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Сознаше необходимости научного основашя въ изу
чен! и плодоводами сортовъ и породъ плодовыхъ деревь
евъ побудило изв+.стнаго ботаника и дендролога берлин
ского профессора Карла Коха прочесть рядъ лекцш, ко- 
торыя были напечатаны въ 1876 году подъ заглав!емъ 
«Die deutschen Obstgeholze».

Наиболее существенная первая часть этой книги, 
занятая изогЬдовашемъ первоначальныхъ формъ плодо
выхъ деревьевъ, послужила основашемъ при составленш 
настоящаго труда, причемъ я пользовался переводомъ, 
появившимся въ конце сехмидесятыхъ годовъ въ «Вестни
ке Императорскаго Россшскаго Общества Садоводства.» 
Настоягцш переводъ отличается отъ упомянутого не только 
значительными изм'Ьнешями и исправлешями по подлин
нику, но и добавлешями относительно м'Ьстонахождешя 
и распространешя дикорастущихъ и культурныхъ породъ 
и видовъ деревьевъ, дающпхъ съедобные плоды въ России. 
Точно также многое, устаревшее въ книге Карла Коха, 
согласовано съ более современными данными. Сверхъ того 
настоящее издаше оживлено рисунками, содействующими 
наглядности описании

До сихъ поръ на русскомъ языке не имелось отдель- 
наго спещальнаго издашя, посвященнаго научному, бота
нико-историческому обследованш родоначальнпковъ на- 
шихъ плодовыхъ деревьевъ. Настоящимъ издашемъ этотъ 
пробелъ въ нашей плодоводственной литературе попол
няется.



Считаю непременною своею обязанностью выразить 
зд'Ьсь глубокую благодарность высокоуважаемому Това
рищу Председателя Императорскаго Росайскаго Общества 
Плодоводства, Князю А. Е. Гагарину, авторитетными уча- 
спемъ котораго мне пришлось не мало пользоваться при 
составленш этой книги.

К. Кичунобъ.
С.-Петербургъ,23- Ноября 1903 года.

Обиця свЪдЪтя о сЪмечковыхъ породахъ.

Семечковыми плодами называются таки;, у которыхъ не
сколько,—отъ двухъ до пяти—плодннокъ (въ редкнхъ случаяхъ, 
какъ напр. у боярышника, Crataegus moaogyna Jacq. *) одна), 
заключенныхъ въ мясистую чашечку, называемую обыкновенно 
разросшимся цветоложемъ, плотно сросшихся не только съ по
следнею, но н между собою и составляющихъ, такими образомъ, 
одно целое. Здесь, какъ и у фиговыхъ плодовъ, имеющихъ по
добное же устройство, употребляется въ пищу, обыкновенно, очень 
развитая чашечка плода; собственно же плоды, у яблоки—семечки, 
а у мушмулы—косточки, отбрасываются. Следуя общепринятому 
выраженш, по которому чашечка плода, вместе съ заключенными 
въ ней плодами, называется вообще плодомъ, будемъ употреблять 
слово плоди для обозначешя всего целаго, т. е. чашечки плода, 
съ заключенными въ ней настоящими плодами.

Семечковый плоди образуется изъ цветка, въ которомъ ча
шечка, состоящая изъ пяти маленькихъ, большею частью ланце- 
товидныхъ, листиковъ, помещается на наружномъ крае цвето
ложа, между теми какъ на внутреннему находятся пять, большею 
частью кругловатыхъ, белыхъ или красноватыхъ, лепестковъ, 
снабженныхъ коротенькою ножкою (ноготокъ, unguis) и 10, 15, 20 
или 25 тычинокъ. Яички (ovula) или семенопочки (gemmula), при
гнутая или обратныя (anatropa), превращаются въ семена, корич
невая кожура которыхъ заключаетъ вгь себе две семенодоли 
(cotyledones) и начало стебля (перышко, plumula). Семена бываютъ, 
обыкновенно, кверху шире, а книзу съуживаются. Они масля
нисты* 1, большею частью довольно при ятна Со вкуса, напоминающаго 
несколько миндаль. И сто pi n развитая яблока и груши, равно 
какъ и другихъ семечковыхъ плодовъ, не оставляетъ никакого 
сомнешя въ правильности приведеннаго объяснетя. Вели простое 
наблюдете надъ плодомъ кизильника (ирга/ Cotoneaster) заста- 
вляетъ насъ почти согласиться съ этимъ объяснетемъ, то, раз-*) Nic. Jos. v. Jacquin, директоръ Ботаническаго Сада въ Blurb f  1817.
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сматривал цветокъ и плодъ одного изъ миртовыхъ растенш, близ- 
каго къ нашимъ плодовымъ деревьями, мы окончательно убе
ждаемся въ его правильности. Растете это, названное ботани- 
комъ Блюмэ *) Leptospermum javanicum, принадлежитъ къ отделу 
твердоплодныхъ, ростущихъ преимущественно на Австралшскихъ 
и некоторых* Зондскихъ островахъ Великаго океана. Плодъ 
этого растетя состоитъ изъ плоской, блюдцеобразной, деревяни
стой чашечки, изъ которой выставляются четыре маленьте, тоже 
деревянистые плода; эти посл^дше, достпгнувъ зрелости, растрес
киваются, какъ наир., семянная коробочка у магнолш. Не трудно 
убедиться, что растрескивате собственно плодовъ существуетъ 
также и у некоторых!) плодовыхъ деревьевъ, въ особенности у 
яблокъ и отчасти у грушъ. Но здесь оно происходитъ не сна
ружи плода, а въ пустомъ пространстве, находящемся въ сре
дине яблока. Такое растрескивате замечается 'преимущественно 
у двухъ классовъ яблокъ: гремушекъ и рамбуровъ.

Растетя, нриносянця настоящее семечковые плоды, у мно- 
гихъ ботаниковъ составляютъ особенное семейство, известное въ 
систематике подъ назвашемъ сгьмечковыхъ или яблоневыхъ (рота- 
сеае); Жюсье **) де-Кандоль ***) ( отецъ и сынъ) и друие 
ботаники разематриваютъ семечковыя растетя, какъ отдблъ 
только болынаго семейства розовыхъ (rosaeeae).

Все безъ исключетя яблоневыя представляютъ собою деревья 
и кустарники. Между деревьями нашихъ грушъ и крымской 
рябины встречаются иногда особи, достигающая трехъ и даже 
четырехъ футовъ въ поперечнике, при соответственной высоте 
более 60 ф. Листья у яблоневыхъ очередные и большею частью 
простые, почти у всехъ видовъ, но иногда встречаются также и 
лопастные и даже перистые. При основан in черешка листа нахо
дятся два, более или менее развитые, прилистника (stipulae), ко
торые скоро опадаютъ, иногда же остаются все время существо
вания листа. На концахъ главныхъ осей (проводныхъ ветвей) 
находятся, за немногими исключетями, листовыя почки, изъ ко- 
торыхъ образуются побеги, служащее продолжешемъ роста, если 
же ось оканчивается цветомъ, то продолжеше ея образуется изъ 
боковыхъ ветвей.

Смотря по составу и положенно почекъ на ветви и даль
нейшему развитие изъ нихъ побеговъ, а на следующш годъ*) К . L. В ише, голландсшй ботаникъ, изся*довашшй островъ Яву f  1862.**) A. L. de Jussieu, профессоръ ботаники въ Париж* f  1836.***) de Candolle Augustin Pyrame сост. естеств. сист. f  1841. Alphonse de Candolle, f  въ Женев* 1893.
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ветвей, различаютъ три отдбла или группы семечковыхъ ра
стенш.

1. Первый отделъ заключаетъ древесный породы айвы, муш
мулы и разныхъ сортовъ рябины (Sorbus domestica L. Крымская 
рябина и Sorbus torminalis, Берека). У тКхъ и у другихъ, по всей 
длине ветви, появляются одинаково образованныя почки, изъ кото- 
рыхъ на следующую весну развиваются длинные побеги съ цветами 
на верхнемъ конце. Такъ какъ длинный побегъ заканчивается 
цветкомъ и поэтому не можетъ рости далее, то, вскоре после 
оплодотворешя, изъ почки, стоящей ниже цветка, начинаетъ раз
виваться боковой побегъ, служащш продолжешемъ ветви или 
продолжающий,—говоря языкомъ садоводовъ, проводную ветвь. 
Такъ какъ на следующш годъ повторяется такое же развийе 
побеговъ, то естественно, что у растенш, принадлежащихъ къ 
этому отделу, главная ветвь состоитъ, на всей своей длине, изъ 
болынаго или менылаго, смотря по возрасту, числа различныхъ 
осей. Подобныя оси называются симпоЫальными, въ отлшпе отъ 
монопод1альныхъ, которыя никогда не заканчиваются цветкомъ и 
потому ростутъ безпрепятственно въ продолжении несколькихъ 
лЬтъ.

Часть ветви, находящаяся выше новаго побега удлинешя, 
т. е. та, на которой помещается цветокъ, а впоследствш плодъ, 
засыхаетъ, но остается еще на растенш весь следующш годъ, 
пока, наконецъ, не опадетъ осенью или зимою.

2. У сливолистной яблони, Pirns prunlfolia Willd., одного изъ 
прототиповъ разводимыхъ у насъ яблонь, равно какъ и у ягодной, 
Pirus baccata, близко родственнаго первому, замечается несколько 
иное произрастите чемъ у растенш, о которыхъ только что было го- 
ворено. Именно, здесь вместо длинныхъ побеговъ, приносящихъ 
цветы, по всей длине ветви образуются коротше побеги, также съ 
цветами; побегъ образующейся изъ верхушечной почки, равнымъ 
образом*, заканчивается цветкомъ. Поэтому тотчасъ же появляется 
боковой побегъ, который изъ короткаго превращается въ длинный, 
проводной; напротнвъ, почки на длинномъ побеге, сделавшемся 
ветвью, развиваясь, образуютъ снова коротте же побеги.

To-же самое бываетъ и у остальныхъ яблоневыхъ и гру- 
шевыхъ деревьевъ съ ветвями, которыя заканчиваются цветкомъ 
и потому не могутъ рости далее; и здесь место ихъ занимаюсь 
боковые побеги, которые, еимподаальною осью продолжаютъ 
главную ветку или ветвь. Въ особенности часто случается 
это у сортовъ, рано начинающих* давать плоды и притомъ 
въ жаркое, сухое лето, чемъ и обусловливается раннее плодо-
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ношен1е. T a K ie  сорта хорошо употреблять для разведешя въ шну
ровой или кордонной форме, если при этомъ плоды отличаются 
красотою, величиною и хорошимъ вкусомъ. Въ числе сортовъ, 
плоды которыхъ появляются на концахъ главныхъ ветвей, отмй- 
тимъ СЛ’Йдуюпйе: Кармелитстй Ренетъ, Канадстй Ренетъ, Л ат - 
тона Безподобное, Зимнгй Золотой Пармет, Б клы й Зим т й Кальвиль, 
Пурпуровый Кузинотъ и др. Изъ грушъ можно назвать Полосатый 
Бергамотъ, Бильямсъ, Бонлуизъ, Бера Д иля.

3. У остальныхъ яблонь и у всехъ вообще грушъ на верх- 
нихъ и среднихъ частяхъ ветвей образуются листовыя или дре- 
весныя почки, тогда какъ на нижнихъ частяхъ сидятъ смешан
ны я почки, заключающая въ себе и листья и цветы. Такъ какъ 
эти последняя почки имеютъ большое BJiiaiu'c на образоваше 
яблока или груши, то хорошее пи тате  ихъ должно преимуще
ственно составлять заботу садовода.

Третш отделъ плодовыхъ деревьевъ есть безусловно важ- 
нМшш, поэтому начнемъ съ него, а потомъ перейдемъ 
къ первымъ двумъ.

1. Яблоневыя и грушевыя деревья.

Линней соединили деревья, приносянця семечковые плоды 
(т. е. яблокп и груши), въ одинъ родъ Pirus. Настоящее начер
тите этого слова, единственное встречаемое у древнпхъ римлянъ, 
есть pirus. Pyrus начали писать въ конце среднихъ вековъ, когда 
вообще любили употреблять „у“ вместо ,Д“, особенно въ именахъ 
собственныхъ.

Турнефортъ, учитель Линнея, равно какъ и Филиппъ Миллеръ, 
даетъ яблоневымъ деревьямъ родовое назваше Mains, въ отлич1е 
отъ грушевыхъ, удерживая назваше Pirus для этихъ последнихъ. 
Мнопе ботаники новейщаго времени, въ особенности французские* 
какъ напр. Декенъ *) точно также принимаютъ оба эти рода.

При отличительномъ свойстве всехъ растенш, рости пре
имущественно вверхъ, что возможно только при прямомъ восхо
ждении обработанныхъ питательныхъ соковъ или образовательнаго 
матер1ала, т. е. углеводовъ, верхушечная, или конечная почка 
всехъ осей получаетъ наибольшее питате и, развиваясь, даетъ 
самый сильный побегъ; чФмъ ниже стоятъ боковыя почки, темъ 
слабее будутъ развивающееся изъ нихъ побеги, такъ какъ они 
получаютъ меньшее количество питательныхъ веществъ. У ябло- 
невыхъ и грушевыхъ деревьевъ, какъ уже сказано, самыя низппя

*) J. Decaisne f 1882.
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почки на ветви будутъ цветочныя, или плодовыя, ибо оне полу
чаютъ только то количество питательныхъ веществъ, которое 
остается отъ конечной и другихъ, следующихъ за ней почекъ, 
при развитш ихъ въ побеги. Въ этомъ-то и заключается главнейшая 
причина, почему наши яблоневыя и грушевыя деревья, будучи 
предоставлены самимъ себе, иной годъ вовсе не даютъ плодовъ.

Поэтому, задача садовода, для котораго плоды составляютъ 
главную цель, заключается въ томъ, чтобы посредствомъ извест- 
ныхъ npi-емовъ, на которые укажемъ ниже, говоря объ резке пло
довыхъ деревьевъ, доставить цветочнымъ почкамъ наибольшее 
количество питательнаго сока и черезъ это получить xopoinie и 
по возможности въ болыномъ количестве плоды. Эти цветочныя 
почки, развиваясь въ коротше побеги, на первый годъ, обыкновенно 
не приносятъ еще цветовъ, а следовательно и плодовъ. Для этого 
требуется, смотря по сортами, болышй или менынш промежутокъ 
времени. Напр. у Графешнтейнскаго и Борсдорфскаго яблоки, 
цветы появляются только после 6—9 лФтъ; время это следуетъ 
однако сокращать, опять-таки при помощи резки. Это делается 
посредствомъ ирищипывашя или пинцировки весною. Побеги съ 
отщипленной верхушкой не можетъ рости далее и потому пи
тательные соки, предназначавшееся этой верхушке, идутъ въ 
пользу почекъ, стоящихъ ниже, и преимущественно цветочныхъ. 
Если отъ верхушки побега отрезать слишкомъ много, то при 
стремление растетя быстро вознаграждать потерянное, все коли
чество питательнаго сока прильется къ почке ближайшей къ 
верхушечной и тймъ ускорить ея развитее, но этими можно 
принести более вреда, чймъ пользы. Поэтому, побегъ только 
прищипывается. Листовыя почки въ первые годы, когда изъ нихъ 
не выходятъ еще цветы, бываютъ остро'конечнымн, но чемъ ближе 
подходить время плодоношешя, тймъ опй становятся круглее; 
когда же оно наступить, листовыя почки имеютъ совершенно 
круглую форму. Для непосвященнаго это можетъ служить при- 
знакомъ, указывающими, что для почки наступило время плодо
ношения. Далее, особенность яблоневаго и грушеваго деревъ за
ключается въ томъ, что плодовой побегъ, разъ давши плоди, 
можетъ обыкновенно приносить плоды и въ следующее годы, но 
такъ какъ плоди у яблони и груши верхушечный, то конецъ 
плодоваго побега или собственно оси, въ другой разъ уже не 
можетъ дать плода. Поэтому, здесь, точно такъ же какъ и у по- 
беговъ удлинешя, о которыхъ сказано выше, появляются прнда- 
точныя почки, который, впрочемъ, у помологовъ и садоводовъ не 
носятъ этого назвашя. Эти придаточныя почки появляются не въ
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лазухЪ листа короткаго побега, а въ углу нижняго листа, кото
рый въ то время, когда побегъ былъ еще почкою, служилъ ему 
защитою и назывался покровною чешуйкою. Остальныя почки въ 
углу нижнихъ листьевъ остаются неразвитыми, или, какъ гово- 
рятъ, спящими. Если почка въ углу нижняго листа, которая 
первоначально должна была сделаться придаточной, по какой 
либо причине погибаетъ, то место ея, естественно, занимаетъ 
другая. Такъ какъ покровныя чешуйки скоро опадаютъ, оставляя, 
впрочемъ, сл'Ьдъ на кольчатомъ узле, то въ конце концовъ спя
щая почки, или глазки, остаются открытыми.

На следующей годъ, изъ придаточной почки въ кольчатомъ' 
узл^ развивается снова короткш побегъ. Побегъ этотъ, будучи 
боковою осью, переростаетъ старшую и предшествовавшую ему 
ось, отъ которой онъ произошелъ, и которая, по оладенш съ нея 
плода, представляетъ на конце ровную, какъ бы обрезанную по
верхность. Побегъ, образовавшейся изъ почекъ, расположенныхъ 
въ кольчатомъ узле, имеетъ различный назвашя, смотря по длине. 
Короткая плодовая веточка называется кольчатымъ копьецомъ, 
кольчаткой или плодушкой; менее короткая веточка, до двухъ 
вершковъ, называется плодовымъ копьецомъ или стрелкой; более 
длинная и гибкая называется плодовымъ прутикомъ. Почка, образо
вавшаяся въ кольчатомъ узле, можетъ быть также и древесною 
или листовою и даже дать изъ себя впоследствии побегъ удли- 
нешя; на последнему точно также какъ и на всякомъ другомъ 
удлпненномъ побеге, могутъ позже опять образоваться цветочныя 
почки, появляясь при основании его.

Вследств1е такого ежегоднаго образования новыхъ почекъ 
изъ кольчатаго узла и остающихся отъ нихъ следовъ, подъ ко- 
нецъ образуется накопление короткихъ, неравныхъ между собою, 
относительно возраста, осей, которыя все въ совокупности назы
ваются обыкновенно мутовкою. Часть оси, на которой находится 
кольчатый узелъ, у помологовъ и садоводовъ носйтъ назвашя: 
п л о д о в а г о  мпста, плодовой матки или плодовой сумочки. Яблоне
вое дерево отличается отъ грушеваго уже по общему виду. Стволъ 
его не продолжается до самаго конца кроны, какъ это бываетъ 
обыкновенно у груши, но большею частью теряется при начале 
кроны, тогда какъ главныя ветви, числомъ отъ пяти до восьми, рас
пространяются въ разныя стороны, въ более или менее горизон- 
тальномъ направлении. Поэтому яблоня представляетъ естествен
ную котлообразную форму, а груша—естественную пирамиду.

Яблоневое дерево отличается отъ грушеваго также и корою: 
у него она более слоистая [и не имеетъ такихъ продольныхъ
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бороздъ, какъ у груши. У последней цветъ коры почти черный, 
тогда какъ у яблони скорее буро - красноватый. Древесина 
у яблони красноватая, у груши же почти белая, у обеихъ по- 
родъ довольно твердая, крепкая;: яблоневая, впрочемъ, мягче 
грушевой, которой, поэтому, и уступаетъ въ поделке, особенно 
при изготовлении мебели. Во Франции изъ дерева яблони делаютъ 
обыкновенно винты для виноградныхъ прессовъ.

Во время цветения большую часть возделываемыхъ у насъ 
яблонь легко можно узнать уже по крупнымъ, розоватымъ 
цветкамъ, особенно, когда они еще не расцустиились. Поэтому 
яблоню скорее можно причислить къ красивымъ и  даже декора- 
т и в н ы м ъ  деревьями, нежели грушу съ ея белыми цветами. Впро
чемъ, у Pirns prunifolia ии baceata цветы бываютъ также белые. 
Ботаничесше приизнаки различия яблоневаго дерева отъ грушеваго 
также заключаются въ цветахъ.

Въ цветке яблони, 20 или 25 желтыхъ тычинокъ покры- 
ваютъ основаше пестиика и бываютъ пригнуты къ почке, тогда 
какъ въ цветке груши, скорее лиловатыя тычинки расположены 
лучеобразно, и пестикъ возвышается свободно. Далее, въ яблоне- 
вомъ цветке пестикъ бываетъ сросшимся въ нипжнихъ частяхъ, 
между темъ какъ у груши онъ, напротивъ, свободенъ; также, 
семенопочкп, равно какъ и семена, у яблонии лежатъ одне на 
другихъ въ числе отъ двухъ до пяти, у груши же всегда бы
ваетъ только две семенопочки, расположенный на дне завязи. 
Семена груши оканчиваются обыкновенно крючкообразными при
ростами и менее щнятны на вкуси, у яблока они похожи 
вкусомъ на орехи. Наконецъ, стенки завязи, впоследствии ci Ьнки 
такъ называемаго сердечка, или какъ говорятъ помологи, стенки 
семенныхъ камеръ у яблока бываютъ жестшя, пергаментообраз- 
ныя, у груши же оне кожистыя и безъ всякаго затруднешя мо
гутъ быть съедаемы вместе съ плодомъ.

Наконецъ, у яблока сосудистые пучки стебля, при входе въ 
плоди, разделяются на десять двойныхъ нитей, изъ которыхъ пять 
находятся между стенками семенныхъ камеръ и должны счи
таться границами сердечка или семеннаго гнезда. Продольные 
разрезы плода, для того, чтобы они были правильны и годны для 
научнаго изследовашя, должны пересекать две так in нити (по 
одной съ каждой стороны); въ такомъ случае, получается правиль
ный видъ сердечка. Напротивъ,у груши сосудистые пучки, вступая 
изъ стебля въ плодъ, расходятся въ немъ неправильно.

На рис. 1 изображены—вверху сопв/ЬНе яблони, затемъ видъ 
распустившагося цветка безъ лепестковъ сбоку, завязь, затем ь
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Lander Asiens>. Dritte Folge. Band V. St. Petersburg 1888. (Издаше на
шей Императорской Академш Наукъ).

По Кеппену точно установить северную границу распростра- 
нетя въ Россш яблони не такъ легко. Въ Финляндш она достигаетъ 
до Тавастгуса н Сисмы и направляется къ Оландскимъ островамъ. 
Въ юго-западной Финляндш яблоня встречается въ Або, въ юго- 
восточной по Мальмбергу около Куолемаярви, Кивеннапа, Рау- 
туса, Саккала и Кексгольма. Въ Петербургской губернш дико
растущая яблонь попадается во многихъ м4стахъ, но промышлен
ное значете въ качеств^ культурнаго дерева им'Ьетъ, сколько 
до сихъ поръ известно, главнымъ образомъ въ южной части 
этой губернш. Далйе граница распространетя яблони въ Poccin
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идетъ въ юго-восточномъ направленш, — чрезъ юго-западную 
часть Новгородской губернш, средину Тверской, южную часть 
Ярославской и Костромской |и направляется отсюда на Казань. 
Здесь пограничная лишя направляется чрезъ Самару къ устьямъ 
Урала. Къ югу отъ этой границы яблоня встречается по всей 
Европейской Poccin, доходя до южныхъ степей, въжоторыхъ встре
чается довольно редко. Южная граница распространешя яблони 
въ Poccin устанавливается также не легко вследствие отсутстьйя 
точныхъ пзыскашй, поэтому Кеппенъ проводитъ эту границу лишь 
приблизительно чрезъ средину Бессарабш, южнаго Подолья, Ели- 
саветградъ, Бахмутъ и Сарепту. Въ Крыму дикая яблоня встре
чается очень часто и еще Стевенъ ее находилъ въ самыхъ сухихъ 
пунктахъ южнаго берега Крыма. Что касается Кавказа, то по 
Коху дикая яблонь здесь распространена въ ея разновидности— 
tomentosa, пушистая. Дикая яблоня попадается здесь какъ на севере, 
напр. въ Бештау и по Тереку, такъ и на юге въ Закавказье, напр. 
въ Кахетш, Елиеаветпольской губернш, Карабахе и Талыше. Вер
тикальное распространеше по Медведеву *) яблони здесь не такъ 
значительно какъ груши, такъ какъ яблоня здесь едва достигаетъ 
высоты 5000 надъ уровнемъ моря, выростая до 30—40 футовъ въ 
вышину.

Далее распространеше дикорастущей яблони идетъ къ пер
сидской границе. По Этчисону**) въ Афганистане яблоня встре
чается лишь культурною, но на северо-западномъ Гималай, где 
яблоня достигаетъ до 9000 футовъ вышины надъ уровнемъ моря, 
и въ западномъ Тибете, гдё она достигаетъ по Гукеру вышины 
до 11,400 футовъ надъ уровнемъ моря, встречается зачастую 
дикорастущею. Въ Туркестане по Коху дикорастущая яблонь по
падается въ разновидности tomentosa. По Капю***) здесь въ долине 
Ягноба, между Анзобомъ и Варсаутомъ, далее въ Бухаре около 
Ширабада и въ Фергане (въ горахъ Поткала и въ долинахъ Чир-
чика, Пскема и Аблатуна) яблоня попадается до высоты 3000__
4000 футовъ надъ уровнемъ моря. Капю упоминаетъ, что назва- 
Hie долины Алматы, находящейся къ югу отъ Вернаго, пронсходнтъ 
отъ турецко-татарскаго слова „алма“, т. е. яблоко. Долина же 
эта названа такъ потому, что она поросла дикою яблонею. На юго

-) Яковъ Серг*евичъ Медв*девъ, уполномоченный Министра Земле- Д*л1я и Государственныхъ Имушествъ на Кавказ*, ботаникъ и авторъ классиче- скаго сочинешя „Деревья и кустарники Кавказа."**) Aitchison. врачъ, участвовавши въ качеств* натуралиста въ Англорусской разграничительной комнссш въ 1884—85 годахъ.***) J .  Capus совершилъвъ 1881 году обширное путешеств1е по Туркестану.

И  —
западе Тянь-Шаня яблоня попадается редко. По Ледебуру яблоня 
находима еще въ горахъ Джунгарш и въ долине Тарбагатая; расту
щую здесь яблоню Ледебуръ назвалъ особымъ видомъ,—Pirus Sieversi, 
которую потомъ Регель призналъ лишь за разновидность,—Pirns 
malus tomentosa.

Все вышесказанное относилось почти исключительно къ дико
растущей яблоне, къ которой относятся и данныя предельнаго 
ея распространешя на севере. Что касается северной границы 
распространешя въ Poccin культурной яблони, тб по Кеппену 
эта граница близка къ северной предельной линш распростра
нена дикорастущей яблони, последняя же лишя соответствует* 
сентябрской изотерме 11° С.

А. Я блони. Линней, какъ известно, не жаловалъ наши 
хозяйственныя растешя и никакъ не хоте.лъ признать ихъ рав
ными по происхожденю съ прочими растешями. Въ своей Системе 
онъ поступилъ съ ними безъ всякой церемонш: напр., все, но
сящее назваше яблони, онъ соединилъ подъ именемъ Pirus Malus. 
Впрочемъ, впоследствш онъ признавалъ также и Р. baccata. Ку
старный видъ, растущш въ юго-восточной Poccin, и который бо
таники XVHI-ro столеыя находили тамъ въ дикомъ состояши, 
равно какъ и тотъ, который разводится у насъ, Линней причис- 
лялъ сюда же, разсматривая, впрочемъ, ихъ обоихъ, какъ разно
видность Р. paradisiaca. Вильденовъ, *) въ своей „Species 
plantarum“, соглашался съ нимъ, но приводилъ одну резкую разно
видность подъ назвашемъ Pirus dioica, о которой мы будемъ гово
рить ниже, и которую онъ принималъ за особый видъ, впрочемъ, 
ему известны были также и Р. prunilolia Willd. и Р. spectabilis Ait.„ 
Мера (Мегat), а за нимъ Декандоль старший, различали яблони съ 
гладкими листьями, Р. acerb, отъ техъ, у которыхъ листья пу
шисты, или волосисты, Р. Malus. Вместе съ тймъ, Декандоль 
принималъ еще типъ русскихъ налнвовъ за особый видъ, который 
онъ называлъ Р. Astrachanica. Наконецъ, упомянутую уже Р. dioica 
онъ также считалъ особеннымъ видомъ. Рейхенбахъ старший ) въ 
своей „Flora germanica excursoria“ соглашался съ Декандолемъ от
носительно Р. acerba и Malus, но прибавилъ къ нимъ еще I . da- 
syphylla, которая до него уже была принята Боркгаузеномъ. На
конецъ, Вильг. Кохъ въ своей „Synopsis der deutschen flora , со
гласно съ Линнеемъ, соединилъ подъ именемъ Р. Malus все яблони. 
Издатели Flore de France, Годронъ и Гренье (Godron et Grenier) опять 
приняли два вида: Р. acerba и Р. Malus.*) L . Willdenow, профессоръ ботаники въ Берлин* f  1812.**) Н. G. Ludw. Reichenbach, проф. ботаники въ Дрезден* f  1879.
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Въ географпческомъ отношенш яблони гораздо менее рас

пространены, нежели груши. Уже на западе и югЬ Европы яблони 
постепенно встречаются все реже и реже, точно также и въ Азш 
оне не распространяются далеко на югъ. Въ Японии их ъ, кажется 
совсе.чъ нетъ; впрочемъ, въ Лейденскомъ рейхсгербар1уме нахо
дятся яблоки въ спирту И З Ъ  Я П О Н Щ .

Въ Китае, хотя и есть яблоня, но оне, кажется, были вве
дены туда пзъ западныхъ странъ и притомъ довольно поздно. 
Если не ошибаемся, яблони растутъ только на севере Малой Аз1н, 
где оне, по словамъ Лихачева, образуютъ даже маленьше леса; 
отсюда оне распространяются на востокъ до Средней Азш, где 
могутъ расти, по крайней мере, садовыя яблони, происшедппя 
отъ Р. prunifoiia Willd. Для остальныхъ садовыхъ яблонь, запад
ный берегъ Каспшскаго моря служить, кажется, границею. Риж- 
скш ботаникъ, Бузе, путешествовавшш по Закавказью и Персш, 
встречалъ яблони еще въ Реште. О яблоняхъ въ Персш не 
упомннаетъ ни одинъ путешественникъ, ни древнихъ, ни новыхъ 
и новейшихъ временъ. Князь А. Е. Гагаринъ получалъ пзъ Гре- 
цш яблоки „Феригая,"— плоды и черенки, съ горы Пелшнъ 
въ бессалш. Они напоминаютъ отчасти Белый Розмарпнъ, но еще 
более Синапъ. Въ долинахъ Грецш они не удаются, а только на 
значительной высоте надъ уровнемъ моря. Напротивъ, на северъ 
яблони распространяются очень далеко. Уже Линней говорить 
въ этомъ смысле относительно Швецш. Энеротъ, въ своемъ руко
водстве Шведской Помологш, приводить более 60 сортовъ яблокъ. 
По новейшимъ сообщешямъ г. Шиблера, профессора въ Хриспа- 
нш, яблоки въ Норвегш разводятся въ садахъ еще болйе, чемъ 
въ Швецш, и достигаютъ здесь еще более северныхъ широтъ. 
Брандисъ, въ описанш лесной флоры Остъ-Индш, говорить, что 
диюя яблони въ изобилш встречаются въ С. 3. части Гималаи.

Если мы обратимся къ западу, то, по словамъ доктора Болле, 
на Тенерифе яблони разводятся въ значительномъ количестве на 
высоте 5,000 ф. Равнымъ образомъ и въ Испаши, которая, большею 
частью, представляетъ также возвышенную и гористую местность 
яблони растутъ превосходно. Какъ мы узнаемъ изъ вышедшаго въ 
1895 году капитальнаго труда Шарла Бальте „Садоводство въ 
пяти частяхъ света" (L’Horticulture dans les cinq parties du nionde 
par Charles Baltet) попытки разведешя въ Алжире зерновыхъ плодо- 
выхъ породъ успеха не имели и зерновыя породы давали не
который результата лишь кое где въ горныхъ более прохлад- 
ныхъ областяхъ Алжира. Несколько больший успехъ въ Алжире 
имели косточковый, въ особенности персики и миндаль. Алжиръ
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производить съ полнымъ успехомъ лишь более южные плоды, 
апельсины, бананы, оливки, виноградъ, финики и каки. Такйя же по
пытки относительно яблони имели место и въ Египте, но тамъ, по 
словамъ берлинскаго профессора, доктора Ашерсона, яблоки вы
ходили очень мелшя и невкусныя.

Въ Сирш яблони хотя и разводятся кое-где въ садахъ у 
европейцевъ, но безъ успеха.

Для удобства изучешя, яблони разделяются на кустарныя 
и на древесныя.

I. Первый, кроме роста, отличаются отъ последнихъ темъ, 
что даютъ корневые побеги, или, по крайней мере, отростки отъ 
пня, изъ которыхъ впоследствш могутъ образоваться отдельный, 
самостоятельныя растения.

Поэтому оне легко размножаются и употребляются на под
вои. Между ними различаютъ три главные, определенные вида. 
Хотя современники Линнея, въ Англш, Филиппъ Миллеръ, въ 
ботаническомъ отделе своего словаря и соединяетъ ихъ въ одинъ 
видъ, подъ назвашемъ Alains pumila, но самъ же онъ, въ садо- 
вомъ отделе того же сочинешя, давая каждому изъ нихъ особен
ное назваше, кодлинъ, обыкновенное райское и голландское райское 
яблоко, темъ самыми признаетъ, что они отличаются одинъ отъ 
другого. Первоначально, подъ именемъ кодлинъ, англичане пони
мали хозяйственный яблоки, преимущественно рамбуры, садоводы 
же временъ Филиппа Миллера употребляли это назваше для 
означен 1я одного определеннаго кустарнаго вида, а именно того, 
который приносить несъедобные плоды, готЬета совершенно глад- 
K ie  листья и попадается отдельными особями въ лесахъ. Обыкно
венными же райскими яблокомъ у Филиппа Миллера называется 
дусенъ, о которомъ мы будемъ говорить подробнее, а райскими 
голландскими—райское французское.

Съ тйхъ поръ прошло более полутора столеНя, и понятия 
англичанъ относительно обеихъ райскнхъ яблонь изменились. 
Райское голландское яблоко теперь называется въ Англш, также 
какъ п везде, где разводятся плоды, райскими французскими 
яблокомъ, а обыкновенное райское получило назваше дусена. Те
перь даже самое назваше голландское райское яблоко, не из
вестно более по ту сторону Канала.

Въ настоящее время, назваше райскнхъ яблокъ, какъ это 
было, впрочемъ, и прежде, въ особенности въ Италш, дается це
лому ряду различныхъ, преимущественно красивыхъ на видъ, 
яблокъ.

Такъ въ северной Германш райскими яблокомъ называютъ



—  14

обыкновенно Pirns spectabilis, о которомъ ниже будетъ говориться 
подробнее. Помологъ Генне, жившш въ конце XVIH-ro столййя, 
разум!’,ль подъ этимъ назван1емъ бгьлый зимт й кальвиль, между 
тймъг какъ Диль называлъ красный осеншй кальвиль краснымъ 
райскимъ яблокомъ.

Въ Нидерландахъ Желйзнякъ (Эйзерапфель) носить назвате 
двойнаго кислаго райскаго яблока, а Коопъ называетъ его двойнымъ 
краснымъ райскимъ яблокомъ. Кромй того, теперь есть еще желтое 
райское яблоко. Красное штетинское иногда, наир., у Гарди (Hardy) 
также называется райскимъ яблокомъ. Этимъ, впрочемъ, никакъ 
не исчерпывается число сортовъ яблокъ, носящихъ назвате рай- 
скихъ. Можно зайти слишкомъ далеко, если перечислять вей 
сорта. Лицамъ интересующимся этимъ совйтуемъ обратиться къ 
помологическимъ сочинениями, какъ наприм.: къ 1-му тому 
Sicherer Fiihrer der Obstkunde Дохналя, Nomenclator Pomologicus Mat- 
hieu, Gaide pratique Simon-Louis, „Атласъ плодовъ" изд. И. Р. Об- 
ществомъ Плодоводства.

1. Французское райское яблоко уже вначале XV ст. было 
известно подъ именемъ райскаго. Оно считалось однимъ изъ 
вкуснййшихъ яблокъ, разводившихся въ то время. По словамъ 
Шампье (Chainpier), жившаго столййемъ позже, этимъ именемъ 
называли также Сгьрую Коротконожку (Capendu, Conrtpendn gris) и 
Бланъ-Дюро (бйлое-твердое, въ Германш Гоъенгеймстй Шмельц- 
литъ), два древнййппе сорта, изъ вейхъ друтихъ наиболее лю
бимые въ то время и потому въ болыномъ количеств!’, разводив- 
ш1еся во Францш. Изъ нихъ, Бланъ-Дюро (Рошше Blanc-Dnreau) 
существовалъ уже въ ХШ столйтш. Въ науке райское яблоко 
сделалось известными, благодаря лейбъ - медику Франциска I, 
Жанъ де-Рюелль (Jean de Ruelle, обыкновенно называемый Ruellius), 
и его книге ,,De natura stirpium, libri tres“. Поводомъ къ этому 
названий послужилъ, вероятно, хороппй вкусъ яблокъ.

Однако, райское яблоко Де-Рюелля было, кажется, другое, 
чймъ теперешнее французское райское. Тогда какъ последнее 
отличается желтой кожицей и бйлой мякотью, яблоко Де-Рюелля, 
въ особенности на деревьяхъ, обращенныхъ на полдень, было 
ярко-краснаго цвйта. Уже 1оганнъ Баугинъ, уроженецъ г. Базеля, 
врачи, живших въ XVI столйтш, называемый французами 
Жанъ Богенъ (Jean Bauhin) въ своей „Historia plantarum“ (Tom. 
I p .  18) обращаетъ внимаше на эту разницу и въ отлич1е 
даетъ последнему назвате краснаго райскаго яблока. Къ сожалТ,- 
нш, мы не имйемъ о немъ никакихъ точныхъ сведены. Не былъ
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ли это дусенъ и не смйшали-ли его съ нимъ, какъ это часто 
случается и въ настоящее время?

Также и о росте обоихъ сортовъ райскихъ яблокъ ни Де- 
рюелль, ни 1оганнъ Баугинъ не сообщаютъ намъ никакихъ све
дении Самое дерево французскаго райскаго яблока отличается 
почти полнымъ отсутств1емъ всякихъ волосковъ, общихъ столь 
многимъ другими сортами. Ветви совершенно гладк!я и также 
какъ и однолйтше побйги блестящаго темно-коричневаго цвета; 
мелкозубчатые листья съуживаются къ обоими концами. Главней
шая особенность этого дерева состоять въ томи, что оно даетъ 
внизу ствола, подъ землею, не только отростки, изъ которыхъ 
потомъ образуются самостоятельный растетя, но и ползуч!е по
беги. Наконецъ, корни его очень хрупки и обламываются, точно 
репа (navets), какъ говорить одинъ изъ садоводовъ начала XVIII-ro 
века, Ангранъ де-Рюнёвъ (Angran de Rueneuve).

2. Второй кустарный видъ, описанный Боркгаузеномъ подъ 
назвашемъ кустарной яблони, Malus Crates се ns, какъ разновидность 
Males sylvestris, но который долженъ быть признанъ самостоятель
ными видомъ, — Pirus frutescens, въ общихъ чертахъ очень похо
дить на французское райское яблоко. Какъ и это последнее, онъ 
почти совершенно лишенъ волосковъ, а побеги, также какъ и 
ветви, отличаются несколько менее блестящими темнокоричне- 
вымъ цветомъ. Листья съ мелкозубчатыми краями, закругленные 
при основанш. Плоды, напоминаюпце скорее красныя райстя, 
чемъ обыкновенныя райсчйя яблоки, отличаются очень терпкими, 
иногда кисловатыми вкусомъ и, не находя поэтому потребителей, 
служатъ пищею однемъ только птицами.

Также, какъ дерево французскаго райскаго яблока, и это 
даетъ отъ себя подземные отпрыски и побеги отъ корня. Ку
старники этотъ, какъ кажется, известенъ съ давнихъ поръ, такъ 
какъ уже 1оганнъ Баугинъ упоминаетъ о немъ въ числе лйс- 
ныхъ яблонь (Historia plantarum., tom. 1 р. 26), указывая на пускае
мые имъ отростки и побйги отъ корня. Pirus frutescens, кажется, 
никогда нигде не разводился, а также и не употреблялся на 
подвои, подобно обоими другими видами, хотя въ лиственныхъ 
лесахъ онъ нередко встречается рядомъ съ древесными лесными 
яблонями. Не подлежитъ сомненш, что прежде, да иногда еще и 
въ настоящее время, видъ этотъ разводился въ Англш подъ име
немъ кодлина. Не была-ли Ашупя первоначальными отечествомъ 
и настоящаго англшекаго кодлина? Въ такомъ случай намъ было 
бы извйстно отечество этого кустарнаго вида, какъ намъ известна 
родина дусена, и оставалось бы только пополнить этотъ пробйлъ
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относительно французскаго райскаго яблока, которое могло обра
зоваться на французской почве изъ кодлина.

3. Третш кустарный видъ ростетъ въ низовьяхъ Дона и 
Волги, особенно въ Самарской губернш, где онъ густо покры- 
ваетъ некоторый местности. Палласъ далъ ему немецкое назва- 
Hie Johannishdz и карликовое дерево и описалъ подъ именемъ Pirus 
ргаесох. Вероятно это тотъ же самый видъ, что и Pirns Sieversii, 
найденный Ледебуромъ въ южной Сибири, наАлтайскихъ горахъ, 
и который по всей вероятности ростетъ и далее на югъ, въ 
Джунгарш. По словамъ Далласа, это очень ветвистый кустарникъ 
вышиною въ сажень; онъ даетъ такъ много побеговъ отъ корня, 
что подъ конецъ можетъ образовать довольно густую изгородь,— 
обстоятельство, подавшее поводы къ названии изгородная яблоня. 
Pirus ргаесох, за исключешемъ одной разновидности, даетъ также 
подземные отпрыски, что составляетъ его общее свойство съ двумя 
другими кустарными видами, отъ которыхъ онъ существенно от
личается волосками, довольно густо покрывающими побеги и осо
бенно нижнюю сторону листьевъ, крупнозубчатыхъ и съужен- 
ныхъ къ обоимъ концамъ. Плодъ довольно сладкаго вкуса похо
дить на обыкновенное, небольшое яблоко.

Сюда же принадлежатъ два изъ разводимыхъ чрезвы
чайно интересныхъ сорта яблокъ. Первый встречается въ 
нашихъ садахъ и подъ именемъ дусена употребляется какъ под
вой при формовой культуре, второй, носяпцй назваше фиговаго 
яблока, въ последнее время, напротпвъ, совершенно исчезъ какъ 
въ Германш, такъ и во Франции

Дусенъ отличается отъ главнаго вида темъ, что онъ не даетъ 
отъ себя подземныхъ отростковъ, а пускаетъ только побеги отъ 
корня, которое очень легко отделяются отъ растешя, такъ что изъ 
нихъ безъ труда могутъ быть выращиваемы самостоятельные 
экземпляры; такнмъ образомъ размножеше можетъ идти легко и 
быстро. Подобно другими кустарными яблонями, дусенъ размно
жается также и черенками. Плоди дусена по величине походптъ 
на французское райское яблоко, что же касается цвета, то въ 
этомъ отношенш онъ не отличается отъ плода главнаго вида. Онъ 
очень щлятнаго, сладкаго вкуса, обстоятельство, послужившее, 
конечно, поводомъ къ его названш дусенъ, т. е. сладкое. Разу
меется, онъ не рнмеетъ ничего общаго съ сладкимъ яблокомъ 
1оганна Баугина.

Есть основаще думать, что дусенъ итальянскаго происхож- 
детя, и подъ именемъ dolciano nano и dolciano mezzano, т. е. низко
рослого и средняго сладкаго яблока, сделался первоначально изве-
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стенъ въ первомъ столетш после среднихъ вековъ, благодаря 
Агостино Галло. Когда именно дусенъ впервые появился во Фран
ции—неизвестно, но вероятно вскоре после этого.

Фиговое яблоко въ первый разъ упоминается цюрихскими 
в р а ч е м ъ  Конрадомъ Геснеромъ, жившими въ первой половине 
XVI ст. По его словамъ, яблони этого сорта въ болыпомъ коли
честве росли въ окрестностяхъ Цюриха и повидимому тогда уже 
привлекали всеобщее внимаше и удивлеше темъ, что оне не 
цвели и въ плодахъ не было семенного гнезда съ семенами. 
Несколько позже, объ этомъ странномъ яблоке упоминаетъ также 
нюренбергскш врачи Камерар1усъ. Но первое довольно подробное 
его описате мы находимъ у 1оганна Баугина (см. ниже).

Въ XVI ст. фиговое яблоко, какъ кажется, было хорошо из
вестно въ Виртемберге — въ одномъ изъ штутгартскихъ садовъ 
находились великолепные экземпляры этого вида — и начинало 
также разводиться въ тогдашнемъ виртембергскомъ графстве 
Мемпельгардб (Монбельяре), въ южныхъ Вогезахъ. По словамъ 
1оганна Баугина, оно уже на четвертый годъ давало очень вкус
ные плоды и потому, по справедливости, считалось благодарными 
растешемъ. Снаружи желтыя, имеюнця около двухъ дюймовъ въ 
поперечнике, яблоки отличаются нежною, несколько кисловатою 
мякотью, которая, благодаря своему хорошему вкусу, обыкновенно 
бываетъ выедена осами и мухами. Посредине яблоко немного 
сдавлено, сверху же и внизу рубчатое, чемъ напоминаетъ собою 
кальвиль. Плодоножка очень короткая и, прикрепляясь въ 
углублении плотно сиднтъ на дереве, обстоятельство, которому, 
по мненпо А. Леруа (Andre Leroy), сортъ этотъ обязанъ своими на- 
звашемъ фиговаго яблока.

Самое растете отличается множествомъ волосковъ, густо пр- 
крывающихъ молодая его части, въ особенности. Листья; оно дает т£ 
отъ себя какъ подземные отростки, такъ и п^цстволовые побег: i.w

Во второй половине XVIII столепя фи^(Аоо ябшко,Акакъ^ 
кажется, было довольно распространено въ I^epwaniir "и'дажё~въ 
северныхъ ея местностяхъ, такъ какъ оно было известно Мюнх
гаузену, Менху и Впльденову. Но съ этого столетья оно исчезаетъ 
изъ садовъ, въ кнпгахъ же ботаники продолжаютъ приводить его 
подъ принятыми уже прежде назвашемъ Pirns dioica.

Если съ одной стороны и утверждаютъ, что цветы яблонь 
этого сорта не имеютъ лепестковъ, то друпе, какъ напр. англи- 
чанинъ Филиппъ Миллеръ и марбургскш профессоръ Менхъ, въ
своихъ оппсатяхъ говорятъ, что лепестки эти только не такъ2
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бросаются въ глаза, будучи очень узкими и лритомъ зеленовато- 
желтаго цвета.

Французскому помологу Андре Леруа, жившему въ Анжере, 
(f 1875), принадлежитъ заслуга возстановлешя фиговаго яблока и 
вторичнаго введешя его.

Въ 1838 г. растете это, подъ неправильнымъ назвашемъ, 
pommier de quatre gouts, находилось въ собранш сада садоваго 
товарищества въ Анжере (Cornice horticole <Г Angers). Назвашя: pomme 
tetin и grand talon, Андре Леруа позаимствовалъ у швейцарца 
1оганна Баугина, но К. Кохъ, почему-то не могъ найти ихъ въ 
указанномъ источнике и полагалъ, что здЬсь была ошибка со 
стороны А. Леруа. Это предположение Карла Коха опровергается 
описашемъ фиговаго яблока въ помологическомъ словаре Андре 
Леруа (т. П1, стр. 302) подъ назвашемъ Фиговаго Лгътняго, Pomma 
Figue d’ete, съ синонимами: Sans-queoe, Grand-Talon и Tetin. ПослКд- 
шя два назвашя съ ссылкою на Jean Bauhin, п съ переводомъ его 
латинскаго описашя: Malum mammatum, a talo grand talon dictum. Въ 
доказательство приводимъ это описаше въ точномъ переводе, сдб- 
ланномъ нами по латинскому тексту, въ б иблютекР Император- 
скаго Ботаническаго Сада, въ СПБ.: „яблоко изящнаго вида, въ 
той части, которою прикреплено (къ дереву), им^етъ форму соска, 
иногда прямаго, иногда какъ-бы согнутаго или висящаго. Оно си- 
дитъ непосредственно на вЪткгЬ безъ замТтнаго стебелька, съ од
ной стороны испещрено красными полосками, съ противуполож- 
ной—желтаго цвета, и своей почти яйцевидной формой напоми- 
наетъ женскую грудь. Вкусомъ—кисленькое, винное, созреваетъ 
въ сентябре, съ трудомъ достигаетъ зимняго солнцестояшя (на
чало декабря). Въ саду Монтбельгардскомъ". (Historia plantarum 
nniversalis, t. I. liber primus, de malis p. 21. Ebroduni, т. e. Всеобщая 
HcTopifl растенш, т. I, книга 1-я, о яблокахъ, г. Ивердонъ въ 
Швейцарш. Напечатана въ 1650 г. много летъ после смерти автора).

Въ Анжере фиговое яблоко известно подъ назвашемъ sans 
queue (безхвостое), подъ которымъ оно и приводилось въ катало- 
гахъ древеснаго питомника А. Леруа.

К. Кохъ находилъ, что фиговое 'яблоко, отличаясь очень 
пр1ятнымъ вкусомъ, вполне заслуживаетъ разведешя и считали 
желательными, чтобы оно было тщательно изследовано, такъ какъ 
сведенья о немъ во многомъ неясны.

Прочитавъ то, что К. Кохомъ написано о низкорослыхъ под- 
войныхъ яблоняхъ, мы приходимъ къ заключенно, что эти яблони 
нуждаются въ дальнейшемъ изученш, между прочими для точ-
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шаго установленгя, что собственно теперь въ садоводстве назы
вании дусеномъ п что райскою яблонью или парадизкою.

Несмотря на то, что райская яблоня у насъ попадается 
на Волге и что восточная Россия считается ея родиной, нпкакихъ 
серьезныхъ изследованш после К. Коха по этому поводу у насъ 
къ сожалешю не имеется. Описывая эти три яблони, К. Кохъ ла- 
тинскихъ видовыхъ названий ими не даетъ, говоря о нихъ 
какъ о разновидностяхъ. Миллеръ эти яблони соединяетъ въ 

• одномъ виде Pirus pumila.
Р. И. Шредеръ, придерживаясь этого видового названья Мил

лера, различаетъ три разновидности,—райскую яблонь Р. р. рага- 
disiaca, немецки! дусенъ Р. р. germanica и французски! дусенъ— 
Р. р. gallica. Р. И. Шредеръ (Русски! огороди, питомники и пло
довый сади) говоритъ о низкорослыми яблоняхъ следующее:

„Р. р. paradisiaca. Райская яблонь. Слаборослый кустарники 
средней величины, чувствительный къ морозу, только одинъ рази 
въ 1888 году удалось мне получить отъ него плоды, которые не 
больше мелкихъ абрикосовъ, такого же цвета и плоской ренет- 
ной формы.

Р. р. .germanica. Doucin нймецкш. Маленькое дерево, получае
мое изъ Германш подъ этими назвашемъ, несколько более вы
носливо, нежели райское: 1 экземпляръ въ 4 арш. вышины, на 
очень удобномъ месте пережили даже 1889 годъ и въ 1888 году 
были съ плодами, которые конической формы, зеленоватые со 
следами красноты на солнечной стороне, очень кислы и очень 
поздно поспеваютъ.

Р. р. gallica. Doucin французски! со сладкими плодами; зи- 
муетъ по словами Раевскаго только на юге и применяется тамъ 
для прививки яблонь; полученныя нами изъ Германш растешя 
оказались не настоящими, а вышеупомянутыми кислыми сортомъ 
germanica"

Въ известныхъ у насъ садахъ и питомникахъ И. Н. Гангардта, 
находяьцнхся въ Курской губернш, Корочанскаго уезда при с. Дми- 
трьевскомъ, сущесгвуетъ двадцатилетнее дерево райской яблони. 
Оно имеетъ вытянутую пирамидальную крону, какъ у итальян- 
скаго (пирамидальнаго) тополя и достигло вышины пяти аршинъ. 
Въ течете этого времени дерево это никогда отъ морозовъ не 
страдало, но плодовъ до сихъ поръ не приносило.

II. Изъ второго разряда яблонь, отличительными признакоМъ 
котораго служить резко обозначенный стволъ съ закругленною 
кроною и отсутствье корневыхъ побеговъ, прародителями на- 
шнхъ культурны , яблонь можно считать только три вида, но мы

«
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-црисоедишшъ еще друйе два, представляющее также интересъ,„ 
хотя и. нисколько отдаленный, въ исторш нашихъ плодовыхъ де- 
ревьевъ.

I. Д р е в е с н а я  л г ъ сн а я  я б л о н ь  (в ъ  М а л о р о с сш  к и с л и ц а ) ,  Pirus syl 
vestris (Malus) Mill., въ болыиомъ количестве ростетъ во всРхъ 
лиственныхъ лгЬсахъ средней и южной Германш, нередко встре
чается и въ северной, очень распространена во Францш и, на- 
конецъ, въ Англш. Англичане первые отделили этотъ дикш, или 
скорее одичалый только видъ отъ другихъ видовъ, и дали ему 
иазваше к р а б ъ , положивъ начало его самостоятельному существо
вание.

Во Францш все яблоневый деревья, какъ дик1я и одичавш1я 
такъ и возделываемый, были разсматриваемы какъ одинъ и тотъ 
же видъ, пока въ 1812 г. парижски! докторъ Мера въ своей „Flore 
de Paris" не представилъ оппсашя этого дерева, какъ самостоя- 
тельнаго вида, подъ назвашемъ Malus acerba (кислица), которое 
впоследствии и было принято многими ботаниками.

Черезъ посевъ семянъ Pirus sylvestris никогда не переходитъ 
въ другой видъ, точно также какъ изъ посевовъ другихъ видовъ 
никогда не выходила древесная лесная яблонь. После целаго ряда 
посевовъ, видъ этотъ продолжаетъ оставаться въ ограниченномъ 
кругу известныхъ формъ, между темъ какъ происшедппя отъ 
него садовыя яблони не только значительно расширили этотъ 
кругъ, но представляютъ даже нередко примеры перехода къ 
сортами совершенно другого вида.

У дикихъ или одичавшихъ яблонь ветви и ветки распо
ложены гораздо гуще, чемъ у прочихъ видовъ; только молодые 
листья у нихъ слегка покрыты съ верхней стороны волосками, 
впоследствш же, и съ верхней п съ нижней стороны, они бываютъ 
совершенно гладше; они нмеютъ яйцевидную и даже почти круглую 
форму съ мелкозубчатыми или зазубренными краями. На наруж
ной стороне чашечки плода (нижняя завязь) съ чашелистиками 
также не бываетъ следа волосковъ. Ветки, подобно многпмъ 
грушевыми деревьями, нередко оканчиваются иглами. Кругло
ватые, на короткихъ стебелькахъ, плоды съ молочнобелою мякотью, 
выспевши, имеютъ не столько кислый, какъ терпкш вкусъ и не 
годятся для употребления въ пищу, хотя на видъ они очень кра
сивы; птицы и животныя, впрочемъ, едятъ ихъ весьма охотно.

Резко отличаясь отъ другихъ древесныхъ яблонь, Pirns syl - 
vestris близко подходитъ къ одному кустарному виду, Pirus frutes- 
cens, такъ что отъ этого последняго ее можно отличить только по 
внешнему виду и по отсутствш подземныхъ отростковъ. Въ

-особенности терпкокислые плоды совершенно похожи между 
• собою у обоихъ видовъ. Обстоятельство это наводить на мысль, 
не произошла ли первоначально Pirus sylvestris отъ столь род
ственной ей Р. frutescens? Въ такомъ случае былъ бы правь Борк- 
гаузенъ, въ своемъ „Handbuch der Forstbotanik “(т. 2, стр. 1265), 
соединяющей эти оба вида въ одинъ.

К. Кохъ думали прежде, что Pirus sylvestris происходить отъ 
Pirus prunifolia, но впоследствш убедился, что между ними есть боль
шая разница, такъ какъ у втораго вида продолговатые, яйце
видные листья сидятъ на довольно длинныхъ черешкахъ,-а нижняя 
•сторона ихъ, въ противоположность листьямъ лесной яблони, ни
когда не бываетъ блестящею; также и плоды, на гораздо более 
длинныхъ стебелькахъ, устроены совсемъ иначе.

На вопросъ возбужденный некоторыми ботаниками, не была-ли 
•Гермашя первоначальными отечествомъ древесной лесной яблони, 
К. Кохъ отвечаетъ отрицательно. Онъ встречали этотъ видъ, хотя, 
вероятно, въ однчавшемъ только состоянш, на южномъ склоне 
Кавказскихъ горъ, въ стране осетинъ, а еще больше въ юго- 
восточной части этихъ горъ, въ Дагестане, где лесная яблонь 
вместе съ другими лиственными деревьями, образуетъ неболыше 
леса, въ которыхъ всегда занимаетъ главное место. Хотя здесь 
Pirus sylvestris никогда не достигаетъ большой высоты, однако она 
нигде не встречается въ виде кустарника и никогда также не 
даетъ подземныхъ отростковъ и побеговъ отъ корня. Замечательно, 
что изъездивши вдоль и поперекъ все страны Востока, К. Кохъ, 
нигде, не исключая и Понтшскихъ горъ, где ему случалось ви
деть много различными плодовыхъ деревьевъ, какъ въ дикомъ, 
такъ и въ возделываемомъ состоянш, не встречали больше Р. 
sylvestris. Странно, что Буассье, *) известный знатоки ра- 
•стенш Востока, въ своей „Flora orientalis" (Tom II р. 656) утвер- 
ждаетъ будто на Востоке совсемъ нетъ яблонь съ гладкими ли
стьями; и что все тамошшя яблони принадлежать къ виду съ 
листьями, покрытыми волосками, следовательно къ Р. dasyphylla, 
-о которой мы сейчасъ будемъ говорить. Не ошибся-ли онъ? Из
вестно, что и у Р. sylvestris листья въ молодости бываютъ иногда 
покрыты волосками, какъ это замечается часто и у Р. prunifolia 
причисляемой, обыкновенно,-также къ гладколпстнымъ. Больше 
значешя следуетъ придавать форме листьевъ, которые у обоихъ 
•видовъ существенно разнятся между собою. Нашу древесную
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*) Boissier, французскШ ботанпкъ f  1885.



-  22

лесную яблонь вполне можно считать прародительницей многихъ. 
благороднейших!, сортовъ нашихъ яблокъ, какъ напр. Калышлей, 
Н’Ькоторыхъ Розовокъ и разныхъ Рамбуровъ; еще болйе сортовъ 
произошло отъ скрещивашя ея съ двумя другими прародитель
ницами нашихъ яблокъ, вследств1е котораго возникли не только 
отдельный переходный формы, но и ц'Ьлыя группы такихъ формъ. 
Подобную группу составляютъ, напр., Златки (Gulderlinge), проис
шедшая отъ скрещешя съ ренетами.

Лесная яблонь, посредствомъ п о с Ь б о б ъ ,  даетъ превосходные 
дички для среднествольныхъ (полуштамбовыхъ) яблонь; они 
ростутъ гораздо медленнее тйхъ, которые выходятъ изъ загра- 
нпчныхъ сбмянъ садовыхъ яблокъ, и потому дерево ихъ бываетъ 
крепче, тверже и суше.

2. Вторая древесная яблонь, Pirus dasyphylla (Malus) Borkli. 
считается прототипомъ большей части нашихъ ренетовъ. Она 
также, хотя гораздо реже, встречается въ лйсахъ Германы въ 
одичавшемъ состоян1и, но, где ростетъ настоящы дикы вндъ, не 
могло быть въ точности установлено. Если предположено Буассье, 
о которомъ упомянуто выше, — что въ северныхъ странахъ 
Востока ростетъ только Р. dasyphylla, а не Р. sylvestris, — 
правильно, то - родина этого вида, а следовательно п рене
товъ, будетъ намъ известна, но въ такомъ случае опять при
дется искать ее для Р. sylvestris. У большей части ботаниковъ 
видъ этотъ вместе съ происшедшими отъ него ренетами, из- 
вестенъ подъ пменемъ Pirus Malus, между ткмъ, какъ лесная 
яблонь съ разными сортами садовыхъ, происшедшими отъ нея, 
носитъ, какъ уже сказано, назваше Pirus sylvestris, или еще чаще, 
Р. acerba. Ренеты начали разводить съ очень давнихъ поръ: какъ 
два старейшие сорта, нужно, конечно, назвать С т рую  К орот ко
н ож ку, которая подъ именемъ кап ан дю  или карп ан дю  (Capendu, 
Carpendu, впоследствии Courtpendu), въ ХУ ст. считалась въ Нор- 
манды однимъ изъ наиболее любимыхъ сортовъ яблокъ, и п е -  
п и н ъ  (въ Англы п и п п и н ъ ) . Оба они уже въ половине XIV ст. 
были очень распространены во Франции Разумеется, слишкомъ 
смело утверждать, что определенный сортъ ренета существовали 
уже во времена Плишя, но легко можно допустить, что вообще 
ренеты были известны уже и тогда. Древше римляне очень за
ботились о развиты садоводства, и оно стояло у нихъ уже на 
довольно высокой степени; и тогда уже делались попытки полу
чать изъ семянъ новые сорта и распространять неизвестные, 
найденные въ какой нибудь другой местности. После падетя 
римской имперы дело это продолжали монастыри, обитатели ко-
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торыхъ заботились и о томъ, чтобы вкусно поесть и попить. Мо
нахами обязаны мы какъ многими лучшими изъ нашихъ овощей, 
такъ и некоторыми наиболее вкусными сортами плодовъ.

Къ сожалешю, до насъ не дошло достаточно подробныхъ 
сведены о плодовыхъ садахъ Карла Великаго, остался только 
списокъ различныхъ, возделывавшихся тамъ плодовъ, между 
птючимъ и яблокъ. Въ последнемъ столетия среднихъ вековъ, 
во Францы разводилось [больше сортовъ яблонь, чемъ груши; 
со времени ‘же Людовика ХШ, по ту сторону Вогезовъ, начали 
отдавать предпочтете грушами; напротивъ, въ Герман in занялись 
преимущественно разведешемъ яблокъ, вероятно, потому, что 
климатъ этой страны более соответствовали последнимъ. Въ 
особенности герцогство Виртембергское въ южной Германы, съ 
графствомъ Мемпельгардъ (во Францы, близи границъ Германы 
и Швейцары, въ нынешнемъ департаменте Doubs, Монбельяръ) и 
поместье Больвиллеръ въ Эльзасе, славились разведешемъ яблокъ 
въ болынихъ размерахъ. Въ средней Германы (Тюрннгы) раз
ведете яблокъ, и вообще плодовъ, въ то время также было очень 
распространено.

Въ „Hisuria stirpium", мало известномъ сочинены Banepia 
Кордуса (уроженца г. Эрфурта, 1515—1544), находится списокъ 
всГхъ сортовъ разводившихся въ то время плодовъ.

По листьями, покрытыми на нижней стороне волосками, 
часто даже совсемъ пушистыми, и по годовыми побегами, Pirns 
dasyphylla легко можно отличить отъ Р. sylvestris. Листья, кроме 
того, имеютъ совершенно другую форму, си,уживаясь къ обоими 
концами; черешки листьевъ, впрочемъ, и здесь[коротше; стебельки 
у плодовъ еще короче, такъ что иногда ихъ совсемъ почти не 
видно. Отсюда назваше некоторыхъ изъ принадлежащихъ къ 
этому виду сортовъ,—Коротконожка (Courtpendu, Kurzstiel), о чемъ 
мы уже упоминали. Плоды одичавшаго ренетнаго дерева утратили 
много хорошихъ качествъ, которыми они отличаются въ воздК- 
лываемомъ состоянии Впрочемъ, изследовашя въ этомъ отноше
ны еще нельзя считать оконченными, а сведешя, добытая до 
сихъ поръ, очень не полны, такъ что обыкновенно плоды этого 
вида смешиваютъ съ плодами Р. sylvestris, чаще встречающейся 
въ нашихъ лесахъ. Напротивъ, плоды Pirus dasyphylla въ возде- 
лываемомъ состояны, т. е. настоящее ренеты, большею частью 
такъ характеристичны и отличаются такими резко определен
ными формами, что ихъ безъ труда можетъ отличить даже чело
веку  не посвященный въ тонкости плодоводства. Впрочемъ, не
которые и изъ нихъ, въ иныхъ, и часто 'даже самыхъ главныхъ
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чертахъ, такъ резко отличаются отъ общаго типа, что по внеш
нему виду ихъ скорее можно принять за всякш другой сортъ, 
нежели за ренетъ. Это странное явлеше объясняется многократ- 
нымъ скрещивашемъ ренетовъ съ другими сортами яблонь. 
Большая часть ренетовъ отличается желтоватою твердою мякотью, 
удельный весъ которой превосходитъ удельный весъ всехъ 
другихъ яблокъ, и также особеннымъ ароматическими, прянымъ 
вкусомъ, который отличается отъ вкуса всехъ другихъ яблокъ и 
поэтому называется ренетнымъ.

3. Третш видъ есть с л и в о л и с т н а я  я б л о н я ,  Pirus prunifolia Willd 
(Malus sibirica Bork., Malus tatarica, сибирская, китайская, татарская 
ябл. усадоводовъ),прототипъмногихълетнихъ, аравноинекоторыхъ 
осеннихъ сортовъ яблокъ, ростушш въ дикомъ состоянш въ южной 
Сибири, северномъ Китае и Туркестане. Изъ садовыхъ, такъ называ- 
емыхъ, сто ловыхъ яблокъ, сюда принадлежатъ также р у с с т е  н а л и в ы ,въ 
томъ числе о б а  А ст р а х а н см е ,  белое и красное. Выше упомянуто, 
что Декандоль причисляли этотъ типъ яблокъ къ особенному 
виду. Марбургскш профессоръ Вендеротъ также считали его осо
беннымъ видомъ н дали ему назваше Pirus ceratocarpa.

Назваше н а л и в а  яблоко это получило вслрдспие своего осо- 
беннаго свойства, состоящаго въ томъ, что когда плоди достнгнетъ 
полной зрелости, то содержащееся въ немъ крахмалъ п сахари 
превращаются въ полужидкую, стекловидную массу, вследстгйе 
чего, особенно подъ тонкой кожицей, яблоко какъ бы наливается, 
становится полупрозрачными, напоминая собою леди (немецкое 
назваше этого яблока E is a p f e l )  или еще лучше, мерзлое, оттаявшее 
яблоко.

Свойство, на которое мы только что указали, иногда имеетъ 
также и плоди одного изъ сортовъ дикой Pirus prunifolia. Прежде 
они, съ придаточными назвашемъ fructu transparente (съ прозрач
ными плодомъ), были очень распространенъ въ торговле, между 
темъ какъ въ настоящее время его нельзя найти даже въ ката- 
логахъ главнСйпшх/ъ садоводовъ. Прежде, когда садовыя достоин
ства дикой Pirus prunifolia, а именно ея плоды, ценились более, 
чкмъ теперь, кроме названнаго вида разводилось еще много дру
гихъ, которые отличались другъ отъ друга только цветомъ пло- 
довъ. Въ сочиненш К. Коха „Hortus dendrologicus“ (р. 181), вышед- 
шемъ въ 1853 году, приведены назвашя наиболее интересныхъ сор
товъ этого вида, разводившихся въ то время.

У насъ въ Россш плоды сливолистной яблони, на ряду съ 
плодами крупноплодныхъ ея видоизмененш и гибридовъ ея съ 
сибирской яблонью, заготовляются впрокъ посредствомъ моченья.

а, также маринованья въ уксусе и въ такомъ виде употребляются 
въ болыномъ количестве.

Дерево сливолистной яблони узнать очень легко; оно больше 
всего похоже на китайско-японскую Pirns spectabilis, въ особенности 
по внешнему виду и листьямъ. Крона его напоминаетъ скорее 
крону груши, чемъ какой ннбудь другой яблони, такъ какъ глав- 
ныя ветви не торчатъ въ разныя стороны и расходятся не въ го- 
ризонтальномъ направлеши, а подъ острымъ угломъ. (Съ мне- 
шемъ К. Коха относительно того, что будто бы крона Р. prunifolia 
напоминаетъ более грушу, чемъ яблоню, можно, какъ мы уви- 
димъ ниже, еще не согласиться, такъ какъ у некоторыхъ видовъ 
яблонь ветви расходятся тоже подъ оетрымъ угломъ). Кора не 
слоится, какъ у прочихъ яблонь и даже до старости, стволъ 
остается довольно гладкимъ. Далее, почти кожистые и зубчато
зазубренные листья имеютъ эллиптическую форму и сидятъ на 
довольно длинныхъ черешкахъ (въ 3 дюйма п даже еще больше). 
У растешя въ дикомъ состоянш обе стороны лпстьевъ, равно 
какъ и чашечка, бываютъ отчасти покрыты волосками. Встре-

—  25  —

Рис. 3.
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чаются, впрочемъ, между разновидностями ташя, у которыхъ ча
шечка и нижняя сторона листа покрыты длинными, иногда даже 
серыми волосками. Экземпляры этого вида, находящееся въ бер- 
линскомъ ботаническомъ саду, представляютъ помесь съ Pirus bac- 
cata, съ которой общаго им'Ьютъ только маленьше плоды съ не
всегда опадающею чашечкою, по внешнему же виду и вообще по 
всему остальному—ихъ съ трудомъ можно отличить отъ настоя
щей Pirus prunifolia. Чешскш ботаникъ Таушъ описалъ этотъ видъ 
подъ назвашемъ Pirus cerasifera; Филиппъ Миллеръ, въ своихъ 
„Избранныхъ рисункахъ" даетъ это последнее назваше красно
плодной Р. prunifolia; тоже назваше cerasifera Регель *) употреб- 
лялъ для одной изъ разновидностей Pirus baccata, по цвету и 
величине плодовъ напоминающей черешню. Эти-то именно гиб-

Рис. 4.*) Д-ръ Э. Л. Регель, директоръ Императорскаго Вотаническаго Сада’ въ Петербург^, f  1892

ридныя формы, названный Регелемъ Р. cerasifera, и представляютъ 
собою чудныя деревья, раступця въ Императорскомъ С.-Петер- 
бургсжомъ Ботаническомъ саду (Рис. 3), достигали здесь, не смот
ря на северный климатъ, огромнейшей величины. Въ особен
ности величиною и размерами замечательно одно такое дерево, 
огромный стволъ котораго изображенъ на рпсунке 4. Главный 
садовникъ Императорскаго С.-Петербургскаго Вотаническаго са
да Г. В. Гельцеръ полагаетъ, что экземпляръ этотъ былъ по- 
саженъ вскоре после основашя Петербурга и ботанпческаго са
да и что этотъ „уникумъ" былъ прародителемъ многихъ мелко- 
плодныхъ яблонь въ Западной Европе.

Маленький, кругловатый листъ, сидящш на длинномъ че
решке, имйетъ въ поперечнике около */а — 3U дюйма; встре
чаются листья почти въ полтора дюйма въ поперечнике,
но, разумеется, у садовыхъ сортовъ. Особенность этого вида, 
служащая отлишемъ отъ Pirus baccata, съ которой его
часто смешиваютъ, составляетъ остающаяся - на спеломъ 
плоде чашечка изъ пяти продолговатыхъ листиковъ. Цветъ пло
довъ у садовыхъ сортовъ, какъ уже сказано, весьма разнообра
зен^ относительно же цвета плодовъ дикаго вида, на его родине, 
надо полагать, что первоначальнымъ цветомъ былъ желтый.

По мненш К. Коха во Францш 'Р. prunifolia постоянно сме
шивается съ Р. baccata; да и въ Германии и въ Австр1п различ
ный разновидности Р. prunifolia и baccata нередко смешиваются 
одне съ другими. Въ последнее время въ торговле появилось не
мало разновидностей и формъ, а также, вероятно и помесей 
обоихъ видовъ. Наилу чипе можно найти въ питомнике Simon-Louis 
freres, въ Plantieres близъ Меца въ Лотарингш. Некоторый изъ 
этихъ помесей сажаются какъ красивыя декоративныя растешя 
въ садахъ и паркахъ вслр,дств1е своихъ красивыхъ не только 
цветовъ, но и плодовъ и имеютъ стройный тополевпдный ростъ, 
изображенный на рис. 5.

4. Pirus baccata L., такъ называемая ягодная яблонь, дико ра
стущая въ Сибири, хотя наверное не способствовала увеличению 
числа сортовъ разводимыхъ у насъ яблокъ, но упомянуть о ней 
здесь следуетъ потому, что ее очень часто смешиваютъ съ тою 
сибирскою сливолистною яблонею, о которой мы только что гово
рили. Кроме того, ея значеше въ нашемъ плодоводстве увеличи
вается темъ, что она даетъ отличные невымерзаюнде дички для 
низкоствольных!, и, какъ некоторые a priori предполагаютъ, кар- 
ликовыхъ формъ яблонь, при которыхъ время плодоношешя 
прививковъ наступаетъ гораздо раньше.
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Рио. 5.
Деревья этого вида р'Ьдко им^тотъ одинъ стволъ, безъ ветвей 

•снизу, какъ у сливолистной яблони; въ большинстве случаевъ 
онЬ состоятъ изъ н’Ьсколькихъ стволовъ (съ этимъ мнйшемъ 
К. Коха также врядъ ли можно согласиться) съ многочисленными, 
поднимающимися ветвями. Яйцевидные, на конце заостренные и 
гладте съ обФихъ сторонъ листья сидятъ также на длинныхъ 
черешкахъ и вследствие своей сухости имйютъ скорее плотность 
и твердость грушеваго листа. Самый лучшш признаки для раз
личая двухъ названныхъ вндовъ, какъ уже было замечено—это опа
дете простыхъ, продолговатыхъ чашелистиковъ вслфдъ за 
оплодотворетемъ, такъ что маленькое яблочко, въ первоначальной 
■ форме величиною всего същорошину, не заканчивается чашечкой,

.какъ это бываетъ у сливолистнаго яблока. Белые лепестки вЕнчика 

.одинаковы, какъ у Р. baccata, такъ и у Р. prunifolia. Плоды у пер
вой красные, иногда бываютъ и желтые, сидятъ на длинныхъ 
отебелькахъ. Во время полной зрелости плодовъ Р. baccata со- 
ставляетъ одно изъ красивМшихъ декоративныхъ деревьевъ, 
такъ какъ плодовитость ея, кажется, еще сильнее даже, чймъ у 
р. prunifolia.

5. Последит видъ, также иногда принимаемый за прототипъ 
нйкоторыхъ сортовъ нашихъ садовыхъ яблоки, но вероятно не 
имевши! никакого вльяшя на постепенное развиНе и увеличеше 
числа этихъ сортовъ, есть деревцо или кустарнпкъ, носящш на- 
зваше Pirus spectabilis (Ait.), *) т. е. в е л и к о л е п н о й  я б л о н и ,  вслйдсппе 
чрезвычайной красоты во время цветешя.

Плодами своими видъ этотъ существенно отличается отъ 
всйхъ остальныхъ яблонь, относительно же роста онъ имйетъ 
наибольшее сходство съ Р. baccata и prunifolia. Подобно первой, 
Pirus spectabilis чаще имйетъ видъ кустарника, нежели дерева, 
начинающаго разветвляться снизу; только искусственными обра- 
зомъ изъ нея можно выростить настоящее дерево, съ ясно опре
деленными стволомъ. Листья тате же, какъ у  Р. prunifolia, по
добно ими совершенно гладте, только черешки здРсь немного 
короче. Во время цветешя никакъ нельзя смешать между собою 
эти три вида. Pirus baccata и prunifolia, какъ выше сказано, имКиотъ 
простые, белые цветы, между теми какъ болыше, краснорозовые 
цветы Р. spectabilis, въ особенности когда они еще не совсемъ 
распустились, не имеютъ себе равныхъ по красоте между всеми 
другими яблонями. Далее, отдельные лепестки снабжены длинною 
ножкою, превышающей длину чашелистиковъ.

Нижняя часть пестика, какъ и у Р. prunifolia, покрыта во
лосками и бываетъ даже совсемъ пушистою. Наконецъ, плодъ, 
большею частью остающшся грязно-зеленаго цвета и почти не 

, краснеющш, постепенно съуживается къ оснований и переходитъ 
въ мясистую сверху ножку, около полудюйма длиною. Чашечка 
никогда не опадаетъ, а остается всегда на верху яблока. Разре- 
завъ яблоко поперекъ, увидимъ тамъ семенное гнездо, имеющее 
непременно больше пяти камеръ, 6—7, иногда даже десять, по
добно тому, какъ у видовъ рода Amelanchier, кроме этого неимею- 
Щаго, впрочемъ, съ Pirus spectabilis ни малейшаго сходства.

При содействш фонъ-Зибольда, известнаго своими путеше- 
ств1ями по Японш, въ Гермаши введено несколько формъ иразно-
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*) Aiton, зав. анпййскпми королевскими садами въ Кью f  1793.



— во —

видностей этого вида, по красоте и обилш цвгЬтовъ оспариваю- 
щихъ другъ у друга первенство. Къ сожал’Ьнш, они очень чув
ствительны къ суровой погоде, столь нередкой у насъ на се
вере, такъ что при разведенш непременно требуютъ защшцен- 
наго места. Р. И. Шредеръ, культивировавший Р. spectabilis въ 
Москве, говорптъ относительно этого вида следующее: „прекрасное 
маленькое дерево или большой кустарники. Разведенный изъки- 
тайскнхъ семянъ въ здешнемъ питомнике растешя держались 
много летъ, достигли аршинъ трехъ въ вышину и наконецъ по
гибли." На рисунке 6 изображены: плодъ Р. spectabilis въ нату
ральную величину и отрезанная ветка съ плодами.

Все то, что выше было сказано о яблоняхъ ягодной или си
бирской и китайской или сливолистной, за исключешемъ нбкото- 
рыхъ замечанш и нашихъ неболынихъ вставокъ, принадлежитъ 
перу К. Коха.

Помимо же приведеннаго К. Кохомъ, имея главными обра- 
зомъ въ виду интересъ плодоводовъ Россш, здесь при Р. baccata 
и Р. prunifolia можно было бы сказать следующее.

Какъ оказывается, настоящая сибирская яблоня облада- 
етъ высшей степенью живучести, что выражается въ томъ, что 
мелкие кусочки корней ея отрождаются, т. е. при посадке превра
щаются въ самостоятельный растенья, а также въ томъ, что семена

31

ея способны проростать осенью тотчасъ по вынутш ихъ изъ плода, 
чего никогда не бываетъ съ семенами обыкновенныхъ яблони и 
груши, которыя проростаютъ лишь весною.

Рис. 7.
Въ самой Сибири, какъ это мы видимъ по ценной статье 

г. Никифорова (Сибирская яблонь и ея разновидности „Плодовод
ство," 1902), имеется цЬлыхъ три разновидности сибирской яблони, 
изъ коихъ одна, названная г. Никифоровымъ „Сибирскими гиган- 
томъ", при благощлятннхъ услов1яхъ даже въ той же Сибири 
достигаетъ до 12 аршинъ вышины со штамбомъ более 4 верш- 
ковъ въ дааметре. Описавъ вторую разновидность сибирской 
яблони подъ назвашемъ „Забайкальская полукустовая", г. Ники- 
форовъ переходить къ третьей разновидности „Типичной мелко
плодной". Последняя, по словами г. Никифорова, наиболее при
годна для прлменешя въ качестве карликоваго яблоневаго под
воя въ северныхъ странахъ, где райская яблоня по своей зяб
кости не годится. Сибирскш же гигантъ г. Никифоровымъ реко
мендуется какъ подвой для обыкновенной штамбовой культуры 
въ средней Poccin.

Хотя К. Кохъ и не упоминаетъ еще объ одной яблони, а именно 
о Р. Toriugo Sieb. (Malus Sieboldi Regel), но мы счптаемъ не литтт-
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Предоставляя северянами реш ете вопроса о выбора и 

испытанна невымерзающаго карликоваго подвоя для яблони, мы 
лично находимъ, что плодоводы северной, средней и даже юго-вос
точной Poccin не могутъ не быть заинтересованы въ выносли- 
вййшемъ, а вместе съ тймъ и сильномъ, быстрорастущемъ под
вой, наилучшемъ для культуры яблони въ естественной штамбо
вой форме. Бывая въ различныхъ районахъ Poccin, мы не могли 
не обратить внимашя на необыкновенно роскошныя и быстро
р а с т у щ а я  сливолистныя яблони, встречающаяся у насъ въ вос
точной Poccin и называемый тамъ „Ренеткамн". Поражающая 
силою и роскошью роста деревья Р. prunifolia мы встретили въ 
Самаре, въ саду г-на Санина. Эти-то деревья, по нашему мнйнш, 
п должны быть родоначальниками Р. prunifolia, сажаемой спе- 
щадкно для получешя сймянъ.

нимъ упомянуть здесь п о ней. Некоторые дендрологи, какъ 
напр. Ляухе, приписываютъ этой яблони не только кустарнико
вый, но отчасти и древесный ростъ, мы же съ своей стороны мо- 
жемъ лишь по тймъ экземплярами, которые видели въ садахъ и пи- 
томникахъ И. Н. Гангардта, высказаться вгголн'Ь определенно, 
что Р. Toringo имйетъ видь (по крайней мйрй въ климате Кур
ской и Харьковской губернш) небольшого низкорослаго кустар
ника, ежегодно приносящаго въ достаточномъ количестве плоды 
и повидимому чувствующаго себя здесь прекрасно, несмотря на 
то что родина Р. Toringo—Япошя и Северо-Западная Америка.
Рис. 7 изображаетъ плодъ Р. Toringo въ натуральную величину (А) 
и отдельную вйтку съ плодами.

За последше годы передовые северные руссшепепипьеристы 
стали въ широкихъ размерахъ сажать у себя на подвои мелко
плодный яблони, какъ сибирскую такъ и китайскую, имйя въ 
виду насаждеше яблоневыхъ садовъ на севере. Въ этомъ отно- 
шенш наиболее широкш починъ сделаны главными управлешемъ 
образцовыхъ садовъ и питомниковъ гофмейстера Ф. Н. Шипова 
въ Новинкахъ близь Нижняго Новгорода.

Наконецъ помимо значешя Китайской яблони, какъ подвоя 
на севере, ей суждено въ будущемъ у насъ сыграть видную 
роль при полу чет  и для суровыхъ северныхъ местностей гиб- 
рпдовъ между нею и благородною садовою яблонью (т. е. тйхъ 
гибридныхъ сортовъ, которые у американцевъ называются кра
бами),1 но только желательны тате гибриды болйе крупноплодные.

При выборе карликоваго яблоневаго подвоя на севере, где 
райская яблоня уже не вынослива, скорее всего можно остано
виться на» типичной ягодной яблоне, но и здесь необходимы до
статочно широкш, отсутствующи! пока у насъ опытъ.

Р. baccata часто называютъ не только более и л и  менКе т и 

пичную сибирскую яблоню, но и безчисленные ея гибриды и про
межуточный формы между Р. baccata и Р. prunifolia, которые съ 
большею справедливостью могли бы быть названы хотя бы такъ.
Р baccata intermedia, т. е. промежуточная, такъ какъ эти видо-
изменешя и формы могутъ иногда приближаться гораздо болйе кь
Р. prunifolia, нежели къ Р. baccata. Рис- 8-

Лично насъ настоящая сибирская ягодная яблоня и въ осо- Такъ какъ у насъ въ Poccin знаютъ больше Р. baccata inter- 
бенности Р. baccata intermedia интересовали не столь въ качестве media (плоды которой, идупце на варенье, у насъ въ Poccin назы- 
подвоевъ, сколько въ качестве декоратпвныхъ породы, въ осо- ваются часто неправильно „райскими яблочками"), и менее на- 
бенности изъ имеющихъ узнай пирамидальный ростъ, какой ви-стоящую китайскую или сливолистную яблоню, то мы считаемы не 
денъ на заимствованномъ нами рисунке 5 изъ книги Карьера „I.esлишними здесь привести фотографичесше снимки съ прекрас-
pommes nricrocarpes". ныхъ самарекихъ деревьевъ Р. prunifolia. Рис. 8 изображаетъ

а
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Рис. 9.
роскошн'Ьишш экземпляръ Г. ] runifolia, приблизительно двадцати
летия го возраста изъ сада г-на Санина, въ Самарй, а на сл'Ь-Я 
дующемъ 9 рисункй изображенъ тако!! же экземпляръ Р. ргия

nifolia, приблизительно такого же возраста, какъ и предыдущей, 
изъ сада г. Сапункова въ Самаре. Кроны этихъ двухъ деревьевъ, 
какъ видно изъ рис. 8 и 9, различной формы и потому утвер- 
ж дете К. Коха, что Р. prunifolia похожа на грушу (какъ 
на рис. 9), не всегда оказывается В’Ьрнымъ и неприложимо къ 
дереву изъ сада г. Санина въ Самаре, изображенному на рис. 8. 
Помимо различной формы кроны, деревья эти ничймъ больше 
другъ отъ друга не отличаются. Листья и плоды (въ натураль* 
ную величину) этихъ деревьевъ можно видеть на рисункахъ 10 

ж  11; на тйхъ же рисункахъ можно видЬть плоды ихъ въ разр^зй.

Р и с . 10.
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ТЬмъ, кто заинтересованъ Р. prunifolia какъ подвоемъ, мы осо
бенно рекомендовали бы обзавестись маточными деревьями изъ 
сада г. Санина въ Самаре. Ихъ можно получить отъ Ильи Ивано
вича Решетникова въ Самаре (Самарская ул., 67), который раз
водите ихъ у себя въ питомнике. Сеянцевъ или семянъ этихъ 
деревьевъ достать негде.

Въ особенности важно обзавестись самарскими Р. prunifolia 
отъ И. И. Решетникова нашимъ казенными лесничествами, приз
ванными устраивать у себя при плодовыхъ питомникахъ ма- 
точныя насаждешя этой ценной яблони съ целью добыватя и 
распространения семянъ ея для разведешя сильнорослыхъ и 
выносливыхъ морозостойкихъ подвоевъ.

Относительно чрезвычайной пригодности Р. prunifolia, какъ 
подвоя для яблони, не мы одни такого мнетя. Въ подкреплете 
последняго, мы приведемъ следующее письмо нашего почтеннаго 
коллеги 0. А. Крюкова,—директора Жиздринскаго Михайловскаго 
садоваго училища (въ г. Жиздре, Калужской губернш), экспо
наты котораго на бывшей весною сего года Всероссшской Петров
ской выставке садоводства въ С.-Петербурге вызывали восторги 
всехъ знатоковъ. Вотъ что нами пишетъ 0. А. Крюковъ, спещально 
нами запрошенный относительно Р. prunifolia, какъ подвоя для 
яблонь:

„Мы действительно разводимъ Р. prunifolia и имеемъ особое 
маточное насаждеше этой яблони. Вся будущность нашего здтиняго 
хозяйства основана на дичкахъ сливолистной яблони, маточныхъ 
деревьевъ которой мы посадили много и который, вотъ уже вто
рой годъ, приносите плоды.

Въ нашемъ питомнике мы теперь переходимъ исключи
тельно на этотъ подвой и вотъ почему:

1) Семена этой яблони обладаютъ превосходной всхожестью, 
оставляя за собой въ этомъ отношеши семена обыкновенной 
яблони. Я, впрочемъ, не знаю лучшихъ семянъ, чемъ те, кото
рый получены въ собственномъ хозяйстве. Мне думается, что 
получеше семянъ для подвоевъ у себя,— основа правильной по
становки дела въ питомнике.

2) Семена Р. prunifolia рано и дружно всходятъ, такъ что 
пикировка ихъ производится въ то время, когда еще не бываетъ 
болынихъ жаровъ и засухи. Въ этомъ отношенш мы имели въ 
прошломъ году поразительный примеръ по своей наглядности: 
пикированная Р. prunifolia отлично пошла почти безъ урона, тогда 
какъ рядомъ, на другихъ грядахъ Р. rnalus пропала процентовъ 
на 90, а уцелевипя растешя Р. malus дали весьма слабые дички,.
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Рпс. 11.
несмотря на то, что прошлогоднее лето въ общемъ было очень 
благопрйгтио для роста древесныхъ сеянцевъ.

3) Росте дичковъ Р. prunifolia у насъ не заставляете желать 
ничего лучшаго: мы получаемъ однолетше дички этой породы, 
вышиною 3U— 1 арш., плотные,- коренастые, равномерно-развитые, 
какого равномернаго развиыя у сеянцевъ обыкновенной яблони 
никогда не бываетъ, Двухлетнихъ дичковъ Р. prunifolia мы не
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выращиваемъ и на посадку у насъ идутъ только однолетше 
сеянцы. Думаемъ бросить и пикировку, если въ этомъ году по- 
лучимъ удовлетворительные результаты отъ осенняго р^дкаги 
посева сЬмянъ.

4) Весьма важно, что эта яблоня менЬе подвержена нападе
ние паразитовъ, особенно грибныхъ.

5) О выносливости Р. prunifolia говорить не приходится, ибо 
она несомненна".

Некоторые изъ нашихъ северныхъ плодоводовъ, пользовав
шихся у себя въ питомнике мелкоплодными яблонями, какъ под
воями, между прочимъ жалуются на то, что подземная часть 
отстаетъ въ росте отъ надземной привитой, вследствие чего тагак 
деревья въ плодовомъ саду могутъ страдать отъ ветровала. Тагае 
упреки вполне основательны къ менее рослымъ Р. baccata и Р 
baccata intermedia, но они не могутъ быть отнесены къ сильно
рослой Р. prunifolia, въ особенности такой, какъ изъ Самары (см. 
рис. 8 и 9), которая, какъ мы убедились на опыте, будучи при
вита къ дикой лесной яблоне, даже перерастаетъ ее въ ширину.

Въ Россш вовсе нетъ избытка семянъ русской лесной 
яблони, въ торговле же попадаются обыкновенно заграничный 
семена. Заложеше въ Россш маточныхъ плантацш сильноросло if 
Р. prunifolia, какъ это сделало, благодаря 0. А. Крюкову, у себя 
Жиздринское Михайловское училище, дало бы намъ возможность, 
не прибегая къ заграничной выписке и избавляясь отъ загра- 
ничнаго дичка, иметь у насъ идеальные яблоневые подвои, столь 
денные въ суровомъ климате многихъ местностей Россш.

Мы не можемъ не подчеркнуть того обстоятельства, что, въ осо
бенности у заграничныхъ пепиньеристовъ, часто за настоящую 
сильнорослую Р. prunifolia продается Р. baccata intermedia; поэтому 
мы советуемъ всемъ темъ, кто желаетъ иметь настоящую Р. pruni
folia, встречающуюся далеко не везде, доставать ее изъ вернаго 
источника, какимъ напр. является пнтомникъ И. И. Решетникова, 
въ Самаре.

шшшшвшшт

В.  Г Р У Ш И .

Линней соединилъ все сорта грушъ (какъ дигае, такъ и воз- 
делаемые), подъ общимъ назвашемъ Pirns communis; однако, во 
второмъ издаиш своей „Шведской флоры" онъ определенно вы
сказался въ томъ смысле, что дикая груша должна считаться 
родоначальницею разводимыхъ садовыхъ сортовъ (arbor sylvestris 
spinosa mater sativarum). Но уже описывая помесь съ Sorbus Aria 
(Crataegus) L., онъ называетъ ее P. Pollveria. Линней сынъ приба- 
вилъ еще Р. salicifolia, а Вильденовъ въ своей «Species plantarum» -  
одичавшую грушу, которой Жакенъ далъ назваше Р. nivalis, а 
впоследствии Декандоль—Р. salviaefolia, описанную Палласомъ уже 
въ 1793 г. Р. elaeagrifolia, онъ, повидимому, выпустилъ изъ виду. 
Наконецъ, въ начале прошлаго столетия, въ парижскомъ Jardin 
des plantes разводилась еще Р. Sinai Desf., которая въ 1807 г. была 
описана еще разъ подъ именемъ Р. persica. Тотъ сортъ, который 
въ последней четверти ХУШ-го с т о л е т  былъ описанъ Виллар- 
сомъ *), подъ назвашемъ Р. amygdaliformis, есть ничто иное, какъ 
одичавшая разновидность, приближающаяся къ прототипу Р. elaea
grifolia. Декандоль, въ своемъ «Prodromus», приводить все эти 
виды. Германские флористы Вильгельмъ Кохъ и Рейхенбахъ стар- 
mi й говорятъ только о садовыхъ и одичавшихъ сортахъ грушъ. 
Вильгельмъ Кохъ, рядомъ съ Р. communis, состоящей изъ двухъ 
разновидностей, изъ которыхъ одна отличается вытянутыми при 
основан in, а другая—кубаревидными плодами (бергамоты), при
водитъ еще Р. nivalis и amygdaliformis. Рейхенбахъ же разематри- 
ваетъ обе эти разновидности какъ самостоятельные виды, и даже 
между бергамотами различаетъ две формы, два отдельные вида: 
Р. eriopleura и Р. Achras.

Въ дикомъ состоянш, прототипы нашихъ грушъ иредста- 
вляютъ большею частно деревья, въ которыхъ обыкновенно пер
вичная ось, или главный стволъ, продолжается до самой вер
хушки, но иногда заменяется вверху боковыми осями. Выростая 
въ дерево, груша почти всегда очищается снизу отъ ветвей и 
образуетъ резко определенную крону. Только северный видь*) В- Villars, фрапцузстй ботанпкъ, въ С.-ПетербургЬ f  1814.
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(Pirus Acliras Gaertn.) часто уже въ дикомъ состоянш имеетъ, бо
лее или менее, правильную пирамидальную форму, какой отли
чаются почти все культурный груши. Въ большинства случаев!., 
дигая груши обильно усажены ветками, которыя оканчиваются 
иглой; иглы эти встречаются впрочемъ и у самыхъ лучшихъ 
сортовъ нашихъ садовыхъ грушъ.

Будучи возделываема, груша сначала ростетъ довольно 
быстро, но чемъ дальше, темъ ростъ ея становится медленнее. 
Съ возрастомъ, кора и древесина также изменяются; относительно 
коры, стволъ груши, въ первыя 30—40 летъ быстраго роста, 
имеетъ большое сходство съ яблоневымъ, впоследствш же онъ 
темнеетъ, начинаетъ трескаться и не даетъ более глазковъ. Са
мая древесина въ молодости бываетъ беловатая цвета и отли
чается хрупкостью, потомъ цветъ ея постепенно изменяется и 
переходить въ желто-красный; она становится довольно вязкою, 
очень твердою и нередко со струйками. Деревья могутъ дости
гать возраста 100—150, а при особенно благоп pi ятинхъ обстоя
тельствами даже 200 летъ и вышины 80, и даже 100 футовъ. 
Стволъ при этомъ имеетъ иногда 3—4 ф. въ поперечнике и, по
добно платанамъ (чинарамъ), ракитамъ (Salix alba) и др., 
до такой степени отличается живучестью, что вся внутренность 
его можетъ сгнить и образовать одно сплошное дупло, не при
чиняя этимъ, большею частью, вреда общей жизни дерева. На 
сКверноми Кавказе, по Тереку, нередко встречаются деревья 
въ 80, и даже въ 100 ф. вышины, при поперечнике въ 4 ф.

Корень ростетъ обыкновенно на 3—5 ф. вертикально внизъ, 
образуя при этомъ также и сильныя боковыя разветвления, при 
основанш которыхъ можетъ образоваться поросль. Не подлежать 
сомненью, что грушевое дерево, при некоторыми обстоятель- 
ствахъ, даетъ подземные отпрыски. Корни груши обладаютъ не
о т ъ е м л е м ы м и  свойствомъ образовывать почки въ гораздо большей 
степени, нежели корни другихъ деревьевъ.

Ветви обыкновенно расходятся отъ ствола поди очень острыми 
угломъ, чемъ придаютъ кроне пирамидальную форму, но out 
такт, многочисленны, что для того, чтобы дать свободный доступ ь 
свету и воздуху, надо очень рано начинать ихъ прореживать, 
вырезая более слабыя ветви.

У груши бываетъ, точно также какъ и у яблони, два рода 
побеговъ: длинные и коротюе. Первые составляют!. непосред
ственное продолжеше осей, таки называемый проводныя вЬтви, 
или образуются изъ верхними боковыхъ почекъ. Только въ томи 
случае, когда ось заканчивается цветкомъ, что, впрочемъ, у
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груши бываетъ гораздо реже, чемъ у яблони, образуются при- 
даточныя боковыя ветки. Коротк1е побеги развиваются на ннж- 
нихъ частяхъ ветокъ и образуютъ сначала пять, расположенными 
кружкомъ, листьевъ, въ средине которыхъ помещается почка. 
По прошествш двухъ, трехъ и более летъ, на концахъ корот
кими побеговъ появляются цветы, расположенные такъ же, какъ 
и у яблони, въ виде щитковъ и окруженные листьями, о которыхъ 
только что упомянуто. Впоследствш и здесь, такъ же, какъ у 
длинныхъ побеговъ, заканчивающихся цветкомъ, появляются 
придаточныя ветки, которыя въ свою очередь даютъ побеги и 
образуютъ мутовку, о которой подробно было сказано при опнса- 
нш яблонь.

Листья бываютъ сердцевидные, кругловатые, продолговатые 
или эллиптичесгае и всегда снабжены черешкомъ; по тонкой, 
сухой ткани пластинки ихъ безъ труда можно отличить отъ 
яблоневыми. Молодые листья бываютъ свернуты и обыкновенно 
покрыты продольными или паутинообразно расположенными во
лосками, впоследствш же они становятся гладкими и блестящими 
съ обеихъ сторонъ, или наоборотъ остаются пушистыми съ обе
ими сторонъ и преимущественно съ нижней. Въ последнемъ 
случае и почки уже пушисты. Края листьевъ бываютъ или безъ 
всякаго следа зубчиковъ, или же зазубренные и просто-зубчатые. 
Железокъ, которыми отличаются косточковый растешя, здесь не 
бываетъ, за то при основанш листовыми, нередко очень длин
ныхъ, черешковъ, замечаются щетинообразные прилистники.

Цветы существенно отличаются отъ яблоневыхъ (см. стр. 8 и 9).
Въ географическом!, отношенш родина грушъ гораздо об

ширнее, чемъ родина яблонь. Тогда какъ последшя ростутъ са
мостоятельно только въ странахъ съ очень умеренными клима
том!., н въ местностями, обладающими благопр1ятными для нихъ 
услогнями, появляются преимущественно въ возделываемомъ со
стоянш, область распространены дикихъ и разводимыми грушъ 
гораздо обширнее относительно широты и долготы занимаемая 
места. На Востоке она достигаетъ Небесной Имперш и Царства 
острововъ— Японш, на Запади- простирается до Канарскихъ и 
другихъ, неподалеку лежащими, острововъ. На юге груши встре
чаются въ дикомъ состоянш въ горахъ Сирш и Гималаи и, кроме 
того, разводятся тамъ, точно такъ же, какъ и въ Египте. Заме
чательно, и даже удивительно, что жители Cupiii и Аравш не 
имеютъ въ своемъ языке слова для означешя груши; они упо- 
требляютъ заимствованное у другихъ народовъ. Въ странахъ 
Кавказа дигая груши ростутъ преимущественно въ горахъ, не
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разводятся въ болыпомъ количеств^ и въ равнинахъ. ДалЬе на 
сЬверъ, дпгая груши попадаются еще въ южной Poccin, которая 
и составляетъ северную ихъ границу; въ воздЬлываемомъ же 
состоянии онЬ доходятъ до Швецш и Норвегш, хотя, и въ огра- 
ниченномъ количеств^ сортовъ. Шведскш помологъ Олафъ Эне- 
ротъ, о которомъ уже говорено, приводить впрочемъ назвашя 
болЬе чЬмъ 30 сортовъ грушъ, разводимыхъ въ Швецш; кромЬ 
того, у него поименованы некоторые таше сорта, которые могутъ 
рости при псключительныхъ условшхъ.

Теперь перейдемъ къ описание грушъ, [способетвовавшихъ 
возникновенпо и развитш садовыхъ сортовъ.

1) Китайско-японская груша (Pirus sinensis, Desf.) * *) въ настоя
щее время далеко не ограничивается Китаемъ; съ давнихъ поръ 
она введена въ Японш и доставляетъ тамъ всЬми любимые плоды, 
достигавшие иногда, огромной величины. Зибольдъ, въ своемъ 
Catalogue raisonnd за 1863 годъ (ст. 17), описывая эти японсгая 
груши,1? говоритъ, что он'Ь имЬютъ кругловатую форму и очень 
длинную плодоножку: ихъ жесткая, буроватая кожица испещре
на точками, а мякоть, хотя и сочная, но твердая, довольно кислая 
и пригомъ имЬетъ нЬсколько терший вкусъ и мало сахаристости. 
Есть, впрочемъ, сорта съ болЬе мелкими плодами, которые по- 
спЬваютъ еще лЬтомъ и потому во множествЬ употребляются тамош
ними жителями какъ прохладительное средство во время жаровъ. 
Настоянце же крупные сорта созрЬваютъ, напротивъ, очень поздно 
и, отличаясь кислымъ терпкимъ вкусомъ, могутъ быть причис
лены къ компотнымъ грушамъ.

Китайско-японская груша составляетъ, какъ кажется, дерево, 
очень распространенное въ сЬверной Азш, такъ какъ она встрЬ- 
чается въУссуршскомъиПриамурскомъкраЬ. К. И. Максимовичи*), 
извЬстный русски! ботаникъ и пушественннкъ по восточной Азш и 
преимущественно по Японш, первый открылъ эту грушу и опи- 
салъ ее подъ назвашемъ Pirus ussuriensis.

Китайско-японская груша отъ всЬхъ ирочихъ отличается 
существенно тЬмъ, что ея довольно больш1е, кругловатые или 
яйцевидные листья имЬютъ зубчатые края; приэтомъ коротеньгаи 
черешокъне переходить постепенно въ пластинку листа, а разомъ 
оканчивается тамъ, гдЬ начинается эта послЬдняя. Даже въ пер1одъ 
самой ранней молодости, листья бываютъ совершенно гладше. 
Отличительнымъ признакомъ ихъ служитъ еще и то, что весною*) Rene Louis Desfontaines, французсгай ботанпкъ f  1833 г.*) Карлъ Ивановичъ Максимовичъ. Членъ И. Р. Академш наукъ, глава, ватаниьъ И. С.-Петербургскаго ботаническаго сада, f  1891 г. въ С.-ПетербургТ.
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©ни бываютъ окрашены въ темнокрасный цвЬтъ, вслЬдств1е чего 
г р у ш а  эта можетъ служить у насъ также и декоратнвымъ деревомъ.

ДвЬты съ бЬлымн, на короткихъ ноготкахъ, лепестками, по
являются также, какъ и у другихъ грушч>, въ сидячихъ щиткахъ. 
В Ь н ч и к ъ  окруженъ поперемЬнно пятью прямыми и ланцетовид
н ы м и  чашелистиками съ зубчатыми краями и пушистою нижнею 
стороною. Плоды имЬютъ кругловатую форму; культура оказы- 
в а е т ъ ,  повидимому, большое вл1яше на ихъ величину: плоды 
деревьевъ, ростущихъ въ дикомъ состоянш, на АмурЬ, имЬютъ 
н е м н о г о  больше одного дюйма въ поперечникЬ, тогда какъ груши, 
разводимыя въ японскихъ садахъ, нерЬдко достигаютъ огромной 
в е л и ч и н ы ,  о чемъ уже упомянуто выше.

2) Сердцевиднолистная груша (Pirus cnrduta Desv.) была открыта 
профессоромъ ботаники *) Дево въ лиственныхъ лЬсахъ непо
далеку отъ Анжера и описана имъ въ 1812 г. ВпослЬдствш, груша 
эта была, болЬе или менЬе, забыта, или, по крайней мЬрЬ, ей не 
придавалось особеннаго значешя какъ самостоятельному виду, до 
тЬхъ поръ пока Декенъ вновь не прпзналъ ее прототипомъ нашихъ 
садовыхъ грушъ и не описалъ со всею точностью, давши при 
этомъ превосходное изображеше. Въ Германш она также была 
изучаема многими, и извЬетна тамъ подъ назвашемъ кровяной 
груши.

По мнЬнш Буассье (Flor. orient, И. р. 653) Pirus cordata встрЬ- 
чается также и въ Персш и есть ни что иное, какъ видъ, открытый 
путешественникомъ Бузе, и описанный имъ подъ назвашемъ Р. 
Boissieriana, но , К, Кохъ считалъ эту персидскую грушу за Pirus 
Achras, которая по своимъ отличительнымъ ‘признаками, близко 
родственна съ Р. cordata. Онъ видЬлъ грушу съ сердцевидными 
листьями въ самомъ ея отчествЬ, АнжерЬ, и съ помощью преем
ника Дево, профессора Боро, *) изучилъ ее на мЬстЬ; она отли
чается кругловатыми, при основаши нЬсколько сердцевидными и 
быстро заостряющимися листьями, края которыхъ въ молодости 
бываютъ покрыты длинными волосками, впослЬдствш же стано
вятся, совершенно гладкими. Хотя по виду они очень похожи на 
Р. sinensis, но гораздо меньше ихъ и притомъ края ихъ только 
зубчатые, а н е | морщинистые. БЬлые лепестки вЬнчика сидятъ 
на коротенькихъ£ ноготкахъ, нЬсколько пушистыхъ со внутрен
ней стороны; яйцевидные пыльники заострены особенными обра- 
зомъ. КрЬпкая, около дюйма длиною, плодоножка поддерживаете, 
кругловатую грушу въ половину меньшей длины.*) Desvaux N. А., французски! ботаникъ f  1856 г.*) Boreau f  1875.
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3) Лгъсная груша ( Pints Achras Gaertn. Pirns Communis L), по всей 
.вероятности, не происходить изъ Западной Европы и въ Германии и 
-Австро-Венгрш она встречается только въ одичаломъ состояния, 
,а также и во Францш; въ Англш же ея, кажется, и совсемъ нГтъ 
въ лесахъ. Большая часть нашихъ садовыхъ грушъ, приводимыхъ 
Яномъ въ его первомъ классе, происходить прямо отъ Pirus Achras 
Desf.; только некоторые изъ сортовъ, составляющихъ этотъ первый 
классъ, ведутъ свое начало отъ техъ двухъ видовъ, о которыхъ 
сказано выше.

Степи южной Россш, отъ Днестра и Буга на западе до 
Волги и Самары на востоке, по словамъ Далласа, преимущественно 
же Область войска Донскаго—вотъ родина лесной груши.

Нетъ никакого сомнЬшя, что груша есть природное дерево 
южной Россш и всегда играла важную роль въ жизни ея обита
телей, въ особенности же донскихъ казаковъ. Въ Малороссш- 
скихъ песняхъ она считается снмволомъ горя и печали, но, не 
смотря на это, имеетъ большое значете у народа Во время irb- 
которыхъ праздниковъ и особенно въ-Троицынъ день; изъ среды 
сельскихъ девушекъ выбирается самая красивая, такъ называе
мая „царевна", передъ которой, къ сожаление, только не на долго, 
преклоняются все окружающее; царевна усаживается подъ гру- 
шевымъ деревомъ и запеваетъ песню о томъ, какъ много обидъ 
приходится женщинамъ терпеть отъ мужчинъ. Несмотря на это, 
по о кончат и п ет я , она возводить въ цари одного изъ молодыхъ 
парней, передаетъ власть въ его руки и назначаетъ своимъ преем- 
никомъ на весь слРдующш годъ. Впродолжети всего этого вре
мени избранникъ этотъ пользуется особенными преимуществами 
и преобладающимъ вл1ятемъ при всКхъ обстоятельствахъ обще
ственной жизни молодежи (См. путешеств1е К. Коха по Россш на 
Кавказъ, часть I, стр. 111).

Груша эта (Pirus Achras), дико-растущая въ Россш, въ лесахъ- 
же Западной Европы встречающаяся только въ одичавшемъ со- 
стоянш, чрезвычайно походить на Р. cordata Desv, въ особенности 
въ позднейшш перюдъ роста, когда пухъ, покрывавши! молодыя 
части растетя, преимущественно листья, исчезаетъ, съ тою только 
разницею, что у Pirus Achras листья съ обКихъ сторонъ блестя
щее; при этомъ надо заметить, что молодые листья покрываются 
пухомъ не по одними только краямъ, какъ у Р. cordata, но и по всей 
верхней стороне пластинки. Иногда кругловатая форма листьевъ 
изменяется и они вытягиваются въ длину, становясь яйцевидными 
и заостренными, чего у Р. cordata никогда не бываетъ: тамъ листья 
заостряются вдругъ, не вытягиваясь. К, Кохъ встречали этотъ
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видь въ некоторыхъ садахъ подъ невернымъ назватемъ Pirus 
pubescens.

По цветами Р. Achras также представляетъ большое сходство 
съ Р. cordata; чашелистики и лепестки у нихъ почти одинаковые; 
здесь нетъ только волосковъ, покрывающихъ коротенькие ноготки 
лепестковъ у Р. cordata. ДалКе пыльники у Р. Achras яйцевидные 
и незаостренные; плоды не везде одинаковы, чаще всего они бы- 
ваютъ коротгае и кубаревидные.

По внешнему виду Pirus Achras, особенно въ своемъ отече
стве, существенно отличается -отъ Р. cordata своимъ сильными 
ростомъ, такъ что дерево обыкновенно образуетъ прекрасную пира
миду, часто значительной высоты, и достигаетъ при этомъ доволь
но глубокой старости,—100 и более лКти. При такихъ благо- 
щлятныхъ обстоятельствахъ на дереве побеги не оканчиваются 
иглами, какъ это бываетъ тогда, когда она ростетъ на сухой почве 
и имеетъ не столь правильную пирамидальную форму и менее 
сильный ростъ; въ последнемъ случае оно превращается иногда 
даже въ кустарники и бываетъ покрыто такими множествомъ 
иголъ, что образуетъ превосходный изгороди.

Буассье, въ своей Flora orientalis (Tom. II, р. 653), приводить 
нашу Р. Achras подъ назватемъ Pirus communis, данными ейЛин- 
неемъ. Но такъ какъ Линней употребляли его только для однихъ 
возделываемыхъ грушъ, а одичавшая растетя считали за разно
видность, называя ихъ Pyraster, то изъ этого следуетъ, что 
Линнеево название Pirus communis лучше удержать только для 
возделываемыхъ грушъ. Боркгаузенъ, въ своемъ Handbuch der Forst- 
botanik (2 т. стр. 1287) оппсываетъ Pirus Achras подъ назватемъ 
Pirus Piraster.

Въ “Jardin fruitier" (tab. 6). Декена находится описате и 
рисунокъ Pirus Balansae, которую Буассье прямо принимаетъ за 
свою Pirus communis, т. е. Р. Achras; по мнЬнпо К. Коха, это другой 
совершенно различный видь. Декенъ вполне справедливо говорить* 
что эта Р. Balansae, по сморщенными зубчиками своихъ листьевъ, 
близко родственна съ Pirus sinensis и составляетъ какъ бы пере
ходи къ этой последней. Надо знать еще: бываютъ ли молодые 
листья при появленш своемъ окрашены въ коричневый цветъ? 
Отечествомъ этой груши считается Ларистанъ, крайняя область 
Персщ на юго-востоке, где она была найдена въ 1866 г. извест
ными лутешественникомъ Баланза; они послали несколько вы- 
сушенныхъ плодовъ этихъ грушъ въ Парижъ къ Декену, который 
посеяли ихъ семена и по полученными такими образомъ расте- 
шямъ изучали впоследствии И Х Ъ  цвети..
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4) С и н а й с к а я  г р у ш а  (Pirus Sinai Desf.) принадлежишь, безъ сом- 
нешя, къ однемъ изъ самыхъ интересныхъ грушъ. Появившись 
въ Европе, первоначально въ Италш, она очень много способство
вала усовершенствованно садовыхъ сортовъ нашпхъ грушъ. Во 
Францш дерево это было введено вероятно уже известными путе- 
шественникомъ Андре Мишо *) который въ 1782—1785 гг. былъ 
въ Персти и вывезъ оттуда во Францш множество различныхъ 
растеши. Къ сожалКтю, намъ ничего въ т о ч н о с т и  неизвестно объ 
этомъ; во всякомъ случае, относянцеся сюда матерьялы находятся 
въ Париже и ими, кажется, отчасти пользовался Декенъ.

Французская револющя, разразившаяся вскоре по возвраще
нии Мишо изъ его путешеств1я, на долго отвлекла внимаше отъ 
мирныхъ занятш, для которыхъ тогда не доставало ни времени, 
ни охоты. Между темъ, благодаря экспеднцш въ Египетъ при 
Наполеоне I, груша, о которой мы говоримъ, вторично была 
введена во Францш, и Дефонтенъ, бывшш въ то время директо- 
ромъ Парижскаго ботаническаго сада (Jardin des plantes), воспиты- 
валъ ее подъ назвашемъ Pirus Sinai, какъ о томъ сообщаетъ намъ 
Боскъ въ Nouveau cours d’agriculture.

Впоследствш Персонъ, ознакомившись съ этимъ деревомъ въ 
саду г-жи Лемонье, вдовы известнаго академика Лемонье, долгое 
время бывшаго въ переписке съ Мишо, оппсалъ его въ своей 
„Synopsis plantarum“ подъ назвашемъ Pirus persica, какъ видъ, со
вершенно отличный отъ Р. Sinai.

Родина этой груши до сихъ поръ еще не определена поло
жительно; наиболее верояНя пмеетъ за собою Cupia, а можетъ 
быть и северная Вавилошя, или Ассяр1я, прежде бывшая персид
скою областью. Неизвестно однако, растетъ ли она собственно въ 
Персш, какъ это следовало бы заключить изъ названия, даннаго 
ей* Персономъ, такъ какъ нигде не говорится, откуда именно 
Мишо прислалъ семена въ Парижъ.

Изъ Сирш Р. Sinai, вероятно еще до временъ Гомера, была 
принесена финишанами вместе съ Rosa Damascena въ нижнюю 
Италию и Сицилш.

На последнемъ острове груша эта впервые была найдена 
Рафинескомъ *); несколькими годами позже, около 60 летъ тому 
назадъ, ее встречалъ тамъ и Гуссоне **). Летъ 30 спустя К.

*) Andre Michaux f  1804 г.
*1 Rafinesque-Schmalz, профессоръ въ СЬв. Америки f  1840.**) (,. Gussone, зал. королевскими садомъ Боккадифалько, близъ Палермо f  1866.

одичавппе сорта Р. elaeagrifolia имеютъ такой же видъ, какъ и 
все проч1я грушевыя деревья и встречаются въ пирамидальной 
форме. Подобные, одичавппе въ Европе сорта ростутъ преимуще
ственно въ горахъ, въ особенности въ Австрш, южной Германии, 
Швейцарии и Францш и въ различныхъ местностяхъ носятъ 
различныя назвашя, причемъ, обыкновенно несколько различаются 
Другъ отъ друга. Тагае одичавппе сорта суть: Pirus nivalis Jacq., 
amygdaliformis УШ., salviaefolia DC., eriopleura Debt)., parviflora Guss., 
sinaica Wats., *) и oleae или olivaefolia садоводовъ.

Все эти, более или менее различные другъ отъ друга, оди- 
чавипе сорта садовыхъ Врушъ, происшедшихъ отъ Pirus elaeagri
folia, въ особенности когда они впоследствии потеряютъ пушокъ, 
покрывающий некоторыя части дерева, имеютъ большое сходство 
съ одичавшими сортами грушъ, происшедшихъ отъ Р. Sinai, съ 
которыми они легко образуютъ помеси, и съ которыми ихъ часто 
смешиваютъ. Выше было показано, въ чемъ заключается ихъ 
различие другъ отъ друга.

Плодъ у всехъ этихъ одичалыхъ сортовъ всегда несколько 
съуживается къ основанию, но никогда не имеетъ правильнаго 
вида , бергамотовъ; нередко онъ бываетъ сильно вытянуть въ 
длину, такъ что представляетъ даже сходство съ кольмарской 
грушей. Ь Декена есть пзображешя целаго ряда этихъ плодовъ, 
по наружности чрезвычайно различныхъ между собою.

У Яна все садовыя груши, происипедппя отъ Р. elaeagrifolia 
помещены въ шестомъ и последнемъ классе.

6. Гругаа  иволистная (Pirus salicifolia L. ffl.). Трудно сказать, 
способствовала-ли также и эта груша размножению сортовъ на- 
щихъ садовыхъ грушъ и можетъ-ли и она поэтому считаться 
прототипомъ этихъ последнихъ, хотя некоторые ботаники и 
утверждаютъ это. Pirus salicifolia ростетъ преимущественно на се- 
верномъ Кавказе, причемъ предпочитаетъ предп^я, на высо- 
кихъ же горахъ она совсемъ не встречается, зато на южныхъ 
склонахъ кавказскихъ горъ около Тифлиса и потомъ къ востоку 
до Касшйскаго моря ростетъ въ изобилии Кроме того, груша 
эта, по словами Фрааса, въ болыномъ количестве встречается 
въ Грещи, а вероятно и въ различныхъ местностяхъ настоящей 
европейской Турцш. Pirus salicifolia это—Achras Теофраста, Аристо
теля и Дюскорида.

По наружному виду груша эта существенно отличается отъ 
е aeagrifolia, а еще более отъ остальныхъ грушъ, темъ, что хотя
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*) Watson, сВв.-америк. ботанпкъ f  1892.
4
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она и образуетъ невысоки стволъ, который никогда, впрочемъ, 
не бываетъ прямымъ, но вктви у нея всегда бываютъ длинны;! 
и большею частью опускающаяся внизъ. Иногда, бол-fee или ме- 
нке, все растете почти лежитъ на землгЬ и издали имкетъ видь 
плакучей ивы.

Въ эстетическомъ отношенш, Pirns salicifolia, въ особенности 
если она ростетъ вблизи воды, можетъ имкть большое значеше.

Листья у Р. salicifolia длинные, съ цельными краями, и, какъ 
показываетъ само назваше, походятъ на ивовые; молодые листья, 
а также и нижняя сторона старыхъ, бываютъ покрыты пушкомъ, 
им'Ьющпмъ видъ скроватаго войлока, который, впрочемъ, иногда, 
во время жаркаго лгЬта, опадаетъ не съ одной только верхней, 
но и съ нижней стороны листа. Цвкты бклые, ноготки ихъ не- 
большихъ лепестковъ покрыты пухомъ; плоды мелше, круглова
тые, не вытягиваюпцеся къ основанш (какъ утверждаютъ нкко-j 
торые) и спдящ1е на кркпкйхъ, но не утолщенныхъ стебелькахъ./

Обращаясь теперь къ распространенно груши Pirus communis 
(Р. Achras) въ Росши, мы наиболее по этому предмету полныя 
свкдкшя находимъ опять у 0. 0. Кеппена въ его уже упомяну-! 
томъ выше трудЬ «Geographische Verbreitung der Holzgewiichse desl 
europdisclien Russlands und des Kaukasus». Изъ этого источника мы! 
узнаемъ, что скверна я граница груши въ Росши, начинаясь на| 
западк около Кокенгузена, направляясь на востокъ, проходить 
чрезъ средину Витебской и Смоленской губернш, скверную част 
Калужской и южную часть Московской губернш, откуда эта г pal 
ница направляется на Тулу, заткмъ въ южную часть Рязанской 
и Тамбовской губернш и наконецъ идетъ на Саратовъ. Опреде
ляем а и Кеппеномъ граница произросташя дикой груши соотвкт- 
ствуетъ приблизительно сентябрской изотермк 13 до 14° С. Сквер 
ная граница произросташя культурной груши приблнзителън 
совпадаетъ съ границею произросташя дикой груши, причем! 
нккоторые культурные сорта лктнихъ грушъ, произростающ1е ву| 
садахъ, пользуясь извкстнымъ уходомъ, защищеннымъ мкстощ 
ложешемъ, а въ иныхъ случаяхъ и покрышкой на зиму, идут 
довольно далеко на скверъ. Въ саду предекдателя Пскове-кап 
Отдкла Императорскаго Россшскаго Общества Садоводства А. |  
Бкльскаго мы видкли дерево Лксной Красавицы, безъ всяка 
покрышки приносящее крупные, отборные плоды, а въ обшг 
ныхъ и образцовыхъ садахъ и пптомникахъ при с. Новинки го 
мейстера Ф. Н. Шипова близъ Нижняго-Новгорода мы видкли 
шпалерахъ (покрываемыхъ на зиму) такте экземпляры Лктн
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Гю ж анГ ** Р ™ 1’ К0Т°РЫМИ 0стались бы вполнк довольны

пода нГшихъ лТсовъРвУГ а ^  распРостРаненная древесная по
род хъ лксовъ въ югозападныхъ, малороссшскихъ и нкко-

КУРСК0Й д ВоронежскойЛу-
=  Г Св ^ аЯГРУШа °Ченьчасто истребленш лкса о не вырубается, но пользуется особыми почетомъ и 

с и м т п е , ,  у  кресшшъ. Въ некоторых! м*стностяхъ мГлор“  i

рош ш я груши часто обязаны своими м4стоиахождешомъ
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веку, бросившему здесь грушевый зерна, какъ следи своей 
остановки. Такую дикую придорожную грушу изъ средней части 
Черниговской губернш изображаетъ рис. 12. Эти придорожныя 
грушевыя деревья какъ бы намекаютъ о томъ, что грушевое де
рево одно изъ наиболее прпгодныхъ для использован] я его при
дорожными посадками, чего мы нисколько ниже коснемся опять. 
Въ противоположность хотя бы отчасти дикой лесной яблоне, 
лесная груша можетъ быть съ полными правомъ названа плодо
выми деревомъ, ибо ея плоды имТлотъ далеко не маловажное пи
щевое значеше. Въ былые годы мнойя губерши района произро- 
сташя лесной груши, при большей противъ настоящаго времени 
площади лесовъ, поставляли огромное количество сушеной л'Ье- 
ной груши, т. е. высушеной дымовой сушкой въ прнмитивныхъ 
сушняхъ. Эти плоды идутъ на изготовлен! е кваса и черныхъ 
квашеныхъ грушъ, весьма любимыхъ русскими простолюдинами. 
Хотя пропзводство сушеной груши съ истреблешемъ лесовъ и 
уменьшилось, однако и до сихъ поръ это производство соста- 
вляетъ заметный предметъ плодоторговли упомянутаго грушеваго 
района. Пронзростающая здесь въ лесахъ дикая груша, пересе
ляясь въ сади, весьма склонна къ варьировашю плода и образо
вать) видонзм'Ьнешй въ смысле улучшешя вкусовыхъ д о с т о и н с т в ъ  

и объема плодовъ, которые, не достигая вкуса настоящихъ садо- 
выхъ грушъ, становятся вполне уже годными для н'Ькоторыхъ 
кухонныхъ целей, въ особенности для сушкн. Для невзыскатель- 
наго же дегустатора, северянина въ особенности, плоди этихъ 
грушъ покажется вкусными и при употребленш его въ сыромъ 
виде. Т атя  полукультурныя, выросшая прямо изъ семянъ, груши 
начинаютъ встречаться особенно часто съ Курской губерши и 
чемъ теплее климатъ, теми деревья такихъ полукультурныхъ 
грушъ мощнее, а плоды крупнее и мясистее. Малороссшское 
населеше, да и крестьяне некоторыхъ другихъ немалороссш- 
скихъ губернш поди словомъ „груша" разумеютъ дикое лесное 
дерево. Культурную, т. е. настоящую садовую грушу они назы- 
ваютъ „дулею". Безчисленныя же промежуточный полукультур
ныя формы крестьяне называютъ „поддулькамн", каковаго назва- 
шя и мы придерживаемся въ печати. Уже въ садахъ и паркахъ 
Харьковской губернш мы встречаемъ ташя „поддульки", которыя, 
пользуясь въ достатке на просторе солнцемъ, становятся значи
тельно долговечнее лесныхъ грушъ и живутъ чуть не до двух
сотъ лети, т. е. какъ рази вдвое, нежели лесныя груши, и до 
глубокой старости приносятъ въ изобилш xopoinie плоды, мель
чающее лишь у деревъ, достигшихъ весьма преклоннаго возраста.
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Въ местностяхъ же съ более мягкими климатомъ, какъ напр. 
климатъ югозападнаго края, поддульки способны достигать огром- 
ныхъ размеровъ, какъ это видно изъ рис. 13, изображающего 
р а с т у щ у ю  въ крестьянскомъ саду поддульку (въ Летпчевскомъ 
уезде, Подольской губерши) въ возрасте около ста лети.

Рис. 13.
Въ каждой изобилующей плодовыми садами местности гру

шеваго района есть свои „поддульки". Собственно'не больше не 
меньше, какъ замечательную „поддульку", представляетъ собою 
и разводимый въ югозападномъ крае „Глекъ" (до малоросешеки 
глекъ значитъ кувшинъ), приносящих огромное количество круп- 
ныхъ плодовъ, высоко ценимыхъ местными населешемъ для 
пушки и действительно вполне достойныхъ высокой оценки для 
этого назначешя. Колыбелью, такъ сказать, и главными центромъ 
распространешя Глека есть винницкш плодовый рапонъ Подоль
ской губерши. Въ винницкомъ районе особенно усердно Глекъ 
разводится въ селешяхъ: Секериццы, Пурпуровцы, Шкуренцы,
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Багриновцы, Писаревка, Мизяковсгае хутора, Стрижавка и Яку- 
шенцы. Въ садахъ самаго города Винница встречаются чудныя 
деревья Глека, осенью усыпанныя плодами. Плодъ Глека въ по
ловину натуральной величины изображенъна рис. 14.-Чтобы по
нять всю красоту могучихъ деревьевъ Глека, необходимо видеть 
ихъ въ натуре, въ особенности въ перщде поспевашя плодовъ, 
когда гигантстя деревья Глека сверху до низу густо увешаны 
плодами.

Рис. 14.

На рисунке 15 изображено именно такое.дерево нъ возрасте 
около 50 летъ. Этотъ въ своемъ роде „уникумъ", ростущш въ 
селе Дашковцы, Литинскаго уезда, Подольской губернш, въ 
урожайный годъ приноситъ до 100 пудовъ плодовъ. Какъ видно 
изъ рис. 15, нижшя ветви этого огромнаго дерева гнутся къ 
земле подъ бременемъ громаднаго количества плодовъ. На сле- 
дующемъ 16 рисунке изображена аллея Глековъ въ с. Лука, Вин- 
ннцкаго уезда, въ возрасте примерно 30 летъ.

За крупноплодными поддульками вообще и въ частности за 
Глекомъ мы признаемъ со временемъ безспорную будущность въ 
смысле большого экономичеекаго значешя, ибо поддульки уда
ются прекрасно почти безъ всякаго ухода и сторицею вознагражда- 
ютъ последних. Когда въ Poccin настанетъ время осуществлешя 
на практике вопроса придорожныхъ посадокъ, то въ грушевомъ 
районе трудно сыскать более благодарное и подходящее де
рево, какъ поддульки. Следовало бы, не откладывая дела въ 
долгих ящикъ, где нибудь въ Poccin сделать такую придорожную 
посадку, хотя бы по пословице „ починъ дороже денегъ“. Же- 
лаше поскорее видеть дороги .грушеваго района засаженными.
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Рис. 15.
поддульками темъ более осуществимо, что, какъ мы уже видели, 
населеше, относясь съ особенною благосклонностью къ груше, 
жалеетъ рубить последнюю и даже не обижаетъ этого дерева, 
когда оно растетъ по большими дорогами.

Обращаясь теперь къ распространенно дикой груши на юге, 
коснемся ея произростатя въ Крыму, въ лКсахъ котораго 
груша часто встречается, и, какъ свидетельствуетъ Кеппенъ, 
мноия произростаншця въ здКшнихъ лесахъ груши даютъ таше 
плоды, которые могутъ быть пригодными въ пищу въ сыромъ 
виде, почему Кеппенъ предполагаетъ, что мног1я изъ дикорасту- 
щихъ крымскихъ лесныхъ грушъ происходить отъ посева се- 
мянъ благородныхъ грушъ. Очевидно, что и здесь мы имеемъ
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дйло съ поддульками, особенно часто возникающими въ болКе 
тепломъ климате.

Рис. 16.
На Кавказе/ по Медведеву, груша принадлежите къ числу 

весьма распространенныхъ древесныхъ породъ. Она встречается 
здесь повсеместно въ горныхъ лесахъ, начиная отъ берега моря 
и до высоты 6,500 футовъ. Она здесь растете обыкновенно еди
ничными деревьями или небольшими группами, по опушкамъ 
лесовъ пли въ редкихъ насаждешяхъ и достигаетъ довольно 
значительныхъ размеровъ — до 86 футовъ въ вышину и до 2 
футовъ въ дааметре. Живетъ на Кавказе груша долго: свыше
200 лете.

Нашими южно-русскими лесоводами дикая груша признана 
за денную породу для местнаго лесоразведешя. Кроме того, ди
кая груша въ высшей степени пригодна для образован!я живыхъ 
изгородей.

Древесина груши плотная, мелкослойная, крепкая, довольно 
прочная и тяжелая (среднш удельный весъ въ сухомъ состоянш
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0,72), буро-красноватаго красиваго цвета; она отлично полируется, 
я  подъ чернымъ лакомъ принимаете видъ эбеноваго (чернаго) 
дерева. Древесина груши даетъ высоко-ценный матер!алъ для 
столярныхъ, токарныхъ и резныхъ работы, а также для разнаго 
рода машинныхъ изделш. Изъ него же выделывается мебель, ду
ховые инструменты. Отваръ коры съ квасцами даетъ коричневую 
окраску, а листьевъ — желтую. Въ местностяхъ, где груша яв
ляется леснымъ деревомъ, она идете на топливо и на базарахъ 
грушевыя дрова хорошо оплачиваются, такъ какъ уголь этихъ 
дровъ даетъ сильный и продолжительный жаръ.

Нечто весьма своеобразное и совершенно особенное пред
ставляете собою Зеленая Карликовая груша, которую вывелъ во 
Франщи йзъ семянъ одинъ изъ членовъ стариннаго Анжерскаго 
товарищества садоводства Де-Нербоннъ въ своемъ именш близъ 
Дюрталя, въ окрестностяхъ г. Анжера. Первые плоды ея были 
^получены въ 1839 г., а вскоре после того оригинаторъ посадилъ 
ее въ садъ „Товарищества" где она давала плоды съ 1842 года и 
существовала до 1864 года, т. е. до того времени, когда Анжер
ское Общество Садоводства уничтожило старинную и ценимую 
школу бывшаго „садоваго товарищества", чтобы преобразовать ее 
на новый ладъ. Къ этому сообщенш покойнаго А. Леруа можно 
добавить, что Зеленая Карликовая груша разводится и поныне 
въ питомнике его преемниковъ (Sodetc civile des P6pinieres Andrf 
Leroy, Angers, Maine-et-Loire).

Въ русской литературе объ этой груше было сказано впер
вые М. Н. Раевскимъ на страницахъ „Плодовой школы", но и 
заграничная спещальная печать не особенно богата сведешями 
о ней, и потому мы уже имели случай обращать внимаше рус- 
скихъ плодоводовъ на эту замечательную грушу, какъ на выно
сливый карликовый подвой на страницахъ журнала „Плодовод
ство" (1890 г. стр. 147). Описаше ея, сколько намъ известно, 
имеется только въ капитальномъ сочиненш Декена “Le jardin 
fruitier du Museum", и въ Помологическомъ Словаре Леруа (Poires, 
tome II р. 450), где она описана подъ назвашемъ „Poire Xain-Vert". 
Единственный ея синонимы, приведенный у того же автора,—„Poire 
aboismonstfueux" (Comice liorticole d’ Angers, Cahiers de dbgustations, aim ее 
1842, p. 105). Въ каталоге Л. Шпета въ Берлине, который прежде 
ее распространяли, она называлась „Griine Zwergbirne". Скудость 
сведенш въ заграничной печати объ этой груше отчасти понятна, 
потому что въ тепломъ климате западной Европы она и не можете 
иметь особаго значёшя въ качестве заместителя въ формовой и 
карликовой культуре айвы, такъ какъ последняя вполне удовле-
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творяетъ во Францш всЬмъ качествамъ (и въ особенности выно
сливости къ холоду), требуемымъ ртъ карликоваго подвоя для 
груши. Но въ Россш, где во многихъ местностями желательно 
имРть болгЬе выносливый къ холоду подвой, нежели айва, Зеле
ная Карликовая груша заслуживаетъ особеннаго внимашя. Фран
цузское назваше „Poire a Hois monstrueux" груша эта получила не 
отъ величины дерева, а отъ своеобразнаго роста поб’Ьговъ и дре
весины, вследств1е котораго ростъ дерева является какъ бы сплю- 
щеннымъ, такъ что побеги и древесина развиваются точно на 
счетъ длины въ толщину и дерево въ общемъ является своего 
рода феноменальными уродомъ. Многочисленные л^тше побеги 
этой груши свКтлозеленаго цвета, очень толсты н коротки съ 
до-нельзя маленькими междоузлиями. ОднолКтшя ветки свКтлобу- 
роватаго цвета съ многочисленными широкими глазками. Вер
хушки побКговъ часто выростаютъ, какъ я наблюдали, въ корот
кие, точно сплюснутые шипы съ широкимъ основашемъ, чего, од
нако Леруа, описывая въ своемъ \,Словар1'>“ эту грушу, не 
упоминаетъ. Древесные глазки маленьше, плосше, углубленные 
въ кору. Листья средней и небольшой величины, темнозеленые, 
овальные, ровно зазубренные по краямъ. Толстый и не длинный, 
листовой черешокъ снабженъ большими прилистниками. Плодъ 
этой груши, по Леруа, по величине среднш, а иногда и больше 
средняго; форма плода непостоянна: то плодъ бываетъ непра
вильно шаровидными и съ большими выпуклостями, то сдавлен
ный по оси. Прямая, а иногда согнутая, короткая плодоножка 
входитъ въ плодъ сбоку н находится то въ углублении, то бы
ваетъ вынесена наружу. Чашечка маленькая, закрытая. Кожица 
плода тонкая, слегка шероховатая, желтоватозеленая, по всей по
верхности плода покрытая крупными точками, въ перемежку съ 
желтыми чешуйчатыми пятнышками. Мякоть плода белая, сухо
ватая и вялая, сладковатая, лишенная аромата.^ Плодъ со- 
зрКваетъ къ октябрю и не держится долее этого мъсяца. Леруа 
по качеству плода включаетъ эту грушу въ третш (посл'Ьднш) 
разрядъ, куда онъ относитъ плоды весьма низкаго качества. По 
Леруа, груша эта изъ сЬмянъ воспроизводится константно и даетъ 
растешя идентичный съ материнскими. Плодородность Зеленой 
Карликовой груши, по Леруа, замечательна.

Въ 1859 г. Декенъ, профессоръ Парижскаго Ботаническаго 
Сада, описывая Зеленую Карликовую грушу въ своемъ выше- 
упомянутомъ капитальномъ труде, предполагали, что ею можно 
было-бы воспользоваться какъ подвоемъ для карликовой культуры 
груши, какъ это делается съ райскою яблонью для тгалучеши
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карликовыхъ яблонь. Задавшись тою же мысл1ю, Леруа произво
дили  ̂ надъ Зеленой Карликовой грушею различные опыты, въ 

V течете 12 лКтъ, но, къ несчастью, говорить онъ (въ 1869 году): „Я 
. не имели достаточно семянъ этой груши, чтобы вести опыты въ 
должномъ масштабе. Во всякомъ случае я могу уверить, что 

I  сеянцы этой груши остаются всегда карликовыми, разнясь между 
собою лишь незначительно въ окраске и форме листьевъ. Что 
касается плодовъ, которые мне давали мнопе сеянцы, то они были 
одинаковаго типа, но по качеству, вообще, выше материнскнхъ. На- 

Цконецъ я прибавлю, что, прививъ на одинъ изъ этихъ сеянцевъ 
сортъ груши Belle Angevine, я имею восьмилетнее дерево этой 
груши, которое приносить громадные плоды, оставаясь въ то же 
время совершенно карликовыми. Дерево Зеленой Карликовой 
груши очень хорошо плодоносить въ горшкахъ, при размере 
последнихъ 1  вершка въ д1аметре“.

Присутствге шиповъ, пнзы’я качества плода, осеннее созре- 
ваше, все это признаки сорта, близко подходящаго къ груше- 

i f  дому дичку, а следовательно ведушде къ утверждешю, что Зе- 
&леная Карликовая груша должна быть также вынослива къ хо- 
Инодамъ, какь и всякш грушевый сеянецъ, въ особенности если 

принять во внимаше въ высшей степени коротки и тугой, а сле
довательно рано заканчивающихся ростъ, что такъ ценно* на се
вере. Пять летъ тому назадъ мы прививали въ крону дпчковъи 
садовыхъ груши черенки Зеленой Карликовой груши въ Лаза- 
ревскихъ садахъ Д. П. Алферова близи г. Корочи Курской губ. 
Въ настоящее время эти пятилетия прививки не ветвятся и 

И |рка не обнаруживаютъ стремлешя къ образовашю плодовыхъ 
|!| побеговъ, имея въ длину всего лишь около 8 вершковъ, отно

сясь къ морозами совершенно равнодушно, точно также какъ 
простой грушевый дичекъ. Поэтому не безъ вероятности пред- 
полагаемъ, что Зеленая Карликовая груша будетъ вынослива на 
открытомъ воздухе почти везде, где разводятъ на открытомъ 
воздухе садовую яблоню.

Леруа прививали эту грушу и къ грушевыми сеянцами и 
къ айве и она въ обоихъ случаяхъ росла какъ и у насъ, оди
наково туго, давая побеги едва въ 12—15 сантиметровъ. Груша 
эта даетъ хороппя пирамиды, не смотря на крайне малый ростъ 
Вероятно, что на этой груше будутъ задаваться всяие сорта грушъ.

Но Декенъ и Леруа, признавая айву лучшими карликовыми 
подвоемъ для грзгши, не интересовались ею особенно какъ гру
шевыми подвоемъ и на этотъ вопроси не даютъ окончательнаго 
ответа, а потому въ высшей степени интересно испытать эту
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грушу въ Poccin, въ м’Ьстностяхъ съ мен'Ье благопр1ятнымъ 
климатомъ и морозными зимами, какъ карликовый подвой для 
груши. С’Ьмянъ Зеленой Карликово!! груши, кажется, достать 
негде, а черенки ея, вероятно, можно получить отъ Л. Шпета въ 
Берлине, где 10 черенковъ стоять 1 марку, т. е. около 50 коп.

Л’Ьтъ 12 тому назадъ мы получили отъ Л. Шпета целое 
6—7 летнее деревцо Зеленой Карликовой груши. Это была при
земистая маленькая пирамидка, въ которую повидимому склады
вается по свойственной ей природе ея своеобразный ростъ.

Теперь сл’Ьдуютъ остальныя семечковый растен1я, сравни
тельно съ яблоками и грушами имРюпця второстепенное значен1е.

1. Айва. Pirus Cydonia L.

Въ южной Poccin айва попадается въ дикомъ или одичаломъ 
виде въ Закавказье, гд'Ь деревья айвы достигаютъ около 20 футовъ 
въ вышину. Тамъ айва распространена почти повсеместно въ по
лосе до 4000 футовъ надъ уровнемъ Чернаго моря. На северномъ 
Кавказе айва попадается кое-где въ предгорьяхъ. Въ Закавказье 
славятся айвовые плоды изъ Елисаветполя и Агдаша. По Кушаке- 
вичу (Вестникъ И. Росс. Общ. Садоводства, 1872, стр. 26) въ 
Туркестане въ окрестностяхъ Ходжента айва культивируется въ 
двухъ формахъ,—сладкая айва, носящая местное назваше „Ши- 
рахъ“, и кисловатая айва, носящая назваше „Туручакъ .

Изъ Закавказья граница распространен! я дикой айвы на 
Армении проходить черезъ Малую Азпо и идетъ въ Пртткасп! si- 
сшя области Персш.

Этчисонъ не упоминаетъ айвы въ Афганистане, а Гукеръ 
утверждаетъ, что на Гималае айва, доходя до 5.000 футовъ надъ 
уровнемъ моря, попадается только въ культурномъ виде. По 
Франше айва въ Бухаре распространена также только въ куль
турномъ виде. Что касается Крыма, то полагаютъ, что здешняя 
дикорастущая айва представляетъ собою лишь одичавшее ра
стете. Тарданъ упоминаетъ о насаждешяхъ айвы въ виноград- 
ннкахъ Бессарабш около Аккермана, Измаила и Кишинева. Ден- 
кингъна основанш своихъ наблюдений зав'Ьряетъ, что въ Бессарабш 
айва произростаетъ вполне успешно, причемъ лишь молодой 
ростъ ея здесь страдаетъ при температуре ниже 20“ Реомюра. 
Также успешно айва произростаетъ и въ Подольской губернш. 
Здесь айва можетъ считаться более или менее акклиматизиро
вавшимся деревомъ, дающимъ плоды безъ особенныхъ заботъ. 
По своей выносливости айва въ Подольской губернш прибли
жается къ берамъ, а потому въ будущемъ можно разсчитывать
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на то, что плоды ея отсюда будутъ вывозиться на рынки севера. 
На рисунке 17 изображено двенадцатилетнее дерево айвы изъ сада

Рис. 17.
князя А. Е. Гагарина, находящагося при м. Окна на границе 
Подольской и Херсонской губернш. Культурная айва плодоносить 
и въ Шевской губерши. На рис. 18 изображено пятилетнее деревцо 
айвы сорта Bourgeaut изъ сада М. Н. Радз1евскаго въ КяевР. 
Такихъ же размеров!, и возраста въ томъ же саду имеются де
ревья айвы, принадлежащая къ сорту Champion. Оба эти сорта у 
М. Н. Радз1евскаго плодоносятъ уже третш годъ. При этомъ плоды 
этнхъ двухъ сортовъ айвы у М. Н. Радщевскаго летомъ 1903 го
да не уступали ни по величине ни по аромату крымскими. По
двигаясь отъ Шева къ северо-востоку, мы находимъ плодоносящую 
айву въ саду Н. Г. Вербицкаго въ Чернигове и затемъ въ Осно- 
вянцкомъ акклиматизащонномъ саду И. И. Каразина при с. Осно- 
вянцы Богодуховскаго уезда Харьковской губернш, где айва 
живетъ и плодоносить много летъ, хотя и не ежегодно. На 
бывшей въ Харькове въ 1900 году Южно-Русской выставке са
доводства и растешеводства И. И. Каразинъ среди другихъ экспо- 
натовъ представили изъ своего сада плоды айвы на в'Ьткахъ. Нужно 
думать, что разведенная изъ сЬмянь этихъ плодовъ айва въ по- 
с. гйлд ющихъ поколениях!, оказалась бы более акклиматизирован
ною и выносливою къ морозами. Такая выведенная изъ основянц- 
кихъ семянъ айва могла бы пойти дальше'на сйверъ, особенно въ 
качестве подвоя.
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Рис. 18.

Въ Германш плодъ айвы не имЪетъ' большого значешя, такъ 
какъ народъ не употребляетъ его въ пищу; впрочемъ, изъ него, 
въ особенности на Рейне и въ южномъ Тироле, приготовляется 
паста,—такъ называемый квитовый сыръ, известный еще древнпмъ 
римлянамъ, которые—по Галену,—привозили его изъ Испаши, 
подъ назвашемъ m eloplacim ta. Въ конце среднихъ вйковъ его при
готовляли преимущественно португальцы, у которыхъ онъ былъ 
извйстенъ въ торговле подъ назвашемъ мармело; впослйдствш 
отсюда образовалось слово мармеладъ. Во Францш паста и желе 
изъ айвы въ большомъ употреблении Въ Персии, считающейся 
отечествомъ айвы, равно какъ и въ жаркихъ странахъ Востока, 
а у насъ въ Бессарабш и въ Крыму, жители Кдятъ плоды сырыми. 
Наконецъ растете айвы имРетъ большое значеше, какъ дичокъ 
для прививки многихъ сортовъ груши, и разводится для этой 
цели. Какъ подЬой для формовыхъ деревьевъ—оно незаменимо.
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Растеше айвы въ рКдкихъ случаяхъ имйетъ видъ невысо- 
каго дерева, обыкновенно же оно растетъ большими кустарникомъ 
съ довольно далеко углубляющимися корнями, которые даютъ 
отъ себя подземные отпрыски, каковыми растете очень легко 
размножается. Пока растете не достигло еще извКстнаго воз
раста, стволъ его бываетъ темнокорпчневаго цвета и заключаетъ 
въ себе плотную, крепкую и беловатую древесину, между темъ 
какъ старый вётви бываютъ краснокоричневыя съ сероватобе- 
лымп пятнами и оканчиваются довольно длинными побегами, по
крытыми белыми пушкомъ. Почки, напротивъ, гладгая, блестящая 
и только по концами покрыты рыжеватыми пухомъ. *

Продолговатые, яйцевидные, сидянце на короткпхъ череш- 
кахъ листья въ молодости всегда бываютъ покрыты густыми, но 
легко стирающимся белыми пухомъ, который до осени сохра
няется на одной только нижней стороне листа, на верхней же, 
которая впоследствш делается темнозеленою, онъ пропадаетъ. 
Вместо обыкновенныхъ зубчпковъ, края листа покрыты волосами. 
По ткани пластинки, листья более приближаются къ яблоневыми, 
чРмъ къ грушевыми; передъ опадешеми они становятся желтыми, 
а средний нервъ и черешокъ—яркокрасными. Яйцевидные при
листники съ крупнозубчатыми краями всегда очень сильно развиты.

Въ мае, на концахъ побеговъ появляются одиночные цветки 
на короткпхъ ножкахъ, покрытыхъ белыми пухомъ. Обыкновенно, 
особенно сильно бываетъ развита сидящая поверхъ плода ча
шечка съ большими, зубчатыми, неопадающими листиками; про
долговатые, яйцевидные, слегка зазубренные цветочные лепестки 
также отличаются своею величиною, и кроме того теми, что не 
имРютъ обыкновенной плоской формы, а отвертываются къ концами 
на подоб1е колокольчика. Цвети ихъ светлотелесный.

Тамъ, где оканчивается чашечка, помещаются 20—-25 ты- 
чинокъ; пять пестиковъ, большею частью соеднненныхъ между 
собою при основаши воскообразными веществомъ, величиною 
почти равняются тычинками. Самаго разнообразнаго вида, до
вольно болыше, желтые плоды покрыты легко стирающимся белыми 
пушкомъ и содержатъ въ себе белую, несколько твердую, но 
чрезвычайно душистую мякоть, въ которой попадаются крупныя 
грануляции Кроме того, айва напоминаетъ собою яблоко кальвиль 
теми, что въ углубленш, где помещается не опадающая чашечка 
цветка, образуются толстыя складки, выходяпця за край этого 
углублен! я и въ виде реберъ распространяющаяся иногда по 
всему плоду. При неровной поверхности плода, на которомъ въ 
иныхъ местахъ образуются возвышеюя, въ роде шишекъ, какъ
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это бываетъ у -Грумковской груши (калебасы Плоцкой), ребра эти 
не всегда бываютъ явственны. О т д е л ь н ы е  гнездышки приро- 
стаютъ только къ задней стороне плодовой чашечки, внутри же 
онЬ совершенно между собою свободны и никогда =« 
ваются какъ это бываетъ у многпхъ сортовъ яблокъ. Семена, ко 
торыхъ бываетъ очень много (всегда более восьми), расположены 
одно надъ другимъ и им-Ьютъ ту особенность, что покрыты ели 
зистымъ веществомъ, такъ что если положить ихъ въ воду, то и 
вода становится слизистою; у нихъ не бываетъ никакихъ пр - 
ростовъ, какъ у сЬмянъ грушъ, на который онй,впрочемъ,очень
пбходятъ по строенпо.

Рис. 19.
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На рис. 19 представлена ветка айвы съ цветами, въ умень- 
шенномъ видй—плодъ айвы и его разрйзъ и пять пестиковъ съ 
завязью.

Въ настощее время айва растетъ во всЬхъ жаркихъ странахъ 
на Востоке до Гималайскихъ горъ, впрочемъ, только въ возд'Ьлы- 
ваемомъ состоян1и; первоначальное же ея отечество есть, по всей 
вероятности, Hopei я.

Грекамъ айва была, кажется, известна уже въ седьмомъ и 
никакъ не позднее шестого века до Р. X. По законамъ Солона 
новобрачная, прежде, нежели вступить въ домъ своего мужа, 
должна была съесть плодъ айвы. Въ Нижней Италш (Репумъ) 
айва также была известна уже въ средине шестого века до Р. X 
п разводилась въ садахъ, орошаемыхъ водами.

Теофрастъ различаетъ дикую и возделываемую айву; первую 
онъ называетъ xu8o>veov и xoBomov (Cydoneum), а последнюю атроб- 
thov (struthium); у позднейшихъ писателей назваше kydoneon ста
новится, какъ кажется, общимъ, напротивъ, struthion означаетъ 
большую, a aletliina (dX7]&tvd т. е. настоящая)—мелкую айву; позд. 
нейппе писатели различаютъ еще трети: сортъ айвы подъ назва- 
шемъ mustea (т. е. подобный молодому вину).

Дюскоридъ, основываясь на словахъ Теофраста, что struthion 
(не сказано, какая собственно часть растешя) употребляется при 
промывке шерсти, думаетъ, что подъ этимъ назван1емъ следуетъ 
понимать мыльный корень (корень Saponaria officinalis), хотя все 
безъ исключешя остальные писатели, какъ греческие, такъ и латин- 
C K ie , именемъ struthion означаютъ айву. Филологи конечно могли бы 
объяснить, какимъ образомъ Дюскоридъ пришелъ къ такому 
толкованию, но если бы уже въ то время было замечено, что съ 
поверхности семячекъ айвы, какъ выше было сказано, отделяется 
покрывающее ихъ слизистое вещество, которое и теперь еще упо
требляется многими при промывке шерсти или при чистке шер- 
стяныхъ матерш, то, конечно, онъ не впалъ- бы въ подобную 
ошибку.

Равными, образомъ и относительно происхождешя назвашя 
айвы, и дрейте и новейш1е филологи заблуждаются, утверждая, 
будто назваше это заимствовано отъ назвашя отечества этого расте
шя, которымъ они считаютъ Критъ (aiiBa квитъ-quitte). Случай- 
нымъ образомъ одинъ изъ приморскихъ городовъ этого острова, 
называется Кндошонъ. Но более, чемъ вероятно, что айва на 
Крите совсемъ не растетъ, а также, что ея не было тамъ и въ 
древности; противъ этого предположения высказался уже более
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300 л 1угъ тому назадъ 1оганнъ Баугннъ вЪ своей Historia plaiita- 
riim. Кстати, нельзя не рекомендовать эту Historia plantarum всгЬмъ 
филологамъ, занимающимся определешемъ греческнхъ и латин- 
скихъ названий растенШ, такъ какъ они найдутъ въ ней собра
т е  всЬхъ назватй, употреблявшихся до времени автора.

Айвасъ ея немногими разновидностями и сортами составляет ь 
одинъ только видъ, такъ какъ японская айва (Pirus japonica Thunb.) 
положительно должнк быть выделена, какъ самостоятельны!! родъ 
или отдйлъ; это уже и было вполне правильно сделано Линд- 
леемъ, который далъ новому отделу назваше Cliamaemeles. Япон
ская айва существенно отличается отъ нашей своею совершенно осо
бенною наружностью, а также и плодомъ, на сЬмечкахъ котораго 
не бываетъ слизистаго вещества. Японская айва, не смотря на 
происхождеше изъ Япоши, едва ли не выносливее обыкновенной 
айвы. Она съ большими устгЬхомъ дроизрастаетъ и плодоноситъ 
напр. въ Гродненской губернш, какъ это можно судить по экзем
плярами, находящимся въ дворцовомъ парке въ Беловеже Пру - 
жанскаго уезда сказанной губернш. Какъ подвой для груши ее 
кажется, никто не испытывали. Японская айва растетъ неболь
шими кустарникомъ и это наводитъ на мысль, что она можетъ 
служить подвоемъ для мелки хъ карликовыхъ формъ груши п для 
горшечныхъ экземпляровъ.

Число разводимыхъ у насъ сортовъ и разновидностей айвы 
не велико н ограничивается собственно только тремя: яблочная, 
грушевая и португальская айва; плоди первой имКетъ круглови
тую форму и видъ яблока, плоди второй, съуживаясь къ стебельку, 
напоминаетъ грушу, между тКмъ какъ у последней плоды бываютъ 
продолговатые или почти цилпндрнчесюе. Кроме того, португаль
ская айва отличается отъ двухъ другнхъ еще теми, что растетъ 
большею частно деревомъ. Растете это въ первый рази оыло вывезе
но пзъ Португалии, какими образомъ оно туда попало, образовалось 
ли оно тамъ, при помощи культуры, или, подобно апельсинами, 
было привезено изъ Остъ-Индш, все это въ настоящее время 
нельзя решить.

2. Мушмула или чишка. Mespilus germanica L.

Мушмула у насъ въ Poccin растетъ въ Крыму и на Кавказе. 
На южномъ берегу Крыма мушмула изредка попадается въднкомъ 
виде. С-тевенъ ее находили въ виде низкаго и колючаго кустар
ника на Аюдаге, а проф. Рудзкш находили ее по обе стороны 
горнаго хребта Крыма и, между прочими, на высокихъ скалахъ 
селешя Тарахташа, блнзъ Судака. Въ Крыму дикою мушмула по-
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падаетсявъ виде кустарника или приземистаго, обыкновенно криво- 
растущаго деревца. На Кавказе, по Медведеву, мушмула пред- 
ставляетъ собою высоких кустарникъ, а иногда небольшое деревцо 
до 15—20,н даже до 30 футовъ вышины. Мушмула здесь встре
чается въ предгорьяхъ севернаго Кавказа п почти повсемест
но въ Закавказье, въ полосе до £5.000 футовъ надъ уровнемъ 
моря, въ Западномъ Закавказье, Грузш, Елисаветполе, Казахи, 
Карабахе, ТалынгЬ и Кубе.

Настояпцй стволъ мушмулы обыкновенно пропадаетъ тотчасъ 
же, какъ только показывается надъ землею и заменяется несколь
кими ветвями, большею частно, не прямо поднимающимися, а 
изогнутыми въ ту и другую сторону; при этомъ оне торчатъ во 
все стороны. Корень мушмулы далеко не углубляется, но вместо 
его часто появляются корневища, который могутъ сами собою 
распространяться очень далеко. Когда первичный стволъ или за- 
меняюнця его вторичныя и третичныя оси состареются, то корич
невато-серая кора ихъ растрескивается вдоль; более молодыя 
ветви бываютъ красно-коричневыя, а ихъ концы покрыты такого 
же цвета пухомъ. Въ дикомъ состоянш на концахъ ветвей бываютъ 
часто иглы, чего у растенш возделываемыхъ никогда не встре
чается. Плотная, твердая и тяжелая древесина, пригодная для 
разныхъ токарныхъ изделш, обыкновенно бываетъ желтовато-бе- 
лаго цвета; иногда, впрочемъ, сердцевина бываетъ красно-корич
невая. Мушмула отличается отъ другихъ лесныхъ деревьевъ, 
между ирочимъ, своими необыкновенно медленными ростомъ, въ 
чемъ она уступаетъ только тисовому дереву и можжевельнику.

Матово-зеленые листья, сначала съ обеихъ сторонъ покры
тые волосками, у дикой мушмулы бываютъ гораздо уже, чемъ у 
возделываемой, у которой они бываютъ иногда даже двояко зуб
чатые, между тКмъ какъ у первой края листьевъ только слегка 
заз^ брены. Черешокъ у нихъ очень коротких, а маленькое, щетн- 
нистые прилистники очень скоро опадаютъ. Осенью листья ста
новятся красноватыми или желтыми и нередко остаются на вет- 
вяхъ до поздней поры.

На концахъ ветвей, также какъ и у айвы, появляются до- 
вольноболыше,одиночные цветки накороткихъ, покрытыхъпухомъ 
ножкахъ, прдчемъ большею частью бываютъ окружены сидящими 
подь ними листьями. Чашелистики—болыше, ланцетовидные съ 
цельными краями и покрытые |волосками, бываютъ одинаковой 
длины съ кругловатыми, вогнутыми внутрь лепестками венчика t
белаго цвета, обыкновенно, съ несколько розоватымъ оттенкомъ.
Пи ло тычинокъ доходитъ до тридцати, пестиковъ же, въ виде



т

столбиковъ, прислоняющихся другъ къ д к г у - п м каждоГотдЙ т 
ственно отличается отъ яблока и груши _  ’ мякоти
ное гнездышко сердечка отделено отъ окру называемая
скорлупообразною сопкою , отчего получается J us (ограничивая 
косточка (ругепа). Отъ рода Crataegus-p^  въ
Mespilus нашею мушмулою) отличается 1 ^хъ ВИДОвъ
плодовой чашечк'Ь, которое бываетъ так* 5 а Much.).
Crataegus, какъ иапр. 5Iospilas ' ' достаются съ
У Cotoneaster, пригнутые в н у т р ь  листики чашечки ер 
плодомъ. Внутри косточки находятся семена такого же устр 
ства, какъ и у остальными с4 мечковыхъ 1ЫЙ раз.

В-Ьтка съ щАтюыъ мушмулы, плода, ея и поперечи Р 
р-Ьзъ плода изображены на рис. 20, Вопросы о родпн-Ь «5
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мулы еще не р а з р я д а .  По "
р а с п р о с т р а н и в ш и с ь  “ О В ^ О ш о  и н о с т ^ ^  ^  ^

м а Х Г в ъ  % £  н Х я  д а ь  чземнымъ Р— ъ. Съ дру-
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гой стороны, Боркгаузенъ и Бехштейнъ," лучнпе знатоки лесной 
флоры, утверждаютъ, что мушмула въ первоначальномъ дикомъ 
виде действительно встречается въ Средней Германш, и особенно 
въ лйсной части Тюрингш (Tiiringenvald). Какъ ни подробно гово
рить Илинш о мушмуле, различая много сортовъ плодовъ, сом
нительно, чтобы Итал1я, равно какъ и Грещя, могли быть отече- 
ствомъ этого растешя. До Теофраста мушмула въ Грецш не упо
минается, зато у позднейшихъ гречеекихъ писателей, въ осо
бенности у Дюскорида, она встречается очень часто. Последнш 
писатель, кажется, зналъ даже неколько разновидностей ея. Но 
ни у одного нзъ этихъ авторовъ не видно, чтобы растете было 
имъ известно въ дикомъ состоянш. Теофрастъ даже называетъ 
•одну только гору Иду местомъ произрасташя мушмулы. И въ 
настоящее время все поиски за мушмулою въ Грецш остаются 
тщетными; только въ Европейской Турцш она попадается иногда, 
да и то очень редко; Гризебахъ полагаетъ, что она дико растетъ 
на Аоонской горе, а Брюннеръ—что она встречается въ такомъ 
состоянш въ лесахъ въ окрестностяхъ Константинополя, но все 
это кажется сомнительнымъ.

Въ Италш мушмула известна, кажется, съ довольно давнихъ 
норъ и продолжаетъ играть тамъ важную роль. Плинш, который 
причисляетъ ее къ туземнымъ, а не введеннымъ растешямъ, муш
мула была очень хорошо известна. Несмотря на то, что она встре
чается вх старыхъ, давно уже существующихъ лесахъ, едвали 
возможно доказать въ настоящее время, что она первоначально 
росла въ Италш въ дикомъ состоянш; разве не было перенесено 
въ Италш множество чужеземныхъ растенш?

По свидетельству К. Коха, въ Кавказскнхъ горахъ мушмула 
растетъ в_ъ дикомъ состоянш. Когда онъ, осенью 1836 г., былъвъ 
Среднемъ Кавказе, а именно въ части Осетш, не включенной еще 
въ то время въ границы Росши, онъ встречалъ тамъ мушмулу 
значительно распространенною; позже ее находили тамъ и друпе 
путешественники, въ особенности Рупрехтъ; наконецъ, по словамъ 
рижскаго путешественника Бузе, она ростетъ въ горахъ на югъ 
отъ Каспшскаго моря, следовательно уже въ Перши. На севере, 
мушмулу не очень любятъ, и потому едва ли разводятъ въ какомъ 
ннбудь саду, однако, но словамъ Ашерсона, въ некоторыхъ мГст- 
ностяхъ прусской провинщи Маркъ она встречается въ полуди- 
комъ состоянш; въ средней и южной Германш она разводится чаще 
и плоды ея, въ особенности въ деревняхъ, охотно употребляются 
народонаселешемъ въ пищу. Плоды мушмулы не только культур
ной, но и дикорастущей съедобны, но, вследств1е терпкости



плодовъ нхъ едятъ или после того, какъ они будутъ тронуты 
морозами, или же, когда они некоторое время пролежать и прн- 
дутъ въ брожеше. Вь лечебномъ дЬл* плоды мушмулы употреб
ляются противъ кроваваго поноса. На юге мушмулу очень любятъ, 
въ особенности въ Италш, где разводится особая разновидность 
съ крупными плодами, получившая поэтому назвате—„тасгосагра .

Другая крупноплодная разновидность или сортъ носить 
назвате голландской мушмулы. Она известна съ очень давнихъ 
поръ и, кажется, л-Ьть сто тому назадъ, когда выборъ хороших 
плодовъ былъ очень не великъ, разводилась въ Германш. Самое 
растете отличается отъ обыкновенной мушмулы величиною, а 
также тЬмъ, что листья у него съ совершенно цельными краями, 
гораздо шире,. темнозеленые и на верхней стороне почти сове мъ
бвзъ пуху.

Четвертый сортъ мушмулы посп'Ьваетъ нисколько раньше 
другихъ и плодамъ достаточно меньшаго времени для того, чтобы 
размякнуть. Дерево, равно какъ и плодъ, ничЪмъ не отличается 
отъ обыкновенной мушмулы. Въ торговле она носитъ назвате 
скороспелой.

у  пятаго сорта плоды несколько вытянуты въ длину, п - 
чему получили назвате грушевой мушмулы. Судя по тому, что 
ее называютъ также итальянской мушмулой, можно думать, что
она итальянскаго происхождешя.

Шестой, по мненш Коха интересный, видъ есть мушмула 
безъ косточекъ, Mespilus abortiva. Этотъ видъ мушмулы безъ косто- 
чекъ давно известенъ въ Италш; впервые было о немъ сообщено 
въ половине XVI ст. аптекаремъ Кальцеоларгусомъ, приславшимъ 
одинъ экземпляръ Маттшлусу; впоследствии его изучалъ въНижнеи 
Италш неаполитанецъ Колонна или Колумна.

Наконецъ, есть еще седьмой сортъ мушмулы, вначале про
шлаго столешя описанный англичаниномъ Смитомъ подъ назва- 
н1емъ Mespilus grandiflora; это вероятно помесь настоящей мушмулы 
съ какимъ-нибудь видомъ Crataegus, можетъ быть съ Uataeg: . 
leucophloeus Much. Самое растете совершенно походить тобыкно- 
венную мушмулу, съ тою только разницею, что цветы несколько 
крупнее; напротивъ, плоды, впрочемъ очень редше, имеютъ со
вершенно видъ плодовъ боярышника исъуживаются кверху. К. Ко 
встречалъ этотъ сортъ на Кавказе, где его виделъ также бывши 
директоры петербургскаго ботаническаго сада К. А. Меиеръ ).“  *) Карлъ Андреовичъ Мейеръ, вмЪст* съ Ледебуромъ и Бунге изслЬдо-, „ « . Л » Р У Алтая” въ двадцатыхъ го д а» X IX -я. с , . . » ™  ■  - »  Кавказа, и игравппй видную роль въ изученш отечественной флоры.
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3. Садовая или ирымская рябина. Sorbus domestica L.

У  насъ въ Росши садовая рябина произрастаетъ въ Крыму
! » : “ • Стевенъ находилъ ее на обоихъ склонахъ крымскаго 
горнаго хребта въ некультурномъ и культурномъ виде, но нужно 
ли считать это дерево въ Крыму дикимъ или только одичавшичъ 
это вопросы до сихъ поръ открытый, что следуетъ сказать и по' 
отношение къ Кавказу. Произросташе этого дерева на Кавказе 

не Установлено. По свидетельству некоторыхъ наблюдате
лей садовая рябина растетъ въ верхней полосе лесовъ Черномор- 
скаго Округа, а также на Бамбакскомъ хребте возле Дарачичага 
однако эти покачан in по Медведеву нуждаются въ подтверждены!

_ Оадовая рябина красивое дерево отъ 60 до 8 0  фут. высоты 
и отъ 2 до з футовъ въ поперечинке; отъ семянъ растетъ, впро
чемъ, такъ медленно, что только на сороковомъ году, п даже еще 
позже, начпнаетъ приносить плоды. Оно продолжаем росга до

Д Г е/ °  200 Л1'ТЪ' лоол* ,его м»1кетъ жить еще около 
- 0 0  летъ, такъ что по справедливости можетъ считаться 

ОДнимъ изъ достигающихъ наиболее глубокой старости. Къ сожа- 
ШЮ’ подъ конецъ, въ дереве образуется дупло, отчего стволъ 

становится пустымъ. Древесина его, после кизиля и тисоваго де
рева, самая тяжелая и превосходна для разныхъ поделокъ Къ 
сожаленщ деревьевъ рябины очень мало; древесина бываетъ 
желтовато-белаго цвета и нередко струистая. Серовато черная 
потрескавшаяся кора въ старости напоминаетъ кору груши, тогда! 
какъ у молодыхъ особей, она бываетъ темнаго красно-коричневаго 
цвета п довольно гладкая; почки тоже гладкая, не пушистая.

Корень углубляется въ землю почти въ перпендикулярномъ 
направлены и въ месте соедннешя со стволомъ образуетъ иногда 
побеги, которые, по отняты, могутъ расти какъ отдельныя и 
вполне самостоятельный особи. Лесоводы утверждаютъ, что бы- 
ваютъ н отпрыски отъ корня, однако, даже во Франнш, где ря- 
оина гораздо более распространена н растетъ обыкновенно более 
сильными экземплярами, чемъ въ Германш, Кохъ никогда не 
видалр такнхъ отпрысковъ.

Листья существенно отличаются отъ листьевъ до сихъ поръ 
раземотренныхъ нами семечковыхъ; они перистые и состоятъ 
изъ 11—15 продолговатыхъ, ланцетовидныхъ, просто зубчатыхъ 
листковъ, большею частью въ 2 дюйма длиною; верхняя сторона 
нхъ подъ конецъ становится гладкою и темнозеленою, на нижней 
же серовато-белый пушокъ держится, обыкновенно, гораздо 
дольше. При трети пальцами они не имеютъ непр1ятнаго. запаха,

г



отличающаго листья другаго вида (обыкновенной) рябины Sorbus- 
aucuparia L., но, какъ и послйдше, становятся осенью желтыми 
даже красноватыми и свертываются во внутрь.

Цветы появляются на концахъ короткпхъ побеговъ, въ в д 
шпрокихъ щитковъ или зонтиковъ и вообще походятъ на цв ты 
обыкновенной рябины; развиваются, однако, не вс*^O TteH  а 
большая часть изъ нихъ скоро опадаетъ, такъ что вшр4ваетъ 
всего только два или три плода. Чашечка съ пушистыми, яйце- 
видно-продолговатыми листками, помещается ниже венчика, круг- 
ловатыеР №лаго цвЬта лепестки котораго нйю тъ  едва ваттны е 
ноготки и почти не превышают* листиковъ чаптечки а по даинЪ 
равняются съ тычинками, число которыхъ доходитъ д - '
На цветочномъ ложе помещается пять сросшихся толстыми осно 
вашими пестиковъ, завязи которыхъ, съ однимъ яичкомъ в 
каждо11 тесно сростаются съ цветочнымъ ложемъ и впоследствш 
вместе’ съ нимъ образуютъ грушевидный плодъ нескшшко и ^  
поминающш грушу и вкусомъ, только мякоть здесь тверже
не содержитъ грануляция. п,п„ т,п

Есть еще разновидность, вероятно, появившаяся только
вследствЬе искусственнаго ухода, у которой плоды имеютъ ф р У 
яблокъ. Вообще все плоды-красиваго желтаго цвета, ^ р ’ 
обращенной къ солнцу, несколько красноватые. Въ Шаши раз
водится еще одна разновидность, съ совершенно белыми п 
дами. Подобно мушмуле, свеж!е плоды рябины нельзя употре 
въ пищу ихъ обыкновенно раскладываютъ на соломе, и даютъ 
имъ пршти въ ; брожеше: тогда они становятся на вкусъ пргят- 
нее, чемъ мушмула. Во Франщи и въ Италия народъ ихъ очень 
любнтъ и употребляетъ въ большомъ количестве.

Въ каждомъ изъ пяти гнездышекъ находится только одно, и 
притомъ, обыкновенно (у насъ), не вполне развившееся семячко; 
одинъ конецъ его широкш, какъ бы усеченный, на другомъ же 
находится маленькш, завертывающихся къ концу приросток^ По 
мненш некоторыхъ ботаниковъ, семена семечковыхъ, найденный 
при свайныхъ постройкахъ, должны быть отнесены къ семенамъ 
этой рябины, а не яблокъ.

Отечествомъ садовой рябины считается южная Европа и се
в е р н а я  Африка, на востоке же ея не бываетъ, точно т а к ж е  ея 
нетъ и въ Германия въ первоначальномъ дикомъ состоянш, х 
она и попадается въ лесахъ юго-западной Германш. Рябина эта 
была очень хорошо известна уже древнимъ грекамъ и римлянами, 
Теофрастъ различаетъ даже днюй и возделываемый сортъ, сле
довательно, надо полагать, что плоды употреблялись въ его время
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въ Греция въ пищу, но въ такомъ случай, странно, что о ней 
не упоминаетъ ни одинъ изъ предшествовавшихъ греческихъ 
писателен. Въ настоящее время рябина эта тоже очень распро
странена во всей Греция. 1 ^

4. Берека, глоговина или богорожникъ. Sorbus torminalis (Cra
taegus) L.

Берека не представляетъ собою особой редкости въ Poccin 
хотя до еихъ поръ на нее у насъ не обращалось большого внима- 
нш, что между прочимъ дало поводъ В. I. Гомилевскому напи
сать о берекй монографт: „Русская забытая, но превосходная

Г Р°Да (2' е ПрШЮЖен1е къ л есн ом у  Журналу “
' 1887 г.). Вь единичныхъ экземплярахъ берека встречается въ 

ривислинскомъ край, въ особенности на юге его. Берека не-
У ттт.пм  П°РД0ЛЬСК0Й Губ" ВЪ У̂ здахъ Каменецъ-Подольскомъ, 

ц т̂ ъ’ Гаисннскомъ, Ямпольскомъ, Ольгопольскомъ и Балт- 
скомъ. По Гомилевскому, въ Подольской губ. берека пропзпа-
3С“  ЛЙ ° Ш'ГХЪ Л̂ СаХЪ’ составляя около 0,2 леса, достигая 
здъсь 57 — 64 ар. высоты и возраста 75 — 82 лйтъ, а плодъ ея
зд сь созрйваетъ между 10 и 20 августа. Гомилевскш въ особен
ности настаиваетъ на распространения этого прекраснаго дерева 
въ * ~ " c c i n -  По Кеппену, берека попадается
н е в ^ Т  * * Гу ’ а П0 Ден™ нгу,-въ  Бессарабия, около Киши-
нева д ал^е, берека встречается въ предйлахъ сйвернаго Кав-

яГтч i n 3" ™ " 1 ВЪ A6xa3iH’ НмеРет1и> Кахетяи, Карабахе
u o l T Z L 2 ~  Т  ВЫС°ТЫ 5000- 6000 Ф надъ уровнемъ моря. Здесь берека встречается единичными экземплярами или

«  Л УД,Г  ВЪ Каг"“ваЙ  °"а д а е т с я  въ разно- видностяя b. t. pmnatifida.

к а ч е ™ Т т т ЭТ° КаКЪ П° '1аруЖИ0Му впду’ такъ н по свойству и качествами древесины, представляетъ большое сходство съ только
что разсмотр*„„„в н аш  рябиной; „тноснтольно же всего д™го“  

ственно “ „ : ”СТМВЪ’ СОТ0* МЪ ШВте Увтроенныхъ. он Л ущ е-
очень м е .1  ДРУГЪ °ТЪ ДРУГа' Х°ТЯ берека также Растетъ очень медленно, но при особенно благопряятныхъ обстоятель-

вахь можетъ приносить плоды уже яяа 20-мъ году, обыкновенно
яГбо^е Т еТЪ Н6 РанЬб 3°' ° На можетъ Достигать возраста ста 
и более летя,; по словамъ Бехштейна, бываютъ деревья, кото
рыми 2 0 0  и даже 300 лети. Въ лесахъ средней Германия они

ЙМЪ какъ наКавказе и въ Италяи встречаются деревья до 8 0  футовъ высо
тою, при поперечнике до 2 ф. Кора также, какъ и у рябины,
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дерево, късожалЪнш, скоро становится Ье
Красноватожелтаго цв*та древесина нисколько ъ ш ь  V 

1 nITO qq ппктппчешемъ этой разницы, очей»
«ИННОЙ, на которую она, з а ) , Л ( ,ъ  доевеонны «ереки и .

Г н о Г п р Т — 1 n t "  Древесина «ереки превш и, 
полирует^ давая иламенистыи отлнвъ и весьма ценится вь то

ЮРНХ т о д н Г в Г в и Д'“ .вковаго цвЬта и испещрены « Ш  
точками; о„4 очень легко отламываются V  ь.
гттяткпя блестяння, оливкозеленаго цв’Ьта. Лнсть Д-M s= 2“i==B=S§
сти, числомъ семь, а иногда девять, к ^  * а иногда

осени они окрашиваются въ красножелши ц ,
«ываютъ даже краснокоричневые; они не свертываются, какъ у

РЯ'ЗИ На концахъ побЬговъ находятся

= S = s s a r a uНЛП 25, пыльники у КОТОВЫХЪ довольно
возвышаются  ̂ 4, р Д тЛпно сностаются какъ съ
далеко входять - ’̂ £ £ £ * 2 ? — ный, 
нимъ, такъ п. между соо . испещренный белыми точ-
совершенно ™ кш; д '„л тую  мякоть. Для того, 
ками и содержитъ въ се j  тттобно пябшгй, долженъ

м Г ^ и я е м *  принимаем 
ц * ь .  Вт, такомъ вид* онь появляется на рыи-

любятъсамнсобиратьвъксаТГи , ^  Т  Г° ъдятъ П оч^ ь
Д’Ьлаютъ уксусъ и ттттгп И Д0ВЪ береки гонять водку, 
любима въ Италщ, наравн* сТ двучГ 06 Bf peHbe’ БеРека очень 
превращающихся въ тестяную Mac,cvДРУГИМИ видами плодовъ, 
ЗдЬсь разводят! чяжр ?  У 'У’ ~  мУншулою и рябиною,
РОИ „Сколько m m i e T Z ! Z ° Z T 6 m * PeПЛ0ДЫ К0Т° -

распространена: за исключении, крайня™ з'аизда У Х " ® 3* 
сточныхъ странъ, „на встрйяаотся во в с е Г р » 1 Т  “ ?*‘ ерШМ-
восток^, начиная отг Кянк’ячя ^  J J Р х*й, растетъ на«адииая оть Кавказа къ югу до истоковт тЪлпп ,г ^
попадается еще въ нЪкоторыхъ T fn m  с  ,  ̂игра, и даже

ш‘Г «е%Т „Т«Ю“




