравнеше, и я назову, напримере, хотя бы следуюшдя: 1юльскую 
деканку, Пёрэ Жиффаре и Мускатку (Kleine Muscateller). 

Дерево хорошо развивается и образуете не пирамидальную, а скорее 
шаровидную крону, которая одевается густой шапкой крупной, сочной листвы. 
Эти деревья на южноме берегу не достигаюте большихе размеров* и бываюте 
довольно эффектны, когда несуте слегка зарумяненные и довольно однокали
берные, чистые плоды, которыхе ве урожай снимаюте оте 3 до 5 пудове се 
каждаго экземпляра. Говоряте, карликовая культура Сахарной груши не удается, 
таке каке будто бы срасташе се айвой не бываете достаточно прочныме п 
прививки легко отчахиваются. Ве случае надобности ве карликовыхе деревьяхе, 
очевидно, нужно прибегнуть кг помощи промежуточной (двойной) прививки. 

Экспортнруютг Сахарную грушу в е о б е столицы и укупориваюте плоды 
ве корзины—столбушки. Продажная цена на этоте товаре на месте, в е Крыму, 
подвержена большимг колебаншмг, при чеме цены то падаюте до 1 р. 20 к. 
за пуде, то порою подымаются до 2 р. 50 к. и даже до 3 и 4 рублей. 

Плоде, послужившш моделью для фотографш, се которой исполнена 
аутотишя, быле взяте ве саду А. И. Пастака в е Симферополе. Эту модель 
должно признать по величине несколько ниже нормально-средняго товара. 

uns 
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Сенъ-Жерменъ. Saint-Germain blanc. 
Употребительюъйипе синонимы: Saint-Germain blanc d'automne, Louise 

bonne, Louise bonne ancienne, Frühe St. Germain, Gute Louise, Duhamel's gute 
Louise, Warhe Gute Louise. На венскоме плодовомъ рынке этотъ сортъ изве
стен* поде назвашеме Erlauer Birne, а также Virgouleuse von Ungarn. 

Сенъ-Жерменъ—стариннейшш французскш грушевый сорте, такъ каке былъ 
уже известене ве 1672 году, который ве былыя времена носнле назваше Louise 
bonne, ве наши же дни, кроме садовъ Крыма, онъ пользуется, повидимому, рас
пространение , въ качестве промышленыаго сорта, только ве одной Венгрш '). 

Первыме по времени быле введене ве крымсше промышленные сад[,1 
подлинный Зимнш Сенъ-Жерменъ, а затеме позже Осенши Сенъ-Жерменъ, 
получившш впос.гЬдствш туте очень большое распространеше п, ве от.инпе от* 
перваго, окрещенный Молодымъ Сенъ-Жерменомъ или просто Сснъ-Жерме-
номъ, тогда каке Зимнш Сенъ-Жерменъ стали тогда туте называть Старымъ 
Сенъ-Жерменомъ или неправильно Виргулёзомъ. 

По словаме , H. Н. Г р о т т е н а , владельца пмешя Ангара (урочище 
Ени-Сала, лежащее у поднож1я Яйлы, по шоссейной дороге нзе Симферополя ве 
Алушту), первые экземпляры Сенъ-Жермена были будто бы посажены ве прннад-
лежащеме ему саду, заложеппомь ве конце XVIII столе™ г-жей О ф р е н е , полу
чившей землю ве даре при императрице Екатерине II оте светлейшаго князя По
темкина. Ве этоме саду я действительно виделе весьма старые экземпляры Сенъ-
Жермена, возрасте которыхе H. Н. Гроттене определяле сотней се лишнпме лете. 

Па л л а с е же, писавшш ве конце XVIII столе™, не упоминаете ве 
своемъ перечне культивировавшихся ве Крыму ве т е поры сортове груше пи 
одного европейски известнаго, откуда я заключаю о томе, что последше по
пали в е тоте край не раньше первой четверти XIX столе™. 

По другой Bepcin, сообщенной мне т Е. Д. К а б а к ч п , первая посадка 
Сенъ-Жермена ве Крыму была сделана качинскиме садовладельцеме Я к о в о м е 
И в а н о в и ч е м * Б о я д ж и около 1830 года. Он* же прюбреле 25 деревьеве 
этого сорта ве Саблынскомъ питомнике, которыя, войдя ве пору плодопо-
шешя, принесли ему урожай, равный 3000 ока (одно ока = 3 фунтам*), пли 
на круг* каждое дерево дало по 9 пудов*. 

Этотъ урожай былъ проданъ для экспорта за 3000 испанскнхъ серебря-
ныхъ талеровъ, которые до начала сороковыхъ годовъ прошлаго стол*™ ходили 
въ Крыму по курсу 4 руб. 32 коп. ассигнащями. 

Следуюипи урожай, ве размере более 5000 ока, былъ проданъ по 1 руб. 
за ока il т. д. Въ то же время и по тем* же ценаме москвичи запасались Сенъ-
Жерменомъ и ве саду Вассала при деревне Атманай, Перекопскаго уезда. 

'I См. Prof. Dr. S fol I — . D I T Obslh.ni Un(;arns" пъ Denlsche Obstbaiizcitimg, 1907, Л; Ъ, p. 70. 

http://Obslh.ni
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Эти небывало высоюя продажныя цъны вызвали среди крымскихъ садо-
владъльцевъ настоящую сепъ-жерменную горячку, и каждый изъ нихъ изъ кожи 
лъзъ обзавестись этимъ ц-вннымъ сортомъ. Въ саду Я. И. Б о я д ж и не было 
отбою отъ посетителей, жаждавшихъ получить черенокъ для прививки Сенъ-
Жсрмена, и онъ удовлетворялъ все требовашя, но, какъ самъ впоследствш 
лукаво сознавался, те черенки, которые онъ такъ щедро раздавалъ направо и 
налево, очень часто не принадлежали тому сорту, за который выдавались. 

Въ увлечеши Сенъ-Жерменомъ садовладельцы не считались съ почвен
ными у с л о в 1 я м и своихъ садовъ, при чемъ эти деревья попадали нередко въ 
ннзменныя, сырыя и глух1я положешя, какихъ въ те поры было больше чемъ 
нужно въ крымскихъ приречныхъ долинахъ, т.-е. въ услов1я, противныя при
роде грушеваго дерева вообще, а Сенъ-Жермена въ частности. 

Последствгёмъ такой неправильной культуры явилось небывалое разви-
Т | С фузиклад1ума, который жестоко поражалъ какъ плоды, такъ и листья у 
Сенъ-Жермена. 

Урожаи получались тамъ пятнистые, плоды гнили на деревьяхъ и осы
пались. Зараза свивала тамъ прочныя гнезда и причиняла изъ года въ годъ 
все бблышя опустошешя, благодаря чему съ течешемъ времени описанная го
рячка улеглась и увлечете сменилось разочаровашемъ—и вотъ его результаты: 
въ саду Г. П. А л т у п д ж п , Тогае, въ 1870 году, было вырублено более 400 де-
ревьевъ Сенъ-Жермена и въ наши дни изъ первоначально тамъ посаженпыхъ 
экземпляровъ уцелело не более десятка. Но въ числе ихъ встречаются настоя
щее гиганты, одпнъ нзъ которыхъ нзображенъ па прилагаемой аутотишн, подъ 
деревомъ же стоить почтенный патр1архъ карасубазарскаго плодоводства— 
у Г р и г о р 1 й П е т р о в и ч ! ) А л т у н л ж и (см. табл. 74), оставившш по себе 
светлую память какъ вдумчивый садоводъ, изъ беседъ съ которымъ я почсрп-
нулъ не мало очень цЬпныхъ свЬдешй и мудрыхъ указашй. 

Однако это массовое истреблсше Сенъ-Жермена было ошибкой, такъ 
какъ корень зла лежалъ не столько въ индивпдуальныхъ свойствахъ сорта, 
сколько въ избытке вредной подпочвенной влаги, отведя которую дренажемъ, 
во многпхъ случаяхъ можно было бы легко поправить дело. 

То же явлеше, что въ Тогае, наблюдалось п въ Шавхале, образцо-
вомъ саду О. И. А л т у н д ж и , по тамъ пожалели деревья, а догадались про-
известь тщательное осушеше почвы путемъ отвода грунтовой воды при по
средстве открытыхъ канавъ. Расчетъ оказался веренъ, и тутъ деревья Сенъ-
Жермена стали приносить урожаи безупречнаго качества, и такъ какъ плоды 
были чистые, то и оказались какъ нельзя более пригодными для целей экспорта. 

Въ Крыму и поднесь получаются урожаи Сенъ-Жермена превосходпаго 
качества лишь съ такихъ деревьевъ, которыя попали въ соотв/ьтствуюиа'я усло
вия, то-есть въ соответствующую почву съ хорошо проницаемой подпочвой, въ 
положения не достаточно высоюя, открытия свободному притоку воздуха и 
света, но вместе съ темь и доступныя орошетю. 

Нужно надеяться, что Сенъ-Жерменъ не выведется въ крымскихъ про-
мышлепныхъ садахъ и что онъ попрежнему будетъ занимать видное положешс 
въ М Е С Т Н О Й отпускной торговле. Нужды нвть, что его урожаи расцениваютъ 
ниже прочпхъ, такъ называсмыхъ французскихъ сортовъ; тутъ законъ спроса п 
предложешя играетъ главную роль, но если бы удержались цены даже въ 



Jl. Sí.  (Емлш-рен&о—„сКрмлк-но* нролг*ии.1«н1Юс идоЭобеЭ.:into" 

Таблица 73. 
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2—3 рубля за пудъ, культура урожайнаго и вкуснаго Осенняго Сенъ-Жермена, ко
торый есть, въ сущности, настояний зимшй сортъ, не перестанетъ быть выгодной '). 

Цв/ыпы у Сенъ-Жермена 
мало чувствительны къ весенней 
непогоде, хорошо оплодотворя
ются и отлично завязываютъ. 

Плодъ—длинно-яйцевидной 
формы, довольно большой, но ча
ще средней величины; при очень 
же щедромъ урожае на дереве 
плоды бываютъ мелковаты. Во
преки мнъшю Д и л я они въ 
Крыму прочно держатся въд-окъ, 
весьма редко и во всякомъ слу
чат; меньше ВСБХЪ другихъ гру-
шевыхъ сортовъ повреждаются 
плодожоркой, отлично переносятъ транс-
портъ и въ храненш не вянуть, хотя 
С н к л е р ъ и Ог. Ф. Д и т р и х ъ ' 2 ) и 
говорятъ противное. 

Чашечка открытая и сидитъ въ 
весьма мелкомъ блюдце, чашелистики же 
звездообразно отогнуты. 

Плодоножка умеренной длины или ко
роткая, несколько изогнутая, нервдко косо 
посаженная, зачастую бываетъ окружена мяси-
стымъ выросткомъ и имеетъ видъ какъ бы 
посаженной на бугорке. 

Кожица тонкая, но плотная, блЬдно-зе-
леноватая н усеяна многочисленными серыми 
точками, а иногда и прожилками, въ области же 
чашечки нередко встречается и ржавчинка; ко 
времени спелости плода зеленый цвЬтъ кожицы просветляется, п въ зависимости 

Цветочная розетка осенняго 
Сенъ-Жермена. 

') ГермлпскВ! помолоп, С н к л е р ъ , опнсагишП этотъ сортъ подъ назватсмъ Die gute Louise (Louise bonne) 
въ 1796 г., наэываетъ его .извгьепшои хорошей зимней грушей-. (См. J. V. S i с k I с г—.Der lentschc Qbslgartner-, 
1796, V, рр. 108—113, ст. XXVII, Tat. ,г>.) Д н т р и х ъ оппсалъ въ 1887 г. этотъ сортъ п дъ о:: iiianicvt.: Die wahre, 
gute Louise (La bonne Louise de Du Hantel), определяя се такъ: „Плоды больштс, очень красивые Знамениты]! 
зимшй сортъ, но еще ръдко встрьчаюнинсн пъ Герм iIiiм въ его помологической подлинности". (См. J. ü. D i 11-
r i с Ii — .Syslcinnlischcs "andbnch der Obstkundc", elc. 1 Band. 1837, pp. 729—730, № 257.) Д1..Ю пъ томъ, что n 
Д н л ь не сразу добылъ именно эту грушу, та же, которую опъ опнеалъ какъ Die gute Louise La Louise bonne 
(.Kernobslsorlcn-, 1801, l Hell, pp. 215-221), оказалась какоП-то болъс скороспЬлоН разновидностью, описанной1 

Д п т р н х о м ь подь назвашемъ .Die frühe Hcrrmannsbirne- съ сохрапешемъ почему-то псирапильпаго поаза-
головна—Oute Louise (см. ibidem, рр. 718 719, № 216). Мять .il.ra. спусгн Д н л ь ластыювое oniicaiiic запнмающаго 
нась н па этоть разт, подлпнпаго сорта, которыП получплъ иль Парижа. Теперь опъ его уже называетъ Wahre 
gute Louise п La bonne Louise de Du Harnet. Опъ копстатпрустъ, что быль ос.иъпленъ (geblendet) благодаря источ
нику получешн перноплчальпыхъ сноп.хь дерспьспъ (парижски! питомник!, Картез1'апскнхь монаховъ, грсмъиппН въ 
ту эпоху). Воть, очевидно, нсточннкъ происхождешя синонима оппсываемаго сорта „ Wahre gute Louise" (см. Diel— 
ibidem, 1806, V, pp. 130 137, нзъ старыхъ фрапнузскнхъ кллсепкооъ—также н Le Bcrr ia i s (см. „Trailc des Jar¬
dins-, 17SÖ, 1, pp. -Ч 1—3-lj, № 73) откипает ь Lonise-bonne въ ряду зпмнихъ грушевыхъ сортонъ. Тоже въ пи и 
iitltnlee же время п А. М а с ъ описываем, этотъ Сень-Жсрменъ иодъ пазватеМь Lonise-bonne въ периомь том Г, 
своего труда, поенншепнаго <: пп-.шио зпмнихъ сортовъ грушъ, н относить его не къ осилимъ, а къ поздпимь 
сортамъ (см. ..Le Verger", 1, р. -19). 

"-) См. Dr. (}. t) i e i r i с Ii—„Vollständiges l.exicon der Gärtnerei und Botanik". Berlin, 1807, VII, p. 691. 
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отъ условш, въ которыхъ растетъ дерево, она принимаетъ желтовато-зеленый 
цвътъ, солнечная же сторона получаетъ более или менее золотистый отгЬ-
нокъ.—Въ известковыхъ и сухихъ почвахъ плоды родятся не зеленые, а беле
соватые и тогда оправдываютъ французское назваше сорта Бтлаго Сенъ-Жер-
мена. Впрочемъ, я очень нечасто встръчалъ въ Крыму плоды Сенъ-Жерменъ съ 
такого рода окраской. Подобные своеобразно интересные плоды я вид-влъ, на-
примъръ, на неполивномъ участке сада г. К н я ж е в и ч а — Харманкир/ь, въ Ку-
чукъ-Узешъ, затемъ въ Партенипнъ, а также въ городскихъ садахъ Бахчисарая. 
Въ этихъ у с л о в 1 Я х ъ , характеризующихся очень известковой почвой, плоды не 
бываютъ крупны, но отличаются особенной чистотой и приглядностью. 

Мякоть душистая, зеленовато-белая, нежная, очень сочная, тающая, вин-
но-сладкая, тонкаго и благороднаго вкуса. Такою мы ее знаемъ у плодовъ, вы-
росишхъ въ Крыму, большой же французскш помологъ А. Л е р у а 1 ) опреде
ляете качество описываемаго сорта, какъ третьестепенное для десерта и первого 
достоинства въ компоте. Однако въ начале XVIII столе™ знаменитый дирек-
торъ Королевскаго садоводства въ Версале Д е Л а - К и н т и н ь и (De La Quintinye) 
съ болыыимъ одобрешемъ отзывается о Сенъ-Жерменгь, но въ своемъ серви
лизме вменяетъ ему въ главное достоинство то, что эта груша „очень-де 
нравится его величеству" (Людовику XIV) ! ). 

Въ почвахъ тяжелыхъ, глинистыхъ, холодныхъ и мокрыхъ, съ водоемкою, 
непроницаемою подпочвою, деревья у Сенъ-Жермсна не бываютъ такъ долго
вечны, какъ въ теплыхъ легкихъ или шиферныхъ грунтахъ съ водопроницае
мою подпочвою. Что же касается плодовъ, то они тутъ родятся мелюе, пачка
ются, т.-е. пятнятся (фузиклад1умъ), трескаются и гнпотъ; мякоть же у нихъ 
бываетъ лишена достоинствъ и полна твердыхъ грануляцш. 

Дерево большое, очень долговечное, прочное, развиваетъ живой ростъ, 
съ возрастомъ образуетъ очень объемистую крону, н вь Крыму мне не разъ 
доводилось встречать громадные и чрезвычайно урожайные экземпляры описы
ваемаго сорта. Въ Карасубазарскомъ районе въ саду Г. П. А л т у н д ж и , Тога/ь, 
я обмерилъ подобное дерево, и оказалось, что на вышине около l 'A аршина 
отъ поверхности земли окружность его ствола равнялась 2 аршииамъ и 3 верш-
камъ, или Д1аметръ его былъ равенъ 11 вершкамъ. 

Бывшш владелецъ Мушаша (г. Адаменко), считая свои деревья Сенъ-
Жермена очень старыми и долженствующими скоро погибнуть, произвелъ 
между ихъ рядами новую посадку. Съ той поры прошло летъ тридцать, эти 

>) См. A n d r é  Leroy—.Diclionnaire de Pomologic", II, p. 358. 
-) Вотъ букнагыю его слова: au reste son mérite  consiste en ce qu'elle est merveilleusement f é c o n d e , 

qu'elle fournit près  de deux mois. Novembre el Décembre,  que sa clialr est extrêmement  tendre, pleine d'eau, et celle 
eau assez, douce cl un peu relevée,  qu'elle ne devient poinl mol le comme la plupart des aulres, et sur toul qu'elle plait 

beaucoup à sa Majesté..."  См. De La Q u i n t i n y e — .Instruction pour les Jardins fruitiers el potagers" etc., I, 
pp. 280-281. u:u. 1710 г. 

Кстати припесть любопытный1 фактъ о томъ, въ какихъ услоотхь при Петр г. переводились uiiocrpai с 
авторы на pyccKitl нэыкъ и въ частности только что цптнропанныН Л а-K п п т п н ь и. Вотъ чго пншетъ г. M с р с ж -
u o u c K i r l : „ . . . ЦеП.хднректоръ ncpnofl петербургской тппографш, Hl.Kitl Апрамовъ, очень странны!!, но нсглупыП 
мллыН, ралсказываетъ памъ, съ какими трудами переводятся иностранный книги на pycCKin языкь. Царь (Иетръ 
ВсликШ) постоянно торопить н требуетъ подъ угрозой великаго штрафа, т.-с. плстеИ, чтобы „не по конеиъ рукъ 
переведена была, но дабы внятно и хорошимъ шгплемъ". А переводчики жалуются: „оть зт.ло спутаппаю ntucii-
каго штиля невозможно поспъшпть; вещь отнюдь ne празумт.пная и стропотпая, и жестокая; случалось иногда, что 
десять строкъ въ день не могъ пиятно персвесть'. Порпсъ Волковъ, персподчикъ иностранной коллепн, придя ni, 
OTuannie надъ переводомъ „I.c Jardinage- De la Quinliiiye югоролпая книга) н \г,гист, царскаго rul.na, ncpcpti.i.ib 
себе жильГ. См. С. Д. Н е р еж коц с к i h —.Апгнхрнсгь -, ..Пстръ н ЛлексЬП '. iУ.)Г>, стр. НО—117. 

http://rul.na


Jl. ST. билги-ргн-Сю—„dCpfrunc(юс г ц з о л 1 « ш л е н 1 ю г млоЭобоЗсптбо* 

Таблица 74. 

II 

Moryniü экземпляръ дерева Сенъ-Жермена (Saint-Germain) 

„Toial." и его влал/Ьлецъ í  Г. II. Алтунлжн. 
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промежуточный деревья успели давно войти въ блестящую пору плодоношешя, 
а древше Сенъ-Жермены и не думаютъ умирать, а продолжаютъ попрежнему 
правильно и щедро плодоносить. 

Сенъ-Жерменъ одинаково хорошо удается какъ на простыхъ дичкахъ, 
такъ и на айвъ и складывается, между прочимъ, въ безупречную пирамиду. 
Дерево выносливое и холодостойкое, но въ интересахъ качества урожая его 
слъдуетъ сажать только въ теплыхъ и хорошо защищенныхъ положешяхъ, въ 
не тяжелой, питательной, слегка суглинистой почве, съ достаточнымъ содержа-
шемъ извести и съ щебенистой или вообще хорошо водопроницаемой подпоч
вой, дабы не было вреднаго избытка влаги въ грунте.—Сенъ-Жерменъ отлично 
удается въ возвышенныхъ, горныхъ мъстахъ, гдъ его плоды бываютъ всегда 
не въ примерь чище и прочнее, чъмъ въ садахъ, расположенныхъ въ низкихъ 
долинахъ. Въ Крыму также хорошо удается Сенъ-Жерменъ и въ щебенистой, 
но поливной почве. Во ВСБХЪ этихъ у с л о в 1 Я х ъ дерево входитъ рано въ пору 
плодоношешя, отличается весьма щедрой урожайностью и всегда приносить перво
сортный товаръ, вполне пригодный для целей экспорта. Нужно отметить и сле-
дующш факте: старые и истощенные экземпляры Сенъ-Жермена отлично под
даются обмолажнвашю при помощи короткой обрезки сучьеве кроны. 

Изе сказаннаго не следуете, однако, заключать, будто бы Сенъ-Жерменъ 
принадлежите ке числу такихе сортове, которые не нуждаются ве воде. Правда, 
это дерево легче всехе другихе грушевыхе сортове до поры до времени пе
реносите засуху, и теме не менее оно требуете поливки, безе которой плоды 
недоразвиваются и останавливаются ве росте. Сух1с же, неполивные и сильно 
известковые грунты таке же мало свойственны этой груше, каке и мок-
рыя почвы. 

Нужно различать непрерывно сырыа почвы, пересыщенпыя водою и по
ложительно вредныя для всякой плодовой растительности, оте здоровыхе, пн-
тательныхе грунтове, орошаемыхъ въ меру и въ пору, т.-е. когда это по об-
стоятелъствамъ нужно. 

Сенъ-Жерменъ принадлежите именно ке теме сортаме, которые безе 
своевременной и достаточно обильной поливки обходиться не могуте, и, напри-
мерь, ве южно - бережпыхъ садахъ (Алушта, Куру-Узень, Кучукъ - Узень) это 
дерево особенно нуждается въ хорошемъ орошешн въ середине августа,- безъ 
чего, по местному выражешю, урожай горишь, т.-е. плоды останавливаются въ роств 
и даже начннаютъ осыпаться. Характерно, что подобные недоразвитые и мслюе 
фрукты тотчасъ же вновь трогаются въ ростъ после хотя бы п запоздалой по
ливки. Въ подобныхъ услов!Яхъ въ южно-бережныхъ садахъ, если только, ко
нечно, деревья сохранили листву, буде въ начале сентября выпадетъ обильный 
дождь или откроется, паконецъ, возможность полить деревья,—плоды у Сенъ-
Жермена начинаютъ быстро расти, на глазахъ увеличиваясь въ объеме, и около 
1 октября уже можно собрать нормально развитой товаръ. 

Это—крымская практика, но и западно-европейская ей въ сущности не 
противоречить,—въ самомъ деле: 

Еще Л а - К п п т п п ь н (г,а Счппйпуе! ппсалъ: „Въ сырыхъ почвахъ ро
дятся очень крупные плоды, но вместе с ъ темь и очень скверные" '). 

') См. 1)с I. л О и I и 11 п у о „ 1п*1п1С1ю|1 ринг 1е* ЛлпМп* 1ги11 |С^" , ек\, р. 280. 



710 

Д ю г а м е л ь (Duhamel du Monceau) говорить: „Въ холодиыхъ и сырыхь 
почвахъ это очень посредственный плодъ" '). Того же мнешя И J I e - B e p p ¡ 3 
(Le B e r r i a i s ) (loco citato). По LU а б о л ю же, эти плоды полумасляпые и въ 
сухихъ почвахъ сладюе 2). 

По Н у а з е т т у плоды эти бываютъ пр1ятны на вкусъ тогда, когда въ 
нихъ развивается ароматъ, душистые же плоды родятся лишь на деревьяхъ, ра-
стущихъ въ сухой почве а). Тутъ, повидимому, противоположен^ мокрой почве. 

„Если дерево посажено въ холодную и сырую почву, то вкусъ плодовъ 
нередко отдаетъ плесенью ( L o i s e l e u r D e s l o n g c h a m p s ) 4 ) ; согласно П о а т о 
(Poiteau), Сенъ-Жерменъ „любить теплыя и cyxifl почвы, въ иныхъ же услов1яхъ 
получаются всегда плоды посредственнаго вкуса ''). 

М а с ъ говорить ' ) , что должно воспитывать Сенъ-Жерменъ въ возвышен-
ныхъ положешяхъ, где только его плоды и достигаютъ высшпхъ вкусовыхъ 
достоинствъ и пртбретаютъ способность долго сохраняться; и это положеше 
вполне гармонируетъ съ нашимъ крымскимъ опытомъ. 

Д и л ь 7 ) отзывается объ этомъ Сенъ-Жермешь (Die gute Louise) какъ объ 
очень сильноросломъ дереве, нуждающемся въ теплой и сухой почве, при 
чемъ упоминаетъ о томъ, что ветеръ легко сбиваетъ его плоды. Но этотъ от-
зывъ, относящейся въ сущности къ более скороспелой разновидности описы-
ваемаго сорта, т емъ не менее всецело приложимъ и къ нашему Сенъ-Жермену, 
кроме замечашя о непрочномъ прикреплеши плодовъ къ веткамъ. 

Изъ другихъ старо-германскпхъ авторовъ Л и г е л ь , который описываетъ 
Сенъ-Жерменъ также подъ его первоначальнымъ назвашемъ— Gute Louise, го
ворить о немъ какъ о дереве средней силы и очень урожанномъ, ко без
условно (durchaus) требующемъ теплой и немокрой почвы"). 

Б и д е н ф е л ь д ъ говорить, что у Louise bonne ancienne плоды бываютъ 
перворазряднаго (десертнаго) достоинства только въ условшхъ богатой, легкой 
и немокрой почвы '), и т. д. 

Сенъ-Жерменъ приносить въ Крыму xopoiuifi доходъ, такъ какъ родить 
правильно и весьма обильно. Его дерево очень чувствительно къ удобрешямъ, 
которыя всегда очень подымаютъ урожайность у этого сорта. 

Въ садахъ севернаго склона Яйлы урожаи бываютъ обыкновенно черезъ 
годъ; въ южно-бережныхъ же—ежегодно, при чемъ полный урожай чередуется 
тамъ съ менее щедрымъ. 

Сборъ урожая Сенъ-Жермена производится въ алуштиискнхъ садахъ между 
25 августа и 10 сентября, а на Каче и въ Карасубазарскомъ садовом ь районе между 
10 и 15 сентября. Но въ случае надобности можно оттянуть съемку и до октября 
и даже оставлять на деревьяхъ уже вполне готовый къ сбору Сенъ-Жерменъ 
безъ всякаго вреда для его качества вплоть до 1 и даже до 10 октября. 

') См. Duhamel du M о п с с a u—„Trailc d'arbres fruitiers", p. 227. 
2) CM. L'Abbé  Roger Sel labol — „La Pratique du Jardinage". N.nivclle édition.  Paris, 1771, II, p. S.i. 
3) CM. Louis N o i s с 11 e—„Manuel coniplcl du Jardinier, II, p. 5.33. 
') CM. 1. o i s с 1 e u r D с s I о n g с h a m p s—„Nouvcnu Duhamel", p 215 
:I) CM. P o i l e a u—„Pomologie Prançaisc", 1846. 
6) CM. Mas—„Le Verger", I, p. 49. 
'i CM. Diel—„Kernobslsorlen", 1801, I. pp. 215 221. 
6) CM. Cieorg 1.1 e g с I — „Systematische Anleitung zur Keimliiiss der vorziigliclisleu Sollen" ele. IMS, 

p. 127, № 116. 
3) См. Ferd. von H i e d с n I e l d —„Handbuch aller hckannlcn Obstsorten". I, SS. 



„Myinaiii I." И. Л. Селннова н с ю сланный садоинпкч. г. ьробекерь 
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Въ лежке плоды не вянутъ, а, улежавшись, издаютъ лишь очень сла
бый запахъ. 

Въ нормальный годъ плоды улеживаются въ ноябре и, глядя по обстоя-
тельствамъ, въ какихъ они выросли, держатся до середины декабря или до ян
варя. Въ виде же исключешя, напримере, ве 1899 году, ве конце ноября уже 
весь Сенъ-Жерменъ отошеле, а плоды урожая 1891 г. держались до конца ян
варя 1892 года, тогда каке плоды урожая 1892 года частью сохранились до 
мая 1893 г., а ве марте-апреле ими еще хорошо торговали. Но подобные слу
чаи, конечно, не часто случаются. 

Лежкость плодове у Сенъ-Жермена более северпаго происхождешя, напри
мере , изе садове Херсонской губернш, гораздо длиннее нормальной лежкостп 
плодове этого сорта, выросшихе ве Крыму. 

Было время, каке я уже говориле, когда Сенъ-Жерменъ считался ве крым
ской отпускной плодоторговле самыме ценныме грушевыме промышленпыме 
сортоме. Се течешемъ времени и се 
обогащешемъ местнаго ассортимента 
спросе на эту отличную грушу не
сколько ослабелъ, и въ иовыхъ са-
дахъ ея уже давно не сажаютъ съ 
былымъ жаромъ. 

Однако въ последше годы, 
быть можете ве зависимости оте 
значительного спроса на Сенъ-Жер
менъ ве Варшаву и ве Вильну, где, 
повидимому, эта груша завоевала но
вый прочный рыноке, принялись не
сколько деятельнее за ея размножеше 
въ Крыму; что же касается некото-
рыхъ карасубазарскихъ садовладЬль-
цевъ (назову, напримеръ, И. А. Се¬
л и н о в а ) , то для своего района они 

' , Громадное дерево Сенъ-Жермена съурожаемъ 
СЧИТЭЮТЪ Сенъ-Жерменъ наиболее вы- В Ъ С а д у Мушашъ и владелеце его И. R Селиновь. 
годнымъ промышлепнымъ сортомъ. 

Во всякомъ случае, по количеству ежегодпаго вывоза Сенъ-Жерменъ 
до сихъ поръ занимаетъ среди грушъ первенствующее место. Въ 1888 году 
его поступило въ экспортъ около 4000 пудовъ, а, напримеръ, въ урожайный 
1892 годъ это количество поднялось уже до 40—50.000 пуд., въ среднемъ же 
теперь ежегодно собираютъ не меньше 25.000 пудовъ товара. 

Сенъ-Жерменъ настолько отуземился въ Крыму, если позволено мне бу-
детъ такъ выразиться, что его уже тамъ даже не считаютъ за французсшй 
сортъ и при сортировке и расцвнкахъ товара онъ, подобно Синапу, идетъ 
какъ местный татарски!, при чемъ при i i p i eM i cB его применяют* не обычную 
для французскихъ сортовъ норму брака 25" а все 337о. 

Летъ же 45 тому назадъ д вло стояло совсем* иначе: тогда 1500— 2000 ока, 
то-есть 112—150 пудовъ, считались уже хорошей партгей, при чемъ ока (3 фунта) 
оплачивалась иногда целыми 3—4 рублями ассигнациями; но известны примеры, 
когда MOCKOBCKiii откупщик* С а в а т ю г п п ъ платил* за хороипй товар* и по 
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5 рублей ассигнащями за ока '). Таюя высоюя цъны находили оправдаше въ том*, 
что Сенъ-Жерменъ въ ту пору былъ еще въ Крыму очень слабо распространенъ 
и, например*, въ саду г. К р а с и л ь н и к о в а , на Качъ, было счетомъ всего 
семь деревьевъ этого сорта. 

Нужно удивляться тому, съ какою быстротою Сенъ-Жерменъ распростра
нился затем* по Крыму, благодаря чему его въ наши дни и трактуютъ тамъ 
какъ местный сортъ. 

Цена на крымскш Сенъ-Жерменъ, при норме брака въ ЗЗ0',,, колеблется 
ныне въ зависимости отъ размера урожая въ пределахъ между 1 руб. 50 коп., 
2 руб. 50 коп. и 3 рублями за пудъ. Такъ, напримеръ, въ 1888 году она равнялась 
2 руб. 75 коп., въ 1890 году былъ въ Крыму исключительный неурожай фрук-
товъ, благодаря чему Сенъ-Жерменъ покупался въ Алуште по цене 2 руб. 05 коп. 
за пудъ, при норме брака 107». Съ другой стороны, въ 1892 году, при браке 
въ 50".'о („одну взять, одну оставить"), цена упала до 1 руб. 75 коп. и даже 
до 1 руб. 50 коп., а въ 1893 году, при обычной для этого сорта норме брака 
въ 3370, она поднялась до 3 руб. 25 коп. за пудъ и т. д. Въ зиму 1910 11 года 
въ Крыму вымерзло очень много грушевыхъ деревьевъ и въ томъ числе, напр., 
въ Карасубазарскомъ садовомъ районе и Сенъ-Жермена. Поэтому въ 1911 году 
тамъ былъ чувствительный недоборъ въ урожае грушъ, благодаря чему цена на 
Сенъ-Жерменъ поднялась до 3 руб. 50 коп. Очевидно, цены регулируются тутъ, 
какъ и всегда, спросомъ, предложешемъ и качествомъ товара, при чемъ „poct.-
лыс", пятнистые плоды расцениваются подешевле. Сейчасъ хороипй чистый то-
варъ при 337„ брака ниже двухъ рублей не опускается и цена колеблется въ пре
делахъ между 2 и 3 рублями. Слегка же тронутый фузмкладГумомъ продается 
по 1 руб. 50 коп. и дешевле, глядя по тому, насколько плоды испорчены. 

Въ Карасубазарскомъ плодовомъ районе лучшш Сенъ-Жерменъ даютъ сады 
Табана—гг. А л т у н д ж и и Овакь—гг. Б е н г л е р о в а и Ш н ш м а н а , а также 
сады посл вдняго — Теназъ и Соганъ Тогай. 

Помолопя не знаетъ такпхъ универсальныхъ сортовъ, которые во всЬхъ 
широтахъ, во всякихъ положешяхъ и во всевозможныхъ почвахъ давали бы 
абсолютно однородные по качеству урожаи. Поэтому нельзя не ценить и ТЕХ* 
сортовъ, которые, если не во всехъ, то, по крайней мере , во многихъ слу-
чаяхъ приносятъ нам* xopouiie плоды, и въ ихъ число, несомненно, должно 
включить и только что описанный Сенъ-Жерменъ. 

Въ „Атласе плодов*", изданномъИмператорскпмъ Россшскпмъ Обществом* 
Плодоводства, подъ № 25 (см. стр. 155—158) оппсанъ Осенши Сенъ-Жерменъ, 
но его тамъ ошибочно отождествили съ помологически самостоятельнымъ Зим-
нимъ Сенъ-Жерменомъ, описаннымъ въ настоящемъ труде на стран. 713—718. 

Образцы отдельныхъ типовъ плодовъ Сенъ-Жермена были взяты для 
фотографировашя и исполнешя аутотипш въ различных* крымских* садах*. 

') Л. Л. С к л л ь к о и с н i II говорить, чти Сенъ-Жерменъ (SI. Ocrmahrt. «яя ™<ъ шшюсяи» шВвегв.н>вгкЫ 
груши", продавились отъ У0 кои. до 1 руб. 1Г> кон. ал ока, т.е. за три фунта; Впргулсзь (въ нросторьчш дули) -
отъ К'.) коп. до 1 руб. аа ока. Друпс отличные сорта пролаиались отъ 01) до 75 коп. сер , особенно маслянистый 
(benrrccs), который сохранить и переполоть гораздо труди he. Крымск1с сорта групп.: Ainapaii.iii, Ьозд\ рглп ь Япш.п. 
н друг, несравненно дешепле. отъ 10 до 20 кон. серебр. зз ока. лГ.тшс же. кь со.хр.тпеппо невозможные плоды, про
даются не только па к,гЬ, по л in. cl.ncpnoll части Крыма отъ 60 до 1 руб. 20 коп сер. аа четпернкъ (см. А. А. С к а ,т ь-
к о н с к i П-..Опытъ статистически о onncaillH I lonopocciHcKaro кран -, Одесса, 1S53. ч. И, стр. 29!И. 
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Сенъ-Жерменъ зимшй. 
Saint-Germain d'hiver. 

Употребительнгьйиие синонимы: Poire de St. Germain, Saint-Germain doré, 
Inconnue de la Fare, Herrmannsbirne, Spadone d'inverno; въ Крыму же этотъ сортъ 
распространен* подъ назвашеме Стараго Сенъ-Жермена, а также, неправильно, 
какъ Виргулёзъ. Эта ошибка, которую я давно обнаружил*, была еще лишшй 
разъ констатирована и на BceMipHoiï  выставке въ Париже въ 1900 году '). 

Это смешеше описываемой ' груши съ помологически самостоятельной 
Виргулёзъ объясняется, очевидно, подчасъ разительнымъ внешниме сходствомъ 
обоихъ этихъ сортовъ, о чемъ свидетельствуюте и Ле-Берр1э (Le Berriais), 
Дипгрихъ, и целый рядъ другихъ помологове. 

Таке, М е р л э говорите, что „Сенъ-Жерменъ довольно похожъ на Виргу
лёзъ" '•'). Л а - К и н т и н ь н находите, что „Сенъ-Жерменъ можешь сойти за 
отлично развитой плодъ Виргулёзъ"3). К у в е р ш е л ь также находите внешнее 
сходство описываемой груши и съ Виргулёзъ и съ Louise bonne, т.-е. съ обык-
новенпымъ осеннимъ Сенъ-Жерменомъ'). 

По П о а т о , „Сенъ-Жерменъ по форм/ь и по окраскгь им/ьетъ сходство 
только съ Виргулёзъ*), п Б и д е н ф е л ь д ъ находитъ это сходство очень боль-
шимъ с), К р ю н и т ц ъ же говорить, что порою нете возможности различить 
плоды этнхе двухе груше 7 ) , п т. д. 

Зимшй Сенъ-Жерменъ, этоте классически"! французскш сорте, народился 
на свете, подобно не менее прославленной Дюшессе д'Ангулемъ, совершенно 
случайнымъ сеянцеме. Онъ былъ найденъ около 1670 года на берегу р. Фары, 
вблизи деревни Saint-Germain, имя которой носить съ такою честью. Первыя 
лнтературныя сведешя о Зимнемъ Сенъ-Жермеюь дале М е р л э (Jean Merlet) 
въ 1675 году въ своемъ „Abrégé  des bons fruits". Такимъ образомъ описывае
мому сорту осталось недолго ждать своего 250-летняго юбилея. 

Знаменитый итальянски! помологе Г а л л е з 1 й (G. Gallesio) ппсалъ ве на
чале тридцатыхе голове прошлаго века о томе, что сортъ Зимшй Сенъ-Жерменъ 
культивируется въ Италш съ древнейшихе времене и встречается во всехе 
монастырскихе садахе, ве особенности же у бенеднктинцеве, ве виде очень 
старыхе деревьеве. Его очень много ве садахе глухихе долине итальяпскихе 

') Мы чптасмъ иъ ..Pomologie française" С1900, № G, p. 20-11: „Оп nous fait observer que la Poire Virgon-
leuse du lot de M. Kaponstine était,  en réalité,  notre Saint-Germain iVItiver", то-есть что сортъ, экспопироиапниП 
Д. В. К а п у с т п п 1.1 м ъ подъ пазиашсмъ Вчргу.1елъ, был т. въ дъНстнптслвпостп rpynieli, l l . i i i tcTnol! по Франц1п 
подъ Зимпимъ Сенъ-Жерменомъ. 

-') См. Mer lel— .Abrégé  des bons fruits", p. 98. 
:') CM. De La Q n i n l i n y e ..Instruction pour les jardins-, p. 227. 
') См. С о о v с г с II с Г .Traité  des fruits tant indigènes  qu'exoliques ou Dictionnaire Carpologiqnc". Paris, 

18.'!',), p. 170. 
•'•) CM. An loi ne P о i l г а и—..Poinologic i T a n ç a i s c " . 

») CM. Tcrd. v. B l e d c u f c l d lantlbucli aller bekaimlcn Obslsorlen ctc". I. p. !M. 
") CM. .1. G. Kri i i i i tz -„ltiru—H.uun* (ans der Crosse làu-yclopadie). Berlin. 1775, p. 409. 
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Апеннинъ, при чемъ эту грушу повсюду считаютъ за местный сорте, таке 
каке ее таме культпвируюте се незапамятныхе времене '). 

ЗимнШ Сенъ-Жерменъ, каке поздшй десертный сорте, не можете не 
цениться в е пдодоторговле, и, напримере, Н. Г о ш е говориле о томе, что 
ве Париже на ряду се Зимней деканкой оне оплачивается дороже про-

чихе сортове 2). Но се той поры про
текло какихе-ннбудь 15 лете , въ ко
торые yoiOBifl плодового рынка ве этой 
всесветной столице успели уже очень 
видоизмениться, и, напр., П. П а с е н 
относите уже ЗимнШ Сенъ-Жерменъ ке 
числу лишь очень хорошихъ любитель-
скихъ сортовъ и говорите, что эти пло
ды очень пятнятся 3). 

ЗимнШ Сенъ-Жерменъ давно 
известене в е Крыму, но, несмотря на 
свои неотеемлемыя вкусовыя достоин
ства, эта груша не получила таме сколь
ко-нибудь широкаго распространешя. 

Непопулярность Зимняго Сенъ-
Жермена въ среде крымскихе садо-
владельцеве обеясняется двумя обстоя
тельствами: се одной стороны, успеш
ная культура этого нежнаго сорта да
леко не везде возможна и бываете 
сколько-нибудь удачна только ве наибо
лее привилегированныхе услов1яхе поч
вы, положешя и культуры, и за всеме 
теме, дерево все же скупо родите. Между 
твмъ, игнорируя высоюя вкусовыя до
стоинства описываемагосорта и лежкость 
его плодове, москвичи не желаюте счи
таться со слабой урожайностью дерева и 
упрямо не соглашаются таксировать 

плоды Зимняго Сенъ-Жермена выше некоторыхе другихе, по своей природе 
более урожайпыхе осеннихе французскихъ сортове. Ве такнхе условгяхъ 
естественно, что культура какого-нибудь посредственнаго Кюрэ является дЬломъ 
не ве примере болЬе прибыльныме, таке каке эти деревья прнпосятъ много 
больше и правильнее, чемъ ЗимнШ Сенъ-Жерменъ. 

Вотъ обстоятельства, приведшая къ тому, что въ настоящее время въ 
Крыму совсемъ уже перестали сажать ЗимнШ Сенъ-Жерменъ *), и воспиташе его 
можетъ стать выгоднымъ только тогда, когда отъ господствующей ныне системы 

Ч Ом. Prof. О. M o l ó n - ..Pomología",  pp. 531—ÓÓM. 
См. N. G a u с 11 с r—..Praklisclicr Obslbanmzüclilcr", 1891 г.. № 11, р. 161. 

а) См Pierre Passy—„1-е Poirier", ИМИ, р. 7ó. 
Ч ПлодопыП пито\ къ А. И. Н а с т а к а въ Симферополь n i, lC'lellie 8 лт.тъ продал i. 19.991 гру-

шепыхъ дереш.евъ. н пъ этомъ чпелъ зарегнетрировапо только 2№ штукь Зимняго Сснъ.Им-рмсна, пзь кото
рый., поводимому, пи одни h экземпляр* не попалъ въ южпо-береж е сади. Таким ь обрлзомъ, ежегодно прода
валось г. Мастаком ъ только по 30 штукь этого сорта. 

ЗИМЖЙ Сенъ-Жерменъ. 
Плодъ иэъ сада Л . II. Снмирепво оъ Городищ^, Клевсной губ. 
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огульной расценки товара заннтересованныя стороны согласятся перейти, нако-
нецъ, къ детальной—по сортамъ, о чемъ я на протяженш этой работы уже не 
разъ говорилъ. 

Цвгыпы средней величины, белые съ красными пыльниками (Kraft). 
Плоды у Зимняго Сенъ-Жермена хорошей средней величины или боль-

iuie, со слегка бугристой поверхностью и соответственно тяжелые. Они завязы
ваются обыкновенно въ одиночку, ртзжесамъ другъ или, наконецъ, иногда пучкомъ 
и довольно слабо держатся в'Ьтокъ, почему дерево и нуждается въ положеиш, 
защищенномъ отъ втзтровъ. Они въ Крыму никогда не повреждаются фузикла-
д1умомъ, на плодахъ же, выросшихъ въ очень сырыхъ почвахъ, появляется въ 
области чашечной впадины сероватый налетъ. 

Чашечка большая, открытая и помещается въ чрезвычайно плоскомъ блюдце, 
очень часто лежащемъ вне вертикальной оси плода, несколько несимметрично сбоку. 

Плодоножка—средней длины или короткая, довольно толстая и косо 
посаженная. 

Кожица шероховатая на ощупь и довольно толстая. У нестьлыхь пло-
довъ она представляетъ светло-зеленое поле, по которому разсЬяпи мслюя бурыя 
ТОЧКИ; у основашя же плодоножки и въ области чашечки замечается иногда 
легкая серо-бурая ржавчина; у зр/ьлыхъ плодовъ кожица просветляется п 
становится зеленовато-желтой, при чемъ иногда солнечный бокъ золотится и 
порою на немъ появляется и слабый, тусклый, румянецъ. 

Мякоть зеленовато- или желтовато-бьлая, довольно нежная, тающая, очень 
сочная и, въ зависимости отъ года и отъ условш, въ которыхъ растетъ дерево, 
она бываетъ то более, то менее сладкая. То же должно сказать п относительно 
присущей этому сорту нежной кислоте, которая всегда такъ облагораживаете, 
ожпвляетъ и возбуждаетъ вкусъ у грушъ десертпыхъ сортовъ въ гЬхъ случаяхъ, 
конечно, когда она развивается въ гармоническомъ соответствш съ сахаромъ мякоти. 

Въ Крыму деревья у Зимняго Сень-Жермена, растушля въ сильно щебе
нистой и сухой почве, не только что развиваютъ тупой ростъ, но и качество 
ихъ плодовъ оставляетъ желать многаго. У нихъ мякоть, лишенная известной 
маслянистости, бываетъ мелко-зерниста и кисловата, а у семенного гнезда не : 

редко встречаются твердыя каменистыя гранулящи, чего никогда не бываетъ 
у плодовъ, выросшихъ въ благопрштныхъ условгяхъ, т.-е. въ достаточно сввжихъ 
или правильно поливныхъ и сильныхъ груптахъ. 

Такова крымская практика, но ей не противоречить и европейская. Въ 
самомъ деле: 

С и к л е р ъ ') говорить о томъ, что въ холодномъ климате дерево у Зимняго 
Сень-Жермена не отличается большою урожайностью, ибо зябкая древесина не 
всегда достаточно хорошо вызреваетъ. Вообще же качество плодовъ и урожайность 
дерева находятся-де въ большой зависимости отъ местныхъ условш (Uniständen). 

В и л л е р м о пишетъ, что Зимшй Сень-Жерменъ боится сухпхъ и каме-
нистыхъ грунтовъ и лучше всего удается въ питательиыхъ супесчапыхъ поч
вахъ г). Онъ же утверждаетъ (цитирую по Д е к е н у ) , что „плоды Зимняго Сенъ-
Жермена, выросипе въ сухихъ почвахъ, а также въ холодное дождливое лето, 
изобнлуютъ твердыми гранулящями; мякоть же ихъ горькая и очень невкусная". 

') Сл. J. V. S ic k 1 с г— „Der deutsche Ohslg.nrtncr" elc. Weimar, 179.), III, pp. 275—279, NXX, Tai. 15. 
*) См. C. F. W i 11 e r in о v. „Pomoloyie de France". II, X? 6G. 
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При здоровой кожице откуда взяться горечи во вкусе? Въ Крыму заме
чено следующее: оте излишней сырости, будь то ве куче, когда лежате снятые 
плоды ве серггь, а также и при хранеши такихе груше, каке, напр., Зимшй 
Сенъ-Жерменъ, в е сыроме плодохранилище на ихе поверхности развивается 
гнилостный грибоке в е виде мелкихе темныхе точеке, собранныхе ве кучки, дей
ствительно сообщающая мякоти горькш привкусе. Это явлеше едва ли обусло
вливается фузиклад1умоме, и плодоторговцы говоряте про плоды, пораженные 
подобнаго рода пятнистостью, что они вертятъ. 

Д ю г а м е л ь ' ) говорите о томе, что у плодовъ се деревьеве, посажен-
ныхе въ сухую почву, которая не годится для описываемаго сорта, мякоть 
нередко изобилуете камешками, залегающими поде кожицей, а также и ве 
области семенной коробки. То же самое утверждаюте каке Б и в о р т е 2 ) , таке 
и Ле-Берр1э э). 

По А. Л е р у а ' ) , в е глинистыхе и сырыхе почвахе плоды Зимняго Сенъ-
Жермена пятнятся. Но это явлеше решительно необычно для описываемаго 
сорта въ услов1Яхъ Крыма, где плоды Зимняго Сенъ-Жермена всегда бываютъ 
чистые, т.-е. свободные отъ повреждешя фузиклад/умомъ. 

У П о а т о 5 ) читаеме: .эта груша требуете хорошей питательной, скорее 
сырой, чемъ сухой почвы". 

Д-ре Д и л ь " ) говорите о Сенъ Жермене каке о большоме дереве, ра-
стущеме высоко вверхе и отличающемся необычной (ungemein) урожайностью, 
но оно-де не выносите мокрой почвы. Ве другоме же месте этоте глубокш 
наблюдатель говорите о томе, что Зимшй Сенъ-Жерменъ „боится" сухой 
почвы и „любить" несколько сырой грунтъ. Сроке же созревашя плодове у 
этой груши находится въ большой зависимости оте положешя, въ которомъ 
растетъ дерево, и отъ погоды 7). 

По Д о х н а л ю , дерево Зимняго Сенъ-Жермена требуетъ сырой и теплой 
почвы 9). 

Л и г е л ь пишете буквально следующее обе этомъ сорте, который оне 
именуете „Hermann's Birne": „Дерево развиваете живой росте каке на айве, 
таке и на дичке, вырастаете деревоме средней силы, которое отличается чрез
вычайной (ungemein) урожайностью, оно требуете хорошей, тяжелой и сильной 
почвы. Ве легкой же и мокрой плоды трескаются, уродуются и не имеюте 
цены. Лучшая форма для этого сорта—свободная пирамида" 9). 

По Д и т р и х у , дерево у Зимняго Сенъ-Жермена необычно щедро уро
жайно и требуете несколько тяжелой, сырой, но вместе се т е м е и теплой 
почвы. Ве грунтахъ же чрезмерно сырыхе, холодныхе, а также ве легкоме 
песчаномъ плоды корявеюте (verkrüppenl) и растрескиваются , 0). 

П. Т р и к о (P. Tricaud) утверждаете, что при культуре Сенъ-Жермена на 

') См. Duhamel du M о п с с a ".— .Traité  des arbres huiliers" ele. 11. p. 67. 
2) См. A. ßivort—„Album  de Pomologic". Bruxelles. 1851. Tome quatrième,  pp. 89—90. 
a) См. M. L. B.*** (Le В с r r i a i s)—„Traite des Jardins, ou le Nouveau de la Quintinye" etc. Paris, 1775, 

1, p. 301. 
*) См. A. L e r о y— .Dictionnaire de Pomologie", II, p. 620. 
') CM. A n t o i n e P o i l с a u—. Pomologie Française". Nouvelle édilion,  II, p. 67. 
«) См. Dr. Aug. Die I—„Systemal.Vcrzeichniss der vorzüghclislen in Deutschland vorband. Obstsorten" etc.. p. 07. 
") См. Dr. Aug. Fr ied . Adr. Diel . - „Kernobslsorten", 1801. I, p. 100—166. 
8) См. F. .1. D oc h n a h I—„Der sichere Führer in der Obslkunde". 1856, II, p. 130, № 684. 
•) См. O c o r g LiegeI—„Systematische Anleitung zur Kcnnlniss der vorzüglichsten Serien des Kern Slein-

Schalen und Becrenobstcs", 1825, p. 115, № 45. 
i") См. J. O. D i tl rieh—„Systematisches Handbuch der Obstkunde" etc., 1837, I, pp. 732—733. N: 260. 
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айве, пользуясь промежуточной (двойной) прививкой, получаются гораздо бо
лее красивые плоды '). 

Я н с о н ъ же (A. Janson) помещаете этоте сорте ве списоке такихе, 
которые на айве, будто бы, не удаются, чего я никогда не замечале 2). 

Г а л л е з 1 Й (G. Gallesio), отдавая предпочтете более капризному Роялю 
(Royal d'hiver), рекомендуете для посадки ве итальянскихе промышлепныхе садахе 
каке этоте сорте, такен ЗимнШ Сенъ-Жерменъ предпочтительно переде другими 3). 

Ве соответствующихе почвенныхе ycлoвiяxг, т.-е. ве сильномг, пита-
тельномг и не сухоме грунте, ЗимнШ Сенъ-Жерменъ развиваете ве Крыму 
очень болышя деревья, увенчанныя кронами пирамидальнаго склада, которыя 
густо одеты крупной, жирной, темно-зеленой и блестящей листвой. Таюе эк
земпляры я виделъ, напримере, ве Куру-Узенгь, в е бывшеме саду Ш о с т а к а , 
в е саду В з м е т н е в а , ве Карасубазаргъ—ве саду гг. Д о г у д ж 1 е в ы х ъ п др.; 
но нигде, къ сожалешю, приносимые ими урожаи не отвечали роскошной 
силе деревьевъ, почему невольно закрадывается подозреше, не произошло ли 
какой ошибки и не следуете ли отнесть вышеприведенные отзывы д-ра Д ил я 
и Л и г е л я ке Осеннему Сень • Жсрмену, общеизвестному в е Крыму просто 
поде „Сене-Жерменоме", а не ке Зимнему? 

Между теме и Ф о р з и з е (Forsyth), знаменитый садовнике Англшскаго 
короля, сообщале в е самоме начале XIX ст. о несколькнхе деревьяхе Зимняго 
Сенъ-Жермена, изе которыхе одно ве возрасте 20 лете принесло 500 плодове, 
а старый 40-летшй экземляре на четвертый годе после произведеннаго обмола-
живашя его кроны дале 2840 плодове, не считая целой тачки другпхе, сби-
тыхъ вЬтроме '). Согласно же авторове немецкаго „Обсте-кабииета", дерево у 
Зимняго Сенъ-Жермена отличается долговечностью и своиме разви^еме, кото
рое ве несоответствующихе условшхе бываете слабее, урожаи же оставляюте 
желать ббльшаго ве смысле вкуса. „Это дерево родить очень щедро и, пови-
димому, лучше всего удается ве богатой, глубокой, мергелевой почве, ве которой 
гармонически соединены свежесть и теплоемкость" 5). 

Ве Крыму же даже ве лучшихе услов1яхе ЗимнШ Сенъ-Жерменъ отли
чается только умеренной урожайностью, и подобно Зимней деканке это дерево 
требуете, повторяю, привилегированныхе условш, каке ве смысле почвы и 
положешя, таке и тщательности культуры, безе чего эта урожайность весьма 
падаете и отличается большой неправильностью. 

Древесина у Зимняго Сенъ-Жермена отличается большой холодостой
костью, ве чеме я многократно пмеле случай убедиться. Д и л ь быле того 
же мнешя и говориле, что ве ужасныя зимы 1795—99 и 1800 годове деревья 
Зимняго Сенъ-Жермена, не ве прпмвре другиме грушевыме сортамъ, отнюдь 
(nicht das geringste i не пострадали. 

Be Крыму, говоряте, будто бы это дерево входите поздно в е пору плодоно-
шешя, которое тамг, даже въ лучшихъ услов1'яхъ, отличается умеренностью; 
Андрэ же Леруа называете его урожайность удовлетворительной (satisfaisante)6). 

') См. Р. Tr ican cl - „Cnllurc des bons fruiLs", p. 131. 
2) См. A. J а п s о и — „Пег Gross-Obstbau", 1909, p. 87. 

См. Prol. G. M о 1 o n — ,Pomología",  p. 531. 
') См. I"'о rs у l Ii — „Trailc- de la culture des arbres fruitiers", traduit de l'anglois avec des iioltes par j. p. 

Pictct Mallei, de Geneve. Paris, XI.-1803, pp. I.'ô—1J0. 
") CM. „Der Obstcabinct". Jena. 1859. Drille Auflage, I Section, 9 Lieferung. 
*) См. A n d r é  Leroy—^Dictionnaire de Pomologic", 11, p. 619. 
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По М а су же, Зимней Сенъ-Жерменъ на айве почти такъ же сильно ра
стете, какъ и на обыкновенных* дичкахъ, при чемъ хотя дерево развиваете ве 
молодости живой росте, но вскоре, подъ давлешемъ рано наапупившаго плодо-
ношешя, онъ замедляется '). 

Сборе урожая Зимняго Сенъ-Жермена производится ве Крыму слишкоме 
рано, именно—около 10 сентября, при чеме плоды улеживаются иногда уже около 
середины ноября, достпгаюте же вкусовыхе совершенстве ве декабре—январе 

и нередко более или менее хорошо сохраняются 
за первую половину марта. Замечательно, что и по 
достижеши спелости ве лежке эти плоды способ
ны целыми неделями сохраняться, отпюдьне утра
чивая своихе отличныхе вкусовыхе достоинстве. 

Годичный экспорте Зимняго Сенъ-Жер
мена не подымается выше 1000 пудове, при по
купной ц е н е на месте 4 р.—4 р. 50 к. за пуде. 

Не могу пройти молчашеме еще следую-
щаго явлешя, обнаруживающагося на плодахе Зим
няго Сенъ-Жермена. Ве конце 1юля и ве начале 
Августа какой-то долгоносике делаете иногда 
наколы ве ихе кожице, обусловливаюпн'е явлеше 
местнаго загниванш, последствгемь чего бываете 
гибель более или менее значительной части уро
жая, выражающаяся иногда оте 10 до 25",'0. Чего-
либо подобнаго на другихе грушевыхе сортахе 
крымскаго промышленнаго ассортимента, насколь
ко мне известно, не было констатировано. 

Кроме описаннаго Зимняго Сенъ-Жермена 
существуете еще интересная разновидность ее по-

Сенъ-Жерменъ зимшй полосатый, лосатыми плодами (St.-Germain panaché)  почти 
п л о д ъ и з ъ с а д а л ti с и м п р е „ „ о » ъ г о р о д в щ ь т - 1 з Х Ъ Ж е достоинстве, что и типичная форма. Го-

KIÜHCHOU г yo. 1 Г 

ворю почти, таке каке нахожу, каке и К у в е р 
т е л ь (Cuverchel), что у Полосатого Зимняго Сенъ-Жермена мякоть менее 
сладка (suave), чеме у плодове типичной материнской формы. 

Согласно Р о й е 2), эта полосатка хорошо удается только ве томе случае, 
когда дерево привито къ обыкновенному дичку и культивируется ве легкой и 
теплой почве. 

Модели для фотографш, се которыхе сделаны иллюстрнруюпця тексте ауто-
тигаи, были взяты ве алуштинскоме саду Д. В. Капустина, а плода, пзображеппаго 
на 714 стр., таке же каке и полосатой разновидности Зимняго Сенъ-Жермена,— 
ве маточноме саду автора. 

1) См. М. .Mas— „1-е Verger". 1, p. 121. 
2) См. А. К о у е г—.Poire Saint üermaiii et sa sons—variété panachée"  Annales cle Poumlogic Belge et 

étrangère".  Bruxelles, 1S.VÎ. p.  13. 
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Сенъ-Жерменъ л-кгн.й. 
Saint-Germain d'été. 

Въ помологической литературе нътъ положительных* данных* относи
тельно времени и места возпикновешя Лгыпняго Сенъ-Жермена, хотя это без-
спорно старинный сорт*, так* как* он* был* 
уже известене на Западе ве середине XVIII 
столе™. Вероятно первое по времени оппса-
Hie его и раскрашенный рисуноке я нашеле у 
Duhamel du Monceau '). 

A. M а с е допускаете возможность фрап-
цузскаго происхождения этой груши, тогда 
как* и по Л е р у а, и по Д е к е ну следуете, 
будто бы ЛгыпнШ Сенъ-Жерменъ был* выве
ден* ве Голландце 

ЛгыпнШ Сенъ-Жерменъ встречается во 
многихе алуштинских* садах*, но он* там* 
бывает* всегда представлен* только незначи
тельным* числом* экземпляров*. Такт», видим* 
его, напр., въ садах* гг Мемета-Халиля-Бея, 
муллы Хатипа, наследников* Д. Е. Сарибапа п 
у некоторых* других*. Мы сравнительно реже 
встречаеме ЛгыпнШ Сенъ-Жерменъ ве садахе 
северной половины Крыма, которые тамг на
ходятся уже вг виде единичных* деревьев*. 

Плоды хорошей средней величины или по
чти болыше, яйцевидно-удлиненной формы, все
гда бывают* чистые и не пятнятся, внешним* же 
видом* близко напоминают* столь распростра
ненный н популярный в* Крыму Сенъ-Жер
менъ (осенни'!), при чемъ прочно держатся ве
ток* и хорошо выносят* пересылку. 

Чашечка открытая. 
Плодоножка длинная, то косо, то прямо 

посаженная и несколько изогнутая. 
Кожица тонкая, по довольно плотная, светло-зеленая, се разбросанными 

по всему полю серыми точками, а также немногочисленными буро-ржавыми пят-

Сенъ-Жерменъ л1ьтшй. 

Ч См. 1) и И a m о I du M о п t" с .1 u—..Nouveau Irai lù  lies arbres fruitiers" etc., II, p. 
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нышками. Ко времени же зрелости плода цвете кожицы просветляется и она 
становится лимонно-желтой. 

Мякоть белая, сочная, полутающая, достаточно сладкая, и по своему вкусу 
Л/ьтнШ Сенъ-Л(ерменъ—едва ли не лучшая изе числа прочихе грушевыхъ ско-
роспелоке, ныне культивируемыхе ве Крыму для целей вывоза. 

Сборе урожая Л/ьтняго Сснъ-Д{ермена в е южно-бережныхе садахе про
изводится обыкновенно между 5 и 15 толя, при чеме плоды укупориваюте в е 
ящики и спешате се отправкой на столичные рынки, таке каке эти груши 
быстро улеживаются и дольше двухе недель со дня сеемки ее дерева не держатся. 

Дерево медленно развивается, но се возрастоме оно становится до
вольно большпме и сильныме и отличается завидной долговечностью. Оно 
образуете пирамидальную крону, входите рано ве пору плодоношешя, родите 
же правильно и благодарно. Ве урожай взрослое дерево приносите ве Алуште 
оте 5—6 и до 8 пудове. 

Покупная ц/ьна на ЛптнШ Сенъ-Жерменъ на месте, ве Крыму, коле
блется между 1 руб. и 1 руб. 50 коп., но нередко подымается даже до 2 руб. за 
пуде, при 20—25% брака. 

Ежегодный экспорте этой груши на севере не превышаете 500—800 пу
дове, таке каке известное количество Л/ьтняго Сенъ-Жермена расходится на 
местныхе рынкахе, где обе эту пору года она также находите выгодное по-
мещеше, каке несомненно вкусная скороспелка. 
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Тр^умфъ BieHHbi. 
Triomphe de Vienne. 

Груша Тр1умфъ BieHHU возникла случайным* сеянцеме, который былъ 
найденъ во Франщи, въ департамент* Изеры, в * БЧеннъ, садоводом* г. К о л л о 
(M. Jean Collaud dit Côte).  Пущен* же былъ этот* сорт* в * продажу въ 

Т р i у м ф ъ B i e H H b i . 

1874 году садоводами г. Б л а н ш э (М. Claude Blanche:) и Ф. М о р е л е м ъ (М. F. Mo
rel), и з * которых* последшй и дал* описываемой груше назваше Триумфа BieHHU. 

Въ Крыму груша Тр1умфъ Biennu очень мало распространена. Кромтз не-
многихъ садовъ на южномъ побережьи, она встречается въ Карасубазарскомъ 
районе, напримере, в е Мушаше, на Каче же я виделе, между прочимъ, эту 

46 
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грушу въ саду графа Мордвинова, при чемъ для одной изъ трехъ аутотишй, 
иллюстрирующихъ текстъ, послужила фотограф|Я, исполненная съ образца, взя-
таго мною именно въ этомъ саду (см. стр. 721, плодъ слгъва), остальныя же двъ 

сделаны съ плодовъ моего помоло-
""***'*««_ гическаго ассортимента. 

Перюдъ цтътетя у груши 
Тр1умфъ В1енны средне-раннш. Цвгъ-
ты—крупные, белые, полуоткрытые. 

Плодъ красивый большой, ино
гда даже очень крупный, съ несколь
ко неровной бугристой поверхностью 
и соответственно довольно тяжелый; 
отдельные, хорошо развитые экзем
пляры этой груши достигаютъ порою 
веса больше фунта. 

Чашечка открытая и поме
щается въ неглубокомъ, складчато-
стенномъ блюдце. 

Плодоножка большая, доволь
но толстая, слегка изогнутая, несколь
ко раздутая у верхняго конца и то 
отвесно, то косо посаженная въ очень 
мелкой бугристой воронке. 

Кожица зеленая, у спелаго же 
плода она то желтая, съ легкой про
зеленью, то, иногда, ярко-желтая, по 

I всему же полю бываютъ разбросаны 
ржавыя пятнышки и точки, вся же по
верхность порою одевается такой же 
тонкой ржаваго цвета сеткой, тогда 
какъ на солнечпомъ боку загорается 
тусклый кармиппо-красный румянецъ. 

Мякоть белая, нежная, ма
слянистая, очень сочная, сладкая, въ 

общемъ—превосходнаго вкуса. Перезревая—плоды пухнутъ. 
Въ Юевской губерши плоды у Тр1умфа В\енни начинаютъ поспевать въ 

первой половине сентября, и я считаю эту грушу въ числе вкуснейшихъ 
сортовъ моей коллекцш. 

Дерево развиваетъ довольно умеренный ростъ даже въ томъ случае, когда 
оно бываете привито къ обыкновенному дичку, и если нельзя сказать про 
Тргумфъ В1енны, что онъ антипатизируетъ айве, то, во всякомъ случае, па 
этомъ подвое описываемый сортъ развивается слабовато и довольно скоро 
истощается '), почему при карликовой его культуре здесь, конечно, припесетъ 
положительную пользу промежуточная прививка. 

Т р 1 у м ф ъ В 1 е н н ы . 

') См. Ки<1о1ри О I I с 1 Не— .Шс ОЬ*1 пл<1 ТгаиЬспгисЩ" с1с, р. 55. 
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Въ некотороме противореча къ сказанному находится м н е т е Н. Г о ш э , 
согласно которому Трьумфъ В^енны порядочно растете на айве, а этоте сорте, 
будучи привите ке простыме дичкаме,—развивается-де даже очень хорошо, по
чему онъ и рекомендуете предпочитать последше подвои, теме более, что и 
на нихе можно вывести очень урожайные кордоны '). 

Дерево складывается в е форму красивой пирамиды и одевается очень 
крупными, темно-зелеными, блестящими листьями; оно рано входите ве пору 
плодоношешя и родите довольно исправно. Ке сожалешю, у насе, въ Невской 
губерши, дерево у Трьумфа В1енны выказываете большую чувствительность ке 
холоду и нередко не только молодые экземпляры ве возрасте 1—4 лете очень 
страдаюте ве суровыя зимы, но даже и более взрослыя пирамиды порою мерз
нуть, почему они и нуждаются ве более тепломе и ве хорошо защпщенноме 
положеши сада. 

Въ Крыму, какъ выше было упомянуто, Тр'ьумфъ В'мнны мало распростра-
ненъ, да едва ли его и можно включить въ число выгодныхъ промышленпыхъ 
сортовъ груше. Что же касается домашнихъ и любительскихъ садовъ на Украине, 
то здесь, несмотря на зябкость древесины у описаннаго сорта, мы все же нп 
каке не можеме отказаться оте культуры этой отличной десертной груши, 
которая должна была бы быть обязательно ве каждой коллекши. 

') См. N. О ли с 11 е г'* — „Рото1о^е\ X; С,7. 
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Тр.умфъ Жодоаня. 
Triomphe de Jodoigne. 

Употребителънтииие синонимы. На Западе груша Tpiy/мфъ Жодоаня не 
имтзетъ сннонимовъ, а у насъ, въ Крыму, этотъ сортъ идетъ часто подъ сокра-
щеннымъ назвашемъ Жодоаня, въ плодоторговлъ же онъ извъстенъ подъ 
сугубо рекламнымъ и нелъпымъ назвашемъ Императорской дюшессы. 

Груша Тргумфъ Жодоаня была выведена въ 1831 году извъстнымъ лю-
бителемъ-помологомъ Б у в ь е (M. Simon Bouvier) въ Бельпи путемъ посева, 
при чемъ оригинаторъ дождался перваго урожая въ 1843 году, и съ гвхъ поръ 
Тр/'умфъ Жодоаня успълъ уже получить въ Европе широкое распространение, 
тогда какъ въ крымсюе промышленные сады онъ проннкъ лишь сравнительно 
недавно. 

Первыя тридцать деревьевъ Тр/умфа Жодоаня были посажены г. муллой 
Хатипомъ въ его алуштппскомъ саду около двадцати пяти лътъ тому назадъ. 
Они были имъ прюбрътены въ ПартенигЬ, въ питомнике генерала M. Н. Ра-
евскаго, и, кажется, этому последнему принадлежит*, таким* образом*, честь 
введешя оппсываемаго сорта въ крымсюе сады. Однако Тр/умф?, Жодоаня вскоре 
перешагнул* и черезъ Яйлу, и мы съ нимъ уже встречаемся и въ качннскпхъ 
садахъ, а также кое-где и въ садахъ Карасубазарскаго садоваго района. 

Перюдъ цвп>/пен1Я средне-раншй. 
Цоп>шы болыше, белые, широко раскрытые. 
Плодъ очень красивый, съ характерной, Н Е С К О Л Ь К О бугристой поверхностью, 

большой, подчасъ громадный, п соответственно тяжелый. Въ 1908 году въ 
моемъ маточномъ ассортименте изъ одной плодушки на пирамиде развилось 
два плода, изъ которыхъ одннъ весилъ 2'it, а другой—целые 2 1 ' , фунта и эти 
монстры были экспонированы въ С.-Петербурге осенью на Выставке-базаре. 
Завязываются плоды у Тр/умфа Жодоаня чаще всего въ одиночку, иногда 
самъ-другъ и редко когда пучками. Они не поражаются фузикладгумомъ и, 
несмотря на значительный весъ и объемъ, довольно прочно держатся ветокъ, 
а также хорошо переносятъ и далекш транспортъ. Но въ лежке плоды не тер-
пятъ, чтобы ихъ часто касались пальцами, ибо тогда ихъ чувствительная кожица 
скоро буреетъ, прюбретаетъ непр!ятный бронзовый оттвнокъ, одпимъ словом*, 
как* говорят* москвичи,—они „зацапываю/пся". 

Плодоножка более или менее короткая, то прямо, то косо посаженная 
и, обыкновенно, вздутая у обоих* концов*. 

Чашечка либо вполне открытая, либо только наполовину, и помещается 
въ неглубокомъ блюди!;. 
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Кожица довольно толстая, у неспгьлыхъ плодовъ она светло-зеленая, съ 
разбросанными по всему полю буроватыми точками, въ роде того, какъ мы это 
виднмъ у груши Форель; у спгьлыхъ же плодовъ она принимает* соломенно-
желтую окраску, въ то время какъ на солнечномъ боку загорается яркш румя-
нецъ, что называется во всю щеку, особенно эффектный па более крупныхъ 
экземплярахъ, при чемъ тутъ выступаютъ съ особенной рельефностью точки, 
усиливающая своеобразную красоту плода. 

Мякоть белая, маслянистая, тающая, сочная, сладкая и со слабымъ аро-
матомъ; она бываетъ тъмъ вкуснее, чъмъ плоды были лучше освещены, почему 

Цветочная розетка Тр1умфъ Жодоаня. 

болъе посредственнаго качества экземпляры находятся всегда въ глубипЬ кроны, 
скрытые въ листьяхъ. Качество мякоти у этпхъ плодовъ также много зависит* 
еще от* положешя, въ которомъ растетъ само дерево; ч*мъ оно теплее, а почва 
лучше, гЬмъ и плоды сахаристее, притом*, повидимому, въ гвхъ же интересах* 
не следует* оченч запаздывать со сбором* урожая у этого сорта. Замечено, что 
бол*е крупные плоды у Триумфа Жодоаня бываютъ, вмъстъ съ тъмъ, и наибо
лее вкусными; какъ известно, этотъ фактъ является обычнымъ правиломъ для 
зимних* сортов* груш*, но никак* не для оссинихъ. 

Дерево смолоду развиваетъ живой и сильный ростъ и образуетъ впо-
следствш редкую, раскидистую и неправильную крону, съ несколько отви
сающими сучьями. У насъ, въ Юевской губернш, оно выказываетъ большую 
чувствительность къ холоду, въ особенности въ молодомъ возрасте, и суровый 
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зимы обыкновенно не проходятъ безнаказанно для этихъ деревьевъ. Урожай
ность у нихъ довольно благодарная и правильная, и я встртзчалъ, напр., въ 
Крыму деревья, приносящая отъ 7 до 10 пудовъ. 

Несмотря на то, что Трьумфъ Жодоаня—сортъ более или менее новый 
въ Крыму, но онъ здесь, очевидно, не имЪетъ никакой будущности. Его успели 
уже достаточно испытать п въ настоящее время никто более не сажаетъ этой 
груши. Согласно же „Своду", въ садахъ Симферопольскаго утвзда насчиты
вается 963 дерева Триумфа Жодоаня. Но это число мнтз кажется преуменьшен-
нымъ, ибо годичный его экспортъ определяется сейчасъ цифрой 5—6000 пу
довъ, при ц е н е на М-БСГЪ 2 р.—2 р. 50 к., т.-е. платятъ за этотъ товаръ по
ловину того, во что расценивается Бёрэ Боскъ, почти объ одну пору съ ко-
торымъ улеживаются плоды описываемаго сорта. 

П. П а с с и говорить о томъ, что несмотря на то, что мякоть у плодовъ 
Триумфа Жодоаня бываетъ нередко во Франщи лучше, чемъ у Дюшессъ д'Ангу-
лемъ, темъ не менее этотъ сортъ не пользуется успехомъ на рынке, ибо-де 
при созреваши ихъ кожица не желтеетъ '). 

Въ алуштинскихъ садахъ снимаютъ урожай Тр1умфъ Жодоаня около 15 
августа, въ садахъ же севернаго склона Яйлы—днями пятью позже, во всякомъ 
случае въ нормальныхъ услов1яхъ производятъ эту съемку дней на 10—15 
позже чемъ у Бёрэ Александръ. 

Плоды начинаютъ поспгьвать съ половины сентября и они держатся до по
ловины октября, тогда какъ во Франщи Ш. Бальтэ считаетъ Тр1умфъ Жодоаня 
за одну изъ лучшихъ декабрьскихъ грушъ. Однако у насъ не только крымск1е 
плоды этого сорта не сохраняются такъ долго, но даже экземпляры, выросипе въ 
моемъ саду, въ Юевской губерши, отходятъ обыкновенно гораздо раньше. Впро-
чемъ въ последнее время и во Франщи жалуются на слишкомъ скорое перезре
вание этой груши, благодаря чему плоды, достигнпе веса даже въ 300 граммъ, съ 
трудомъ находятъ себе сбыть въ магазннахъ по ц е п е 40 сантимовъ за штуку. 

Прежде чемъ поставить точку, надо отметить следующш важный педо-
статокъ, свойственный плодамъ Триумфа Жодоаня, на который жалуются и 
въ Алуште, и въ Партените, да и въ другихъ пунктахъ Крыма, где только эта 
груша культивируется. Я разумею тутъ раскосость урожаевъ у Тр/умфа Жодоаня. 

Подъ раскосыми урожаями понимаютъ въ Крыму таюе, где на одиомъ 
и томъ же дереве плоды развиваются очень неравномерно какъ въ смысле 
объема, такъ и формы. Тутъ на ряду съ громадными, прекрасно сформирован
ными экземплярами, висятъ друпе, едва достигипе средней величины и, на-
конецъ, всякая безформенная мелочь, это же ведетъ къ тому, что при сколько-
нибудь строгой сортировке снятаго урожая, много плодовъ, порою свыше 
50%, должно отойти во вторую руку, а еще больше—въ бракъ. На этотъ важ
ный недостатокъ урожаевъ Тр/умфа Жодоаня указывалъ уже въ начале восьми-
десятыхъ годовъ Э. П. Л и б ъ , недоумевая—присуще ли это свойство данному 
сорту всегда и везде, или, быть можетъ, оно обусловливается специфическими 
у с л о в 1 я м и почвы и климата Партенита? 2). 

•i См. Piere P a s s y — „ Т е Poirier", 1910, p. 71. 
-I См. О Ii е г g а г t п е г Lieb in P a r l c n i l —„Aus Sudrusslaml-, Pomologiselic Monnlslleilc. 

1S83, p. 1 US. 
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Раскосымъ урожаямъ противопоставляют* ровные, гдъ решительно пре-
обладаютъ однокалиберные плоды, какъ, напримтзръ, у Бёрэ Диль, Бёрэ Боскъ, 
Францъ-Мадамъ и другихъ сортовъ. 

Интенсивность явлешя раскосости у ттзхъ или другихъ грушевыхъ сор
товъ бываетъ то больше, то меньше и, въ частности, у Тр1умфа Жодоаня оно 
еще не такъ сильно выражается, ибо у него обычно количество нормально 
развитыхъ плодовъ превышает* число недоразвитыхъ. 

Т р 1 у м ф ъ Ж о д о а н я . 
Плодъ изъ сада Л. П. Симнренки нь ГоролищЪ, 

Любопытно, въ самомъ дълъ, находится ли описанное явлеше въ при
чинной связи съ частными климатическими или почвенными услов1ями мъста, 
въ зависимости отъ которыхъ оно можетъ то усиливаться, то ослабляться, 
или свойство это органически присуще тому или другому сорту, повторяясь 
везде—въ разных* странахъ и при всякихъ услов1яхъ? 

Съ явлешемъ неравномерна го развит1я плодовъ даннаго сорта на одномъ 
и томъ же дереве, можно до ИЗВЕСТНОЙ степени бороться, во-первыхъ, про-
режая весною молодую завязь, удаляя всю недоразвившуюся или слишкомъ 
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густо сидящую мелочь, а затъмъ практикуя съемку всего урожая не въ одинъ 
день, а делая это черезъ известные промежутки времени, въ несколько npie-
мовъ. Сперва, въ обычный срокъ, нужно собрать только хорошо развитые плоды, 
имп>ющ1е уже цпну товара, а остальной урожай снять позже, скажемъ че
резъ 6—12 дней. Трудно определить размере нужнаго промежутка времени 
и этому должны научить насъ, применительно къ тому или другому сорту, во-
первыхъ,—„опытъ и практика" и, во-вторыхъ,—степень интенсивности описан-
наго явлешя въ данный сезонъ. 

Я исхожу изъ слъдующихъ соображешй. 
Мнъ приходилось снимать у грушеваго дерева, перегруженнаго обиль-

нымъ урожаемъ, который почти достигъ готовности, около 3Д или несколько 
больше его плодовъ, после чего процессе дальнейшаго созревашя у оставшихся 
на дереве фруктове задерживался и они исподволь, но довольно энергично, 
продолжали увеличиваться ве обееме и весе . 

На Западе подобные же опыты были, между прочиме, проделаны се 
Вильямсоме (Bon Chrétien Williams)  и увенчались успехоме. Плоды такихе скоро 
проходящихе сортове сливе, какъ, напримере, Вашингтоне (Wachington), бла
годаря этому методу удалось сохранить. Были сделаны опыты и се некоторыми 
сортами яблоковь (Графенштейнское и Sommer Erdbeerapfel) и даже, наконеце, 
се крыжовнпкоме. Везде, во всехъ этихе случаяхе, отдалялся сроке созревашя 
у не снятыхе плодове и ягоде на счете увелпчешя ихе обеема '). 

Ве последнее время стали иногда прибегать и ве Крыму ке такой вы
борочной съемке у ткхъ пли другмхъ породъ и сортовъ. Напр., оставляютъ у 
Кандиль синапа урожай на теневой стороне дерсвьевъ, пока рубашка у этихъ 
плодовъ не приобретете достаточнаго пробела, а снпмаюте лишь урожай се 
подсолнечной половины дерева, Г Д Е товаре уже нормально развился и „полу-
чилъ рубашку", снпмаюте черешни въ несколько прМсмовъ, а также крупно
плодный кизиль, и т. д. 

Модели для фотографш, съ которыхъ сделаны нллюстрируюшля тексте 
аутотиши, были взяты в е алуштинскоме саду Д. В. Капустина и у автора. 

') См. Wivncr IUiK.tr. (i.irlc-ii Zcituii)!, | « й , Tclmi.n. pp. M—X5. 

http://IUiK.tr
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Форель. Forelle. 

Употребительшъшше синонимы: Truitee, Forellenbirne. 
Груша Форель известна кое-где въ Крыму, напрнмере, ве Тогсиъ, поде 

неверныме назвашемъ Зимней Форели ве отлич1е оте Бопе-Луизе д'Авранше, 
которую таме, на основаши сходства в е окраске, иногда неправильно крестяте 
просто Форелью. Зимняя же Форель есть сравнительно новый и помологически 
самостоятельный сорте, не схожш ни се описываемой типичной Форелью, ни, 
теме бол%е, се Боне-Луизе д'Авранше (см. стр. 549) и, насколько мне из
вестно, one нигде ве Крыму еще не культивируется. 

Форель -старо-немецкш сорте. Его описываюте уже ве самоме начале 
XIX столе™ таюе авторитетные германсюе помологи, какъ Х р и с т е 1 ) въ 1804 г., 
Диль2) ве 1806 г., Dr. Г е н п и н г ъ 1 ) ве 1804 г. и Д и т т р и х е 1 ) , которые на-
зываюте Форель „нацюнально-н/ьмецкой грушей", а Д и л ь признаете это даже 
съ „чувствомъ гордости", какъ онъ говорить, настолько въ былыя времена 
описываемый сортъ высоко ценился въ Германш. Опъ же допускаетъ, какъ 
весьма вероятное, что эта Форель возникла въ северной Саксоши. Д н л ь утвер-
ждаетъ, что если бы подобнаго рода новинка появилась не у хладнокровныхъ 
(kaltblütigen) немцевъ, а у горячпхъ (clectrischen) фрапцузовъ, которые при 
появлеши у нихъ даже нестоющихъ новыхъ сортовъ поднимаютъ такой шумъ,— 
то Форель давно уже прюбрела бы самую широкую известность (Celebrität). 

Во Францш Форель стала распространяться только около 1830 года, но 
тутъ эта блестяще окрашенная груша не завоевала того положешя и Tt,xe об-
щихъ симпатш, какими она продолжаете и посенчасъ пользоваться въ Гермаши. 

Форель въ Крыму чаще встречается ве качинскихе садахе (напрнмере, 
ея много у г. Прика), ве Карасубазарскоме же садовоме районе, я виделе 
очень крупныя деревья этого сорта ей Мушсишъ, въ Тогшъ и ве другнхе садахе, 
тогда каке ве Алуште есть Форель, напрнмере, ве саду Н. Д. Стахеева и т. д. 

Плоды нередко завязываются пучкоме; они почти всегда бываютъ очень 
аппетитно окрашены и им Ьютъ безспорпо заманчиво красивый видъ. Въ зави-

') См. J. I.. Chris t ,.1-laiidbucli über die Ohstbauutzuclil und Obstlchrc". Mil V Kuplerlafchi im I Tabelle. 
Frankfurt am Mayn. 18UI. Drille vcrbcsscrlc Ausgabe, pp. 503—561, № 55. 

2) См. Dr. Aug. Fr i ed . Adr. D i e I—„Versuch einer systematischen Beschreibung in Deutschland vor
handener Kcrnobstsortcn4'. Frankfurt am Main. 1801). V Heft, pp. 51 - 57. 

3) CM. J . B. S ickler—„Der leiilsclic Obslg.irtncr oder gemeinniilziges Magazin des Obstbaues in Teutsch
lands sämillllichcn Kreisen-, elc. Weimar, 1X01, XIX. Hand, pp. 167—173, .V; C1X, Tai. 16. 

') См. I. (i. D i I I r i с h —„Sysleinalischcs Handbuch der Obskundc" etc., 1S37, I, pp. 705-706, № _' il. 
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симости отъ почвенныхъ условш, а также и отъ рода подвоя, величина ихъ 
очень варьируете. Чаще они достигают* только средней величины, иногда же, 
хотя и редко, встречаются довольно крупные экземпляры, в е сухихъ же грун-
тахе они бывают* мелковаты. Также весьма мало постоянна и ихъ форма; встре
чаются то коротюе плоды, то округло-деканкообразные, то очень вытянутые и 
на наших* иллюстращях*- представлено несколько более часто встречающихся 
типов*. Эти плоды нередко пересекаются по длине более или менее глубокой 
бороздкой и хорошо переносят* транспорт*, в * лежке же не вянут*. 

Плодоножка довольно длинная, тонкая и обыкновенно у обоих* концов* 
утолщенная. 

Чашечка полуоткрытая и помещается то в * более узком* и тесном* 
блюдце, то в * более просторном* и глубоком*. 

Кожица плотная, несколько толстая, гладкая, блестящая, как* бы полиро
ванная. Основной светло-зеленый фон* ея поверхности переходит* у спелых* 
плодов* в * восхитительно лимонно-желтый, один* же бокъ, а иногда и боль
шая часть поверхности плода, очень эффектно зарумянивается, при чемъ по всему 
полю бываютъ разс*яны гуще окрашенныя, довольно болышя кирпично-красньш 
точки съ се>ро-бурымъ центромъ, которыя производятъ некоторую нллюзто 
окраски кожи у благородной речной форели, откуда и назваше сорта. 

Мякоть сн вжно-белая, маслянистая, нежная, полутающая, весьма сочная, 
сладкая, съ п р 1 я т н ы м ъ виннымъ привкусомъ, въ общемъ же она довольно близко 
напоминаетъ вкусъ Осенней деканки. 

Дерево характеризуется живымъ ростомъ и хорошей силой. Оно строитъ 
довольно высокую, но жидковатую крону, не любить усердной обрезки и 
нуждается въ глубокой, сильной и сырой почве, при чемъ въ этих* услов1яхъ 
дерево отличается незаурядной долговечностью. Оно никогда не бывает* осо
бенно мощным*, рано входить въ пору плодоношешя, родить правильно, но 
полные урожаи даетъ только съ возрастомъ, хотя по весовому количеству они 
не такъ уже велики. 

Въ молодости дерево выказываетъ известную чувствительность къ хо
лоду, почему оно и требует* въ саду несколько защищенное положеше, тЬмъ 
более, что и плоды боятся ветра. Но, согласно Нодену (ЫаисИп), завязь у 
Форели очень холодоустойчива. Онъ говорить (цитирую по Декэиу '), что 
въ 1850 году молодая завязь отлично выдержала заморозокъ въ 10° Цельая, 
въ то время какъ у прочихъ грушевыхъ сортовъ, находившихся еще въ пол-
номъ цвету, —цветъ весь осыпался. 

Вопреки Х р и с т у , который утверждаетъ, что Форель столь же хорошо 
развивается на айве, какъ и на обыкновенныхъ д и ч к а х ъ , — Д н т т р н х ъ сове
туете при культуре этого сорта предпочитать обыкновенные подвои—айве. По 
моимъ же наблюдешямъ, карликовыя деревья выказывают* обыкновенно до
вольно тупой рост*, почему тут* промежуточная прививка можете быть какъ 
нельзя более у места. 

Сборъ урожая Форели въ Крыму производится между 20 августа и 1 сен
тября и эти плоды держатся не дольше одного месяца, тогда какъ урожаи 

') См. I) с с а \ * п с—п.1агалп 1пиисг с!и МИБОНИГ, Р. ТгтЮ, 98. 
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того же сорта, но более севернаго пропсхождешя, зреюте въ ноябре и со
храняются иногда до середины декабря. О б е р д и к е советуете снимать уро
жай Форели не одновременно, а ве два пр1ема '). 

Покупная ц/ъна на месте ве Крыму колеблется ве пределахе между 
2—2 руб. 50 коп. и 3 руб. за пуде. 

Общш местный экспорте Форели не велике и определяется несколь
кими сотнями пудове. 

Культура Форели не обещаете развиться ве Крыму, такт, каке, несмотря 
на некоторыя безспорно положительныя достоинства этого сорта, ве числе ко-
торыхе на первоме месте стоите, конечно, подкупающая красота плодове, 
но они мелковаты,—дерево приносите слишкоме мало дохода и вместе се 
теме выказываете известную требовательность, таке что оказывается безспорно 
выгоднее сажать таюе сорта, каке, напрпмере, Кюрэ или популярнейшш Бёрэ 
Боске и т. д. 

Плоды - модели для аутотипш были взяты ве алуштинскоме саду 
Н. Д. Стахеева, а также ве маточноме саду автора. 

I) См. О Ь с г с! 1 с с к—..Ап1|;Н11пц" с1с., р. 
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Форель зимняя. Truité  d'hiver. 

Употребительн1ьйш1е синонимы: Winter Forellenbirne, Nordhauser Winter-
Forellenbirne. 

Груша Зимняя Форель— совсеме не новый сортъ. Онъ былъ выведенъ 
въ Гермаши г. Фёромь (Von der Foehr, Nordhausen) изъ зерна обыкновенной 
Форели, при чемъ посеве былъ имъ сделане въ 1856 году, а первый урожай 
дерево дало уже въ 1861 году. 

Плоды красивые, хорошей средней величины, прочно держатся на вет-
кахъ, не поражаются фузиклад1умоме и хорошо переносятъ пересылку. 

У плодовъ Зимней Форели встречаются две формы, одинаково тппичныя 
для описываемаго сорта, изъ которыхъ вытянутая у насъ, однако, более обычна. 

Кожица изъ зеленой становится при созреваши лимонно-желтой, по 
всему же полю бываюте разбросаны ржавыя пятнышки, тогда какъ солнечный 
бокъ умывается живымъ румянцемъ. 

Мякоть довольно плотная, но вовсе не грубая, сочная, сладкая, съ пр!ят-
нымъ привкусомъ. 

Созршаше падаетъ на вторую половину декабря. 
Дерево отличается средне-сильнымъ ростомъ, здоровьемъ и холодостой

костью. Оно не очень охотно разветвляется и потому образуете прозрачную 
пирамидальную крону. Урожайность ранняя и довольно благодарная. Зимняя 
Форель айве не антипатизируете. 

Описанный сорте не можете, конечно, иметь значешя для Крыма. Вво
дить в е его строго избранный ассортименте эту грушу не вижу практическаго 
смысла, и если я нашеле нужныме дать здесь краткое описаше Зимней Форели, 
то лишь того ради, чтобы подчеркнуть тотъ факте, что распространенная въ 
Крыму Форель напрасно и неправильно именуется тамъ „зимней". Истинная же 
Зимняя Форель, которая что годъ, то больше входитъ въ моду въ Гермаши, 
повторяю, въ Крыму совсеме неизвестна. 

Если же Зимняя Форель и не ко двору в е крымскихе промышленныхе 
садахе, то севернее этоте сорте можете со временеме завоевать видное место 
в е коммерческихе посадкахе. У этой груши есть много несомненно цеиныхе 
качестве, и такиме холодостойкиме, красивыме, вкуснымъ и лежкиме сортоме 
садоводы, работающее в е районахе севернее Крыма, конечно, нпкаке не могуте 
пренебречь. 



Шагинъ-Гирей. Chahin-Oirey. 

Рисунок I. К. В. HiiajioHníí. 
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Шагинъ Гирей. Спапш бпугеу. 

Шагинь Гирей—или какъ его чаще называют*—Шанъ Гирей излюблен
ный осеннш татарсюй сортъ, котораго, однако, теперь въ новыхъ промышлен
ных* садахъ никто ужъ не разводить, и потому мы съ нимъ встречаемся въ 
Крыму все реже и реже. Очевидно, эта груша не выдерживаетъ конкуренши 
съ более ценными европейскими осенними сортами, почему Шагинъ Гирей 
исподволь и уступастъ нмъ место. 

Плоды средней величины, красивые, характерной формы и слегка напо-
минаютъ свонмъ видомъ грушу Мадамъ Фавръ. 

Плодоножка длинная, довольно толстая и бываетъ окружена у основашя 
мясистымъ наплывомъ. 

Кожица при созреванш желтеетъ, на солнечной же стороне обыкновенно 
появляется легкш румянецъ. 

Мякоть тающая, сладкая, слегка мускатнаго вкуса. 
Время сбора урожая между 15 и 20 августа, и плоды держатся около 

месяца. 
Общш годовой сборъ Шагинъ Гирея въ Крыму определяется 1500—2000 

пудами, и продажная цепа этой груши стоить па мЬстЬ отъ 80 коп. до 1 руб. 
за пудъ. 

Въ прежнее время И. Ф. М а т о х и н ъ нередко бралъ ее для экспорта 
на северъ, теперь же, насколько МНЕ известно, урожай Шагинъ Гпрея почти 
целикомъ расходится на месте, въ Крыму. 

Въ Западной помологической литературе я нашелъ краткую характери
стику описаннаго сорта у одного лишь Б и д е и ф е л ь д а '), который пишетъ 
следующее: „ЗсНаЫп-Опугеу есть крымски") сортъ; это—великолепная груша со
вершенно своеобразной формы н отличается очень маслянистой, сахарно-сладкой 
и мускатной мякотью'. 

') См. Г'сгиЧ V . И I с с1 с м I е 111 „I КинМни-П лИп Ьекаппкп 01>515ог1сп-' с ! с , I, р. 49. 
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Шарль Конье. Charles Cognée. 

Груша Шарль Конье была выведена въ 1876 году въ Шампаньи, именно 
въ Труа, плодоводомъ-любителемъ г. К о н ь е (M. François Cognée), при чемъ 
была названа нменемъ сына оригинатора, и пущена въ 1879 году въ продажу 
фирмой братьевъ Бальтэ. 

Такнмъ образомъ Шарль Конье, въ сущности, вовсе не новинка, и не
смотря на то, въ Россш она еще весьма мало распространена, хотя и заслужн-
ваетъ внимательнаго и всесторонняго изучешя у насъ на юге, где все такъ за
интересованы культурой поздне-зимнихъ десертныхъ грушъ. 

Въ Крыму я встречале Шарль Конье, между прочимъ, въ Мушаше, а 
также п въ коллекши карликоваго сада t д-ра H . Н. Бетлинга, на его даче въ 
Симферополе. 

Плоды красивые, тупо-грушевидной или деканковидной формы, хорошей 
средней величины или крупные, съ негладкой, несколько бугристой поверхно
стью, особенно заметной в е области прикртзплешя плодоножки; они очень прочно 
держатся на дереве и в е лежке не вянуте. 

Чашечка открытая, иногда же закрытая. 
Плодоножка умеренно-длинная п несколько изогнута. 
Кожица тонкая, гладкая, слегка жирная на ощупь, бледно-зеленая; у 

зрелыхе плодове она становится лимонно-желтой, солнечный же боке испещ
ряется бурыми точками и прожилками и подчасъ умывается довольно аппетпт-
нымъ румянцемъ. 

Мякоть белая, нежная, маслянистая, безе следа твердыхе гранулящй, 
но у семенного гнезда имеете несколько зернистую консистенщю; она сладка, 
обладаете достаточно обильной сочностью и пр1ятныме, явственно выраженныме 
миндальныме привкусоме; ве общеме и в е зависимости оте условш года, т.-е. 
оте степени напряжешя летняго тепла, влажности почвы и т. д., мякоть у плодове 
достигаете большей или меньшей степени совершенства. Что же касается пло
дове, выросшихе въ отрицательныхе услов1яхе, то они зачастую представляюте 
достоинства не столоваго, а компотнаго сорта, такъ какъ имеюте мякоть твер
дую, грубую, малосочную и только посредственнаго вкуса. 

По сроку созревашя Шарль Конье принадлежите ке числу очень поздне-
зимнихъ сортовъ, такъ каке эти плоды улеживаются исподволь съ января по 
апрель включительно и держатся иногда до глубокой весны. 

Дерево отличается ростоме средней силы, ранней и правильной, но, повп-
димому, только умеренной урожайностью и, подобно большинству другихе зим-
нихе сортове груше, Шарль Конье нуждается въ привплегпрованныхъуслов1яхъ, 



735 

въ смысле очень теплаго положешя, хорошей питательной почвы, а также доста-
точнаго и своевременнаго орошешя. 

При карликовой культуре Шарля Конье, на ряду се нормально сильными 
экземплярами, встречаются порою друпе, которые развиваются сравнительно 
тупо, почему и советуюте туте прибегать кг помощи промежуточной прививки '). 

Одинг изг ежегодныхг конгрессовг Французскаго Помологическаго Об
щества включиле грушу Шарль Конье въ составе коллекщи одобренныхъ имъ 
сортове для культуры вг соответствующихе услов1яхъ. 

По мнен1ю люнскаго садовода г. Н и к о л а (М. I. Nicolás), груша Шарль 
Конье принадлежите къ числу лучшихъ изг техе, которыми обогатилось фран
цузское плодоводство в г послгдшя 10—12 лете 

Большой германскш помологь М а т ь е (Cari Mathien), авторг чрезвычайно 
полезнаго справочнаго помологическаго словаря («Nomenclátor pomológicas"), 
также относился весьма одобрительно кг описанному сорту 3). 

Насколько груша Шарль Конье популяризируется и входитг во Францш 
в г моду, будетг видно, напримере, изг следующаго факта: фирма бр. Бальтэ 
выполнила заказе на 2000 деревьеве этого сорта для промышлепнаго сада, ко
торый закладывали вг Лангедоке, у поднож1я Пиринеевъ '). 

Вг моеме формовоме саду имеется подкова опнсаннаго сорта, въ воз
расте восьми—девяти лете . Плодоносить она уже л е т е пять, но, несмотря па 
безусловно хорошее развипе дерева, приносите хоть и ежегодно, но скупо
вато, и не более какихе-нибудь 5—10 плодове въ урожай. 

Я неоднократно экспонировалъ плоды Шарля Конье на Выставкахъ-база-
рахг и вг Императорскомг Обществе Плодоводства вг Петербурге, и долженъ 
тутъ повторить еще разъ, что, по мне, при неотъемлемыхъ достонпствахъ са-
мыхъ плодовъ, дерево описываемаго сорта приносить ихъ несоразмерно мало. Мой 
экземпляръ посаженъ у свободной шпалеры, обращенной на юго-востоке. 

Въ нашей садовой литературе не существуешь, кажется, данныхъ по куль
туре Шарля Конье въ POCCÍH,  если же таюя сввдвшя И есть, то они мне не
известны. Не встречалъ я и на отечествениыхе выставкахг плодовъ этого сорта, 
и это все свидетельствуем о томъ, что эта груша совсемъ у насъ нераспро-
странена, если не считать несколькихъ крымскихъ садовъ. 

') См. „Suplément  du Catalogue dcscriplií  des imils adoptes par le (inglés  Ponm'ogkpic', p. -14.1. 
'-) См. .L'HorUcnlInrc pour toas" ele., 1891, Л» 2, p. 36. 
s) См. „Der Praktischer Kalgebiv' etc., 1895. J* 21, pp. 198 21)1). 
») См. ..Bnllctin d'Arboricirlliirc- ele, 1S91, № 3, pp. 65 6П. 
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Шарль-Эрнестъ. Charles-Ernest. 

Этотъ отличным сортъ выведенъ мастптымъ французскнмъ помологомъ 
г. Э р н е с т о м ъ Б а л ь т э въ Труа (Troycs), въ 1874 году ') и пущспъ 

Ш а р л ь Э р н е с т ъ . 

нъ продажу нъ 1879 году известной старинной фирмой братьене Бальтэ 
(M. M . Charles et Ernest Ballet), совладельцем* которой въ Hi норы былъ и 
оригпнаторъ. 

flcpunh цвптешя средпе-раншй. 
Цтыпы средней величины, белые. 

M.iltl'l—.LTIorliciilliiic Îr.llly.llst-.  ses nriigri'S cl и Ш ф к Ч с ч depuis 17S!l_ p 
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Плоди болыше, иногда бываютъ даже громадные и соответственно тя
желые, таке какъ достигают* порою веса отъ 3 , до одного фунта и даже 
больше. Держатся они на дереве довольно прочно и хорошо выносяте пересылку. 

Чашечка открытая или полуоткрытая. 
Плодоножка короткая или средней длины и иногда несколько изогнутая. 

I 

Ветка съ плодами Шарль-Эрнестъ. 

Кожица ойкая, гладкая, каке бы полированная, но плотная, сперва бледно-
зеленая, ве мелкихе серыхе точкахе, у спелаго же плода она принимаете оттенки 
оте бледно-желтаго до лимонно- или золотисто-желтаго, иногда же на солнеч-
номе боку разливается аппетитный розовый румянеце. 

Мякоть душистая, белая, довольно нежная, тающая, очень сочная, очень 
сладкая и очень вкусная. 

Время созргьвашя протекаете ве перюде се октября по ноябрь, при 
чеме говоряте, что плоды держатся иногда и по декабрь включительно, у 
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меня же въ виде исключены долеживали отдельные экземпляры только до се
редины ноября. 

Дерево отличается умеренно сильныме ростоме и образуете довольно 
высоко-пирамидальную и негустую крону. Оно требуете глубокой, теплой и 
питательной почвы, входите рано ве пору плодоношешя, гродитъ же правильно, 
но не ве избытке. 

Дерево хорошо идете на айве и отливается на этоме подвое ве красивую пи
рамиду, и тамг, где по почвенныме и климатическим* услов1ямъ возможна карли
ковая культура, именно ей следуете отдать предпочтете при воспиташи Шарль-
Эрнеста, таке каке на айве получаются особенно крупные и вкусные плоды. 

Совершенно же развитые экземпляры груши Шарль-Эрнестъ бываюте ино
гда прелестно окрашены и удивительно красивы. Кг числу достоинстве этого сорта 
я должене, конечно, отнести и то, что, несмотря на значительный обгемг, они до
вольно прочно держатся ветокг, не червивеюте и на протяженш 15-ти лете ни разу 
у меня не повреждались фузиклад1умомъ. Впрочемг, это последнее достоинство 
Шарль-Эрнестъ выказываете, повидимому, не во всехгуслов1яхг. Таке.напримере, 
вг саду г. Чубукчи на Бельбеке они роаьютъ, то-есть пятнятся, но ведь противе 
этого зла мы имееме могучее средство въсвоевременномъборделезироваши завязи. 

Ве Крыму Шарль-Эрнестъ мало распространене. Более или менее значи
тельную планташю взрослыхе и урожайныхе деревьевъ, числоме около 200, встре
чаю только ве замечательноме саду стариннаго моего пр1ятеля, бывшаго бахчи-
сарайскаго городского головы, пытливаго бельбекскаго садовода, г. С е и т е - Х а -
л и л я-Ч у б у кч и '). Ве 1905 году, какг я уже упоминал*, они принесли ему изрядно 
пятнистый урожай, тогда какг рядомг Белый зимни! кальвиль нисколько не по-
страдалг отг грпбка. Вг том* же году плоды Шарль-Эрнеста в г Алуште, ве 
саду Д. В. Капустина, были безупречно чисты и блестели каке полированные. 

Ве заключеше долженг сказать, что на мой вкусе плоды Шарль-Эрнеста 
были бы ве полпоме смысле слова превосходны, если бы ихе мякоть, соеди
няющая столько положительныхе качестве, не была лишена той дозы нежной 
кислоты („relcvé"),  которая обусловливаете благородный вкусе у всехе безг 
исключешя десертныхе сортовг грушг. Безг этой кислоты, при избытке 
сахара и сочности, а иногда и пряности, какг это виднмъ, например*, у 
Мускатной Лигеля, мякоть бывает* приторна, и дегустатор* с* тонко развитым* 
вкусом* откажется отнесть эти и им* подобные сорта к* числу истинно-
первоклассных* десертных* груш*. Но это не мешает*, конечно, менее раз
борчивому большинству находить таюе плоды безусловно вкусными, что, ко
нечно, определяет* и МЕСТО подобным* сортам* въ садах*, преследующих* 
прежде всего промышленно-коммерчесюя цели. 

Для аутотиши была сделана фотограф1я съ образцовъ, взятыхъ въ алуш-
типскомъ саду Д. В. Капустина (2 плода на ветке) . Аутотншя же отдельиаго плода 
была исполнена съ экземпляра, весомъ фун. п снятаго въ маточномъ саду 
автора въ 1910 году. 

*1 МпЬ сообщит I, m i . Крыма о гомь, чго нь анму НЛО.11 гола всгь грушсаыч Осрепьн нымерл.ш ЧА 
'iiitt.uh mtly. a in. нхт. Miic.it, и представители оиисынаемлго сорта... Клкк' колоссальные убытки и сколько нужно 
уснлШ, средппъ н орсмеии, чтоГна DOanônomiTb  асе то, что погубила чт,1 fie шрпмт.рпо люгаи шма, подобном котороП 
у п . i c i . n i ю; I, ne ''i;.i-ii> по краПнеН M h p l , ~iO 60 П.гь. 

http://Miic.it
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Шипанъ Кертмэ. Chipan Kertmé. 

Груша Шипанъ Кертмэ встречается ве садахь д о л и т . Салгнра, Алии и 
Качи, и по сроку пригодности для целей экспорта плоды этого сорта непосред
ственно следуюте за Кирезь армудоме, т.-е., стало-быть, 
они принадлежате ке числу очень рапппхе скороспелок*. 

Плоды привлекательные, неболыше пли средней 
величины, зеленовато-желтые, сь легкой терпкостью 
во вкусе. 

Сборе урожая происходить около 1-го ноля, п 
плоды созреваюте в е лежке черезь 7— 10 дней. 

Дерево большое, неприхотливое и отличается пра
вильной и благодарной урожайностью. 

Продажная цепа Шипанъ Кертмэ па месН;, въ 
Крыму, колеблется сперва ве иределахе 2 руб. 80 кои. 
и 3 руб. за пуде, падаете же впоелвдетвш до 2 руб. 
и даже до 1 руб. 50 коп. 

Экспортирують Шипанъ Кертмэ ве Москву, 
также и ве крупные провпшцальпые центры, какъ 
Екатеринославъ, Харькове и друпе. 

Укупорка производится иасыпомъ въ пудовыя 
корзииы-кубари, сделанный пзь грубой, неочищенной 
лозы, которыя выписываюте ве Симферополь пзь Одес- Шипанъ Ке, 
сы по цене 15 рублей за сотню. 
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ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИКЪ 

Льва Платоновича Симиренко. 
ПОЧТОВО-ТЁЛЕГРАФНЫЙ АДРЕСЪ: 

Городище, Юевской губ., Черкасскаго уезда. 

ИТОМНИКЪ Л . П. Симиренко былъ заложенъ весною 
887 г. въ гранпцахъ упраздненнаго Городищенскаго 

(Мл1зевскаго) сахпрнаго завода, въ 9 верстахъ отъ сташпн 
Фаетовской ветви Юго-Западной жел. дор. Воронцово-
Городище. 

Несмотря на мало благопр1ятныя мочвенныя и топографичесюя 
^ уеловш, за 25 л-Ьтъ своего существованш это по началу очень скромное 

дело, благодаря неизменно крепнувшему сочувствий со стороны обще
ства, успело развиться въ крупное предпршт1в, завоевавшее нынт. 
широкую известность. 

Деятельность Питомника съ первыхь его шаговъ сопровождалась 
успъхомъ. На всЬхъ большихъ выставкахъ садоводства, на которыхъ 
онъ только не принпмалъ участ1е, его древесные экспонаты, такь же 
какъ и помологнчесюя коллекщи свЬжпхъ фруктовъ, неизменно награ
ждались высшими призами ввндЬ золотыхъ медалей, почетныхъ дипло-
мовъ и разныхъ другихъ почетныхъ наградъ. 

Къ посл'Ьднимъ принадлежи™, напрпмЬръ. призъ города 
Петербурга, присужденный Питомнику на Петровской юбилейной вы
ставке въ С.-Петербург!;, за обширную коллекщю плодовыхъ деревьевъ 
всЪхъ породъ и во всевозможныхъ формахъ. и за весьма полную 
коллекщю подвоевъ, а также две чрезвычайныхъ Императорским, 
награды. Изъ нихъ художественный призъ Государя Импера
тора прнсужденъ на Всероссийской выставке садоводства, плодоводства 
и огородничества въ 1899 году „за лучшш экспонатъ на Выставке въ 
отделе плодовыхъ деревьевъ и за выдающуюся деятельность въ 
области плодоводства" и другой Государыни Императрицы 
Александры веодоровны __ н а Юбилейной выставке Имиератор-
скаго Общества Садоводства въ С.-Петербурге же въ мае 1908 годэ 
„за высокое качество экспонатовъ и за выдакишяся заслуги по 
отечественному плодоводству". Золотая же почетная медаль Француз-
скаго Помологическаго Общества, предназначенная „Русскому, изъ 
числа оказавшихъ наиболее услугъ Плодоводству въ Росспг-, была 
единогласно присуждена Льву "Ппатоновичу Симиренко в ъ собра-
нш Правлешя Общества Плодоводства, состоявшемся въ 1894 г. подъ 
председательствомъ Ето Императорскаго Высочества Вели-
каго Князя Николая Михаиловича. 
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ПИТОМНИКЪ ВЕДЕТЪ ОБШИРНУЮ КУЛЬТУРУ 
кронистыхъ полуштамбовъ какъ косточковыхъ, такъ и зериоплодпыхъ породъ. 

ДРУГОЙ ГЛАВНОЙ ЕГО СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ СЛУЖИГЪ КУЛЬТУРА ВСЕВОЗМОЖНЫХЪ 
КАРЛИКОВЫХЪ ДЕРЕВЬЕВЪ ВЪ СВОБОДНЫХЪ ФОРМАХЪ, КАКЪ-ТО: 

вертикальные кордоны, обыкновенный пирамиды и пирамиды-фюзо, на кото
рый теперь при закладкп, чнтенсивныхъ промышленныхъ плодовыхъ садов!, 

такой большой спросъ. 

ТУТЪ ЖЕ выводятся И СИММКТРИЧНЫЯ, одноплоскостныя. 
ФОРМОВЫЯ ДЕРЕВЬЯ, ИМЕННО: 

горизонтальные кордоны (низюе и высок1е) и разный шпалеры, какъ-то: 
подковы, пальметы съ косыми сучьями и пальметы-Верье. 

Ягодные кусты, Древесный и кустарныя 
исполинская земляника, спаржа, декоративный породы, включая 

эстрагонъ, чубуки скоросп'Ьлыхъ обширный ассортиментъ розъ и 
виноградныхъ сортовъ и т. д. хвойныхъ породъ. 

Обширная культура всевозможныхъ пикированныхъ дичковъ для подвоевъ, а равно 
карликовые дички изъ отводковь (айва, дусэнъ, парадизки). 

ЧЕРЕНКИ БЛАГОРОДНЫХЪ ПЛОДОВЫХЪ СОРТОВЪ 
изъ нашего обширного маточного ассортимента какъ для зимней, 

такъ и для летней прививки. 

Избранная коллекшя многолътщиготЛС свободно зи»ующ"Ихъ на открытонъ воздухь. 

П И Т О М Н И К О М Ь О Б Р А Щ Е Н О С А М О Е П Р И С Т А Л Ь Н О Е В Н И М А Н 1 Е 

Н А П О М О Л О Г И Ч Е С К У Ю И Д Е Н Д Р О Л О Г И Ч Е С К У Ю П О Д Л И Н Н О С Т Ь О Т П У С К А Е М Ы Х Ъ Р А С Т Е Н 1 И . 

Исполнеше заказовъ быстрое, упаковка самая тщательная, 
при чемъ Питомннкъ пользуется тутъ и усовершенстиованнымн укупорочными машинами. 

Качество отпускаемого посадочнаго материала 
внгь всякой конкуренцш. цгьны общедоступный. 

Сезонные Ц-БННИКИ Питомника (преКсъ-куранты) издаются ежегодно въ августь мъсяцв н 
высылаются желлющимъ по первому требпвашю безплатно. 

Гг. кл1енты а вообще любители садоводства — всегда желанные гости Питомника, где 
съ удовольств1емъ имъ даютъ возможность обозреть культуры. Однако Контора Питомника 
просила бы выбирать для пртзда по возможности воскресные дни. въ самые же горячи-
весенше и осенн1с месяцы служащие персонала Питомника въ рабоч/е дни бываешь очень 
занять неотложнымъ тскущимъ деломь. почему администрацш затрудняешь отпускь ком-
петентныхъ проводниковъ для дачи соответствующихъ обьяснснШ Гг. посетителямъ. 
Посещение Питомника въ первой половишь сентября можешь быть для Гг. к.иентовъ всего 
интереснее, такь какъ объ эту пору посадочный матершль достигаешь уже своего нормаль-
наго развитш. цп>нникъ же на данный сезонь готовь и Гг. клиенты имгьютъ возможность, 
по осмотра, культурь. сделать тогда же и свой заказъ. Само собой разумеется, что это 
замечание не исключаешь возможности посещены нашего Питомника и въ другое время, 
притомь не только Гг. заказчиками, но и всеми другими лицами, интересующимися 
еадоводствомь. - - - — 

ИЗЪ КОНТОРЫ ПИТОМНИКА МОЖЕТЪ БЫТЬ ВЫПИСАНО НОВОЕ СОЧИНЕН1Е 
Л. И. С и м н п е я к о 

„КРЫМСКОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПЛОДОВОДСТВО". 
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